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Практическое занятие № 1. 
Основные принципы организации движения. Документы, регламентирующие 
деятельность железнодорожного транспорта. Основные определения. 
Цель: Формирование умения применения нормативно-правовой документацией в области 
организации движения и изучение основных определений. 
Задачи:  
1. Изучить основные принципы и  нормативную документацию. 
2. Выполнить задание. 
Время на выполнение: 1 час 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практического занятия  

Важнейшими принципами организации движения на сети железных дорог 
являются: 
* полное обеспечение потребностей населения в транспортном обслуживании при 
безусловном выполнении безопасности движения поездов, безопасности пассажиров, 
сохранности перевозимых грузов, багажа и грузобагажа; 
* выполнение заявок грузоотправителей на перевозки грузов; 
* тесное взаимодействие всех подразделений, обеспечивающих перевозочный процесс: 
станций, вокзалов, участков, направлений, локомотивных и вагонных депо, ПТО и ПКО, 
которые строят свою работу на основе разработанных технологических процессов при 
строгом соблюдении безопасности движения, принципов параллельности операций, 
ритмичности и равномерности; 
* организация вагонопотоков в поезда в соответствии с планом формирования, 
повышение транзитности и скорости продвижения по направлениям; 
* продвижение поездов по участкам строго по графику, выполнение которого 
обязательно для всех служб и подразделений железнодорожного транспорта; 
* установление технических норм для станций, отделений и железных дорог; 
* организация оперативного планирования и диспетчерского руководства на сети. 
Эти принципы реализуются при широком внедрении средств автоматики, телемеханики, 
комплексных автоматизированных систем и оптимизации модели управления 
перевозочным процессом. 
Нормативно-правовая база деятельности железнодорожного транспорта Российской 
Федерации, а также правоотношения железных дорог с грузовладельцами 
регламентируются следующими документами: 
* Федеральным законом «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»; 
* Основными направлениями развития и социально-экономической политики 
железнодорожного транспорта на период до 2005 года; 
* Программой структурной реформы на железнодорожном транспорте, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 384 от 18 мая 2001 г.; 
* Федеральным законом «Устав ‘O железнодорожного транспорта Российской 
Федерации». 
* Федеральный закон «О железнодорожном транспорте Российской Федерации» 
определяет экономические, правовые и организационные основы деятельности 
железнодорожного транспорта, его роль и место в экономике и социальной сфере страны. 
Он регламентирует отношения железнодорожного транспорта с органами 
государственной власти, другими видами транспорта, юридическими лицами и 
гражданами, являющимися собственниками объектов железнодорожного транспорта, а 
также с пассажирами, отправителями и получателями грузов, грузобагажа и багажа. 
*«Основные направления развития и социально-экономической политики 
железнодорожного транспорта на период до 2005 года» являются документом, 
определяющим важнейшие задачи отрасли по обеспечению транспортных потребностей 
государства в условиях развития реформ, улучшению его взаимодействия со всеми 



субъектами рынка, техническому прогрессу, а также росту благосостояния 
железнодорожников. 
Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации регулирует отношения 
между железными дорогами и грузоотправителями, грузополучателями, пассажирами, 
другими физическими и юридическими лицами при пользовании услугами транспорта и 
определяет их права, обязанности и ответственность. 
В связи с проводимой структурной реформой по разделению функций управления 
(отделению государственных функций от производственных) готовится Положение об 
основах государственного регулирования на Федеральном железнодорожном транспорте. 
Трудовые отношения на железнодорожном транспорте, в частности, отношения между 
работодателями и работниками, регулируются Трудовым кодексом Российской 
Федерации, а также отраслевым тарифным соглашением и коллективными договорами на 
железных дорогах и отделениях. 
Внешнеэкономическая деятельность железнодорожного транспорта в соответствии с 
Федеральным законом «О железнодорожном транспорте Российской Федерации» 
определяется договорами, а внутриэкономическая — правилами. 
Такими документами, регламентирующими перевозочный процесс, являются: 
� Сборник правил перевозки грузов на железнодорожном транспорте; 
� Правила перевозки опасных грузов по железным дорогам; 
� Технические условия погрузки и крепления грузов. 
Безопасность работы железнодорожной сети регламентируется Правилами 
технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, Инструкцией по 
движению поездов и маневровой работе и Инструкцией по сигнализации. 
Основой текущей работы всех подразделений транспорта является план пере- 
возок, по данным которого составляется план формирования поездов, распределяющий 
сортировочную работу между станциями. 
Для обеспечения выполнения плана перевозок осуществляется техническое 
нормирование, предусматривающее распределение вагонного и локомотивного парков 
между дорогами и отделениями в соответствии с их потребностями, наилучшее 
использование подвижного состава и пропускной способности линий. 
Документом, объединяющим деятельность всех подразделений железнодорожного 
транспорта, обеспечивающим слаженность в их работе, является график движения 
поездов. 
На основе графика и плана формирования поездов разрабатываются технологические 
процессы, обеспечивающие четкое взаимодействие парков и районов станций. 
Текущая техническая работа подразделений сети железных дорог осуществляется при 
обязательном выполнении приказов и инструктивных указаний МПС России. 
 
Порядок выполнения отчета по практическому занятию  

1. Запись номера и темы, цели практического занятия в тетради. 
2. Запись краткого теоретического и учебно-методического материала по теме 

практического занятия. 
3. Выполнение задания. 

Задания для практического занятия:  
1. Записать определение,  что такое транспорт. 
2. Перечислите основные принципы железнодорожного транспорта. 
3. Записать основные нормативно-правовые документы. 
4. Выполнить тест 
5. Записать основные определения: дежурный по железнодорожной станции; грузовые 

вагоны; боковой железнодорожный путь; железнодорожная станция; 
железнодорожный переезд; блок-участок 

 



Тест: 
1. Что является продукцией транспорта? 

а) сырье 
б) перевозки 
в) продукты питания 
2.   Одной из единиц измерения транспортной продукции является? 
а) килограммы 
б) граммы 
в) тонны 
3.  Что должны пройти лица, поступающие на железнодорожный транспорт на работу в 
соответствии пункта 1.7 ПТЭ? 
а) профессиональное обучение 
б) профессиональный отбор 
в) естественный отбор 
4. Внешнеэкономическая деятельность железнодорожного транспорта в соответствии с 
Федеральным законом «О железнодорожном транспорте Российской Федерации» 
определяется договорами, а внутриэкономическая………….? 
а) упражнениями 
б) технологическими картами 
в) правилами 
5. Безопасность работы железнодорожной сети регламентируется? 
а) планом  перевозок 
б) уставом 
в) Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации 
6.  Что является документом, объединяющим деятельность всех подразделений 
железнодорожного транспорта? 
а) технологические карты 
б) график движения поездов 
в) технологические процессы 
7.  Одной из главных задач эксплуатации железных дорог являются: 
а) перевозка грузов 
б) перевозка пассажиров 
в) перевозка людей и грузов при строжайшем соблюдении требований безопасности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическое занятие № 2 
ПЕРЕВОЗКИ И ФОРМИРУЮЩИЕ ИХ ФАКТОРЫ 

Цель:  Изучение основных определений, умение работать самостоятельно 
Время на выполнение: 1 час 
Порядок выполнения отчета по практическому занятию  

1. Запись номера и темы, цели практического занятия в тетради для практических работ. 
2. Изучить задания к практической работе. 
3. Выполнение задания. 

Задания для практического занятия:  
1. Ответить на вопросы по пройденному лекционному материалу. 
2. Выполнить задание на размышление. 
3. Выполнить тест. 
4. Записать основные определения. 

 
 
1.Вопросы пройденного лекционного материала: 
1. Как с английского языка переводится слово «railage»? 
2. Перечислить преимущества железнодорожных перевозок. 
3. Для чего служат железнодорожные перевозки? 
4. С чем связана потребность населения в перевозках? 
5.Перечислить виды железнодорожных перевозок. 
6. Перечислить несколько наименований грузов, перевозимых по железной дороге. 
7. Чем характеризуется  неравномерность перевозок по времени? 
8. Перечислить факторы перевозок. 
 
2. Задание на размышление (записать вывод): 
 

Виды пассажирских 
перевозок 

«+» «-» 

внутригородские   
пригородные   
междугородние   
международные   
  

 
3.Тест: 

1. Перегон, который ограничен железнодорожными станциями? 
а) межпостовой 
б) межстанционный 
2.   Как называются границы железнодорожной полосы отвода? 
а) особые путевые знаки 
б) особые железнодорожные  разметки 
в) особо интенсивное движение поездов 
3.  Часть железнодорожной линии, ограниченная смежными железнодорожными 
станциями, разъездами? 
а) обгонный пункт 
б) перегон 
в) межпостовой перегон 
4. Грузовой поезд длина, которого в условных единицах (осях) – 350 и более осей 
а) грузопассажирский 
б) грузовой повышенной длины 
в) грузовой длинносоставный 



5. Как называется поезд, имеющий в составе более 20 вагонов?  
а) пассажирский длинносоставный 
б) пассажирский соединенный  
в) пассажирский повышенной длины 
6.  Условный  видимый или звуковой знак? 
а) крик 
б) жест 
в) сигнал 
 
4. Расписать определения:  
1.Стрелочный пост ……. 
2. Технологическое окно…… 
3. Стрелка……  
4. Обгонный пункт…… 
5. Путевой знак…….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическое занятие 3 
Тема: Раздельные пункты 
Цель: Закрепить на практике теоретические знания 

 
Теоретические сведения 

Все железнодорожные линии делятся на перегоны или блок - участки. 
Пункты, которые делят  ж.д. 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. 
Чем чаще размещены на линии раздельные пункты, тем короче перегоны или блок – участки, тем 
больше пропускная способность линии. 
К раздельным пунктам относятся: 

• станции –   разделяющие пункты, имеющие путевое развитие и позволяющие производить 
операции по приему, отправлению, скрещиванию 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 скрещивания 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 с одного главного пути на 
другой, т.е. отправление поезда по неправильному пути ; 

• путевые посты - раздельные пункты на  ж.д. линиях, не имеющих путевого развития и служащие 
для увеличения пропускной способности на участках, оборудованных полуавтоматической 
блокировкой; 

• 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. 
На участках железных дорог, где применяется автоматическая локомотивная сигнализация как 
самостоятельное средство сигнализации и связи по движению поездов, раздельным пунктом 
является «Указатель границы блок – участков» со светоотражателями и цифровыми литерным 
табличками. 
В местах примыкания подъездных путей на перегонах устраиваются вспомогательные посты, 
которые не являются раздельными пунктами и предназначены только для обслуживания пункта 
примыкания подъездного пути. 
Пассажирским остановочным пунктом называется пункт на перегоне, не имеющий путевого 
развития, предназначенный исключительно для посадки и высадки пассажиров (раздельным 
пунктом). 
Пассажирские остановочные пункты должны иметь указатели следования поездов, посадочные 
пассажирские платформы, билетные кассы, расписание движения поездов и таблицу стоимости 
билетов до станций данного направления. 
Каждый раздельный пункт, вспомогательный пост и пассажирский остановочный пункт должны 
иметь наименование или номер. 
Перегоном называется часть железнодорожной линии, которая ограничивается смежными 
станциями, разъездами, обгонными пунктами, блок – участками или путевыми постами. 
Различают перегоны: 

• межстанционные границами, которых являются смежные станции, разъезды или обгонные 
пункты; 

• межпостовые, ограниченные путевыми постами или путевым постом и станцией. 
Границы раздельных пунктов 

Каждый раздельный пункт имеет четко установленные границы, отделяющие его от прилегающих 
перегонов. 
На однопутных участках границами являются входные светофоры. 
На двухпутных участках по каждому в отдельности главному пути границами являются - с одной 
стороны - входной светофор, а с другой - сигнальный знак ГС (граница станции), 



устанавливаемый на расстоянии не менее 50 м от предельного столбика или стыков рамных 
рельсов  
На тех разъездах, где производятся маневры по отцепке или прицепке вагонов к сборным поездам, 
входной светофор устанавливается на расстоянии, равном половине длины состава от входной 
стрелки. 
На электрифицированных линиях входные сигналы устанавливаются перед воздушным 
промежутком со стороны перегона, отделяющим контактную сеть перегона от контактной сети 
станции, разъезда или обгонного пункта. 

Станционные пути 
На железнодорожных станциях пути разделяются на главные, станционные и специального 
назначения. 
Главными путями в пределах станции называются пути, являющиеся непосредственным 
продолжением путей прилегающих перегонов и, как правило, не имеющие отклонения на 
стрелочных переводах. 
Станционными путями считаются все пути в пределах станции. 
Каждый станционный путь предназначен (специализирован) для выполнения определенных 
операций. 
В зависимости от этого они подразделяются на приемо - отправочные пути, сортировочные, 
погрузочно - выгрузочные, вытяжные, деповский (локомотивного и вагонного хозяйства) и 
прочие. 
К путям специального назначения относятся: 

• пути стоянки восстановительных и пожарных поездов; 
• предохранительные тупики - это тупиковые пути, предназначенные для предупреждения выхода 

подвижного состава на маршруты следования поездов; 
• улавливающие тупики - это тупиковые пути, предназначение для остановки потерявшего 

управление поезда или части поезда при движении по затяжному спуску; 
• железнодорожные подъездные пути на станциях и перегонах. 

Все станционные пути имеют свою нумерацию. Главные пути нумеруются римскими цифрами: по 
нечетному направлению нечетными- I, III и т.д., по четному направлению - четными II, IV и т.д. 
Нечетным направлением движения поездов считается движение с Севера на Юг и с Востока на 
Запад, а движение поездов в обратном направлении – четным. 
У каждого станционного пути различают полную и полезную длину. 
Полная длина представляет собой расстояние между стыками рамных рельсов стрелочных 
переводов, ограничивающих данный сквозной путь. 
У тупикового пути ее измеряют от переднего стыка стрелочного перевода, ведущего на этот путь, 
до упора. 
Полезной длиной станционного пути считается та часть его длины, на которой можно установить 
подвижной состав, не нарушая безопасности движения по соседним путям  

 
Содержание отчёта 

1. Ответить на вопросы? 
2. Что называется раздельным пунктом? 
3. Что относится к раздельным пунктам? 
4. Что является границами станции? 
5. Какие станционные пути вы знаете? Их характеристика? 
6. Как нумеруются станционные пути? 

 
2. Работа со схемами и рисунками. 
1. Найти на схеме приемоотправочные пути, вытяжные пути (указать номера). 

 



 
 
 
 
2.Определить на каком рисунке двухпутный участок, оборудованный 
двухсторонней автоблокировкой, границей станции по каждому в 
отдельности главному пути являются входные светофоры. 

 
 
3.  Для закрепления нового материала студентам предлагается ответить на ряд вопросов, 
 используя в ответе только слова (ДА или НЕТ). 
 
1. Верно ли определение: ПОЕЗД – это  сформированный и сцепленный состав вагонов  с 
одним или несколькими действующими локомотивами и снабженный установленными 
сигналами?  
2. Узловые  и грузовые  станции  относятся  к техническим станциям? 
3.Разъезд – это  раздельный пункт на однопутной линии, служащий для скрещения и 
обгона поездов?   
4. Основное назначение участковых станций – это смена локомотивов и 
   локомотивных бригад?   
5. Вокзалы, пассажирские платформы, контейнерные площадки и мосты - это всё 
пассажирские устройства?   
6. По состоянию вагоны бывают – грузовые и порожние?  
7. Сквозной поезд - предназначенный для развоза и сбора вагонов по 
    промежуточным станциям одного участка?   



8. Каждый станционный путь предназначен (специализирован) для выполнения всех 
видов ж/д операций. 
 

Практическая работа №4 
Тема: Понятие о поезде. Классификация, нумерация и индексация грузовых поездов. 
Цель: Закрепить теоретические знания. 
 
  

1.Теория 
Поездом называется сформированный в соответствии с ПТЭ и планом формирования 

сцепленный состав вагонов с одним или несколькими действующими локомотивами, 

имеющий установленные сигналы. 

В качестве поездов рассматриваются также локомотивы без вагонов, моторные вагоны и 

специальный самоходный подвижной состав, отправляемый на перегон. 

Грузовой поезд сопровождают следующие документы: 

-  натурный лист, содержащий общие данные о составе поезда, о каждом вагоне в порядке 

их размещения в составе и следующий с поездом до станции расформирования; 

-  на каждый груженый вагон — перевозочные документы, следующие с ним до станции 

назначения, или пересылочные ведомости на специализированные порожние вагоны. 

2. Задание 
1. По каким признакам установлена классификация поездов? Перечислить. 
2. Заполнить таблицу классификацию Условий обращения поездов: 
маршруты кольцевые  
маршруты технические  
сквозные  
участковые  
сборные  
сборные удлиненные  
участково-сборные 
(зонные) 

 

вывозные  
передаточные  
хозяйственные  
 
3. Содержание отчёта 

1 . Перечень   используемого материала. 
2.Таблица классификации поездов (условия обращения) 

 
                      Контрольные вопросы 

1. Какой присваивается номер поездам, следующим с севера на юг и с востока на запад? 
2. Что ещё присваивается поезду, кроме номера? 
3. Из скольки знаков состоит индекс поезда? 
4. Что означают первые четыре цифры индекса? 
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Практическая работа №5 
Тема: Требования по формированию поездов. Требования Правил технической 
эксплуатации к вагонам при постановке их в поезда.  
Цель: Закрепить теоретические знания. 
 

1.Теория 
 
Размещение вагонов в грузовых и пассажирских поездах. Что запрещено ставить в 
пассажирские поезда. (ПТЭ Приложение №6 п.37,43,44) 
Вагоны в пассажирских поездах расставляются согласно схемы формирования, 
приложенной к служебному расписанию движения пассажирских поездов. 
В грузовых поездах вагоны расставляются без подбора веса и осей. Порожние вагоны в 
тяжеловесные и длинносоставные поезда должны ставиться в последнюю треть поезда. 
В сборных поездах вагоны должны расставляться группами по станциям назначения. 
В людские и грузопассажирские поезда запрещается ставить вагоны с опасными грузами 
и порожние цистерны из-под сжиженных газов. 
При постановке вагонов с людьми должно быть прикрытие – один вагон и более с головы 
и с хвоста поезда и от длинномерных грузов. 
Запрещается ставить в пассажирские и почтово-багажные поезда: 
· вагоны с опасными грузами; 
· вагоны с истекшими сроками периодического ремонта или с истекшими сроками единой 
технической ревизии 
 
 

Задание 
1. Записать конспект «Размещение вагонов в грузовых и пассажирских поездах. Что 

запрещено ставить в пассажирские поезда» 
 

Содержание отчёта 
1.  Прочитать теорию и записать конспект. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы 

1. Как должны формироваться поезда?  
2. Кем устанавливается порядок формирования и пропуска длинносоставных, тяжеловесных, 

соединенных, а также повышенного веса и длины грузовых поездов?  
3. Где указываются нормы веса и длины дальних и местных пассажирских поездов и 

порядок размещения вагонов? 
4. Порядок прицепки к пассажирским поездам вагонов сверх нормы и следования 

длинносоставных пассажирских поездов устанавливается………..? 
5. Что не допускается ставить в поезда? Перечислить. 
6. Что допускается прицеплять к пассажирским поездам дальнего и местного сообщений? 
7. Что  не допускается ставить в пассажирские и почтово-багажные поезда? 
8. Что допускается прицеплять к пассажирскому поезду дальнего сообщения? 
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Практическая работа № 6 
Классификация сигналов. 

Цель работы: Закрепить знания по сигналам, применяемым на железных дорогах/ 
 
Задание 1. Заполнить таблицу «Звуковые сигналы» 

Сигнал Как подаётся Когда подаётся 

Оповестительный   

Сигнал бдительности   

Оповещение о приближении нечетного 
поезда 

  

Оповещение о приближении четного поезда   

Задание 2. Рассмотрите рисунки. Запишите, что каждый из них означает. 
 

 
               а)                                                          б) 

 

 
а)                                                                  б) 
 
Задание 3. Заполнить таблицы 
 

Сигнал Значение 
Три коротких  
Два длинных  
Три длинных и два коротких  
Два длинных и два коротких  



 
Сигнал Значение 

 «Отправиться поезду» 
 Требование к работникам, обслуживающим 

поезд «Тормозить» 
 О прибытии поезда на станцию не в полном 

составе 
 Требование к машинисту второго локомотива 

увеличить тягу 
 
 
 
 

Практическая работа №7 
Тема: Снаряжение пассажирских, почтово-багажных, грузопассажирских, воинских и 
людских поездов, а также поездов, имеющих в своих составах вагоны с опасными грузами 
1-го класса «ВМ» (взрывчатыми материалами). 
Цель: Закрепить теоретические знания. 
 

1.Теория 
 
Запрещается ставить вагоны с ВМ в поезда: 

• - пассажирские и почтово-багажные (кроме перевозок табельного оружия и боеприпасов к 
нему, воинских караулов и команд Министерства обороны Российской Федерации и 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, других государственных 
военизированных организаций и нарядов военизированной охраны железных дорог);  

• - людские, а также имеющие в составе (кроме воинских эшелонов) отдельные вагоны с 
людьми (кроме вагонов, занятых личным составом эшелона);  

• - соединенные;  
• - с негабаритными грузами верхней третьей, нижней третьей и больших степеней, боковой 

четвертой и больших степеней негабаритности;  
• - превышающие длину, установленную графиком движения поездов.  

Кроме того, запрещается ставить вагоны с ВМ с условными номерами, указанными в 
пункте 16.2 настоящей Инструкции, в грузовые поезда, имеющие в своем составе вагоны: 

• - со сжатыми и сжиженными газами;  
• - легковоспламеняющимися жидкостями;  
• - легковоспламеняющимися твердыми веществами, самовозгорающимися веществами и 

веществами, выделяющими воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой, а также 
влагой воздуха (класс 4);  

• - окисляющимися веществами и органическими пероксидами (класс 5);  
• - ядовитыми веществами (подкласс 6.1).  

 
 

Задание 
2. Записать конспект «Размещение вагонов в грузовых и пассажирских поездах. Что 

запрещено ставить в пассажирские поезда» 
 

Содержание отчёта 
3.  Прочитать теорию и записать конспект. 
4. Ответить на контрольные вопросы. 

 



Контрольные вопросы 
9. Как должны формироваться поезда?  
10. Кем устанавливается порядок формирования и пропуска длинносоставных, тяжеловесных, 

соединенных, а также повышенного веса и длины грузовых поездов?  
11. Где указываются нормы веса и длины дальних и местных пассажирских поездов и 

порядок размещения вагонов? 
12. Порядок прицепки к пассажирским поездам вагонов сверх нормы и следования 

длинносоставных пассажирских поездов устанавливается………..? 
13. Что не допускается ставить в поезда? Перечислить. 
14. Что допускается прицеплять к пассажирским поездам дальнего и местного сообщений? 
15. Что  не допускается ставить в пассажирские и почтово-багажные поезда? 
16. Что допускается прицеплять к пассажирскому поезду дальнего сообщения? 

 
 
 
Литература 
М.С. Боровикова  «Организация движения на железнодорожном транспорте». 
 
 
 

Практическое занятие № 8. 
Порядок вождения поездов. Максимально допустимые скорости движения поездов. 

 
Цель: Закрепление теоретических знаний. 
 
1. Изучить порядок вождения поездов и максимально допустимые скорости движения 
поездов. 
2. Выполнить задание. 
Время на выполнение: 40 мин. 
Самостоятельная работа: 
1. Кратко описать порядок вождения поездом 
2. Что обязан обеспечить дежурный по станции для своевременного приема поездов? 
3. С какой скоростью (км/ч) разрешается следовать поезду при обнаружении ползуна у 
локомотива величиной от 1 до 2 мм. 
Запишите число: ___________________________ 
4.С какой скоростью может следовать поезд после проследования проходного светофора с 
запрещающим, непонятным показанием или погасшим сигналом при появлении 
разрешающего показания на локомотивном светофоре?  
Запишите число: ___________________________  
5.Укажите, с какой скоростью допускается движение поездов на боковые пути по 
стрелочным переводам с крестовиной марки 1/11 и круче.  
Выберите один из 4 вариантов ответа:  
1) Не более 20 км/ч  
2) Не более 25 км/ч  
3) Не более 40 км/ч  
4) Не более 50 км/ч 
6.  Куда должны приниматься пассажирский, почтово-багажный, грузопассажирский и 
людской поезд? 
7. Какие пути не допускается занимать? 
8. Кто пользуется Правом входа в помещение дежурного по станции? 
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Практическая работа №9 
ВЕДЕНИЕ КНИГИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ. ЗАПОЛНЕНИЕ 

БЛАНКОВ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить  случаи, требующие выдачи предупреждений, порядок ведения 
книги предупреждений и заполнения  бланков предупреждений. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
В случаях, когда при  следовании поездов необходимо обеспечить  особую 
бдительность  локомотивных бригад и предупредить  их о производстве работ, на  поезда 
выдаются письменные предупреждения. 
Предупреждения  выдаются: 
1) при неисправности  железнодорожного пути, устройств СЦБ, контактной сети, 
переездной сигнализации, искусственных и других сооружений, а также при производстве 
ремонтных и строительных работ, требующих уменьшения скорости или остановки в 
пути; 
2) при  вводе в действие новых видов  средств сигнализации и связи, а также при 
включении новых, перемещении или  упразднении существующих светофоров; 
3) при  неисправности путевых устройств АЛСН; 
4) при  отправлении поезда с грузами, выходящими  за пределы габарита погрузки, когда 
при следовании этого  поезда необходимо снижать скорость или соблюдать особые 
условия; 
5) при  работе на двухпутном  перегоне снегоочистителя, балластера, путеукладчика, 
подъемного крана, щебнеочистительной и других  машин; 
6) при  постановке в поезд железнодорожного подвижного  состава, который не может 
следовать со скоростью,  установленной для данного  участка; 
7) при  работе съемных подвижных  единиц, а также при перевозке на путевых вагончиках 
тяжелых грузов; 
8) во  всех других случаях, когда требуется  уменьшение скорости или остановка поезда в 
пути, а  также, когда необходимо предупредить локомотивные бригады об особых 
условиях  следования поезда. 
Все  предупреждения подразделяются на три  вида: 
1) действующие  с момента установления до  отмены, когда соответствующий 
руководитель по условиям  производства работ не может определить точного срока их  
окончания; 
2) действующие  в  течение определенного установленного руководителем работ срока, 
указываемого в  заявке на выдачу предупреждения; 
3) устанавливаемые  для отдельных поездов при  необходимости соблюдения особых 
условий их пропуска (например,  при наличии в поезде груза  или 
железнодорожного  подвижного состава, который не  может следовать с установленной  
скоростью, при назначении не предусмотренных  расписанием остановок). 
Заявки  о выдаче предупреждений в связи  с предстоящим производством предвиденных 
работ даются: 
1) дорожными  мастерами, начальниками и электромеханиками районной контактной 
сети, старшими электромеханиками, начальниками  участков и диспетчерами 
подразделений СЦБ и  связи – на время  производства работ, но не более чем на 12  часов; 



2) начальниками  дистанций пути, сигнализации и связи,  электроснабжения или их 
заместителями – на  срок до 5  суток; 
3) уполномоченными  представителями владельца инфраструктуры  или владельца 
железнодорожных путей  необщего  пользования – на срок  до 10 суток. Не 
предусмотренные графиком движения  поездов предупреждения на более длительные 
сроки устанавливаются  владельцем инфраструктуры или владельцем железнодорожных 
путей  необщего  пользования. При обнаружении во время проверки  железнодорожного 
пути путеизмерительными и дефектоскопными  вагонами мест, угрожающих 
безопасности движения поездов, заявки на  выдачу предупреждений могут 
выдаваться  начальниками этих вагонов или их  заместителями. 
Заявки на выдачу предупреждений даются письменно. 
В  заявках  о выдаче  предупреждений должны указываться: 
а) точное  обозначение места действия  предупреждения (перегон или станция, 
номер пути, километр и пикет); 
б) меры  предосторожности при движении поездов; 
в) начало  и срок действия  предупреждения. 
Все  заявки и телеграммы о предупреждениях  дежурным по станции записываются в 
специальную книгу  предупреждений и нумеруются. 
 Нумерация предупреждений ведется помесячно с первого  номера, начиная с нуля 
часов  первого числа месяца. Книга  для записи предупреждений  ведется отдельно 
для  каждого прилегающего направления. 
Первого  числа каждого месяца все действующие  предупреждения записываются 
в книгу  вновь. Все  отметки в книге должны быть  заверены подписью ДСП. 
Начальник  станции или его заместитель  обязаны систематически проверять 
книгу  предупреждений. 
Выдача  предупреждений производится на железнодорожных станциях формирования  
поездов и железнодорожных станциях, на  которых поезда имеют стоянку по техническим 
надобностям. Предупреждение пишется на специальном бланке  белого цвета с желтой 
полосой  по диагонали (бланк формы ДУ-61) и вручается  машинисту локомотива или его 
помощнику под  расписку лично дежурным по  станции. Бланки предупреждений 
заполняются заблаговременно (кроме номера  поезда) и подписываются дежурным по 
станции. Извещение об отмене предупреждения ДСП станции  заносит в книгу 
предупреждений  против имеющихся записей, указывая, от  кого и когда (часы, минуты и 
число) поступила  отмена. Отмененные предупреждения, а также предупреждения,  срок 
действия которых истек, перечеркиваются. 
ХОД РАБОТЫ 
1. Ознакомиться  с теоретическими сведениями. 
2. Заполнить бланк предупреждения. Нанести полосу нужного цвета цветным карандашом 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
1. Перечислите  случаи, когда необходимо выдавать предупреждения  на поезда. 
2. На  какие три вида подразделяются  предупреждения? 
3. Кем  и на какой срок даются заявки на выдачу  предупреждений? 
4. За  какое время до начала действия  предупреждения должна быть получена заявка? 
5. Какие  сведения должны быть указаны в  заявке на выдачу предупреждения? 
6. Куда  записываются заявки и телеграммы о  предупреждениях и как 
 нумеруются? 
7. На  каких железнодорожных станциях производится  выдача предупреждений? 
8. На  каком бланке пишется предупреждение? 
 
 Заполнить бланк предупреждения. Нанести полосу нужного цвета цветным карандашом 
 
                Станция _____________________(штемпель) Форма ДУ-61 



               «______»_________________________________20____года 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НА ПОЕЗД № ___________________ 

Километры Время действия 
предупреждения 

Скорость 
не более км 

в час 

Остановиться 
у красного 

сигнала а при 
его 

отсутствии 
следовать со 
скоростью не 

более км в 
час 

Другие 
особые 
условия 

следования 
поезда 
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Практическое занятие № 10 
Основы организации перевозок на железных дорогах. Основные понятия и 

определения маневренной работы на станциях. 
Цель работы: изучить основные понятия и определения маневренной работы 
Порядок выполнения занятия. 
1. Основы организации перевозок на железных дорогах 
В перевозочном процессе на железнодорожном транспорте обычно различают 
техническую и коммерческую эксплуатацию его. Техническая эксплуатация 
регламентирует внутреннею работу железных дорог - это безопасность и график 
движения поездов, организация вагонопотоков, техническое нормирование, 
использование локомотивного и вагонного парков и другое. Нормы и положения ее 
изложены в Правилах технической эксплуатации железных дорог, а также в инструкциях 
по движению поездов и маневровой работе и по сигнализации. Все эти документы 
утверждает министр путей сообщения. 
Железнодорожные линии делятся на участки, а участки - на перегоны. Границами 
смежных перегонов служат раздельные пункты: станции, разъезды, обгонные пункты, 
путевые посты и проходные светофоры автоблокировки. Границы участков - участковые 
или сортировочные станции. 
Железнодорожная станция - основное линейное производственно-хозяйственное 
подразделение железнодорожного транспорта. 
Станцией называется раздельный пункт, имеющий путевое развитие и устройство, 
позволяющее осуществлять определенные технические, грузовые, коммерческие и 
пассажирские операции. 
Технические операции: прием, отправление и пропуск поездов, их скрещения и обгоны, 
расформирование - формирование составов, обработка отдельных групп вагонов, 
прицепка вагонов к проходящим поездам или отдельным локомотивам и отцепка, 
подготовка и подача вагонов к грузовым пунктам и на подъездные пути с последующей 
уборкой, технический осмотр и устранение обнаруженных неисправностей, смена 
локомотивов и локомотивных бригад у транзитных поездов и др. 
К грузовым операциям относятся: погрузка, выгрузка и перегрузка грузов; сортировка 
мелких отправок и контейнеров. 



В число коммерческих операций входят: прием, взвешивание, хранение и выдача грузов; 
оформление перевозочных документов, взимание провозных платежей; пломбирование 
вагонов; обеспечение сохранности грузов, находящихся на станции; осмотр прибывающих 
и отправляемых составов в коммерческом отношении. 
Пассажирские операции: организация посадки и высадки пассажиров; прием, хранение и 
выдача багажа и ручной клади; погрузка и выгрузка багажа; продажа пассажирских 
билетов; культурно-бытовое обслуживание пассажиров во время пребывания их на 
вокзалах; погрузка и выгрузка почты. 
Для выполнения перечисленных операций на станциях имеются: путевое развитие для 
приема, обработки и отправления поездов, обслуживания и ремонта вагонов, локомотивов 
и осуществления других технических и грузовых операций; устройства для 
расформирования - формирования поездов и маневровые средства; служебно-технические 
здания и сооружения; здания и сооружения для обслуживания пассажиров (вокзалы, 
кассы, пассажирские платформы, помещения для приема, хранения и выдачи багажа и 
ручной клади); грузовые устройства (склады, площадки для навалочных и тяжеловесных 
грузов, вагонные весы, контейнерные площадки, сооружения для перегрузочных, 
погрузочно-разгрузочных работ и др.); устройства для осмотра вагонов в коммерческом 
отношении и устранения коммерческих неисправностей; устройства для освещения и 
водоснабжения; вагонные и локомотивные депо, пункты коммерческого осмотра и 
технического обслуживания вагонов, пункты экипировки и технического обслуживания 
локомотивов. 
По назначению и характеру работы различают станции промежуточные, участковые, 
сортировочные, грузовые и пассажирские. Участковые и сортировочные станции, 
поскольку на них в основном выполняются технические операции, называют 
техническими станциями. 
Грузовые поезда классифицируют по условиям формирования, проследования до станций 
назначения, дальности следования и скорости движения, состояния включаемых в них 
вагонов, числа групп вагонов в составе. 
По условиям формирования грузовые поезда делятся на: маршруты с мест погрузки, в том 
числе отправительские - из вагонов, погруженных одним грузоотправителем на одной 
станции; ступенчатые - из вагонов, погруженных разными грузоотправителями на одной 
станции или на нескольких станциях одного или двух участков; поезда, формируемые на 
сортировочных и участковых (без участия отправителей грузов) станциях. 
По условиям проследования до станций назначения различают поезда: сквозные - 
проходящие без переработки одну или несколько участковых или сортировочных 
станций; участковые - следующие без переформирования по одному участку; сборные - 
для развоза и сбора вагонов по промежуточным станциям участка; вывозные - следующие 
с сортировочной и участковых станций до отдельных промежуточных станций 
примыкающего участка или обратно - с отдельных промежуточных до ближайшей 
сортировочной или участковой станции; передаточные - следующие между станциями, 
входящими в один узел, и обслуживаемые парком специальных передаточных 
локомотивов. 
На железнодорожном транспорте различают: транзитные поезда без переработки, с 
которыми выполняются операции по техническому обслуживанию, безотцепочному 
ремонту и коммерческому обслуживанию, смене локомотивов и локомотивных бригад. 
При этом составы поездов не меняются; транзитные поезда с частичной переработкой, с 
которыми дополнительно выполняются маневры по отцепке, прицепке групп вагонов с 
целью изменения массы состава или перецепки групп вагонов (обмен групп между 
поездами); поезда, прибывающие в расформирование, часть вагонов которых поступает 
под накопление для формирования новых поездов, а часть вагонов - на станции под 
грузовые операции, по окончании которых они включаются во вновь формируемые 
поезда. 



2. Основные понятия и определения маневренной работы на станциях 
Маневрами называются передвижения маневрового состава или локомотива по путям и 
стрелочным переводам при выполнении станционных операций. Маневровый состав - 
группа вагонов, сцепленных между собой и с передвигающим их локомотивом. 
Маневровую работу выполняют на всех станциях (промежуточных, участковых, 
сортировочных, грузовых и пассажирских), и она составляет значительную часть их 
производственной деятельности. В зависимости от назначения маневры делятся на 
следующие виды: 
расформирование поездов - сортировка вагонов в соответствии с их назначением 
(груженых транзитных - по назначениям плана формирования, местных по путям 
выгрузки, порожних - по роду вагонов, неисправных - по пунктам ремонта); 
формирование поездов - расстановка вагонов в составе поезда в соответствии с ПТЭ: 
устранение неподхода центров автосцепки, постановка прикрытия, сцепление вагонов и 
подтягивание их к предельному столбику соответствующего пути. Операцию выполняют 
как на вытяжных путях, так и на сортировочных горках; 
перестановка составов или групп вагонов из парка в парк или с одного пути на другой 
обусловлена тем, что отдельные пути и парки станции предназначены для выполнения 
определенных операций с вагонами и составами. Так, формирование состава 
осуществляют на вытяжном пути сортировочного парка, а обработку перед отправлением 
- в парке отправления; 
прицепка и отцепка вагонов - маневры этого вида выполняют на промежуточных станциях 
при работе сборного поезда, а также на сортировочных и участковых при уменьшении или 
увеличении составов, отцепке неисправных вагонов; 
подача вагонов к грузовым фронтам и уборка их - характерный вид маневров на грузовых 
станциях, а также на промежуточных, где проводятся погрузочно-выгрузочные операции; 
осаживание и подтягивание вагонов выполняют с целью соединения вагонов на одном 
пути парка. Данный вид маневров распространен на сортировочных станциях; 
пропуск через вагономоечную машину - маневрам этого вида подвергают пассажирские 
вагоны; 
взвешивание вагонов осуществляется на грузовых станциях с целью проверки массы 
груза. При этом вагон передвигается по вагонным весам с определенной скоростью или с 
остановкой на весах. 
Все маневровые передвижения состоят из простейших элементов - полурейсов. 
Полурейсом называется передвижение локомотива с вагонами или без них до остановки, 
без перемены направления следования. Маневровый рейс - это два последовательных 
передвижения маневрового состава или одного локомотива с одного пути на другой с 
изменением направления движения. 
При передвижении локомотива с вагонами полуpейсы и рейсы называют рабочими, без 
вагонов - холостыми. 
Цель рабочих полурейсов и рейсов - перестановка маневрового состава из одного парка в 
другой (с одного пути на другой) или сортировка вагонов. Такие полурейсы и рейсы 
соответственно называют перестановочными и сортировочными. Сортировка может 
выполняться полурейсами вытягивания состава на вытяжной путь, осаживания или толчка 
группы вагонов на пути сортировки, оттягивания после очередного толчка. Один или 
несколько стоящих рядом вагонов, направляемых при сортировке на один путь, называют 
отцепом. 
К маневровым устройствам относятся вытяжные пути и сортировочные горки. К 
маневровым средствам относятся локомотивы, средства сигнализации, централизации, 
блокировки и связи (СЦБ и связи), сигналы, тормозные устройства и приспособления. На 
маневрах используют тепловозы, электровозы и мотовозы. 
Различают четыре основных способа маневров на вытяжных путях: осаживанием, 
изолированными, серийными и многогруппными толчками. 



Осаживание - самый медленный способ. Чтобы начать маневры, локомотив вытягивает 
состав или его часть за разделительную стрелку вытяжного пути, а затем осаживает на тот 
путь и до того места, где должен, быть поставлен крайний отцеп. После остановки и 
отцепки крайних вагонов маневровый локомотив с остальной частью состава 
возвращается за разделительную стрелку, чтобы осадить следующий отцеп на другой путь 
назначения. Маневры осаживанием применяют только в тех случаях, когда требуется 
особая осторожность в передвижении или большая точность в постановке на место 
вагонов, например, занятых людьми, с грузами III и IV степеней негабаритности и 
боковой негабаритности II степени, с трафаретом «с горки не спускать», а также груженых 
транспортеров, локомотивов в недействующем состоянии, составов рефрижераторных 
поездов, пассажирских вагонов, кранов на железнодорожном ходу. Прицепку вагонов к 
составу, подачу их на пути погрузки и выгрузки или ремонта, расстановку у фронтов, где 
выполняют грузовые или технические операции также выполняют осаживанием. Этим же 
способом работают на станционных путях с такими уклонами в сторону парка или 
перегона, на которых трудно удержать вагоны после толчка. 
Способ изолированных одиночных толчков заключается в том, что от маневрового 
состава, поданного за разделительную стрелку вытяжного пути, до начала толчка 
отцепляют первую группу вагонов. Когда локомотив, начиная толчок, быстро разгоняет 
состав и затем тормозит его до полной остановки, отцепленная группа вагонов по инерции 
продолжает движение. Останавливается отцеп под действием собственных сил 
сопротивления или при помощи тормозных башмаков. Для последующих толчков 
маневровый состав каждый раз вытягивают за разделительную стрелку. Так, отдельными 
точками с обратным вытягиванием рассортировывается весь маневровый состав. Маневры 
изолированными толчками ускоряют расформирование-формирование составов. По 
сравнению с осаживанием этот способ сокращает продолжительность маневров примерно 
на 30-35%. 
Еще больший эффект дает способ серийных толчков, который в 2-3 раза ускоряет 
сортировку по сравнению с осаживанием. Перед началом толчков маневровый состав 
вытягивают на расстояние 150-200 м за последней разделительной стрелкой, где 
отцепляют крайнюю группу вагонов (первый отцеп). С этой позиции состав разгоняется 
до скорости 6-15 км/ч и притормаживает (замедляет ход). От толчка первый отцеп 
отрывается от состава и по инерции направляется на сортировочный путь по 
подготовленному маршруту. В момент притормаживания отцепляют следующую группу 
вагонов, а состав вновь разгоняют в том же направлении с последующим торможением, во 
время которого вагоны отрываются и направляются на свой путь. Толчки продолжают до 
тех пор, пока маневровый состав не дойдет до разделительной стрелки. Тогда состав снова 
вытягивают для новой серии толчков. За одну серию в среднем выполняется 3-5 толчков. 
Способ многогруппных толчков отличается от изложенного тем, что в исходном 
положении маневрового состава от него отцепляют не одну группу вагонов, а несколько, 
которые затем одним толчком направляют на разные пути сортировочного парка. 
Многогруппными толчками работают на профилированных вытяжных путях со 
скоростным уклоном не менее 20 тысячных и спуском стрелочной зоны до 2,5 - 4 
тысячных. Интервалы между отцепами, необходимые для перевода разделительных 
стрелок, обеспечивает устройство на вытяжном пути и в стрелочной горловине зоны 
интервальной регулировки с тормозными позициями, оборудованными башмако 
сбрасывателями. 
Маневровая работа на вытяжном пути специального профиля подобна работе на 
сортировочной горке и характеризуется высокой производительностью. После 
вытягивания состава на вытяжной путь локомотив отцепляется и после толчка уходит по 
обходному пути в сортировочный парк за очередным составом. Однако из-за сложности 
устройства вытяжных путей специального профиля этот способ не получил широкого 
распространения. 



Способ маневров на каждой станции зависит от ее путевого развития, условий погоды, 
рода и числа вагонов в отцепах и квалификации маневровых бригад. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Как делятся железнодорожные линии? 
2. Что называется станцией? 
3. Перечислить технические операции? 
4. Что относится к грузовым операциям? 
5. По назначению и характеру работы различают станции………..? 
6. По условиям формирования грузовые поезда делятся на…….? 
7. Что называется маневрами? 
8. Что такое маневровый состав? 
9. Виды маневров? 
10. Что называется полурейсом? 
11. Цель рабочих полурейсов? 
12. Что относится к маневровым устройствам? 
13. Перечислить основные способы  маневров? 
14. Что такое «осаживание»? 
15. От чего зависит способ маневров каждой станции? 

 
 
 
 

Практическая работа №11 
Правила ведения журнала движения поездов и локомотивов. 

Цель: Научиться оформлять записи в журнале формы ДУ-2. 
Порядок выполнения работы: 
Изучить правила заполнения журнала ДУ-2 
Научиться выполнять записи в журнал движения поездов и локомотивов 

Содержание отчёта: 
1. Для чего предназначен журнал движения поездов и локомотивов  
2. Правило заполнения журнала движения поездов и локомотивов ДУ-2 
3. Перечислить заполнения всех граф ДУ-2 
4. Что является основанием записи в журнале движения поездов  
5. При отправлении поездов передаются следующие сообщения 
6. Заполнение журнала ДУ-2  
7. Вывод из пройденного материала. 

 
Для регистрации прибытия, отправления и проследования поездов на станциях ведётся «Журнал 

движения поездов и локомотивов»: на  промежуточных станциях формы ДУ-2, на сортировочных и 
участковых станциях - формы ДУ-3. В данный журнал оператор или ДСП вносит информацию о номере, 
времени и работе по всем прибывающим, отправляющимся и следующим через станцию без остановки по-
ездах, одиночных локомотивах и других подвижных единицах несъёмного типа (дрезины, путевые машины 
и агрегаты и пр.). 

 Все записи выполняются обязательно чернилами, чётко и ясно в соответствии с наименованиями 
граф. Не правильно сделанная запись зачёркивается одной линией, рядом с ней делается отметка «Запись 
недействительна» и заверяется подписью оператора и ДСП. Ниже, не пропуская строк, делается правильная 
запись информации.  

Далее приведён пример заполнения журнала формы ДУ-2. Графы 1, 2, 6 заполняются на основании 
сообщений ДСП (оператора) соседней станции. Сведения о чётных поездах фиксируются на левых 
страницах журнала, о нечетных поездах - на правых. При наличии в составе поезда вагонов со взрывчатыми 
материалами, в случаях отправления и следования длинносоставных, тяжеловесных и других категорий 
поездов к номеру поезда в графе 1 и в сообщениях о прибытии, отправлении и проследовании данных 
поездов добавляется соответствующая буква или индекс согласно пункту 11 ИДП.     Время прибытия 
поезда на станцию проставляют в графе 3. Для поездов, проследовавших станцию без остановки, гр. 3 не 
заполняется (ставится прочерк). В гр.4 указывается номер пути приёма, отправления или про следования. В 
гр. 5 фиксируется время отправления поезда после остановки или проследования без остановки. В 
последнем случае в гр. 9 делается отметка «Проследовал без остановки».  



При отправлении со станции поезда, имевшего стоянку при обгоне, его номер снова записывается в 
гр. 1, в гр. 4 проставляется номер пути, а в гр. 5 указывается время фактического отправления поезда со 
станции; в графах 2 и 3 ставится прочерк. 

 Гр. 6 заполняется на основании сообщений, полученных от ДСП (оператора) соседней станции. Для 
поездов, отправленных по правильному пути на двухпутный перегон с А/Б, гр. 6 может не заполняться.  

Гр. 7, 8, 9 заполняются, если поезд имел на станции стоянку для работы.  
Гр. 9 используется также для особых отметок об операциях с поездом: о приёме или отправлении 

поезда при запрещающем показании светофора, об отправлении поезда с толкачом или до определённого 
места на перегоне и пр.  

Записи в журнале движения поездов являются основанием для передачи соседним станциям 
сведений о приёме, отправлении или проследовании поездов. Своевременная запись и передача информации 
о каждом поезде имеет большое значение для обеспечения безопасности движения, обеспечивает приём 
поездов без задержек у входного сигнала и на пути, предусмотренные ТРА станции.  

Передача сообщений о движении поездов производится по установленным в пункте 11 ИДП 
формам после представления ДСП (операторов) друг другу.  

При отправлении поездов один за другим на перегон, оборудованный А/Б, сообщения о них 
передаются по следующей форме: «За поездом №12 отправился поезд №3402 в 13 ч. 56 мин».  

На двухпутных участках, оборудованных А/Б для одностороннего движения, время прибытия 
поезда, следовавшего по правильному пути, на соседнюю (позади лежащую) станцию не передаётся. 

 
 
 
 

 
 


	3. Содержание отчёта
	Содержание отчёта
	Содержание отчёта

