


Безопасность движения поездов - основное 
условие эксплуатации железной дороги, 
перевозок пассажиров и грузов. Все 
организационные и технические мероприятия на 
железнодорожном транспорте должны отвечать 
требованиям безопасного и бесперебойного 
движения поездов. Безопасность движения 
обеспечивается содержанием в постоянной 
исправности всех железнодорожных. 
сооружений, пути, подвижного состава, 
оборудования и механизмов, устройств СЦБ и 
связи.



В учебном пособии 
приведены основные 
положения теории 
безопасности движения на 
основе модели 
перевозочного процесса, 
дано определение термина 
«безопасность движения 
поездов», рассмотрены 
статическая и динамическая 
модели нарушений 
безопасности движения. 
Проанализированы случаи 
крушения поездов с 
расследованием причин 
возникновения опасных 
состояний.Красковский А.Е., Ройтман С.Я. Безопасность 

движения на железнодорожном транспорте: 
учебное пособие. - Санкт-Петербург : ПГУПС, 
2013



В издании приведены 
краткие теоретические 
сведения и даны 
методические указания 
по проведению 
практических занятий, 
выполнению курсовой 
работы и организации 
самостоятельной работы 
студентов по курсу 
«Теория безопасности 
движения поездов».

Плеханов П.А., Ерлыков П.Н. Теория безопасности 
движения поездов: учебно-методическое пособие. -
Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015



В первой части рассмотрены 
основные понятия и терминология в 
области безопасности 
ответственных технологических 
процессов, перевозочных 
процессов и движения поездов. Во 
второй части рассмотрены методы 
экспертизы безопасности движения 
поездов, включая методы анализа 
безопасности, нормирования 
показателей безопасности, 
сертификации технических средств 
по показателям безопасности 
движения поездов. В третьей части 
рассмотрены методы и способы 
обеспечения безопасности 
функционирования технических 
средств, программных комплексов 
и трудовой деятельности 
технического персонала.

Лисенков В. М. Статистическая теория 
безопасности движения поездов: 
Учеб.для вузов ж.-д.трансп.- М. : ВИНИТИ 
РАН, 1999



С каждым годом на железнодорожном 
транспорте расширяется внедрение современных 
технических средств обеспечения безопасности 
движения подвижного состава, реализующих 
общую систему безопасности движения поездов. 
Их использование позволяет предупредить 
возможность возникновения опасных ситуаций 
при следовании подвижного состава, создать 
необходимые условия для реализации системы 
управления безопасностью движения 
транспортных средств.



В пособии изложены 
основные сведения о 
назначении и 
использовании 
технических средств, 
обеспечивающих 
безопасность движения 
при выполнении 
перевозочного процесса 
на железнодорожном 
транспорте, приводятся 
основные нормативные 
документы, 
регламентирующие 
безопасность движения.

Забродин Е.Д. Смирнов В.И., Четчунв М.В. 
Технические средства обеспечения 
безопасности на железнодорожном 
транспорте: учебное пособие.- Санкт-
Петербург : ПГУПС, 2012.



В пособии рассматриваются 
основные проблемы, связанные с 
обеспечением надежности и 
безопасности технических 
средств, обеспечивающих 
движение поездов, элементная 
база, вопросы сертификации и 
связанные с этим 
организационные методы. 
Излагаются принципы 
формирования систем 
управления безопасностью 
движения. Особое внимание 
уделено анализу систем контроля 
безопасного вождения 
локомотивов машинистами и 
влиянию человеческого фактора 
на безопасность движения. 
Излагаются вопросы 
безопасности движения при 
выполнении ремонтных работ на 
железнодорожных путях.

Хохлов А.А., Жуков В.И. Технические средства 
обеспечения безопасности движения на 
железных дорогах: учеб. пособие.— Москва : 

УМЦ ЖДТ, 2009.


