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1. Проходной светофор 

2. Входной светофор 

3. Выходной светофор 

4. Маневровый светофор 

5. Маршрутный светофор 

6. Повторительный светофор 

7. Заградительный светофор 

8. Горочный светофор 

9. Локомотивный светофор 

10. Светофор прикрытия 

11. Предупредительный светофор 

  Классификация светофоров по назначению   



Входные — разрешающие или запрещающие поезду следовать с 

перегона на станцию; 

Выходные — разрешающие или запрещающие поезду отправиться со 

станции на перегон; 

Маршрутные — разрешающие или запрещающие поезду проследовать 

из одного района станции в другой; 

Проходные — разрешающие или запрещающие поезду проследовать с 

одного блок-участка (межпостового перегона) на другой; 



Прикрытия — для ограждения мест пересечений железнодорожных 

путей в одном уровне другими железнодорожными путями, трамвайными 

путями и троллейбусными линиями, разводных мостов и участков, 

проходимых с проводником; 

Заградительные — требующие остановки при опасности для движения, 

возникшей на железнодорожных переездах, крупных искусственных 

сооружениях и обвальных местах, а также при ограждении составов для 

осмотра и ремонта вагонов на станционных путях; 



Предупредительные — предупреждающие о показании основного 

светофора (входного, проходного, заградительного и прикрытия); 

Повторительные — для оповещения о разрешающем показании 

выходного, маршрутного и о показании горочного светофора, когда по 

местным условиям видимость основного светофора не 

обеспечивается; 



Локомотивные — для разрешения или запрещения поезду следовать 

по перегону с одного блок-участка на другой, а также предупреждения 

о показании путевого светофора, к которому приближается поезд; 

Маневровые — разрешающие или запрещающие производство 

маневров; 

Горочные — разрешающие или запрещающие роспуск вагонов с 

горки. 



разрешает или запрещает 

поезду проследовать с одного 

блок-участка (межпостового 

перегона) на другой; 





Свободен 1 б/у 

Свободно не менее 2 б/у 

Следующий б/у занят 



Зеленый  - три и более свободно 

 

Желтый и зеленый - два блок участка свободны 

 

Желтый - один участок свободен  

 

Красный – следующий блок-участок занят 

 

При четырехзначной 

сигнализации : 



разрешает или 

запрещает поезду 

следовать с перегона 

на станцию  







разрешают или запрещают поезду 

отправиться со станции на перегон 







Выходной сигнал при ПАБ на перегоне не имеет желтого огня. 



Маневровые — 
разрешающие или 
запрещающие 
производство маневров 







Найти еще маневровый 

с красным огнем 



Маршрутные — разрешающие 
или запрещающие поезду 
проследовать из одного района 
станции в другой 









Повторительные — для оповещения о разрешающем 

показании выходного, маршрутного и о показании горочного 

светофора, когда по местным условиям видимость основного 

светофора не обеспечивается 





Заградительные — требующие остановки при опасности для 

движения, возникшей на железнодорожных переездах, крупных 

искусственных сооружениях и обвальных местах, а также при 

ограждении составов для осмотра и ремонта вагонов на станционных 

путях 





Горочные — разрешающие или запрещающие 
роспуск вагонов с горки 





Локомотивные — для разрешения или запрещения 
поезду следовать по перегону с одного блок-участка на 
другой, а также предупреждения о показании путевого 
светофора, к которому приближается поезд 









Источники информации 
 

1. Правила технической эксплуатации железных дорог Республики Казахстан 2013г. 
2. Инструкция по сигнализации на железных дорогах дорог Республики Казахстан 

2011г 
3. Харпанович И. В. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения, 2003г.  
 

Фотграфии взяты с сайтов: 
 

1. http://www.worlds.ru/europe/germany/history-zheleznye_dorogi.shtml, 
http://vunivere.ru/work36491, http://railwayz.info/photolines/station/191, 
http://www.train-photo.ru/details.php?image_id=140773, http://www.train-
photo.ru/details.php?image_id=113326, http://www.train-photo.ru/,  

2. http://forum.trainzup.net/showthread.php?t=2&page=215, 
http://scbist.com/pozdravlyalka/ и др.  
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