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Введение
В многоотраслевой системе железнодорожного транспорта одно из
ведущих мест занимает путевое хозяйство, к которому относятся
железнодорожный путь со всеми его сооружениями и устройствами, а
также целый комплекс производственных и промышленных предприятий.
Важное значение для улучшения качества ремонта и текущего
содержания пути имеет повышение технических знаний и квалификации
сигналистов.
При

разработке

пособия

были

использовании

нормативные

документы: Приказ №9-ЦЗ от 3 июля 1991 г. «О конструкции типовых
постоянных

дисков

уменьшения

скорости,

переносных

сигналов,

сигнальных и путевых знаков», Инструкции по сигнализации на
железнодорожном

транспорте

РФ,

Инструкция

по

обеспечению

безопасности движения поездов при производстве путевых работ.
В пособии приводятся сведения о видах и назначении сигналов,
предупреждающих
постоянных

дисков

сигнальных
уменьшения

знаков

у

скорости,

переезда,

конструкции

постоянных

сигналов,

сигнальных и путевых знаков, путевых упоров и поворотных брусьев; а
также требования, предъявляемые к установке и содержанию постоянных
дисков уменьшения скорости, переносных сигналов, сигнальных и
путевых знаков, путевых упоров и поворотных брусьев.
Данное учебное пособие может быть использовано обучающимися
как на занятиях, так и для их самостоятельной подготовки во внеурочное
время.
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Приложение №1 к Приказу №9-ЦЗ от 3.07.91г.
ПЕРЕЧЕНЬ
типовых постоянных дисков уменьшения скорости, переносных сигналов,
сигнальных и путевых знаков, путевых упоров и поворотных брусьев.
I. Постоянные сигналы.
1. Постоянные диски уменьшения скорости.
II. Переносные сигналы.
2. Переносные сигналы остановки (прямоугольный щит красного цвета на шесте
или красный флаг на шесте днем и красный огонь фонаря- ночью).
3. Переносные сигналы уменьшения скорости (квадратный щит желтого цвета днем и ночью).
4. Сигнал для съемных дрезин.
III. Переносные сигнальные знаки.
5. «Начало опасного места» и «Конец опасного места».
6. «С» о подаче свистка.
IV. Постоянные сигнальные знаки.
7. «Внимание! Токораздел»
8. Световой указатель «Опустить токоприемник ».
9. Постоянные отличительные знаки опор контактной сети, ограничивающие воздушные промежутки.
10. «Поднять токоприемник на электровозе», «Поднять токоприемник на электропоезде».
11. «Предельный столбик».
12. «Граница станции».
13. «Граница подъездного пути».
14. «Начало опасного места» и «Конец опасного места».
15. «Газ» и «Нефть».
V. Постоянные предупредительные сигнальные знаки.
16. «С» о подаче свистка.
17. «Начало толкания» и «Конец толкания».
18. «Закрой сифон» и «Закрой поддувало».
19. «Остановка локомотива».
20. «Отключить ток ».
21. «Включить ток на электровозе».
22. «Включить ток на электропоезде».
23. «Конец контактной подвески».
24. «Остановка первого вагона».
VI. Временные сигнальные знаки.
25. «Подготовиться к опусканию токоприемника».
26. «Опустить токоприемник ».
27. «Поднять токоприемник ».
28. «Поднять нож, закрыть крылья».
29. «Опустить нож, открыть крылья».
30. «Подготовиться к поднятию ножа и закрытию крыльев».
VII.
31. Километровые.
32. Пикетные.
33. Уклоноуказательные.

Путевые знаки.

VIII. Путевые знаки особые.
34. Границы железнодорожной полосы отвода.
35. Наивысшего горизонта вод и максимальной высоты волны.
36. Скрытых сооружений земляного полотна.
37. Реперы начала и конца круговых кривых, начала, середины и конца переходных кривых.
38. Знак оси пассажирского здания.
39. Знаки на линейных путевых зданиях.
40. Указатель номера стрелки.
IX. Предупреждающие сигнальные знаки у переездов.
41., 42. «Однопутная железная дорога», «Многопутная железная дорога».
X. Путевые упоры и поворотные брусья.
43. Путевые упоры.
44. Поворотные брусья.
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СИГНАЛЫ. СИГНАЛЬНЫЕ И ПУТЕВЫЕ ЗНАКИ .
(постоянные диски уменьшения скорости, переносные сигналы,
сигнальные и путевые знаки, путевые упоры и поворотные брусья)
У главных путей устанавливаются сигнальные и путевые знаки.
У стрелочных переводов и в других местах соединения путей устанавливаются
предельные столбики.
Для указания границ железнодорожной полосы отвода, а также для обозначения на
поверхности земли скрытых сооружений земляного полотна устанавливаются особые
знаки.
Сигнальные знаки устанавливаются с правой стороны по направлению
движения, а путевые знаки- с правой стороны по счету километров на расстоянии
не менее 3100мм от оси крайнего пути.
В выемках (кроме скальных) и на выходах из них (на длине 100м) путевые знаки
должны устанавливаться на расстоянии не менее 5700мм от оси крайнего пути.
I.

Постоянные сигналы:

Постоянные диски уменьшения скорости –

Устанавливаются в местах, определяемых владельцем инфраструктуры и
требующих постоянного уменьшения скорости.
Устанавливаются на расстоянии «А» от постоянных сигнальных знаков «Начало
опасного места» и «Конец опасного места», которые в свою очередь устанавливаются
на расстоянии 50м в обе стороны от границ опасного места.
Диском желтого цвета подается сигнал: «Разрешается движение с уменьшением
скорости и готовностью проследовать опасное место, огражденное сигнальными
знаками «Начало опасного места» и «Конец опасного места» со скоростью,
установленной владельцем инфраструктуры;
Диском зеленого цвета – «Поезд проследовал опасное место». На однопутных
участках машинист видит такой сигнал с левой стороны по направлению движения.
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II.

Переносные сигналы:

Переносные сигналы остановки –

прямоугольный щит красного цвета с обеих сторон или с одной стороны красного, а
с другой белого цвета (или красный флаг на шесте)- днем и красный огонь фонаря на
шесте -ночью.
Устанавливаются для ограждения мест производства работ на пути,
требующих остановки поездов.
Устанавливаются на расстоянии 50м от места работ внутри колеи у правого
рельса по ходу поезда на шестах высотой 2м.

Переносные сигналы уменьшения скорости-

квадратный щит желтого цвета днем и ночью (обратная
сторона зеленого цвета).
Устанавливаются для ограждения мест производства
работ на пути, требующих следования поездов с
уменьшенной скоростью.
Устанавливаются на расстоянии «А» от переносных сигнальных знаков «Начало
опасного места» и «Конец опасного места», которые в свою очередь устанавливаются
на расстоянии 50м в обе стороны от границ места работ.
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Желтый щит устанавливается с правой стороны пути по направлению движения на
расстоянии не ближе 3100мм от оси крайнего пути на шестах высотой 3м.

Переносными сигналами предъявляются требования:
-прямоугольный щит красного цвета (или красный флаг на шесте) днем и
красный огонь фонаря на шесте ночью – «Стой! Запрещается проезжать сигнал»;
-квадратный щит желтого цвета днем и ночью при расположении опасного
места:
-на перегоне – «Разрешается движение с уменьшением скорости, впереди
опасное место, требующее остановки или проследования с уменьшенной скоростью»;
-на главном пути станции – «Разрешается движение с уменьшением скорости,
впереди опасное место, требующее проследования с уменьшенной скоростью»;
-на остальных станционных путях – «Разрешается проследование сигнала со
скоростью, указанной в предупреждении, а при отсутствии его – со скоростью не
более 25 км/ч».
Обратная сторона квадратного щита (зеленого цвета) днем и ночью на
перегоне и на главном пути станции указывает на то, что машинист имеет право
повысить скорость до установленной после проследования опасного места всем
составом.
Сигнал для съемных дрезин –

прямоугольный щит, окрашенный с обеих сторон в красный цвет , или с передней
стороны в белый и с задней стороны в красный цвета.
Устанавливается на съемных дрезинах, путевых вагончиках и других
съемных подвижных единицах.
Прямоугольный щит, окрашенный с обеих сторон в красный цвет используется
при движении дрезин на однопутных и по неправильному пути на двухпутных участках;
Прямоугольный щит, окрашенный с передней стороны в белый и с задней стороны
в красный цвета – при движении дрезин по правильному пути на двухпутных участках.
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III. Переносные сигнальные знаки.
Переносные сигнальные знаки «Начало опасного места» и «Конец опасного
места»

Устанавливаются в местах действия временных предупреждений.
Устанавливаются с обеих сторон в 50м от границ места работ с правой стороны
пути по направлению движения на расстоянии не ближе 3100мм от оси крайнего пути
на шестах высотой 3м.

Сигнальный знак «Конец опасного места» помещается на обратной стороне знака
«Начало опасного места».
Переносные сигнальные знаки «С» о подаче свистка -

Устанавливаются для ограждения мест производства работ на пути, не
требующих ограждения сигналами остановки или уменьшения скорости, но
требующих предупреждения работающих о приближении поезда.
Знаки устанавливаются у пути, где производятся работы, а также у каждого
смежного главного пути на расстоянии 500-1500м от границ участка работ,
а на перегонах, где обращаются поезда со скоростью более 120км/час- на расстоянии
800-1500м.
Переносные сигнальные знаки «С» устанавливаются в таком же порядке у
смежных главных путей и при производстве работ, огражденных сигналами
остановки и сигналами уменьшения скорости.
Установка «С» производится с правой стороны пути по направлению движения на
расстоянии не ближе 3100мм от оси крайнего пути на шестах высотой 3м.
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Сигналы уменьшения скорости и сигнальные знаки «Начало опасного места» и
«Конец опасного места» на многопутных участках и в пределах станции, а
также сигнальные знаки «С» на многопутных участках устанавливаются:
-при недостаточной ширине междупутья (менее 5,45м)- на шестах высотой 1,2м
(карликовый переносной сигнал или сигнальный знак);
-при достаточной ширине междупутья (5,45 м и более)- на шестах нормальной
высоты.
IV. Постоянные сигнальные знаки.
Постоянные сигнальные знаки «Начало опасного места» и «Конец опасного
места»

Указывают границы участка, требующего проследования его поездами с
уменьшенной скоростью.
Устанавливаются с обеих сторон на расстоянии 50м от границ опасного
места
с правой стороны пути по направлению движения на расстоянии не ближе 3100мм от
оси крайнего пути.
Предельные столбики –

указывают место, далее которого на пути нельзя устанавливать подвижной
состав в направлении стрелочного перевода или глухого пересечения.
Устанавливаются посередине междупутья в том месте, где расстояние между осями
сходящихся путей составляет 4100мм.
Предельные столбики у главных и приемо-отправочных путей, у стрелочных
переводов прочих станционных путей и у отдельных стрелочных переводов должны
иметь отличительную окраску.

у стрелочных переводов главных
и приемо-отправочных путей

у стрелочных переводов
прочих станционных путей

у отдельных
стрелочных переводов
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Постоянный сигнальный знак «Граница станции» -

указывает границу станции на двухпутных и многопутных участках.
Надпись на знаке должна быть с обеих сторон.
Устанавливается на двухпутных участках на расстоянии не менее 50м за последним
выходным стрелочным переводом, считая от остряка противошерстного или
предельного столбика пошерстного стрелочного перевода).
Постоянный сигнальный знак «Граница подъездного пути»
Этим знаком отмечается граница, где
заканчиваются пути общей сети
железной дороги и начинается
подъездной путь, предназначенный для
обслуживания отдельного или
нескольких предприятий и
организаций.
Постоянные сигнальные знаки «Газ» и «Нефть» -

устанавливаются в местах пересечения железнодорожных путей с нефте-, газо-,
продуктопроводами непосредственно на опорах контактной сети или отдельных
столбах по направлению движения на расстоянии 500м от места пересечения.
Указывают на необходимость следования поездов с повышенным вниманием
(бдительностью).
Постоянные сигнальные знаки - «Внимание! Токораздел»,
«Поднять токоприемник на электровозе», «Поднять токоприемник на электропоезде»,
Световой указатель «Опустить токоприемник », Отличительные знаки опор
контактной сети, ограничивающие воздушные промежутки - устанавливаются

соответственно перед и за местами раздела питания (воздушными промежутками).
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«Внимание!
Токораздел»

«Опустить
токоприемник »

«Поднять
токоприемник
на электровозе»

«Поднять
токоприемник на
электропоезде»

На электрифицированных участках постоянного тока перед воздушными промежутками, где в случае внезапного снятия напряжения в одной из секций контактной сети не
допускается проход электроподвижного состава с поднятыми токоприемниками,
применяются сигнальные световые указатели «Опустить токоприемник»,
помещаемые на опорах контактной сети или отдельных мачтах.

При появлении на сигнальном указателе мигающей светящейся полосы прозрачнобелого цвета машинист обязан немедленно принять меры к проследованию
ограждаемого воздушного промежутка с опущенными токоприемниками.
Нормально сигнальные полосы указателей не горят и в этом положении
указатели сигнального значения не имеют.
В случае применения сигнальных указателей «Опустить токоприемник » перед ними
устанавливается постоянный сигнальный знак с отражателями «Внимание!
Токораздел».
Постоянный сигнальный знак «Поднять токоприемник» с отражателями не нем
устанавливается за воздушным промежутком в направлении движения.

Отличительные знаки опор контактной сети,
ограничивающие воздушные промежутки.

Опоры контактной сети, ограничивающие воздушные промежутки, должны
иметь отличительный знак – чередующиеся четыре черные и три белые
горизонтальные полосы. Первая опора по направлению движения поезда, кроме того,
дополнительно обозначается вертикальной черной полосой.
Знаки могут наноситься непосредственно на опоры или щиты, закрепляемые на опорах.
Остановка электроподвижного состава с поднятыми токоприемниками между этими опорами
(знаками) запрещается.

V. Постоянные предупредительные сигнальные знаки.
Предупредительный знак «С» о подаче свистка 10

Устанавливается перед тоннелями, мостами, железнодорожными переездами
и т.п. на расстоянии 500-1500м. При скоростях движения более 120км/ч – на
расстоянии 800-1500м.
Предупредительный сигнальный знак «Остановка локомотива»

устанавливается в местах, определяемых владельцем инфраструктуры.
Предупредительный сигнальный знак «Остановка первого вагона»

-

устанавливаются на пассажирских платформах, где обращаются моторвагонные
поезда .
Предупредительные сигнальные знаки с отражателями «Отключить ток»,
«Включить ток на электровозе», «Включить ток на электропоезде», устанавливаются на электрифицированных участках соответственно перед и за
нейтральной вставкой.
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«Отключить ток »
электропоезде»

«Включить ток на электровозе»

«Включить ток на

Сигнальный знак «Конец контактной подвески» -

устанавливается на контактной сети в местах, где оканчивается рабочая зона
контактного провода.
VI. Временные сигнальные знаки.
Временные сигнальные знаки «Поднять нож, закрыть крылья» и
«Опустить нож, открыть крылья» -

устанавливаются соответственно перед и после препятствия на участках, где
работают снегоочистители.

При двух близко расположенных препятствиях, когда между ними работа
снегоочистителя невозможна, на шесте помещаются два знака один под другим.
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Знак «Поднять нож, закрыть крылья» устанавливается за 30м перед
препятствием.
«Опустить нож, открыть крылья» - через 10м после препятствия.

Временный сигнальный знак «Подготовиться к поднятию ножа и закрытию крыльев»

- устанавливаются на участках, где работают скоростные снегоочистители, перед
знаком «Поднять нож, закрыть крылья».
Знак «Подготовиться к поднятию ножа и закрытию крыльев» устанавливается на
расстоянии 150м от начала препятствия (или за 100м до знака «Поднять нож, закрыть
крылья»). Знак «Поднять нож, закрыть крылья в данном случае устанавливается за 50м
до места препятствия.

Временные сигнальные знаки с отражателями «Подготовиться к опусканию
токоприемника», «Опустить токоприемник», «Поднять токоприемник» -
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«Подготовиться к опусканию
токоприемника»

«Опустить токоприемник»

«Поднять токоприемник»

устанавливаются в местах, не допускающих проследования электроподвижного
состава с поднятыми токоприемниками (при неисправности контактной сети,
производстве плановых ремонтных и строительных работ, когда при следовании
поездов необходимо опускать токоприемники).

VII. Путевые знаки.
Путевые знаки – километровые, пикетные и уклоноуказатели - устанавливаются
с правой стороны по счету километров на расстоянии 3100мм от оси крайнего
пути.
Километровые знаки устанавливаются

владельцем инфраструктуры.
Пикетные знаки устанавливаются через 100м.

Уклоноуказательные знаки устанавливаются при необходимости в

точках перелома основных элементов профиля.
VIII. Путевые знаки особые.
Знаки - границы железнодорожной полосы отвода14

устанавливаются по внешним границам железнодорожной

полосы отвода в следующих местах: - на участках поворота , -на прямых участках
пути не менее чем через 250м, -на кривых – при R 600м и более – через 1/10 радиуса
закругления, при R менее 600м- через 50м.
Указатели наивысшего горизонта вод и максимальной высоты волны - устанавливаются в местах разлива рек.

Знаки скрытых сооружений земляного полотна –
устанавливаются у выходов этих сооружений

(смотровых колодцев, поперечных прорезей, подкюветных дренажей, шлаковых
подушек, штолен).
Реперы начала и конца круговых кривых. Начала, середины и конца переходных
кривых –
устанавливаются когда

фиксируемые точки нельзя привязать к постоянным устройствам (опорам
контактной сети, искусственным сооружениям и др.)
Путевые знаки особые - ось пассажирского здания «ОПЗ»-

Устанавливается на пассажирском здании со стороны главного пути на высоте
0,5м над уровнем верха окон первого этажа. Знак изготавливается литым из чугуна и
красится светло-серой краской или серебрянкой.
Путевые особые знаки на линейных путевых зданиях – указывают номер
километра, на котором находится здание, и наличие телефона в данном здании.
Устанавливаются на линейном путевом здании со стороны главного пути.
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Цифры и буквы «Т» наносятся черной краской на белом

фоне
Путевой особый знак номера стрелки
Цифры наносятся черной краской на белом фоне

Устанавливается перпендикулярно оси пути на станине переводного механизма
согласно Приложения 6 п.11 ПТЭ.
IX. Предупреждающие сигнальные знаки у переездов.
Предупреждающие сигнальные знаки у переездов –
«Однопутная железная дорога» и «Многопутная железная дорога»

устанавливаются на подъездах к переездам без дежурного (со стороны
автодороги) при пересечении соответственно одного или двух путей.
Знак устанавливается на расстоянии 20м от крайних рельсов на обочине
автомобильной дороги с правой стороны по ходу движения перпендикулярно оси
автомобильной дороги.
X. Путевые упоры и поворотные брусья.
Путевые упоры и поворотные брусья- устанавливаются на предохранительных
тупиках.
На поворотных брусьях и на путевых упорах устанавливают указатели путевого
заграждения:
На поворотных брусьях указатели путевого заграждения устанавливают посередине
и они показывают: «Путь загражден» - днем виден белый круг с горизонтальной черной
полосой; ночью- молочно-белый огонь с той же черной полосой (рис.133 ИСИ) или
«Заграждение с пути снято» - днем виден белый круг или прямоугольник с вертикальной
черной полосой; ночью- молочно-белый огонь с той же черной полосой. (рис.134)
На путевых упорах указатели путевого заграждения устанавливаются на правом
конце бруса и дают сигнальное показание только в сторону пути. (рис.135). + 9-ЦЗ.
Эти указатели могут быть освещаемые и неосвещаемые. В качестве сигнальных приборов путевого
заграждения разрешается использовать типовые стрелочные фонари.
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«Путь загражден» —виден белый круг с горизонтальной
черной полосой; ночью — молочно-белый огонь с той же черной полосой .

«Заграждение с пути снято» — днем виден белый круг или
прямоугольник с вертикальной черной полосой; ночью - молочно-белый огонь с той же черной
полосой.

На путевых упорах указатели путевого заграждения
устанавливаются на правом конце бруса и дают сигнальное показание только в сторону пути.

Используемая литература: Приказ №9-ЦЗ, ПТЭ, Приложение №7 к ПТЭ (ИСИ),
№ 2540р от14.12.2016г.
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