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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

      Целью освоения учебной дисциплины «Эксплуатация технических средств обеспечения 

движения поездов» является  формирование у обучающихся компетенций в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами по специальности 

«Системы обеспечения движения поездов» и приобретение ими: 

- знаний  о методах и средствах управления перевозочными процессами, движением поездов 

на железнодорожном транспорте с использованием современных устройств автоматики, 

телемеханики и связи, а также передовых технологий, обеспечивающих экономию трудовых и 

энергетических ресурсов, безопасность движения в различных условиях эксплуатации.c]; 

- умений проектировать системы автоматики, телемеханики, связи и электроснабжения. 

 

 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

        Учебная дисциплина «Эксплуатация технических средств обеспечения движения 

поездов» относится к [укажите, к какой части цикла относится дисциплина] части [укажите 

цикл, к которому относится дисциплина] цикла. 

        Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

следующими предшествующими дисциплинами: 

 

- Безопасность технологических процессов и технических средств на железнодорожном 

транспорте; 

- Теоретические основы автоматики и телемеханики. 

 

        Приобретенные в результате изучения дисциплины «Эксплуатация технических средств 

обеспечения движения поездов» знания, умения и навыки являются неотъемлемой частью 

формируемых у выпускника компетенций, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по специальности «Системы обеспечения движения поездов», 

и будут использованы при изучении последующих учебных дисциплин:  

 

- Электроснабжение железных дорог; 

- Теория автоматического управления. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 

п/п 
Индекс и содержание компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 

1 

Выпускник должен обладать компетенцией 

ОК-1 
знанием базовых ценностей мировой 

культуры и готовностью опираться на них в 

своем личностном и общекультурном 

Знать: 
базовые ценности мировой культуры  

Уметь: 
опираться на базовые ценности мировой 

культуры  в своем личностном и 
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развитии; владением культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; 

общекультурном развитии;  

Владеть: 
культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

2 

Выпускник должен обладать компетенцией 

ОК-2 
способностью логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, создавать тексты 

профессионального назначения; умением 

отстаивать свою точку зрения, не разрушая 

отношений; 

Знать: 
принципы построения отношений в 

обществе, психологию 

Уметь: 
отстаивать свою точку зрения, не разрушая 

отношений 

Владеть: 
способностью логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, создавать тексты 

профессионального назначения 

3 

Выпускник должен обладать компетенцией 

ПК-17 
владением нормативными документами по 

ремонту и техническому обслуживанию 

систем обеспечения движения поездов; 

способами эффективного использования 

материалов и оборудования при 

техническом обслуживании и ремонте 

систем обеспечения движения поездов; 

владением современными методами и 

способами обнаружения неисправностей в 

эксплуатации, определения качества 

проведения технического обслуживания 

систем обеспечения движения поездов; 

владением методами расчета показателей 

качества; 

Знать: 
нормативные документы по ремонту и 

техническому обслуживанию систем 

обеспечения движения поездов 

Уметь: 
эффективно использовать материалы и 

оборудование при техническом 

обслуживании и ремонте систем 

обеспечения движения поездов 

Владеть: 
современными методами и способами 

обнаружения неисправностей в 

эксплуатации, определения качества 

проведения технического обслуживания 

систем обеспечения движения поездов; 

владением методами расчета показателей 

качества 

4 

Выпускник должен обладать компетенцией 

ПК-21 
умением анализировать технологический 

процесс эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта систем 

обеспечения движения поездов как объекта 

управления; 

Знать: 
технологический процесс эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта 

систем обеспечения движения поездов как 

объекта управления 

Уметь: 
анализировать технологический процесс 

эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта систем обеспечения движения 

поездов как объекта управления 

Владеть: 
навыками эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта систем 

обеспечения движения поездов 
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5 

Выпускник должен обладать компетенцией 

ПК-23 
способностью контролировать соответствие 

технической документации 

разрабатываемых проектов техническим 

регламентам, санитарным нормам и 

правилам, техническим условиям и другим 

нормативным документам; 

Знать: 
технические регламенты, санитарные нормы 

и правила, технические условия и другие 

нормативные документы 

Уметь: 
разрабатываемых проектов техническим 

регламентам, санитарным нормам и 

правилам, техническим условиям и другим 

нормативным документам 

Владеть: 
способностью контролировать соответствие 

технической документации 

разрабатываемых проектов  

6 

Выпускник должен обладать компетенцией 

ПК-24 
готовностью к организации проектирования 

систем обеспечения движения поездов; 

умением разрабатывать проекты систем, 

технологических процессов производства, 

эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта систем обеспечения движения 

поездов, средств технологического 

оснащения производства; готовностью 

разрабатывать конструкторскую 

документацию и нормативно-технические 

документы с использованием компьютерных 

технологий; 

Знать: 
конструкторскую документацию и 

нормативно-технические документы с 

использованием компьютерных технологий 

Уметь: 
разрабатывать проекты систем, 

технологических процессов производства, 

эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта систем обеспечения движения 

поездов, средств технологического 

оснащения производства 

Владеть: 
навыками организации проектирования 

систем обеспечения движения поездов 

7 

Выпускник должен обладать компетенцией 

ПК-25 
умением использовать информационные 

технологии при разработке новых устройств 

систем обеспечения движения поездов, 

ремонтного оборудования, средств 

механизации и автоматизации производства; 

Знать: 
новые устройства систем обеспечения 

движения поездов, ремонтного 

оборудования, средств механизации и 

автоматизации производства 

Уметь: 
использовать информационные технологии 

при разработке новых устройств систем 

обеспечения движения поездов, ремонтного 

оборудования, средств механизации и 

автоматизации производства 

Владеть: 
методами разработки новых устройств 

8 

Выпускник должен обладать компетенцией 

ПК-26 
умением разрабатывать с учетом 

эстетических, прочностных и 

экономических параметров технические 

задания и проекты устройств 

электроснабжения, железнодорожной 

автоматики и телемеханики, стационарной и 

Знать: 
показатели качества продукции, планы 

размещения оборудования, технического 

оснащения и организации рабочих мест 

Уметь: 
разрабатывать с учетом эстетических, 

прочностных и экономических параметров 

технические задания и проекты устройств 
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подвижной связи, средств защиты устройств 

при аварийных ситуациях; определять цель 

проекта; способностью составлять планы 

размещения оборудования, технического 

оснащения и организации рабочих мест, 

рассчитывать загрузку оборудования и 

показатели качества продукции, проводить 

сравнительный экономический анализ и 

экономическое обоснование 

инвестиционных проектов при внедрении и 

реконструкции систем обеспечения 

движения поездов; 

электроснабжения, железнодорожной 

автоматики и телемеханики, стационарной и 

подвижной связи, средств защиты устройств 

при аварийных ситуациях 

Владеть: 
способностью составлять планы размещения 

оборудования, технического оснащения и 

организации рабочих мест, рассчитывать 

загрузку оборудования и показатели 

качества продукции, проводить 

сравнительный экономический анализ и 

экономическое обоснование 

инвестиционных проектов при внедрении и 

реконструкции систем обеспечения 

движения поездов 

9 

Выпускник должен обладать компетенцией 

ПК-27 
способностью анализировать поставленные 

исследовательские задачи в областях 

проектирования и ремонта систем 

обеспечения движения поездов; 

Знать: 
задачи в областях проектирования и ремонта 

систем обеспечения движения поездов 

Уметь: 
анализировать поставленные 

исследовательские задачи в областях 

проектирования и ремонта систем 

обеспечения движения поездов 

Владеть: 
способностью анализировать поставленные 

исследовательские задачи  

10 

Выпускник должен обладать компетенцией 

ПК-28 
умением применять современные научные 

методы исследования технических систем и 

технологических процессов, анализировать, 

интерпретировать и моделировать на основе 

существующих научных концепций 

отдельные явления и процессы с 

формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов; 

Знать: 
современные научные методы исследования 

технических систем и технологических 

процессов  

Уметь: 
анализировать, интерпретировать и 

моделировать на основе существующих 

научных концепций отдельные явления и 

процессы с формулировкой 

аргументированных умозаключений и 

выводов 

Владеть: 
научными методами исследования 

технических систем 

11 

Выпускник должен обладать компетенцией 

ПК-30 
умением составлять описания проводимых 

исследований и разрабатываемых проектов, 

собирать данные для составления отчетов, 

обзоров и другой технической 

документации; 

Знать: 
техническую документацию 

Уметь: 
составлять описания проводимых 

исследований и разрабатываемых проектов 

Владеть: 
навыками для составления отчетов, обзоров 

и другой технической документации 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:  

- 6 зачетных единиц,  

 

- 216 часов.  

 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

Вид учебной работы 
Всего по учебному 

плану 

Курсы 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(всего), часов 
30 

    
30 

 

Аудиторные занятия всего: 30 
    

30 
 

В том числе: 

   Лекции (Л), часов 
12 

    
12 

 

   Практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия, часов 4 
    

4 
 

   Лабораторные работы (ЛР) (лабораторный практикум) 

(ЛП), часов 
8 

    
8 

 

   Контроль самостоятельной работы (КСР), часов 6 
    

6 
 

Самостоятельная работа (СРС) (всего), часов 173 
    

173 
 

Промежуточный контроль успеваемости, часов 13 
    

13 
 

ОБЩАЯ трудоѐмкость дисциплины: 
часов: 216 

    
216 

 
зачетных единиц: 6 

    
6 

 
Текущий контроль успеваемости (количество и вид 

контроля К, КП, КР, КСР) 
  

    
КП(1) 

 

Виды промежуточной аттестации (За, ЗаО, Экз)   
    

За, 

Экз  

 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

№ 

п/п 
Курс 

Тема (Раздел). Краткое содержание 

раздела 

Виды учебной деятельности 

в часах / в том числе в 

интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти и 

промежут

очной 

аттестаци

Л ЛР ПЗ КСР СРС 
Всег

о 



 8 

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5 

Раздел 1. Основы железнодорожной 

автоматики и телемеханики  

Классификация, назначение и развитие 

систем железнодорожной автоматики, 

телемеханики, их технико-

эксплуатационные возможности в 

организации движения поездов. (Тема 

9).  

Основные понятия об устройствах 

железнодорожной автоматики, 

телемеханики на перегонах и станциях, 

автоматизации диспетчерского 

управления движением поездов, 

информационных устройствах на 

железных дорогах. Роль этих 

технических средств в решении 

технологических задач 

железнодорожного транспорта, в 

повышении эффективности его работы 

и обеспечении безопасности движения 

поездов. 

Требования ПТЭ и других нормативных 

документов к системам 

железнодорожной автоматики, 

телемеханики. 

Структурные схемы автоматических 

систем управления и контроля. (Тема 

10). 

Понятие о системах автоматического 

регулирования и управления, их 

характеристики. Принципы обеспечения 

безопасности движения поездов в 

системах управления. 

Элементы железнодорожной 

автоматики, телемеханики и 

предъявляемые к ним требования. (Тема 

11). 

Классификация элементов по 

различным критериям, общие 

характеристики элементов. Общие 

сведения о датчиках и их 

классификация. Специфические датчики 

железнодорожной автоматики. 

Электрические реле, их классификация 

и устройство, характеристики и 

параметры. Способы изменения 

временных параметров реле. 

Особенности реле переменного тока. 

Трансмиттеры. 

5 

-- 

0 

4 

-- 

0 

4 

-- 

0 

6 

-- 

0 

60 

-- 

0 

79 

-- 

0 

КП(1), За, 

Экз 
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Полупроводниковые приборы: диоды, 

транзисторы, тиристоры, интегральные 

микросхемы. Бесконтактные реле, 

импульсные схемы. 

Логические интегральные схемы и 

цифровые устройства. 

Микропроцессоры, их возможности и 

области применения. 

Колебательные контуры и фильтры, 

усилители и генераторы. Модуляторы, 

демодуляторы и преобразователи 

частоты. Ограничители уровня и 

устройства автоматической регулировки 

усиления. 

Условные обозначения элементов. 

Основы телемеханики и связи. (Тема 

12). 

Общие сведения об информации, 

энтропии, каналах передачи 

информации и их параметрах. 

Классификация телемеханических 

систем по выполняемым функциям и 

другим признакам. Импульсные 

характеристики сигналов и их 

использование для передачи сообщений. 

Способы разделения сигналов, виды 

селекции сообщений в системах 

телемеханики. Методы синхронизации. 

Коды, их классификация, особенности и 

параметры. Двоичные неизбыточные и 

избыточные коды, корректирующая 

способность кодов, области их 

применения, элементы теории 

помехоустойчивости. 

Структуры телемеханических систем, 

особенности их применения для 

телеуправления и телесигнализации, 

телеизмерения и телерегулирования. 

Системы телемеханики на 

железнодорожном транспорте, 

реализация их основных узлов. Понятие 

об автоматизированных системах 

управления, эксплуатируемых на 

железнодорожном транспорте. 

Раздел 5. Автоматика и телемеханика на 

железнодорожном транспорте 

Эксплуатационные основы 

железнодорожной автоматики. (Тема 

13). 

Сигналы, сигнализация и сигнальные 

устройства. Устройство светофоров 

различного назначения, области их 
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применения и техническое 

обслуживание. Сигнальные и 

маршрутные указатели. Расстановка 

светофоров на перегонах с учетом 

обеспечения безопасности движения 

поездов, заданного интервала попутного 

следования и условий видимости их 

показаний. Назначение постоянных 

сигналов, их классификация и места 

установки. Требования, предъявляемые 

к сигналам. Принципы светофорной 

сигнализации. 

Изоляция путей и расстановка 

светофоров на станциях. Однониточный 

и двухниточный планы станции. 

Особенности изоляции путей, 

стрелочных и бесстрелочных путевых 

секций в маневровых районах и на 

промышленном транспорте. 

Построение схем железнодорожной 

автоматики с учетом обеспечения 

безопасности движения поездов. 

Правила и отличительные особенности 

построения электрических схем 

контроля и управления в системах 

железнодорожной автоматики с учетом 

требований обеспечения безопасности 

движения поездов. 

Рельсовые цепи. (Тема 14). 

Назначение, общие принципы 

устройства и работы рельсовых цепей. 

Классификация и элементы рельсовых 

цепей и их характеристики. Понятие о 

первичных и вторичных параметрах 

рельсовой линии. Основные требования, 

предъявляемые к рельсовым цепям. 

Нормальный, шунтовой и контрольный 

режимы работы и режим АЛС, условия 

их выполнения. Критерии надежной 

работы рельсовых цепей и основы их 

расчета. Способы повышения шунтовой 

чувствительности рельсовых цепей и их 

защищенности от влияния помех. 

Станционные и перегонные рельсовые 

цепи при автономной тяге, при 

электротяге постоянного и переменного 

тока. Особые виды рельсовых цепей 

(разветвленные, горочные, длинные, 

неограниченные, для маневровых 

районов промышленного транспорта). 

Влияние сопротивления изоляции на 

работу рельсовых цепей. Техническое 
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состояние рельсовых цепей, методы его 

контроля. Вопросы техники 

безопасности при обслуживании 

рельсовых цепей. 

Системы путевой блокировки. (Тема 

15). 

Общие принципы построения систем и 

устройств полуавтоматической и 

автоматической блокировки, их 

классификация, области применения и 

требования к ним. 

Системы полуавтоматической 

блокировки, их устройство, работа, 

область применения и способы 

контроля состояния перегонных 

участков пути (счет осей, использование 

РЦ и др.). Система ЭССО.  

Автоблокировка постоянного тока с 

импульсными рельсовыми цепями, ее 

устройство, работа и область 

применения. Числовая кодовая система 

автоблокировки, ее устройство, работа и 

область применения. Организация 

двухстороннего движения поездов на 

перегонах. Схемы изменения 

направления движения поездов. 

Принципы построения новых систем 

автоматической блокировки: с 

тональными рельсовыми цепями, с 

централизованным размещением 

оборудования на станциях, с 

микропроцессорными устройствами 

обработки сигналов, с неограниченными 

рельсовыми цепями и др. Контроль 

свободности перегона и полноты 

состава с использованием счетчиков 

осей. 

Организация работы на станциях при 

пользовании устройствами 

автоблокировки. Техническое 

обслуживание устройств 

автоблокировки. 

Автоматическая локомотивная 

сигнализация и автоведение поездов. 

(Тема 16). 

Назначение, классификация и область 

применения устройств автоматической 

локомотивной сигнализации (АЛС) и 

авторегулировки. Общие основы систем 

АЛС с непрерывной и точечной 

передачей сигналов на локомотив. 

Принципы построения систем АЛС 
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числового кода, путевые и 

локомотивные устройства, их 

функционирование. Системы 

многозначной АЛС, системы АЛС-ЕН, 

КЛУБ. Особенности регулирования 

скорости поезда метрополитена. 

Принципы построения системы 

автоматического управления тормозами. 

Системы автоведения поездов на 

магистральном транспорте и на 

метрополитене, их структуры и 

алгоритмы работы. 

Диспетчерский контроль и техническая 

диагностика, ограждающие устройства 

на железнодорожном транспорте. (Тема 

17). 

Общие принципы и назначение 

устройств диспетчерского контроля и 

технической диагностики. Передача 

информации о поездной ситуации и 

повреждении устройств автоблокировки 

с перегона на станцию и со станций на 

пост диспетчерского управления. Новые 

системы диспетчерского контроля 

(СПИЛП, в том числе АПК-ДК, АСДК). 

Устройства технической диагностики и 

контроля технического состояния 

устройств на станциях и перегонах. 

Технические характеристики и принцип 

построения устройств автоматического 

контроля подвижного состава (ПОНАБ, 

ДИСК, КТСМ, УКСПС, КГУ и др.). 

Действия персонала при обнаружении 

неисправности в поездах. 

Назначение ограждающих устройств и 

их классификация, требования ПТЭ к 

ним. Принцип действия автоматической 

переездной сигнализации, 

автоматических шлагбаумов и 

полушлагбаумов. Расчет длины участка 

приближения к переезду. Понятие о 

скоростном управлении переездной 

сигнализацией. Особенности 

ограждения городских и станционных 

переездов, переездная сигнализация на 

промышленном транспорте. 

Ограждение пересечений железных 

дорог в одном уровне, разводных и 

подъемных мостов. Понятие о въездной 

и выездной сигнализации, ее 

особенности. Содержание устройств 

переездной сигнализации. 
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Централизация стрелок и сигналов на 

станциях. (Тема 18), 

Общая характеристика устройств 

автоматики и телемеханики на 

станциях, их классификация. Общие 

функции. Электрическая централизация 

и ее назначение. Требования ПТЭ к 

устройствам ЭЦ. Объекты управления и 

контроля. Общая структура систем ЭЦ. 

Принципиальные схемы контроля и 

управления стрелочным 

электроприводом. Работа схемы 

управления стрелочным 

электроприводом в нормальных 

условиях и при взрезе стрелки. 

Особенности технических устройств 

ввода управляющих команд и 

отображения информации, 

применяемых в различных типах ЭЦ. 

Структуры устройств релейной 

централизации для малых станций, их 

отличительные особенности, устройства 

электропитания. 

Структуры устройств централизации 

крупных станций, принципы 

маршрутного управления стрелками и 

светофорами. 

Блочные системы маршрутной 

централизации (БМРЦ), особенности 

построения и работы их схем. Понятие 

об установке и отмене набора, 

установке и отмене 

маршрута,  искусственного размыкания 

секций маршрута, управления 

переездом и перегонами и т.д. Местное 

управление стрелками при маневровой 

работе. Увязка перегонных устройств 

автоматики с ЭЦ. Особенности систем 

ЭЦИ-У, ЭЦИ-УМ, ЭЦ-К, ЭЦ-КМ, РПЦ, 

МПЦ. 

Устройства ЭЦ в маневровых районах и 

на промышленном транспорте, их 

особенности. Устройства 

автоматического управления стрелками 

с локомотива. Системы маневровой 

локомотивной сигнализации. 

Особенности систем автоматики на 

станциях стыкования разных видов 

тяги, их структура и принцип действия. 

Компьютерные и компьютерно-

релейные системы ЭЦ, принципы их 

построения и особенности применения. 
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Понятие о комплексной автоматизации 

технологических процессов на 

станциях, особенности устройств 

автоматики, применяемых на грузовых 

станциях, в товарных и технических 

конторах станций, перспективы их 

развития. 

Электропитание устройств ЭЦ. 

Безбатарейная и батарейная системы 

электропитания. Техническое 

обслуживание устройств ЭЦ. 

Кодовые системы централизации. (Тема 

19). 

Понятие о кодовых системах 

централизации. Требования ПТЭ, 

эксплуатационно-технические 

характеристики.  

Спорадические системы диспетчерской 

централизации (система ЧДЦ), область 

применения, общая схема устройств, 

принцип действия и работа устройств. 

Циклические системы диспетчерской 

централизации (системы «Нева», 

«Луч»), область применения, общая 

схема устройств, принцип действия и 

работа устройств. 

Компьютерные системы диспетчерской 

централизации (системы «Диалог», 

«Сетунь» и др.), область применения, 

общая схема устройств, принцип 

действия и работа устройств. 

Применение этих систем для 

автоматизации процессов. 

Станционные кодовые централизации 

СКЦ, Диалог-МС, ЭЦ-ЕМ, область их 

применения, принцип действия и 

порядок пользования. 

Порядок производства маневров на 

станциях при диспетчерской 

централизации. Резервное и местное 

управление стрелками и сигналами. 

Особенности применения кодовых 

систем на промышленном транспорте и 

на метрополитене. Устройства ввода и 

отображения информации в кодовых 

системах.  

Понятие об автоматизированных 

центрах диспетчерского управления, их 

структура, функции и эффективность. 

Механизация и автоматизация 

сортировочных горок. (Тема 20). 

Задачи механизации и автоматизации 
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сортировочных горок, их особенности. 

Устройства сигнализации и управления 

на горках, эксплуатационные 

требования, предъявляемые к ним. 

Понятие о комплексной автоматизации 

горочных процессов. Виды надвига 

составов на горку и их особенности. 

Вагонные замедлители, их 

классификация, устройство и принцип 

действия. Скоростемеры, весомеры, 

устройства для обдувки стрелок. 

Горочные посты и их оборудование. 

Горочные рельсовые цепи и путевые 

датчики. 

Принцип действия и устройство 

горочной автоматической 

централизации. Программно-задающие 

устройства. Пульты управления 

механизированных и 

автоматизированных сортировочных 

горок. 

Автоматическое задание скорости 

роспуска составов. Устройства 

телеуправления горочным локомотивом, 

горочная автоматическая локомотивная 

сигнализация. Устройства 

автоматического регулирования 

скорости скатывания отцепов. 

Устройства контроля заполнения путей 

подгорочного парка. 

Современные системы управления 

процессом сортировки вагонов на 

горках. Система комплекса горочных 

микропроцессорных устройств (КГМ), 

ее структура, функции и особенности 

применения. Развитие систем 

автоматизации сортировочных станций. 

Содержание устройств автоматизации 

сортировочных горок. 

2 5 

Раздел 2. Устройства связи на 

железнодорожном транспорте 

Виды, структура и назначение 

железнодорожной связи. (Тема 1). 

Общие сведения и краткая 

характеристика средств связи, 

используемых на железнодорожном 

транспорте, Принцип организации 

связи, структура сети, Значение и роль 

связи в обеспечении безопасности 

движения поездов и организации 

перевозок.  

6 

-- 

0 

4 

-- 

0 

0 

-- 

0 

0 

-- 

0 

53 

-- 

0 

63 

-- 

0 
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Назначение и классификация линий 

связи, виды систем и требования, 

предъявляемые к ним. Конструкция и 

особенности воздушных кабельных и 

волоконно-оптических линий связи. 

Линейные сооружения связи. Защита 

линий от опасных и мешающих 

влияний. Современные цифровые 

системы передачи информации, 

спутниковые системы связи. 

 

Телефонная связь. (Тема 2). 

Основные характеристики звуков речи. 

Понятие об эффективно передаваемой 

полосе частот. Принципы 

телефонирования, оценка качества 

передачи.   Устройство 

электроакустических 

преобразователей.  Организация и 

физические основы двухсторонней 

передачи сигналов по проводам. 

Коммутационные приборы телефонных 

станций Системы автоматической 

телефонной связи. Современные 

цифровые системиы коммутации. 

 

Оперативно-технологическая связь 

(тема 3) 

Значение оперативно-технологической 

связи при эксплуатации железных 

дорог. Принципы организации 

групповых связей, необходимых для 

оперативного руководства и 

обеспечения безопасности движения 

поездов. Системы избирательного 

вызова и приборы для его посылки. 

Принцип организации поездной 

диспетчерской связи и 

эксплуатационные требования, 

предъявляемые к ней. Организация 

связи энергодиспетчера. Аппаратура, 

применяемая для организации 

диспетчерских связей и ее структурные 

схемы. Принципы организации 

постанционной и линейно-путевой 

связи, эксплуатационные требования, 

предъявляемые к ним. Схема связи, 

организуемой по станционному 

принципу. Дорожно-распорядительная 

связь, магистральная и дорожная связь 

совещаний. Принцип организации ДРС, 

ДСС, МСС. 
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Многоканальная связь. (Тема 4). 

Принципы организации многоканальной 

связи; требования, предъявляемые к 

дальней телефонной связи. Канал связи 

и возможности его многократного 

использования. Системы с частотным и 

временным разделением каналов. 

Дальность передачи электрических 

сигналов по проводным цепям и 

способы ее увеличения. Телефонные 

каналы однополосной 

четырехпроводной системы. 

Двухполосная двухпроводная система 

организации телефонной связи. 

Телефонные усилители. Принципы 

построения многоканальных 

телефонных систем. Аппаратура 

высокочастотного телефонирования 

многоканальных систем. 

Многоканальные системы связи с 

импульсно-кодовой модуляцией. 

Цифровые системы телефонирования. 

Автоматическая дальняя телефонная 

связь. Линейно-аппаратные залы (ЛАЗ) 

и линейно-аппаратные цехи домов связи 

и их оборудование. Электропитание 

устройств связи. 

Передача дискретной информации. 

Цифровые сети с интеграцией услуг. 

(Тема 5). 

Принципы передачи дискретной 

информации и область ее применения 

на железнодорожном транспорте. 

Схемы и способы телеграфирования. 

Понятие о синхронном и стартстопном 

методах передачи. Типы телеграфных 

аппаратов и их характеристики. 

Принципы фототелеграфии и ее 

использование на железнодорожном 

транспорте. Аппаратура передачи 

данных, применяемая на 

железнодорожном транспорте. Методы 

повышения достоверности передачи 

данных. Сети передачи дискретных 

сообщений. Роль и место телеобработки 

данных в АСУЖТ. Основные режимы 

взаимодействия с ЭВМ удаленных 

абонентов. Устройства сопряжения 

ЭВМ с каналом связи. Модемы. 

Автоматизированное рабочее место. 
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Радиосвязь и телевидение. (Тема 6). 

Роль и место связи с подвижными 

объектами в системах управления на 

железнодорожном транспорте, объекты 

управления при передаче аналоговой и 

дискретной информации. 

Классификация систем радиосвязи. 

Особенности и специфика систем 

радиосвязи на железнодорожном 

транспорте. Радиосвязь в поездной и 

маневровой работе, при проведении 

ремонтно-восстановительных работ. 

Объем и направление передаваемой 

информации, анализ потребностей 

различных служб в каналах радиосвязи. 

Радиосвязь в тоннелях и 

метрополитенах. Направляющие линии. 

Колебательный контур. Антенны. 

Излучение и распространение 

электромагнитных волн. Структуры 

радиопередатчиков и радиоприемников. 

Система поездной диспетчерской 

радиосвязи, назначение, принципы 

организации и основные технические 

данные. Структуры радиопроводных 

линейных дуплексных и симплексных 

систем. Обеспечение непрерывности 

связи и дистанционного управления 

стационарными радиостанциями. 

Анализ загрузки радиосетей для 

абонентов, участвующих в поездной 

работе. Особенности работы 

радиосредств на локомотивах, в вагонах 

и служебных помещениях. Организация 

радиосвязи при движении соединенных 

поездов. Ремонтно-оперативная 

радиосвязь (РОРС), классификация ее 

абонентов. Ремонтная линейная 

симплексная радиосвязь и принципы ее 

организации. Временно организуемая 

ремонтная радиосвязь и принципы ее 

организации. Радиосвязь внутри фронта 

работ для ремонтных подразделений, 

способы организации и структуры. 

Ремонтно-оперативная радиосвязь с 

выходом на АТС и на диспетчеров с 

подвижных объектов. Особенности 

условий работы радиосредств РОРС на 

ПМС, дрезинах, вагонах, в служебных 

помещениях и местах временного 

развертывания, а также при 

использовании носимых и портативных 
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радиостанций. Понятие об 

электромагнитной совместимости 

радиосредств на перегонах, станциях и 

железнодорожных узлах. Методы 

борьбы с сосредоточенными помехами. 

Абоненты систем радиосвязи и их 

классификация. Загрузка сетей и 

потребное число кругов связи на 

станциях, структуры радиосетей с 

автономными каналами, их анализ и 

основные параметры маневровой, 

горочной связи, связи списчиков 

вагонов, пунктов технического и 

коммерческого осмотра вагонов, 

военизированной охраны и др. 

Особенности работы носимых 

радиосредств. 

Технологическая и оповестительная 

громкоговорящая связь, ее организация. 

Структуры и основные параметры 

громкоговорящей связи на 

сортировочных горках, в парках 

станций, на крупных станциях, вокзалах 

и служебных помещениях. Аппаратура 

трансляционных узлов. Запись и 

воспроизведение звука. Акустические 

процессы в закрытых помещениях. 

Студии и их оборудование. 

Озвучивание вокзалов, вагонных и 

локомотивных депо. Оборудование 

станций парковой связью 

громкоговорящего оповещения. 

Озвучивание парков станций, 

пассажирских и грузовых платформ. 

Фидерные линии. Радиофикация 

составов пассажирских поездов. 

Принцип передачи изображений 

неподвижных и подвижных объектов на 

расстояние по проводам и по радио. 

Цветное телевидение, использование 

телевидения на транспорте. 

Принципы организации радиорелейных 

систем связи прямой видимости и 

спутниковых систем. Радиорелейные 

линии с частотным и временным 

уплотнением, их использование для 

организации железнодорожной связи. 

Радиорелейные системы. Системы 

спутниковой связи. 

 

Раздел 2. Информационные системы на 

железнодорожном транспорте (Тема 7). 
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Указатели отправления и прибытия 

поездов. Автоматизация справочной 

службы. 

Автоматические камеры хранения 

багажа. 

Механизация и автоматизация билетно-

кассовых операций. Система 

«Экспресс», ее структура и работа. 

Информатизация транспортных 

процессов, системы информационного 

обеспечения оперативного персонала 

железных дорог. 

 

Раздел 3. Технико-экономическая 

эффективность средств связи (Тема 8). 

Основные показатели и методы расчета 

эффективности применения средств 

связи в существующих условиях. 

Определение экономической 

эффективности внедрения устройств 

оперативно-технологической и 

многоканальной связи, станционной и 

поездной радиосвязи, радиорелейной и 

других видов связи. Организация и 

планирование мероприятий, связанных 

с охраной труда и пожарной 

безопасностью. 

3 5 

Раздел 3. Электорснабжение железных 

дорог 

Раздел 1. Введение. Системы 

электроснабжения 

электрических железных дорог (Эл. ж. 

д.) и метрополитенов 

Системы электроснабжения (С.Э.) при 

различных системах 

тяги. Схемы питаня тяговой сети в 

различных условиях их 

работы. 

Особенности схем питания тяговой сети 

однофазного тока 

промышленной частоты. Системы 2×25 

кВ. Схема питания 

нетяговых потребителей. Особенности 

схем питания метро- 

политенов. [1, Гл. 1, с. 5] 

Раздел 2. Сопротивление тяговой сети 

Сопротивление проводов и рельсов 

тяговой сети постоян- 

ного тока. Потенциалы и токи в рельсах 

на линиях постоян- 

ного тока. 

1 

-- 

0 

0 

-- 

0 

0 

-- 

0 

0 

-- 

0 

60 

-- 

0 

61 

-- 

0 
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Сопротивление проводов и рельсов на 

линиях переменного 

тока. Потенциалы и токи в рельсах на 

линиях переменного 

тока. Составное и приведенное 

сопротивление тяговой сети. 

Сопротивление тяговой сети 2×25 кВ. 

[1, Гл. 2, с. 51] 

Раздел 3. Режимы работы С.Э. и их 

параметры 

Режимы работы С.Э. при нормальной 

схеме питания и нор- 

мальном графике движения поездов на 

пригородных участках, 

метрополитенах и магистральных 

железных дорогах. РаботаС.Э. 

магистральных дорог при особых 

режимах движения по- 

ездов при вынужденных схемах 

питания. [1, Гл. 7, с. 308] 

Раздел 4. Методы расчета С.Э. 

Детерминированные и вероятностные 

методы расчета. 

Методы, основанные на исследовании 

графика движения по- 

ездов: непрерывного исследования, 

равномерных сечений, 

характерных сечений. 

Параметры тяговой нагрузки: С.Э. 

мгновенные и средние 

значения по времени. Их влияние на 

работу основных потре- 

бителей. 

Задачи и развитие принципов 

построения расчета С.Э. Рас- 

четы мгновенных схем в тяговых сетях 

постоянного и пе-ре- 

менного тока без учета и с учетом 

протекания токов по земле 

и изменения напряжения на шинах 

подстанций. Особенности 

расчета С.Э. при применении 

рекуперативного торможения на 

линиях постоянного и переменного 

тока. Уравнительные токи 

в тяговой сети. 

Расчет мгновенных схем при С.Э. 2×25 

кВ. Методы расче- 

та С.Э. при регулярном графике 

движения поездов. Построе- 

ние графиков изменения во времени 

тяговой нагрузки С.Э. 
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Определение интегральных значений 

тяговой нагрузки С.Э. 

Развитие математических моделей 

нагрузки С.Э. Метод 

равномерно распределенной нагрузки и 

его оценка. Методы 

расчета по средним размерам движения. 

Методы, учитывающие случайный 

характер графика дви- 

жения. 

Представление тяговой нагрузки при 

детерминированных 

токах поездов и случайном числе 

поездов на фидерной зоне. 

Функция распределения вероятностей 

числа поездов. Услов- 

ные перегоны. Математическое 

ожидание и дисперсия тока 

поездов при движении его по условному 

перегону. Парамет- 

ры тока фидера: средний ток, 

эффективный ток, дисперсия 

и определение их по аналогичным 

параметрам токов пере- 

гонов.Расчет средних и эффективных 

токов подстанций по па- 

раметрам токов фидеров (железных 

дорог постоянного тока) 

и средних и эффективных токов фаз 

трехфазного трансфор- 

ма-тора по параметрам токов фидеров 

(железная дорога пере- 

менного тока). 

Расчет потерь мощности в тяговой сети, 

уровня напря-же- 

ния у поезда. 

Имитационные модели. Исходные — 

данные для модели- 

рования, расчетные режимы. 

Детерминированный и вероят- 

но-стные подходы. Алгоритмы расчета 

тягового электроснаб- 

жения на ЭВМ при проектировании. 

Использование ЭВМ для 

расчетов С.Э. в условиях эксплуатации. 

[1, Гл. 7, с. 308] 

Раздел 5. Способы повышения качества 

электрической 

анергии и коэффициента мощности 

Регулирование напряжения на участках 

постоянного и пе- 

ременного тока. Регулирование 
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напряжения в условиях несим- 

метричной нагрузки. Влияние 

несимметричной и несинусои- 

дальной нагрузки на работу различных 

потребителей. Ком- 

пенсирующие устройства. Поперечная и 

продольная 

компенсация. 

Определение симметричных 

составляющих нагрузки на 

отдельной тяговой подстанции и в 

питающей линии переда- 

чи без применения компенсирующих 

устройств. Определение 

основных параметров режимов работы 

С.Э. для задания мгно- 

венной лхемы расположения 

несимметричной нагрузки без 

применения и с применением 

компенсирующих устройств. 

Всего: 

1

2 

-- 

0 

8 

-- 

0 

4 

-- 

0 

6 

-- 

0 

173 

-- 

0 

203 

-- 

0 
 

 

 

 

4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

 

4.4.1. Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Курс 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ 

Всего часов / из них 

часов в 

интерактивной форме 

1 2 3 4 5 

1 5 

Раздел 1. Основы 

железнодорожной 

автоматики и телемеханики  

Станционные рельсовые цепи 

с реле ДСШ 
4 / 0 

2 5 

Раздел 2. Устройства связи 

на железнодорожном 

транспорте 

Основные параметры звуков 

речи. Определение 

эффективно передаваемых 

полос частот 

4 / 0 

Всего: 8 / 0 

 

 

 

4.4.2. Практические занятия 
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№ 

п/п 
Курс 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

практического занятия 

Всего часов / из них 

часов в интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1 5 

Раздел 1. Основы 

железнодорожной 

автоматики и телемеханики  

Расчет рельсовых цепей в 

неблагоприятных режимах 

работы 

4 / 0 

Всего: 4 / 0 

 

 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Курсовой проект по дисциплине «Эксплуатация технических средств обеспечения движения 

поездов» - это комплексная самостоятельная работа обучающегося. Темой  курсового проекта 

является «Оборудование станции системами и устройствами железнодорожной автоматики и 

телемеханики.». 

 

 

 

4.6. Примерная тематика контрольных работ  

   не предустмотрены. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

      В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования для реализации компетентностного 

подхода и с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов по 

усмотрению преподавателя в учебном процессе могут быть использованы в различных 

сочетаниях активные и интерактивные формы проведения занятий, включая: компьютерные 

симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, тренинги, встречи с 

представителями российских и зарубежных компаний, государственных организаций, мастер-

классы экспертов и специалистов. 

 

 

6. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 
Курс 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 
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1 5 

Раздел 1. Основы 

железнодорожной 

автоматики и телемеханики  

самостоятельное изучение и 

конспектирование отдельных тем учебной 

литературы, связанных с разделом, 

написание курсового проекта 

60 

2 5 

Раздел 2. Устройства связи 

на железнодорожном 

транспорте 

самостоятельное изучение и 

конспектирование отдельных тем учебной 

литературы, связанных с разделом 

53 

3 5 

Раздел 2. Устройства связи 

на железнодорожном 

транспорте 

самостоятельное изучение и 

конспектирование отдельных тем учебной 

литературы, связанных с разделом 

60 

Всего: 173 

 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор(ы) 

Год и место 

издания. 

Место доступа 

Используется при 

изучении разделов, 

номера страниц 

1 2 3 4 5 

1 

Электроснабжение 

электрифициро- ванных 

железных дорог. 

М а р к в а р д т 

К.Г. 

М.: Транспорт, 

1982 
3 

2 

Устройства железнодорожной 

автоматики, телемеханики и 

связи: Учебник для вузов ж.-д. 

транспорта 

Д.В. Шалягин, 

Н.А. Цыбуля, 

С.С. Косенко, 

А.А. Волков и др. 

– М.: 

Маршрут, 

2006.  

1, 2 

3 

Автоматика, телемеханика и 

связь. Автоматика и 

телемеханика 

Шалягин Д.В., 

Цыбуля Н.А., 

Боровков Ю.Г.  

М.: РГОТУПС, 

2004.  
1, 2 

 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор(ы) 

Год и место 

издания. 

Место доступа 

Используется при 

изучении разделов, 

номера страниц 

1 2 3 4 5 

1 Теория передачи сигналов на Горелов Г.В. М.: Транспорт, 2 
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железнодорожном транспорте и др.  1999 

2 

Вычислительная и 

микропроцессорная техника в 

устрой- ствах электрических 

железных дорог 

Под ред. Г.Г. 

Марквардта 

М.: Транспорт, 

1989 
3 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1. Официальный сайт РОАТ – http://www.rgotups.ru/ru/ 

2. Официальный сайт МИИТ – http://miit.ru/ 

3. Электронные расписания занятий – http://appnn.rgotups.ru:8080/scripts/B23.exe/R01 

4. Система дистанционного обучения «Космос» – http://stellus.rgotups.ru/ 

5. Официальный сайт библиотеки РОАТ – http://lib.rgotups.ru/ 

6. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим информационным 

ресурсам. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

        Программное обеспечение должно позволять выполнить все предусмотренные учебным 

планом виды учебной работы по дисциплине «Эксплуатация технических средств обеспечения 

движения поездов»: теоретический курс, практические занятия, задания на контрольную 

работу, тестовые и экзаменационные вопросы по курсу. Все необходимые для изучения 

дисциплины учебно-методические материалы объединены в  Учебно-методический комплекс 

и размещены на сайте университета: http://www.rgotups.ru/ru/. 

 

    - Программное обеспечение для выполнения практических заданий включает в себя 

специализированное прикладное программное обеспечение [укажите соответствующее 

программное обеспечение, например, Work Bench, MatCad, MathLab, Labview, Консультант 

плюс и т.д.], а также программные продукты общего применения 

    - Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения 

интерактивных занятий: Microsoft Office 2003 и выше. 

    - Программное обеспечение, необходимое для оформления отчетов и иной документации: 

Microsoft Office 2003 и выше. 

    - Программное обеспечение для выполнения текущего контроля успеваемости: Браузер 

Internet Explorer 6.0 и выше. 

 

Учебно-методические издания в эектронном виде: 

 

1. Каталог электронных пособий в системе дистанционного обучения «Космос» – 

http://stellus.rgotups.ru/ - «Вход для зарегистрированных пользователей» - «Ввод логина и 
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пароля доступа» - «Просмотр справочной литературы» - «Библиотека». 

2. Каталог учебно-методических комплексов дисциплин – http://www.rgotups.ru/ru/chairs/ - 

«Выбор кафедры» - «Выбор документа» 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

10.1. Требования к аудиториям (помещениям, кабинетам) для проведения 

занятий с указанием соответствующего оснащения  

        Учебная аудитория должна соответствовать требованиям пожарнойбезопасности и 

охраны труда по освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. 

 

        Учебные лаборатории и кабинеты должны быть оснащены необходимым лабораторным 

оборудованием, приборами и расходными материалами, обеспечивающими проведение 

предусмотренного учебным планом лабораторного практикума (практических занятий) по 

дисциплине. Освещенность рабочих мест должна соответствовать действующим СНиПам. 

 

 

10.2. Перечень лабораторного оборудования 

Лабораторное оборудование не предусмотрено. 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Успешное освоение дисциплины «Эксплуатация технических средств обеспечения движения 

поездов»  предполагает активное, творческое участие студента путем планомерной и 

повседневной работы. Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей 

программы. Особо следует уделить внимание целям, задачам, структуре и содержанию курса. 

Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины является основным видом 

учебных занятий. Умение самостоятельно работать необходимо не только для успешного 

овладения курсом, но и для творческой деятельности в дальнейшей работе. Следовательно, 

самостоятельная работа является одновременно и средством и целью обучения. Основными 

видами самостоятельной работы студентов по курсу дисциплины являются: 

- работа на лекциях; 

- выполнение лабораторных работ; 

- работа на практических занятиях; 

- выполнение курсового проекта; 

- самостоятельная работа над учебным материалом с использованием конспектов лекций и 

рекомендуемой литературы; 

- групповые и индивидуальные консультации; 

- подготовка к зачету и экзамену; 

- выполнение тестов контроля самостоятельной работы в системе дистанционного обучения 

«КОСМОС». 
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На лекциях излагаются лишь основные, имеющие принципиальное значение и наиболее 

трудные для понимания и усвоения теоретические и практические вопросы. Знания, 

полученные студентами на лекциях, практических занятиях и при самостоятельном изучении 

курса по литературным источникам, закрепляются при выполнении лабораторных и курсового 

проекта. 

Текущая работа над учебным материалом представляет собой главный вид самостоятельной 

работы студентов. Она включает обработку конспектов лекций путем систематизации 

материала, заполнения пропущенных мест, уточнения схем. Для этого используются 

имеющиеся учебно-методические материалы и рекомендуемая литература. Следует 

просмотреть конспект сразу после занятий, отметить материал конспекта лекций, 

вызывающий затруднения для понимания и попытаться найти ответы на затруднительные 

вопросы, используя рекомендуемую литературу. Работу с литературой следует делать в 

следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав, статей, которые 

необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр содержания и выбор конкретных страниц, 

отрезков текста с пометкой их нахождения; конспектирование прочитанного. Следует 

регулярно повторять пройденный материал, проверяя свои знания. 

Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, необходимо обратиться к 

преподавателю в отведенное для консультаций время. На групповых и индивидуальных 

консультациях студенты завершают уточнение учебных материалов применительно к 

выполнению контрольных работ, подготовке к зачету и экзамену. При отсутствии 

возможности у студента присутствовать на консультациях осуществляется удаленное 

взаимодействие с преподавателем посредством электронной почты.  

Студент, получивший положительную оценку по экзамену, считается освоившим дисциплину. 

Подготовка к экзамену осуществляется студентами самостоятельно. Для допуска к экзамену 

студент должен: 

- выполнить и защитить лабораторные работы; 

- получить зачет; 

- выполнить и защитить курсовой проект; 

- успешно пройти тест контроля самостоятельной работы в системе дистанционного обучения 

«КОСМОС» и предоставить преподавателю распечатанный из нее отчет о допуске к экзамену. 

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине приведен 

в Приложении 1. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Когда наступает полное замыкание заданного маршрута? 

2. Укажите условия выполнения контрольного режима работы рельсовой цепи 

3. Почему на функциональной схеме блок СП следует располагать обязательно в центрах 

секций (центр-точка пересечения всех маршрутов через данную секцию при плюсовом и 

минусовом положениях стрелок)? 

4. При занятости первого участка приближения 2П(1П) и горении красного огня на 

предвходном светофоре перегорела лампа красного огня на этом светофоре. Изменится ли 

состояние контрольных лампочек на табло дежурного по станции? 

5. В каком режиме работают импульсные реле И и трансмиттерное реле Т системы числовой 

кодовой автоблокировки в релейном шкафу проходного светофора, на котором горит желтый 

огонь? 
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6. Какой огонь включится на локомотивном светофоре системы АЛСН при вступлении поезда 

на первый участок приближения, если на входном светофоре горят два желтых огня и зеленая 

полоса? 

7. Проектируется горка большой мощности. Указать возможные размеры перерабатываемого 

вагонопотока или число путей в подгорочном парке 

8. Назначение устройств системы АРС 

9. В каких устройствах и системах горочной автоматики используется следующее напольное 

оборудование: весомер, электронный скоростемер, фотоэлектрические устройства? 

1. Объясните назначение методов расчета системы электроснабжения. 

2. Какие критерии лежат в основе выбора мощности подстанции, сечения проводов 

контактной сети, сравнения схем питания тяговой сети? 

3. Что такое расчет мгновенной схемы? Приведите пример расчета для схем одностороннего 

питания, двухстороннего 

питания, узловой схемы при электрификации железной дороги на постоянном и переменном 

токе. 

4. В чем состоят различия методов расчета, основанных на исследовании графика движения 

поездов? 

5. Как рассчитываются параметры тяговой нагрузки (например, средние и эффективные токи 

фидеров) по результатам расчета, полученным при детерминированных методах? 

6. Объясните целесообразность применения вероятностных методов расчета системы 

электроснабжения. 

7. Чем объясняется случайный характер нагрузок элементов системы электроснабжения, 

например, тока фидера или 

тока подстанции постоянного тока ? 

8.В чем состоит метод имитационного моделирования ? 

9. Какие существуют способы улучшения энергетических показателей работы устройств 

системы электроснабжения на ж.д. постоянного тока, на ж.д. переменного тока ? 

10. Назовите основные признаки, используемые при построении защит от токов короткого 

замыкания на ж.д. постоян- 

ного тока, на ж.д. переменного тока. 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

1. 084 - ФОС Эксплуатация технических средств обеспечения движения поездов.docx 
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ВВЕДЕНИЕ 

Обеспечение безопасности движения поездов и высокой пропускной способности и 

перерабатывающей способности станций невозможно без применения современных средств 

автоматики и телемеханики, осуществляющих телеуправление станционными стрелками и 

светофорами. Управление работой железнодорожных станций осуществляется с помощью 

устройств централизации стрелок и сигналов.  В нашей стране, начиная с 50-х годов, ведется 

строительство только электрической централизации (ЭЦ), при которой стрелки, входящие в 

поездные и маневровые маршруты, оборудуются электроприводами, главные и приемо-

отправочные пути, а также централизованные стрелки оборудуются рельсовыми цепями, а в 

качестве сигнальных устройств используются поездные и маневровые светофоры [1]. 

Релейные системы централизации достигли своего совершенства по выполняемым функциям и 

принципам построения в пределах тех возможностей, которые предоставляет их элементная 

база. Проектирование таких устройств [3] содержит ряд эксплуатационных и технических 

вопросов, связанных с решением задачи максимального использования возможностей 

путевого развития станции для удовлетворения потребностей в перевозках грузов и 

пассажиров. 

Однако релейные системы ЭЦ обладают существенным недостатками, к которым 

относятся следующие: 

- значительные габариты и материалоемкость аппаратуры, приводящие к 

необходимости строительства специальных помещений для установок стативов с реле и 

релейными блоками - постов централизации, большой расход кабельной продукции как для 

внутрипостовых, так и для внешних соединений; 

- высокая энергоэемкость; низкая надежность; 

- сложность и трудоемкость проектирования устройств и их строительства, 

определяемые индивидуальностью путевого развития каждой станции; 

-  сложность изменения функций и параметров устройств при реконструкции станции, 

изменении ее путевого развития, увеличение интенсивности движения поездов. 

Создание микропроцессорной централизации (МПЦ) позволяет исключить 

перечисленные недостатки релейных систем и расширить функциональные возможности 

станционных устройств. 

Настоящие методические указания предназначены для выполнения курсового проекта 

по дисциплине ―Станционные системы автоматики и телемеханики‖  

СОСТАВ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

Курсовой проект состоит из введения, исходных данных, технической  и расчетной 

частей. 

В техническую  часть проекта входят: 
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- разработка маршрутизации и осигнализованния станции в виде однониточного плана 

станции; 

- разработка схемы полной изоляции путей в виде двухниточного плана станции с  

расстановкой питающих и релейных концов, разрабатывается схема канализации обратного 

тягового тока, указываются полярность тока, текущего по рельсам.. 

- разработка структурной схемы «EBILOCK-950»; 

-проектирование стативов с размещением на них объектных контроллеров (ОК) для 

МПЦ «EBILOCK 950»; 

- Расчет длин участков приближения и времени задержки закрытия переезда 

- оборудование сортировочной горки. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Схема промежуточной станции с заданной специализацией путей выбирается по 

последней цифре учебного шифра студента из рис. 1. 

Длина рельсовой цепи, максимальная скорость движения поездов и расстояние от крайнего 
рельса до наиболее удаленного переездного светофора (полушлагбаума), для расчета длин 
участков приближения и времени задержки закрытия переезда, выбираются по последней 
цифре учебного шифра из табл. 1. 

Таблица  1 

Вариант курсовой 
работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Длина рельсовой 
цепи, км 

1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 

Максимальная 
скорость движения 
поездов, км/ч 

60 65 70 75 80 85 90 65 75 85 

Расстояние от 
крайнего рельса до 
наиболее уда-
ленного переездного 
светофора 
(полушлагбаума), м 

6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 

 

Исходные данные для оборудования приведены в табл.2. Схемы головной части 

горловины горки приведены на рис.2. Мощность сортировочной горки и число сортировочных 

путей в подгорочном  парке  выбираются  из  табл.2  по  предпоследней цифре учебного 

шифра студента. 

Требуемый вариант схемы головной части горочной горловины выбирается из табл.2 по 

последней цифре учебного шифра студента (четной цифре соответствует вариант горловины, 

указанный в столбце Ч, нечетной цифре соответствует вариант горловины, указанный в 

столбце Н).  Маршрут скатывания отцепа, для которого составляется структурная схема 

технических средств автоматизированной горки, выбирается из последнего столбца табл.2 для 



 33 

заданного варианта горочной горловины. Номер горочного светофора определяет начало 

маршрута, номер сортировочного пути - его конец. 

Таблица 2 

 

Предпоследняя 

цифра 

учебного шифра 

студента 

Мощность 

горки 

Число 

сортировочных 

путей в 

подгорочном  

парке 

Схема головной части 

горочной горловины 

Маршрут 

скатывания 

отцепов 

Ч Н 

0 ГММ 16 а б а:Г-26п; 

б:Г-16п 

1 ГСМ 22 в г в:Г1-25п; 

г:Г2-15п 

2 ГСМ 24 г в г:Г1-11п; 

в:Г2-21п 

3 ГБМ 30 д г д:Г2-23п; 

г:Г1-13п 

4 ГБМ 32 в е в:Г1-16п; 

е:Г3-36п 

5 ГСМ 20 г б г:Г2-24п; 

б:Г-34п 

6 ГСМ 21 а в а:Г-27п; 

в:Г1-17п 

7 ГБМ 37 е д е:Г3-51п; 

д:Г1-21п 

8 ГПМ 38 д е д:Г2-44п; 

е:Г3-44п 

9 ГММ 14 б а б:Г-15п; 

а:Г-25п 
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Участок имеет одностороннюю сортировочную систему с продольным размещением 

парков. 

 Необходимо выбрать вариант механизации и автоматизации сортировочной горки, на 

основе которого составить структурную схему выбранных технических средств. 
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Рис. 2. 

Общие указания 

Курсовой проект должна содержать чертежи и пояснительную записку. В пояснительной 
записке приводятся тема работы, исходные данные, а также конкретные пояснения к вы-
полненным заданиям. 

Чертежи курсового проекта включают схематический план станции с осигнализованием; 
двухниточный план выбранной горловины станции; электрическую схему управления станци-
онным сигналом; схему трех сигнальных установок числовой кодовой автоблокировки; схему 
переезда (путевой план). 

Пояснительная записка пишется на одной стороне листа стандартного размера с полями 3 
см для замечаний рецензента. Исправления по замечаниям делаются на чистой стороне листа 
рядом с замечаниями рецензента. 

Пояснения должны быть конкретными, имеющими отношение к варианту работы студента. 
Переписывание текста из учебной литературы или методических указаний, предназначенных 
лишь для ориентации студента при выполнении работы, рассматриваются как недостаток 
курсовой работы при общей ее оценке. 

В конце пояснительной записки приводится список использованной литературы. 

Чертежи выполняются на белой или миллиметровой бумаге размером, не превышающим 
более чем вдвое размеры стандартного листа пояснительной записки. 

Каждый шаг программы курсовой работы содержит в конце контрольный вопрос и 
варианты ответа. Необходимо выбрать правильный ответ на вопрос. 

ОБОРУДОВАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СТАНЦИИ 

УСТРОЙСТВАМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 

Шаг 1. Схематический план станции с осигнализованием. 

При оборудовании промежуточной станции устройствами электрической централизации 
учитывают все возможные передвижения по станции. Маршрутизированные передвижения 
совершают по установленным в соответствующее положение и замкнутым стрелкам при 
разрешающем показании светофора. Замкнутое состояние стрелок исключает возможность их 
перевода в другое положение до частичной или полной реализации маршрута, в зависимости 
от принятого способа размыкания маршрута. 

В курсовой работе путевое развитие станции, специализация и нумерация путей заданы по 
вариантам (см. рис. 1). Все стрелки на станции включаются в централизацию. Все поездные и 
маневровые передвижения на станции маршрутизируются. 

Требуется на схематическом плане станции провести расстановку поездных (входных, 
выходных) и маневровых светофоров; определить конструкцию светофоров (мачтовые, кар-
ликовые); пронумеровать стрелки и сигналы; указать сигнальные огни светофоров; провести 
разбивку путей на изолированные участки. 

Со стороны перегона станция ограждается входными светофорами (Н и Ч). Для приема 
поездов при их движении по неправильному пути (например, при организации двустороннего 
движения по одному из путей перегона во время капитального ремонта другого) 
предусматриваются дополнительные входные светофоры (НД и ЧД). 
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Входные светофоры предусматриваются всегда мачтовыми и имеют пять огней: красный, 
два желтых, зеленый и лунно-белый. 

Дополнительные светофоры НД и ЧД — карликовые и могут устанавливаться из-за 
недостаточной ширины междупутья с левой стороны по движению поездов. Они имеют одно 
разрешающее показание — два желтых огня независимо от маршрута приема и показания 
выходного светофора. 

Выходные светофоры устанавливаются с учетом заданной специализации приемо-
отправочных путей и обозначаются литерами Н и Ч в зависимости от направления движения с 
добавлением цифры пути отправления. На обезличенных путях выходные светофоры 
устанавливают с обоих концов станционного пути, а на специализированных — только с 
одного согласно специализации. 

В случае оборудования прилегающего перегона трехзначной автоблокировкой выходные 
светофоры имеют красный, желтый, зеленый и лунно-белый огни. При расстановке 
маневровых светофоров необходимо учитывать следующие положения. Маневровые 
светофоры со станционных путей при наличии выходного светофора совмещаются с 
последним. Выходной светофор при этом дополняется лунно-белым огнем, разрешающим 
маневры с пути. Если путь специализирован (выходной светофор установлен с одного конца), 
то с противоположного конца предусматривается маневровый светофор. Маневровые светофо-
ры устанавливают для выезда из тупиков, а также перед стрелками, ведущими на 
приемоотправочные пути, для возможности перестановки подвижных единиц с одного пути на 
другой. 

Маневровые светофоры обозначаются литерой М и порядковым номером — четным или 
нечетным в зависимости от горловины станции. Нумерация начинается от входного светофора 
к оси станции со стороны приема поездов. 

Маневровые светофоры, как правило, — карликовые. В отдельных случаях при плохой 
видимости они предусматриваются мачтовыми. 

Стрелки на схематическом плане показываются в нормальном (плюсовом) положении и 
нумеруются порядковыми четными номерами в четной горловине. начиная от входного све-
тофора, и нечетными — в нечетной горловине. Стрелки съездов обозначаются смежными 
номерами. 

При электрической централизации главные и боковые при-емо-отправочные пути, а также 
стрелочные и бесстрелочные участки пути (секции) оборудуют рельсовыми цепями для 
контроля местонахождения подвижного состава и исключения перевода стрелок при их 
занятом состоянии. Поэтому после осигнализования необходимо произвести расстановку изо-
лирующих стыков для выделения контролируемых стрелочных и бесстрелочных участков 
пути станции. 

Вначале изолирующие стыки устанавливают в створе со всеми станционными светофорами. 
Затем производят разбивку на изолированные участки — секции стрелочных зон. В одну 
секцию нельзя включать более трех одиночных стрелочных 

переводов. Стрелки съездов между параллельными путями изолируются друг от друга, в 
противном случае будут невозможны одновременные невраждебные передвижения по обеим 
стрелкам. 

В качестве примера на рис. 3 приведен схематический план промежуточной станции, 
имеющей четыре пути. Главные пути и боковой путь 4П специализированы, а боковой путь 3П 
обезличен. Безостановочный пропуск поездов осуществляется в четном направлении по II П и 
4П, а в нечетном — по IП и 3П. 
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Прием поездов осуществляется по входным светофорам Ч и Н. Светофоры ЧД и НД служат 
для приема поездов, следующих по неправильному направлению при капитальном ремонте 
второго пути. 

Входные светофоры Ч и Н — мачтовые, а ЧД и НД — карликовые. 

На специализированных путях установлены выходные светофоры НI, ЧII, Ч4, а на 
обезличенном боковом пути 3П — светофоры НЗ и ЧЗ. Светофоры ЧII, Ч4, НI, Н3 — 
мачтовые, так как они участвуют в маршрутах безостановочного пропуска поездов, выходной 
светофор Ч3 предусматривается карликовым. 

Маневровые светофоры М6, М7, М8 установлены со специализированных путей. Все 
выходные светофоры совмещены с маневровыми. Для выезда из тупика предусмотрен свето-
фор М5. Для возможности выполнения маневров по главным путям без выезда на перегон на 
станции выделены бесстрелочные участки ЧАП, ЧДП — в четной и НАП, НДП — в нечетной 
горловинах с установкой маневровых светофоров М1, М2, М3, М4. Все маневровые 
светофоры карликовые. 

Изолирующие стыки установлены в створе со станционными светофорами. Для 
возможности одновременных параллельных передвижений стрелки съездов 1/3, 2/4 и 10/12 
разделены изолирующими стыками, а стрелки 6 и12 включены в разные стрелочные секции: 
4–6СП и 12СП. 

В централизацию включены 11 стрелок, 17 сигналов, из них входных — 4, выходных — 5 и 
маневровых — 8. В горловинах станции выделены следующие изолированные участки: ЧАП, 
ЧДП, 2–10СП, 4-6СП, 12СП — в четной и НАП, НДП, 1–5СП, 3–7СП, 9СП — в нечетной 
горловинах. 

Оформление шага. Выполнить чертеж схематического плана данной станции с 
осигнализованием. В пояснительной записке обосновать расстановку станционных светофоров 
и изолирующих стыков. 

 

 

 

 

 

Рис. 3 

Контрольный вопрос. Какие из перечисленных светофоровустанавливаются на станциях? 

Варианты ответа. 

1. Заградительные. 
2. Входные. 
3. Маршрутные. 
4. Маневровые. 
5. Выходные. 
6. Проходные. 

Шаг 2. Маршрутизация передвижений на станции. 

Маршрутом является организованный поездным или маневровым порядком путь следования 
подвижного состава в пределах станции. 
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Маршрутизированные маршруты приема и отправления называют поездными, а маневров — 
маневровыми. Маршруты, которые по условиям обеспечения безопасности движения не могут 
устанавливаться одновременно, являются враждебными. К враждебным маршрутам относят 
маршруты приема на один и тот же путь с противоположных концов станции, а также такие, в 
состав которых входят общие стрелки, но в разных положениях. 

В курсовой работе требуется составить таблицу поездных и маневровых маршрутов. В 
таблице необходимо последовательно перечислить все маршруты приема и отправления 
поездов с указанием положения замыкаемых в маршруте стрелок и литеры сигнала. В перечне 
маневровых маршрутов следует отметить маневровые маршруты от каждого светофора до 
первого попутного маневрового светофора или за встречный маневровый светофор, 
ограждающий выход с бесстрелочного участка. Таблицы маршрутов служат исходным 
документом при разработке электрических схем ЭЦ. 

В табл. 3 частично представлен перечень поездных и маневровых маршрутов для 
примерной промежуточной станции (см. рис. 3). 

Таблица 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В таблице взаимозависимости показаний светофоров отмечают показания входного и 
выходных светофоров при приеме и безостановочном пропуске поездов. 

При приеме поезда на главный путь (с остановкой или без остановки) на входном светофоре 
включается один огонь, обозначающий, что прием осуществляется без отклонения по 
стрелкам. Цвет и режим горения этого огня указывают на скорость следования поезда у 
выходного светофора. Один желтый включается при приеме на главный путь с остановкой у 
закрытого выходного светофора. Зеленый огонь включается при безостановочном пропуске 
поезда по главному пути — выходной светофор открыт для следования по главному пути. 

При приеме или пропуске поездов по боковому пути на входном светофоре включаются два 
огня, из них нижний — желтый немигающий. Два огня обозначают, что за входным 
светофором следует отклонение, требующее снижения скорости до 40 км/час по стрелкам с 
крестовинами марки 1/9 и 1/11. Цветом и режимом горения верхнего огня задается скорость у 
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выходного светофора. Так, при приеме на боковой путь с остановкой (выходной светофор 
закрыт) на входном светофоре включаются два желтых огня. При сквозном пропуске по бо-
ковому пути на входном светофоре включаются два желтых огня, из них верхний — 
мигающий, обозначающий, что выходной светофор открыт и требует проследования его с 
уменьшенной скоростью 40 км/час. 

В табл. 4 рассмотрена взаимосвязь показаний светофоров четного направления движения 
для промежуточной станции (см. рис. 3). 

Таблица  4 

Взаимосвязь показаний светофоров 

 

Маршрут Показания светофора 

 Ч Ч2 Ч3 Ч4 

Прием на 2-й путь с остановкой Ж К – – 

Прием на 3-й, 4-й пути с остановкой 2Ж – К К 

Безостановочный пропуск по 2-му пути З З(Ж) – – 

Безостановочный пропуск по 4-му пути Жм, Ж – – З 

 

Оформление шага. Составить таблицу поездных и маневровых маршрутов для заданной 

станции. Таблицу взаимозависимости показаний светофоров привести для одного направления 

движения, определяемого предпоследней цифрой учебного шифра: четной цифре 

соответствует четное, нечетной —нечетное направление движения. 

Контрольный вопрос. Для маршрута приема на 3-й путь по сигналу Н (см. рис. 2) выделить 
враждебные маршруты. 

Варианты ответа. 

1. Маршрут приема на 3-й путь по сигналу Ч. 
2. Маршрут приема на 2-й путь по сигналу Ч. 
3. Маршрут приема на 1-й путь по сигналу Н. 
4. Маневровый маршрут от сигнала М4 на 3-й путь. 
5. Маневровый маршрут со 2-го пути за сигнал М1. 
6. Маневровый маршрут от сигнала М7 за сигнал М1. 

Шаг 3. Двухниточный план станции. 

После разделения путей на изолированные участки и расстановки изолирующих стыков на 
однониточном плане станции составляется схема полной изоляции путей в виде двухни-
точного плана станции, на который переносят изолирующие стыки с однониточного плана 
станции. Схема полной изоляции путей должна обеспечивать чередование фаз питания в 
смежных рельсовых цепях, пропуск обратного тягового тока и действие автоматической 
локомотивной сигнализации (АЛС) при движении по главным путям станции. 

На станции с электротягой переменного тока применяются фазочувствительные рельсовые 
цепи 25 Гц с непрерывным питанием и путевыми реле ДСШ-13. Все пути, стрелочные и 
бесстрелочные участки оборудуются двухниточными рельсовыми цепями, в которых 
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обратный тяговый ток пропускается по обеим рельсовым нитям, а для пропуска тягового тока 
в обход изолирующих стыков устанавливаются дроссель-трансформаторы (ДТ). 

Для предотвращения соединения рельсовых нитей через крестовину стрелочного перевода 
предусматривают установку дополнительных изолирующих стыков в стрелочных переводах 
(один — на рамном реле, другой — на удаленном от рамного рельса остряке). Для повышения 
надежности действия АЛС в маршрутах приема и отправления по главным путям до-
полнительные изолирующие стыки рекомендуется устанавливать в ответвлениях на боковой 
путь. Как исключение, допускается установка этих изолирующих стыков по главному пути, но 
не более, чем на одной стрелке в маршруте. Дополнительные изолирующие стыки отмечают 
на двухниточном плане станции. 

После этого на двухниточном плане располагают ДТ. На кодируемых (главных) путях ДТ 
устанавливают на обоих концах рельсовой цепи. На боковых путях станции применяют 
однодроссельные рельсовые цепи с установкой ДТ только на питающем конце. 

Для канализации тягового тока в обход изолирующих стыков ДТ рельсовых цепей должны 
соединяться между собой средними точками своих основных обмоток. В рельсовых цепях с 
двумя ДТ объединяются средние точки ДТ смежных рельсовых цепей, что обеспечивает два 
выхода для тягового тока. 

В рельсовых цепях с одним ДТ достаточно использовать обеспечить один выход для 
тягового тока посредством объединения средних точек ДТ данной рельсовой цепи и ДТ со-
седнего главного пути, или смежной разветвленной рельсовой цепи. Электрифицированные 
тупики должны иметь два выхода для тягового тока, а их обе нити в местах выхода объеди-
няться с помощью междурельсовых соединителей. Для создания нормальных условий 
растекания тягового тока ДТ главных путей соединяются между собой у входных светофоров. 

На двухниточном плане показывают месторасположение аппаратуры питающих и релейных 
концов рельсовых цепей. Питающие трансформаторы кодируемых рельсовых цепей на 
станциях двухпутных участков располагают на их выходных концах и используют также в 
качестве кодирующих. Устанавливаемые в трансформаторных ящиках питающие трансфор-
маторы обозначаются на плане точкой, а релейные трансформаторы — крестиком. 

В неразветвленных рельсовых цепях устанавливается одно путевое реле. В разветвленных 
рельсовых цепях ответвления стрелочных участков, входящих в маршруты приема и отправ-
ления, должны обтекаться током рельсовой цепи, для чего на этих ответвлениях 
устанавливаются дополнительные путевые реле (но не более трех). Необтекаемые током 
ответвления допускаются на стрелках съездов при длине ответвления не более 60 м. Для 
повышения надежности работы рельсовых цепей, когда ответвление не обтекается током, 
устанавливаются два стрелочных соединителя (основной и дублирующий). При электротяге 
стрелочные соединители одновременно являются и тяговыми, по ним протекает сигнальный и 
тяговый токи, изображаются они штриховой линией. 

Фазочувствительные рельсовые цепи с непрерывным питанием защищаются от опасного 
взаимного влияния при коротком замыкании изолирующих стыков чередованием мгновенных 
фаз питания смежных рельсовых цепей. На двухниточном плане рельсовые нити одной 
полярности (прямой фазы) показываются утолщенной, а нити другой полярности (проти-
воположной фазы) тонкой линиями. По каждую сторону изолирующих стыков как в смежных 
рельсовых цепях, так и внутри каждой рельсовой цепи фазы сигнального тока должны быть 
противоположными. 

На рис. 4 приведен двухниточный план примерной станции с изображением входных, 
выходных и маневровых светофоров. На главных путях ДТ установлены на питающих и ре-
лейных концах, а на боковых путях 3П и 4П — только на питающем конце. Для выхода 
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тягового тока в этих рельсовых цепях средние точки ДТ соединены со средними выводами ДТ 
главных путей. 

В разветвленных рельсовых цепях: 2–10СП, 4–6СП, 1–5СП, 3–7СП и 9 СП предусмотрено 
по два ДТ и два путевых реле: 2–10А, 2–10Б; 4–6А, 4–6Б; 1–5А, 1–5Б; 3–7А, 3–7Б; 9А, 9Б. На 
стрелочных съездах путевые реле не установлены, поэтому применены двойные стрелочные 
соединители. 

Кодирующие концы рельсовых цепей обозначены буквой К. Стрелками отмечены 
электрифицированные пути. 

Оформление шага. Выполнить чертеж двухниточного плана для одной из горловин 
станции, для которой задан маршрут приема. В пояснительной записке уделить внимание 
расстановке стрелочных соединителей, канализации тягового тока, контролю ответвлений 
рельсовых цепей. 

Контрольный вопрос. Какую аппаратуру может иметь двухни-точная разветвленная рельсовая цепь 
для контроля занятости стрелочного путевого участка с тремя стрелками? 

Варианты ответа 

1. Два питающих трансформатора. 
2. Один дроссель-трансформатор. 
3. Один питающий трансформатор. 
4. Четыре путевых реле. 
5. Два путевых реле. 
6. Два дроссель-трансформатора. 
7. Три дроссель-трансформатора. 
8.Три путевых реле. 
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Рис. 4 

Шаг 4. Оборудование станции микропроцессорной системой централизации «EBILOCK 950» 

Основным недостатком разработок электронных централизаций 60-х годов ХХ века 

было использование для построения систем элементной базы, которая не являлась 

перспективной. Новая элементная база появилась в середине 70-х годов, когда началось 

серийное производство микропроцессоров. На сегодняшний день системы МПЦ получили 

широкое развитие на всей сети железных дорог мира, в том числе и  России.  

Для построения структурной схемы системы МПЦ необходимо сформулировать 

перечень задач, которые решает система, и определить предъявляемые требования к 

техническим средствам, решающим каждую из задач. Кроме этого необходимо произвести 

разделение задач на решаемые аппаратными средствами и решаемые программными 

средствами. 

Для систем управления работой железнодорожных станций могут быть использованы 

следующие виды структурного построения. 

Децентрализованная структура представляет собой совокупность автономных 

устройств, каждое из которых выполняет определенные функции или управляет 

определенными объектами или группами объектов на станции. Система такой структуры 

должна обладать разветвленной сетью каналов передачи информации. Эта структура 

характеризуется простотой технической реализации, невысокими требованиями к 

производительности отдельных устройств. Недостатком децентрализованной структуры 

является трудность учета функциональных связей между объектами управления и контроля, 

наличие большого числа управляющих устройств, решающих идентичные задачи. 

Централизованная рассредоточенная структура применяется при повышении 

требований к качеству управления работой станции и совершенствования средств управления 



 45 

за счет автоматизации функций, связанных с взаимодействием объектов управления и 

контроля. Это выражается в наличии непосредственных связей между автономными 

подсистемами. Управляющие воздействия на каждый объект в такой системе вырабатываются 

на основе информации о состоянии всей совокупности управляемых и контролируемых 

объектов, что характерно для централизованной системы. В то же время в такой системе 

отсутствует локализация процессов обработки информации в едином устройстве, алгоритм 

управления состоит из совокупности взаимодействующих алгоритмов, реализованных 

взаимосвязанными устройствами. Рассматриваемая структура позволяет обеспечить 

оптимальные режимы работы объектов, входящих в управляющий комплекс, но требует 

сложных информационных процессор обмена данными между подсистемами и большой 

протяженности каналов связи из-за территориальной рассредоточенности управляемых 

объектов. 

Централизованная структура характеризуется тем, что в ней вся обработанная 

информация о состоянии управляемых объектов и формирование управляющих воздействий 

производится одним устройством. Это позволяет достаточно просто реализовать процессы 

информационного взаимодействия, создает принципиальную возможность оптимального 

управления работой станции, исключает необходимость в пересылках данных между 

подсистемами. Однако централизованная структура управляющей системы предъявляет 

требования к производительности и надежности устройств, низкая живучесть и большая 

суммарная протяженность каналов связи с объектами управления и контроля на станции 

ограничивают возможность применения таких систем для построения МПЦ. 

Структурная схема EBILOCK 950 

На структурной схеме МПЦ должны найти отражение все устройства, осуществляющие 

управление станционными объектами и контроль их состояния. К таким устройствам 

относятся: 

- оборудование рабочего места дежурного по станции с устройствами ввода 

информации (пульт, алфавитно-цифровая тастатура ) и ее отражения (табло, графические и 

алфавитно-цифровые дисплеи), устройствами первичной обработки информации и увязки с 

вышестоящими системами управления (диспетчерская централизация, АСУ станции); 

- устройства сбора и логической обработки информации, отвечающие требованиям 

обеспечения безопасности движения поездов; 

- устройства непосредственного управления станционными объектами (стрелки, 

светофоры) и контроля их состояния (в том числе путевые и стрелочные участки); 

- устройства увязки с управляющими системами смежных объектов (перегоны, 

переезды на станции, устройства формирования сигналов АЛС на станции и т.д.); 

- устройства электропитания. 

На структурной схеме должны быть показаны связи между устройствами системы с 

определением объема информации и способа ее передачи (последовательная или параллельная 

передача, методы кодирования и модуляции информации сигналов, способы организации 

физических цепей), а также обоснованы методы обеспечения безопасности движения поездов 
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при отказах технических средств (дублирование или троирование устройств, возможность 

применения аппаратных и программных методов защиты от опасных отказов). 

В пояснительной записке по данному разделу следует указать функции, выполняемые 

каждым из устройств системы. Структурную схему системы МПЦ следует разрабатывать 

применительно к заданному плану станции. 

На рис. 5 показан пример структурной схемы МПЦ «EBILOCK-950» 

Один комплект центрального компьютера может управлять 150 логическими 

объектами (фактический объект станции в программе компьютера), 1000 IPU объектами 

(стрелки, светофоры, обмотки реле, контакты реле и др.). Такое количество объектов 

приблизительно соответствует станции с 40 – 60 стрелками. Если необходимо централизовать 

станцию с большим количеством стрелок, то есть возможность расширить систему путѐм 

подключения к центральному компьютеру ещѐ одного или более компьютеров. При этом 

емкость системы по количеству петель связи и объектных контроллеров характеризуется 

следующими параметрами: 

1) максимальное количество петель связи – 12; 

2) максимальное количество концентраторов в каждой петле связи –15; 

3) максимальное количество ОК на петлю связи – 32. 

В состав МПЦ  (рис 5) входят: 

- центральный процессор (ЦП), 

- аппаратура управления и контроля (АРМ ШН, АРМ ДСП), 

- объектные контроллеры, концентраторы с устройствами электропитания размещаются 

в релейных помещениях, модулях контейнерного типа (МОК) или в других помещениях, 

приспособленных для установки указанных устройств и релейной аппаратуры,  

- напольное оборудование СЦБ 

- устройства электропитания 
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Рис. 5 

Объектные контроллеры 

Напольные устройства системы МПЦ должны включать в себя объектные контроллеры 

объектов управления и контроля. Объектные контроллеры должны включать в себя 

контроллеры: 

• светофоров; 

• стрелочных приводов, приводов разъединителей контактной сети, приводов упоров 

тормозных; 

• рельсовых цепей; 

• интерфейса с переездной сигнализацией; 

• интерфейса с автоблокировкой; 

• интерфейса с релейной ЭЦ; 

• интерфейса с системами обогрева стрелок; 

• интерфейса с системами пневмоочистки стрелок; 

• интерфейса с системами оповещения работающих на путях и пассажиров; 

• интерфейса с аппаратурой местного управления; 

• интерфейса с устройствами контроля состояния подвижного состава; 

• интерфейса с устройствами ограждения путей; 

• интерфейса с полуавтоматической блокировкой. 

Объектные контроллеры должны группироваться по группам до 8-ми штук и 

устанавливаться в специальных шкафах, устанавливаемых в непосредственной близости от 

объектов управления и контроля. В каждом шкафу должен быть предусмотрен автономный 

источник электропитания с возможностью работы устройств в течение 30 мин. при 

пропадании питания. Кроме того, время резервирования работы устройств системы МПЦ, в 
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целом, от автономного источника питания при пропадании основного питания должно 

соответствовать требованиям НТП энергоснабжения устройств СЦБ. Также в каждом шкафу 

должен быть помещен связевой концентратор для организации канала связи с постовой 

аппаратурой. 

Объектные контроллеры могут не резервироваться. 

Элементы управления и контроля должны включать в себя: 

•электрические приводы стрелочных переводов, разъединителей контактной сети и упоров 

тормозных (объект); 

• светофорные лампы; 

• обмотки реле; 

• контакты реле. 

Объектный контроллер - это устройство, осуществляющее контроль и управление 

напольным оборудованием. Объектные контроллеры от концентратора принимают приказы, 

передаваемые КЦ и преобразуют их в электрические сигналы для управления напольными 

устройствами. Аналогичным образом сигналы, принятые от напольного оборудования, 

преобразуются в телеграммы его состояния и через концентраторы передаются в КЦ. Отказ в 

объектном контроллере приводит к изоляции соответствующего подключенного напольного 

оборудования. При этом данная ситуация обрабатывается безопасным образом. Для настройки 

объектных контроллеров, в соответствии с проектом для конкретной станции, применяются 

микропереключатели. Они расположены на задней стенке полки. Микропереключатели 

используются для установки типа и адреса каждого ОК. Все необходимые соединения между 

объектными контроллерами и напольным оборудованием выполняются кабелями. Система 

объектных контроллеров представляет собой модульную систему. Типичный объектный 

контроллер представляет собой набор печатных плат для обеспечения функций ввода - вывода 

и обработки информации в соответствии с заданными требованиями. Шкафы для размещения 

объектных контроллеров системы СОК 950 представляют собой пару соединенных между 

собой шкафов. 

Первый шкаф служит для размещения полок с электронными платами объектных 

контроллеров (до 16 ОК), связевых концентраторов, источника питания и панели 

предохранителей 

На одной полке может быть установлено до 4-х объектных контроллеров и один 

концентратор. На месте полок могут устанавливаться источники питания напольного 

оборудования (стрелки, сигналы, релейное оборудование) PSU 41,PSU 51, PSU 61. 

Второй шкаф - предназначен для установки монтажных (клеммных) колодок. Они 

необходимы для подключения всех внешних кабелей, которые вводятся в правый шкаф через 

специальные кабельные вводы. Отсутствие внутренней стенки между двумя шкафами дает 

возможность организовать кабельные переходы между ними. Шкафы объектных контроллеров 

устанавливаются, как внутри станционных помещений, так и в специальных контейнерах в 

непосредственной близости от напольного оборудования. Допускается использование любых 

видов контейнеров для размещения железнодорожного оборудования при условии 

обеспечения ими защиты от атмосферного влияния. Каждая полка (рис. 6) имеет 23 

посадочных места для плат интерфейсных модулей. 
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Рисунок 6 - Схема полки шкафа объектных контроллеров  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 

 

Посадочные места разбиты на пять групп. Позиции с первой, по четвертую отводятся 

для размещения объектных контроллеров. Пятая позиция предназначена специально для 

связевого концентратора. Внутренние соединения между отдельными платами выполняются 

методом печатного монтажа, выполненного на задней стенке полки. Позиции ―а‖ и первая ‖б‖ 

в каждой группе, кроме этого, имеют необходимые соединения с посадочными местами, 

отведенными для CCU. Эти посадочные места, предназначены для установки ―главных‖ 

модулей объектного контроллера. 

Плата CCM - модуль является ядром объектного контроллера. Она обеспечивает 

контроль состояния контактов. Модуль содержит четыре канала безопасного контроля 

состояния контактов (рельсовые цепи), шесть каналов не ответственного вывода данных и два 

канала не ответственного ввода данных. Сигнальный объектный контроллер управляет 

сигнальными показаниями и контролирует состояния светофорных ламп, обменивается 

информацией между центральным компьютером и напольными объектами. 

В зависимости от того, какое показание необходимо обеспечить на данном сигнале, к 

ОК могут быть посланы различные приказы, активизирующие различные выходы платы LMP 

данного контроллера, и зажигающие соответствующие данному приказу лампы на сигнале. 

Плата ССМ устанавливается в позиции «а» номера позиции. Плата LMP оборудована 2 

запрещающими (А1-А2) и 4 разрешающими ламповыми выходами (А3-А6). Объектный 

контроллер может быть оборудован как одной, так и двумя платами LMP, в зависимости от 

индивидуализации, которая в свою очередь определяется типом сигнала, подключаемого к ОК. 

Платы LMP устанавливаются на позиции ―b‖. На (см. рис. 5) позиция 3 представлены ОК, 

укомплектованные платами LMP. Сигнальный ОК может включать в себя максимум две платы 

LMР. Неиспользуемые позиции закрываются заглушками. Конфигурация переключателей 

сигнального ОК позволяет выбрать тип подключаемого к контроллеру сигнала, с помощью 

байта индивидуализации. Шесть бит, зарегистрированные для выбора типа сигнала, дают 64 

различные байты индивидуализации. Питание для светофорных ламп подается через 

предохранители типа FF, 2А (220/230В, плюс 5% минус 10% переменного тока; частота 50 Гц 

плюс, минус 2% ) : с источников PSU-61 - в случае трѐхфазного напряжения в сети; PSU-41  - в 

случае однофазного напряжения в сети; для логики ОК – с источника PSU-71, (24 В плюс, 

минус 10% постоянного тока). Номинальное напряжение подаѐтся с контроллера 

непосредственно на первичную обмотку сигнального трансформатора, используются 

трансформаторы СТ-4 и СТ-5. Допустимое напряжение на лампе 10.5- 12В.  

  Основными функциями стрелочного объектного контроллера являются: определение 

состояния стрелки (левое, правое, потеря контроля, взрез); управление электродвигателем 

стрелочного электропривода в соответствии с командами КЦ. Стрелочный объектный 

контроллер может управлять электродвигателями стрелочных электроприводов: однофазного 

и трехфазного переменного тока, постоянного тока. Электродвигатель стрелочного 
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электропривода подключается непосредственно к объектному контроллеру, что исключает 

необходимость применения дополнительных устройств. Если операция перевода стрелки не 

будет завершена в течение предопределенного периода времени, напряжение будет отключено 

от электродвигателя для предотвращения возможности его дальнейшего вращения и защиты 

от повреждения. Стрелочный объектный контроллер позволяет управлять не более чем  двумя 

стрелочными электроприводами, объединенными в один логический объект. Состояние 

стрелки передается в КЦ как состояние одного логического объекта. Оно получено в 

результате логической операции «И» над состояниями стрелочных электроприводов, 

относящихся к данному логическому объекту. В связи с тем, что одновременный запуск 

нескольких электродвигателей стрелочных электроприводов может служить причиной 

значительного возрастания потребляемого тока, для каждого управляющего выхода 

предусматривается индивидуальная временная задержка. В случае механических повреждений 

стрелочного перевода, приведших к невозможности работы одного из электродвигателей 

логического стрелочного перевода, все электроприводы отключаются с целью сохранения 

работоспособности остальных компонентов стрелочных переводов. СОК может быть 

переключена в различные режимы управления стрелкой (стрелками). В режиме центрального 

управления стрелка управляется и контролируется КЦ. Переход на местное управление 

стрелкой выполняется по команде КЦ. В режиме местного управления стрелка управляется 

при помощи соответствующих кнопок, в то же время КЦ контролирует ее состояние. В этом 

режиме объектный контроллер отвергает все команды от КЦ на перевод стрелки, пока она не 

будет возвращена на центральное управление. Стрелочный объектный контроллер может 

располагаться на любой из четырѐх позиций в сабреке (Поз.1, Поз.2, Поз.3 или Поз.4) (см. рис. 

5). Позиция 5 используется под концентратор, CCU.  В слоте ―a‖ располагается плата ССМ. 

Плата ССМ может располагаться только в позиции ―а‖, и никакой другой. В одном сабреке 

может располагаться несколько стрелочных ОК. Стрелочный ОК может включать в себя 

максимум две платы МОТ1. Неиспользуемые позиции закрываются заглушками.  

Индивидуализация стрелочного объектного контроллера устанавливается с помощью 

переключателей, расположенных на задней панели сабрека. Питание подается на стрелочный 

объектный контроллер, через плавкие предохранители: для перевода электропривода стрелки с 

PSU-51 , для питания внутренней логики ОК – с источника PSU-71. Двигатель стрелочного 

привода управляется непосредственно с ОК. 

Релейный объектный контроллер позволяет включить в централизацию различные 

реле, а также позволяет получать информацию о состоянии контактов реле, при помощи 

безопасных контактных входов. Он позволяет ставить под ток и обесточивать реле, в 

зависимости от приказа дежурного по станции, а так же обменивается информацией между 

центральным компьютером и напольными объектами (реле). Плата SRC- применяется для 

безопасного управления реле первого класса надежности. Объектный контроллер, 

оснащенный такими платами, может управлять максимум 12 реле. Сообщения от центрального 

процессора на релейный объектный контроллер подаются через концентратор. Релейный 

объектный контроллер выполняет следующие функции: генерация напряжения для активации 

реле, безопасным способом; мониторинг положения контактов. 

Релейный контроллер не выполняет какие-либо специальные функции. В зависимости 

от того, какие реле необходимо поставить под ток, к ОК посылаются различные приказы, 

активизирующие различные выходы платы SRC данного контроллера, и подающие 

напряжение на конкретные реле. Релейный ОК не контролирует состояние активизируемого 

реле, а только выдает напряжение на выходе. Если нужен контроль интерфейсного реле, то 

необходимо  заводить обратно в систему его контакты. Платы SRC с 4 безопасными выходами 

располагаются в позиции «b». На (рис. 2.10) представлен релейный ОК, оборудованный одной 

и двумя платами SRC соответственно. Релейный ОК включает в себя максимум три платы 

SRC. Неиспользуемые позиции закрываются заглушками. С помощью байта 

индивидуализации задаѐтся необходимое число плат SRC в ОК. Байт устанавливается с 

помощью DIP-переключателей. Бит 6 и 7 используются для выбора количества плат SRC в ОК. 
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Питание подаѐтся на релейный объектный контроллер через плавкие предохранители с 

источника PSU-71. Потребляемая мощность 10 – 20,5 Вт, в зависимости от нагрузки и 

конфигурации. Необходимые напряжения для работы  релейного ОК: 24 В постоянного тока 

(плюс, минус 10%)   питание электронного оборудования;  24 В постоянного тока (плюс, 

минус 10%) напряжение для релейных выходов платы SRC. 

Концентратор является частью системы объектных контроллеров. Концентратор 

состоит из двух плат СОМ (плата связи, основная плата CCU) и одной платы ОСТ (плата 

распределения питания) и является отдельным блоком в составе системы объектных 

контроллеров. Плата ОСТ подает питание на любой контроллер, установленный в сабреке, 

также эта плата подводит питание к двум платам СОМ через предохранители. 

CCU – часть системы объектных контроллеров, осуществляющая связь между CIS 

(главный процессор централизации) и различными объектными контроллерами. Он соединяет 

CIS и объектные контроллеры как физически, так и логически. CCU может объединять до 

восьми контроллеров в одном концентраторе.  

Распределение объектов по объектным контроллерам осуществляется в соответствии с 

правилами подключения и выполняется в виде таблицы. Пример заполнения представлен в 

Таблицах 5, 6 и 7.  

 

Таблица 5. 

№ 

светофора 

Литер 

светофора 

№ОК Им

я IPU 

объекта 

Особенности 

1 2 3 4 5 

1.  Ч 5100 S_

С 

Поездной 

входной 

2.  Н1 5106 S_

N1 

Поездной 

выходной 

3.  Н3 5112 S_

N3 

Поездной 

выходной 

4.  Н4 5116_1 S_

N4 

Поездной 

выходной 

5.  Н5 5116_2 S_

N5 

Поездной 

выходной 

 

Таблица 6. 

№

п/п 

№ 

стрелки 

№

ОК 

Особенности Имя 

IPU объекта 

1 2 
5

100 

Одиночная  с автовозвратом PT_2 

2 4 
5

103 

Одиночная PT_4 
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Таблица 7. 

 

№

 п/п 

Назва

ние 

реле 

Name 

of relay 

№ 

О.К. 

Функциональное назначение реле  

Кодирование 

1.  ИНКВ R_NK

V 

13

06_1 

Кодово-включающее реле маршрута 

приема по светофору Н 

 

2.  ИПН1

С 

R_PN1

S 

13

06_2 

Сигнальное реле светофора ПН1  

3.  ИН1С R_N1S 13

06_3 

Сигнальное реле светофора Н1  

4.  ИН1з

К 

R_N1Z

K 

13

06_4 

Реле зеленого кода светофора Н1  

5.  ИНД

КВ 

R_ND

KV 

11

05_1 

Кодово-включающее реле маршрута 

приема по светофору НД 

 

 

Распределение объектных контроллеров по стативам производится после 

распределения объектов управления и контроля по объектным контроллерам. Пример 

распределения ОК по стативам приведен на рисунке 7. 

 

3 6 
5

104 

Одиночная PT_6 

4 8 
5

105 

Одиночная PT_8 

5 10 
5

110 

Одиночная PT_10 

6 
10С

Б 

5

107 

Башмак колесосбрасывающий 

с автовозвратом 

PT_10S

B 
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Рис.7 

Оформление шага. 

 

1. Разработать и нарисовать структурную схему МПЦ «EBILOCK-950». 

 

2. Распределить объекты управления и контроля по объектным контроллерам. Результаты 

занести в таблицы. 

3. Распределить объектные контроллеры по стативам. Результаты представить в виде рисунка. 

 

Шаг 5. Расчет длин участков приближения и времени задержки закрытия переезда. 

Переезды являются местом повышенной опасности для движения поездов и 
автомобильного транспорта. Поэтому они оборудуются автоматическими устройствами 
ограждения. Одной из таких систем ограждения является автоматичесчкая переездная 
светофорная сигнализация (АПС), при которой во время приближения к переезду поезда 
переездные светофоры сигнализируют в сторону автодороги двумя красными мигающими 
огнями. Одновременно включаются акустические сигналы (звонки) для предупреждения 
водителей, находящихся в пределах переезда, о приближении поезда. 

Схема АПС для одного из путей двухпутного перегона, оборудованного числовой кодовой 
автоблокировкой 50 Гц, приведена на рис. 8. 

С учетом увязки с АБ схему АПС можно представить в виде совокупности следующих 
функциональных узлов: 

1) рельсовых цепей; 
2) трансляции кодовых сигналов АБ и АЛС на разрезной установке переезда; 

3) извещения о приближении поезда к переезду; 
4) задержки закрытия переезда; 
5) средств ограждения переезда (АПС); 
6) кодирования р.ц. вслед поезду; 
7) задержки открытия переезда. 
Рельсовые цепи являются датчиками состояния участков 
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пути — заняты они подвижным составом или свободны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8 

Для контроля освобождения поездом переезда, расположенного в пределах блок-участка 
АБ, на переезде устраивается разрезная установка, на которой осуществляется трансляция 
кодовых сигналов АБ и АЛС из р.ц. за переездом в р.ц. до переезда. 

Основными приборами узла трансляции являются: повторитель импульсного путевого роле 
И1, путевое П, помехозащитное транслирующее ПТ и трансмиттерное ЗТ реле. Принимаемые 
из р.ц. ЗаП импульсным реле ЗАИ кодовые сигналы повторяются реле ЗТ и посылаются в р.ц. 
ЗП. 

Путевые реле П и ПТ, участвуя в трансляции кодов на разрезной точке, защищают р.ц. от 
появления непрерывного питания при коротком замыкании (к.з.) изолирующих стыков, когда 
посредством ЗТ блокируется импульсное реле ЗАИ. При непрерывном питании р.ц, и 
периодической потере шунта легковесной подвижной единицей возможно появление на свето-
форе разрешающего показания сигнала вместо запрещающего. Для выключения непрерывного 
тока в цепь ЗТ заведен контакт ПТ, в результате разрывается блокирующая цепь ЗАИ. 
Последнее вновь возбуждается от импульсов своей р.ц., включает П, ПТ, ЗТ, и цикл 
повторяется. 

Извещение о приближении поезда к переезду подается с момента вступления его на участок 
приближения. Расчетная длина участка приближения определяется по следующей формуле: 

Lp = 0,28 · Vп · tn, м, 

где 0,28 — коэффициент перевода единиц в метрическую систему. 

 п  максимальная скорость движения поездов на участке местонахождения переезда, км/ч; 
 п    время извещения о приближении поезда к переезду, с. 

Время извещения при автоматической светофорной сигнализации должно быть не менее 
времени освобождения автотранспортом переезда, но, в то же время, не менее 30 с и рас-

считывается по формуле: 

tn = tм + tсп + tг, 

где tм — время прохода автопоезда длиной 24 м через переезд с момента включения светофорной 
сигнализации и одновременно вступления головы автопоезда в зону невидимости показаний 
переездных светофоров, с; 
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 tсп — время срабатывания приборов схемы управления светофорной сигнализацией,tсп= 4 с;  

tг — гарантийное время для повышения безопасности движения автотранспорта на переезде, 
учитывающее случайные отклонения его движения от расчетных условий, tг = 10 с. 

Расчет времени, необходимого для проследования автопоезда через переезд рассчитывается 
по формуле: 

 

где Lп — длина переезда, м; 

Lм — расчетная длина автопоезда, Lм= 24 м; 

Lо — максимальное расстояние от места остановки автотранспорта до переездного светофора, при 
котором обеспечивается видимость его показаний, м; Lо= 5 м; 

Vм — расчетная скорость движения автомашины через переезд, Vм = 8 км/ч. 

Длина переезда на двухпутном участке железной дороги составляет 

Ln = Lc + Lк + Lм.п. + Lг, 

где Lc — расстояние от крайнего рельса до наиболее удаленного переездного светофора 
(полушлагбаума), м; 

 Lк — ширина рельсовой колеи, Lк = 1,52 м;  

Lм.п. — ширина междупутья (расстояние между осями путей дух-путных линий), Lм.п. = 4,15 м; 

 Lг — габаритное расстояние от крайнего рельса (зона безопасности), гарантирующее 
безопасную остановку машины за переездом (составляет 2,5 м), м. 

Для контроля вступления поезда на участок приближения используются р.ц. АБ, при этом 
специального деления их для получения расчетного участка приближения не производится, и 
извещение на переезд подается от границ имеющихся блок-участков. 

В связи с этим возможна подача извещения за один или два блок-участка — (в зависимости 
от соотношения Lp и расстояния от переезда до границы первого блок-участка). Однако в 
целях типизации схема управления во всех случаях настроена на извещение за два блок-
участка, а настройка на один или два блок-участка производится непосредственно на переезде 
(перемычкой). 

Основу узла извещения составляют: известительное реле приближения ИП 
комбинированного типа, его прямой повторитель ПИП и вспомогательное реле извещения 
ЗИП, устанавливаемое на сигнальной установке АБ перед переездом, при извещении за два 
блок-участка. Управление реле ИП производится по линейной двухпроводной цепи 
посредством реле ЗИП и сигнального реле ЗЖ. 

Как правило, границы блок-участков не совпадают с расчетной длиной участка 
приближения и поэтому фактическая длина участка приближения превышает требуемую. 

Во избежание неоправданного простоя автотранспорта на переезде системой АПС 
предусматривается задержка закрытия переезда на время , соответствующее прохождению 
поездом расстояния, составляющего разность между фактической и расчетной длинами 
участка приближения. 

Определение фактического времени извещения определяется по формуле: 
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а время задержки закрытия переезда по формуле: 

 

п Основными элементами узла задержки закрытия переезда являются конденсаторы, 
подключаемые параллельно обмотке включающего реле В. Требуемое замедление на 
отпадание его якоря подбирается емкостью подключаемых к нему конденсаторов. Для 
ориентировочного подсчета емкости С, мкФ, можно воспользоваться следующей формулой: 

 

 

где R — сопротивление обмотки реле В (равное 1600 Ом);  

U — напряжение источника питания (составляющее 13 В); 

 Uот — напряжение отпускания реле якоря В (составляющее 1,7 В). 

Узел задержки с использованием термореле КТ и реле ИП1 исключает также 
необоснованное открытие переезда при случайном кратковременном шунтирования р.ц. 
посторонними предметами. 

При движении поезда по переезду вслед поезду в р.ц. до переезда ЗП посылаются коды КЖ 
со стороны ее релейного конца дополнительным трансмиттерным реле ДТ. При освобождении 
р.ц. ЗП (переезда) коды КЖ воспринимаются дополнительными импульсными реле ДИ, в 
результате чего срабатывает дополнительное путевое реле ДП, которое включает с выдержкой 
времени реле КТ, а затем ИП1. Последнее включает реле В, открывающее переезд. 

Оформление шага. 

1. Рассчитать используя данные табл. 3, длину участка приближения Lp и время извещения 
tп. 

2. Определить фактическую длину участка приближения Lф. 
3. Рассчитать время задержки закрытия переезда tз и фактическое время извещения на 

переезд о приближении поезда tп.ф.. 
4. Рассчитать требуемую емкость конденсатора для замедления вспомогательного реле В. 
Результаты расчета занести в табл. 8 

 

Таблица 8 

  

 

 

Шаг 6. Механизация и автоматизация сортировочной горки. 

Сортировочные горки относятся к основным сортировочным устройствам, 

предназначенным для переработки вагонопотоков и имеющим путевое развитие и техническое 

оснащение, включающее технологическое оборудование и средства автоматики. 

 В зависимости от объема переработки и числа путей в сортировочном парке различают 

горки повышенной (ГПМ), большой (ГБМ), средней (ГСР) и малой (ГММ) мощности. 
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 ГПМ - горка, предназначенная для переработки в режимах параллельного и 

последовательного роспуска более 5500 вагонов в среднем в сутки или имеющая свыше 40 

подгорочных путей. 

 ГБМ - горка, предназначенная для переработки в режиме (в основном) последовательного 

роспуска 3500-5500 вагонов в среднем в сутки или имеющая от 30 до 40 подгорочных путей. 

 ГСМ - горка, предназначенная для переработки в режиме последовательного роспуска 

1500-3500 вагонов в среднем в сутки или имеющая от 17 до 29 подгорочных путей. 

 ГММ - горка,  предназначенная  для  переработки  250 - 1500  вагонов  в  среднем  в  

сутки,  с  числом  подгорочных  путей от 4 до 16. 

 На рис.10 представлен один из возможных вариантов схематического плана  

сортировочной горки малой мощности с одним спускным путем и двумя пучками 

сортировочных путей. 

 К числу проектируемых на сортировочных горках технических средств механизации и 

автоматизации отдельных технологических процессов или операций относятся:  

 средства механизации исполнительных процессов: установки маршрутов 

(стрелочные переводы) и регулирования скорости скатывания отцепов (замедлители, 

вагоноосаживатели, тормозные башмаки); 

 средства механизации закрепления (заграждения) вагонов и составов в 

сортировочном парке; 

 оперативно-диспетчерское оборудование (горочные пульты управления и средства 

оперативно-технологической связи); 

 системы и устройства автоматизированного управления горочными процессами; 

 устройства световой и звуковой сигнализации. 

 Выбор тех или иных средств механизации горочных операций и автоматизации 

управления зависит от типа и мощности проектируемого сортировочного устройства, а также 

от характера технологических операций, подлежащих автоматизированному управлению. 

 В табл.9 приведены данные по технической оснащенности и автоматизируемым 

функциям управления, рекомендуемые для использования при проектировании 

сортировочных горок различной мощности. 

 На рис.9 в качестве примера представлена структурная схема технических  средств  

автоматизации  сортировочного  процесса  для  горки   большой  мощности. 

Таблица  9 

Техническая оснащенность сортировочных горок 

 

Автоматизируемые функции 
ГММ ГСМ ГБМ (ГПМ) 
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управления и контроля - 

IIТП 

IIIТП 

- 

- 

IТП 

IIТП 

IIIТП 

- 

- 

IТП 

IIТП 

IIIТП 

- 

- 

IТП 

IIТП 

IIIТП 

ЗУ 

- 

IТП 

IIТП 

IIIТП 

ВО 

ЗУ 

Управление IТП - + + + + 

Управление IIТП - + + + + 

Управление IIIТП - + + + + 

Управление стрелками + + + + + 

Управление ВО - - - - + 

Управление ЗУ - - - + + 

Управление скоростью роспуска 

состава 

- - + + + 

Связь с АСУ СС - - + + + 

Горочная АЛС - + + + + 

Контроль роспуска - - + + - 

Контроль заполнения 

сортировочных путей 

+ + + + - 



  

 

Рис. 9. Структурная схема технических средств автоматизации сортировочного процесса



  

 В верхней части табл.9 приведены средства механизации (тормозные позиции), 

расположенные на спускной части горки (I и II ТП) и на сортировочных путях (IIIТП), и 

соответствующие горкам определенной мощности, указанным в заголовке столбцов. 

 I ТП  -  первая (горочная) тормозная позиция, состоящая из двух вагонных 

замедлителей типа КВ-3, КНП-5 или ВЗПГ-5, устанавливаемых на спускной части горки 

до или после первой (головной) разделительной стрелки по маршруту скатывания 

отцепов. 

 II ТП  -  вторая (пучковая) тормозная позиция, состоящая из двух замедлителей 

указанных выше типов, устанавливаемых на спускной части горки перед первой 

разделительной стрелкой пучка путей. 

 III ТП  -  третья (парковая) тормозная позиция, расположенная в начале 

сортировочных путей и состоящая из трех замедлителей типа РНЗ-2М или одного 

замедлителя типа КНП-5.  

 ВО  -  вагоноосаживатели, располагаемые на сортировочных путях и 

предназначаемые для принудительного механического перемещения вагонов по путям 

сортировочного парка в направлении скатывания вагонов. 

 ЗУ  -  заграждающие устройства, устанавливаемые на сортировочных путях  и 

предназначаемые для предотвращения выхода вагонов за пределы сортировочного парка. 

 Для горок большой (повышенной) мощности в табл.9 даны два варианта технической 

оснащенности горки средствами механизации, выбор того или иного варианта 

осуществляется по усмотрению студента с обоснованием выбора. 

 Применение вагоноосаживателей ограничивает максимально-допустимую скорость 

роспуска составов, но при этом обеспечивает высокое качество расформирования за счет 

исключения повреждения вагонов и грузов  и сокращения объема маневровой работы по 

устранению "окон" между вагонами в сортировочном парке. Однако применение 

вагоноосаживателей целесообразно только в малоснежных районах, в связи с чем они 

нашли широкое применение лишь на железных дорогах ряда западных стран, таких как 

Германия, Франция и Италия. 

 В левой части табл. 7 дан перечень автоматизируемых функций управления и 

контроля. На пересечении каждой строки функций и столбцов, характеризующих 

мощность горки и ее средства механизации, проставлены знаки  "+", если функция 

присутствует, и "–", если автоматизация функции не предусматривается. 

 Каждой функции соответствуют определенные технические средства автоматизации, 

которые могут проектироваться на горках как в виде самостоятельных (локальных) 

устройств, так и в составе системных комплексов,  для реализации отдельных задач 

управления и контроля. 

 Процесс расформирования каждого состава состоит из ряда последовательных 

горочных операций, включающих в себя надвиг состава на горку, роспуск состава и 

направление скатывающихся отцепов на сортировочные пути в соответствии с их 

назначением. 



  

 Надвиг состава на горку осуществляется по командам дежурного по станции (ДСП) 

маневровым локомотивом вагонами вперед. Машинист при надвиге состава должен 

руководствоваться показаниями напольных светофоров, установленных по маршруту 

надвига: выходного с пути парка приема, горочного светофора, расположенного на 

вершине горки, и повторителя (при его наличии) горочного светофора. 

 Так как надвиг состава осуществляется вагонами вперед, то с целью обеспечения 

безопасности движения и ускорения надвига на горках средней и выше мощности 

рекомендуется применение быстродействующей горочной автоматической локомотивной 

сигнализации ГАЛС, которая осуществляет передачу показаний напольных горочных 

светофоров по маршруту надвига в кабину машиниста маневрового локомотива. При 

вступлении состава на последний бесстрелочный изолированный участок перед горочным 

светофором (участок  с абревиатурой ГА на рис. 12) на локомотивном индикаторе 

высвечивается признак окончания надвига - начало роспуска состава в виде буквенного 

символа или в виде цифрового значения начальной скорости роспуска. В настоящее время 

на сети железных дорог применяют частотные системы ГАЛС с использованием 

рельсовых цепей в качестве канала связи (ГАЛС-РЦ) и радиоканала (ГАЛС-Р). 

 Роспуск состава представляет собой процесс разделения состава на отцепы 

(отцепление группы вагонов одного назначения) в процессе движения состава через горб 

горки. В зависимости от длины (числа вагонов) и ходовых свойств смежных отцепов с 

учетом протяженности пути их совместного пробега на спускной части горки до 

разделяющей их маршруты стрелки  скорость состава при его роспуске целесообразно 

изменять с тем, чтобы обеспечить более высокий темп расформирования без 

последующего нагона отцепами друг друга на разделяющих их маршруты стрелках. Такой 

режим роспуска называют режимом роспуска с переменной скоростью.  

 В условиях повышенной загрузки дежурного по горке (ДСПГ) распорядительными и 

исполнительными функциями по обеспечению надлежащего качества расформирования 

состава ему сложно в ограниченное время правильно оценить требуемую скорость 

роспуска, что зачастую приводит к ее преднамеренному снижению или неоправданному 

повышению и, как следствие в последнем случае, к нагону. 

  С целью ускорения процесса роспуска составов и исключения при этом нагонов 

отцепов на горках средней и выше мощности рекомендуется применение устройств 

автоматического задания скорости роспуска (АЗСР), которые осуществляют расчет 

(предварительный или в реальном масштабе времени) требуемой скорости состава с тем, 

чтобы обеспечить нужную начальную скорость скатывания очередной группы вагонов на 

момент отделения ее от состава и последующего самостоятельного скатывания в виде 

одного отцепа . 

 Устройства АЗСР автоматически управляют показаниями горочного светофора, 

которые с помощью ГАЛС передаются на локомотив и отображаются на локомотивном 

светофоре в виде горения соответствующего огня и одновременно на цифровом 

индикаторе в виде заданного значения скорости состава. 

 Устройство АЗСР является составной частью подсистемы автоматизированного 

управления скоростью роспуска состава, в которую входят устройства ГАЛС, 

дополненные бортовым авторегулятором скорости тепловоза (УБА РСТ) для 

автоматической (без участия машиниста) отработки заданной скорости роспуска. 



  

Совокупность устройств ГАЛС и УБА РСТ представляют собой систему телеуправления 

горочным локомотивом (ТГЛ).   

 Вычисление скорости роспуска требует наличия информации о характеристиках 

отцепов (числе вагонов, весе и маршруте отцепов), поэтому подсистема 

автоматизированного управления скоростью роспуска состава должна предусматривать 

связь ее с информационно-планирующей системой АСУ СС, которая содержит полную 

информацию о всех вагонах в составе и может по запросу оператора - технолога или 

ДСПГ автоматически выдавать ее в требуемом объеме в устройства АЗСР. 

 Для удобства работы составителей поездов, осуществляющих вручную с помощью 

специальных приспособлений расцепление вагонов в зоне вершины горки, на мачтах 

горочных светофоров или отдельных мачтах устанавливают цифровые указатели числа 

вагонов в каждой группе вагонов, подлежащих расцепке. Число отображаемых групп 

вагонов не превышает трех. Управление указателями производится системой  АЗСР в 

моменты отделения отцепов от состава. С этой целью в состав системы вводятся 

устройства фиксации момента отрыва отцепов (ФМО), которые осуществляют измерение 

скорости надвига состава Vн и скорости скатывания Vс очередного отделившегося от 

состава отцепа. Момент отрыва отцепа фиксируется, когда скорость Vc превышает 

скорость Vн на определенную величину (0,5-1 км/ч). 

 После отрыва от состава отцепы под действием собственного веса скатываются по 

наклонной плоскости (спускной части) горки на соответствующий сортировочный путь, 

маршрут скатывания до которого устанавливается путем последовательного 

автоматического перевода впередилежащих стрелок, осуществляемого системой горочной 

автоматической централизации (ГАЦ). Ввод маршрутов скатывания отцепов в систему 

ГАЦ может осуществляться ДСПГ с пульта в ручном или программном режимах, или 

автоматически от внешних устройств. 

 В ручном режиме маршрут вводится поотцепно, синхронно с роспуском; в 

программном - путем предварительного набора маршрутов для группы отцепов. 

Автоматический  режим ввода маршрутов синхронно с  роспуском  используется для 

ускорения процесса задания маршрутов в ГАЦ  без участия  ДСПГ  и  может 

осуществляться с  помощью системы  АЗСР  или  специализированных  горочных 

программно-задающих устройств ГПЗУ, которые каналами связи соединены с АСУ СС 

для приема из нее программы роспуска состава (порядковый номер, число вагонов и путь 

назначения отцепов) и с ГАЦ для поотцепного ввода маршрутов (путей назначения ) 

отцепов. 

 Современные устройства ГПЗУ выполнены на базе применения микропроцессорной 

техники с использованием в качестве визуальных средств отображения информации 

цветных графических мониторов и наряду с основной  функцией  ввода маршрутов в ГАЦ 

реализуют дополнительно все функции АЗСР. 

 Системы ГАЦ имеют собственный накопитель информации для оперативного 

хранения от 5 до 11 маршрутов отцепов. Очередной маршрут в накопитель информации 

вводится после фиксации отделения отцепа от состава и освобождения одним из 

предыдущих отцепов головной стрелки на спускной части горки, в результате которого 



  

осуществляется последовательный сдвиг информации в накопителе и освобождение 

одной ячейки памяти для записи следующего вводимого маршрута. 

 При надвиге вагонов может иметь место нерасцеп или дробление отцепов, которые 

требуют вмешательства персонала горки с целью оперативной корректировки программы 

роспуска, поэтому на спускной части горки перед головной стрелкой оборудуется участок 

контроля расцепа посредством установки на пути комплекта путевых датчиков, 

позволяющих осуществить контроль правильности расцепления вагонов. Устройства 

контроля расцепа УКР различаются  применяемыми техническими средствами  и могут 

входить в состав любой из систем: АЗСР, ГАЦ или ГПЗУ. В ряде применений они 

известны как устройства комплексного контроля головной зоны УКГЗ. 

 Для выполнения функций контроля роспуска необходима информация о числе 

вагонов в отцепах состава, которая может быть введена непосредственно из ГАЦ (при ее 

наличии), АЗСР или ГПЗУ.  

 Процедура определения фактического числа вагонов в отцепе устройством УКГЗ 

сводится к следующим операциям: 

 1) путем счета осей, вошедших на участок контроля расцепа (КР), длина которого 

меньше базы вагона, определяется число осей в первой тележке каждого вагона; 

 2) по прохождению требуемого числа осей второй тележки вагона фиксируется 

проход одного вагона по участку КР; 

 3) непрерывно ведется подсчет числа вагонов, прошедших по участку КР с момента 

занятия до полного его фактического освобождения. 

 В случае несовпадения  заданного  программой  роспуска  и  измеренного на участке 

КР фактического числа вагонов в отцепе на горочный пульт управления или экран 

монитора выдается информация о неправильном расцепе. В зависимости от типа 

применяемых систем горочной автоматики корректировка программы роспуска может 

производиться оператором горки или автоматически. 

 При нерасцепе двух отцепов, если не предусматривается остановка роспуска и 

осаживание состава назад с последующим повторным роспуском, требуется изъятие из 

программы роспуска маршрута второго отцепа в сцепе ("продвижка" программы). В 

случае дробления отцепа на две части требуется повторить в программе маршрут данного 

отцепа для его второй части ("задержка" программы). 

 В системе ГАЦ маршрут отцепа в виде кода номера сортировочного пути 

транслируется из одной ячейки памяти к другой по мере скатывания отцепа от одной  

стрелки к другой. При вступлении отцепа на очередную стрелку его маршрут передается в 

ячейку памяти (оперативный накопитель информации), относящуюся к следующей 

стрелке, и записывается в нее при условии, что следующая стрелка свободна.  Если 

положение стрелки не соответствует маршруту, информация о котором содержится в ее 

ячейке памяти, то устройства ГАЦ автоматически переводят стрелку в соответствующее 

положение. 

 По своим ходовым качествам различают отцепы с низким сопротивлением движению 

(очень хорошие бегуны - ОХБ) и с высоким сопротивлением движению (очень плохие 

бегуны - ОПБ). При совместном друг за другом скатывании с горки ОХБ могут догнать 



  

ОПБ ранее, чем последние освободят  стрелку,  разделяющую их маршруты, т.е. 

произойдет так называемый "нагон" отцепов, что считается технологическим браком в 

работе сортировочной системы. 

 Чтобы исключить нагоны отцепов с разными ходовыми свойствами применяют 

автоматическое интервальное регулирование скорости скатывания отцепов на первой и 

второй тормозных позициях с помощью вагонных замедлителей. Функции интервального 

регулирования  на автоматизированных горках выполняют автоматические устройства 

управления тормозными позициями, входящие  в состав подсистемы автоматического 

регулирования скорости отцепов в процессе скатывания с горки (подсистема АРС). 

 При интервальном регулировании скорости отцепа на тормозной позиции 

учитываются следующие факторы: 

 местоположение позади- и впередиидущего отцепов, их ходовые свойства, 

скорость движения и маршруты следования; 

 длина, ходовые свойства и маршрут следования регулируемого отцепа. 

 В  зависимости от сложившейся  интервальной   ситуации  подсистема  АРС 

корректирует скорость выхода регулируемого отцепа из тормозной позиции: 

 ниже заданного значения прицельной скорости выхода (притормаживание 

отцепа); 

 выше заданного значения прицельной скорости выхода (ускорение выхода 

отцепа из тормозной позиции); 

 сохранение прицельной скорости выхода при интенсивном торможении в конце 

тормозной позиции (минимальное  время хода по тормозной позиции); 

 сохранение прицельной скорости выхода  при интенсивном торможении в 

начале тормозной позиции (максимальное время хода по тормозной позиции); 

 сохранение прицельной скорости выхода при минимальной интенсивности 

торможения (среднее время хода по тормозной позиции). 

Под прицельной скоростью выхода отцепа из тормозной позиции следует понимать 

требуемое значение скорости выхода, исходя из условий скатывания только одного 

данного отцепа без учета наличия впереди и сзади смежных отцепов. 

 Чем выше ходовые свойства отцепа, тем больший избыток его кинетической энергии 

следует погасить посредством тормозных средств с тем, чтобы доставить его в нужную 

точку сортировочного пути со скоростью, не превышающей максимально-допустимую, 

исходя из особенностей его груза и типа вагонов. 

 В то же время, для очень плохих бегунов в наихудших условиях скатывания (мороз в 

совокупности с сильным встречным ветром) торможение отцепов для обеспечения их 

прицельной скорости выхода практически не требуется. 

 Процесс погашения избыточной энергии отцепа на тормозных позициях называется 

прицельным торможением или прицельным регулированием скорости скатывания 

отцепов. 

 При прицельном регулировании учитываются следующие факторы: 

 маршрут следования отцепа; 

 ходовые свойства отцепа; 

 допустимые скорости входа отцепа в замедлители тормозной позиции; 



  

 местоположение на сортировочном пути последнего стоящего вагона, другими 

словами, длина свободной от вагонов части сортировочного пути за парковой тормозной 

позицией; 

 значение максимально-допустимой скорости соударения отцепа с вагонами на 

подгорочных путях. 

 Таким образом, управление тормозными позициями включает в себя интервальное и 

прицельной регулирование скорости скатывания отцепов. 

 Интервальное регулирование скорости скатывания отцепов осуществляется на 

первой и второй тормозных позициях, прицельное регулирование - на второй и третьей 

(парковой) тормозных позициях. Поэтому  I ТП  называют интервальной ,  II ТП  - 

интервально-прицельной, а III ТП - прицельной тормозными позициями. 

 Функции системы АРС сводятся к расчету прицельных скоростей выхода отцепа из 

каждой тормозной позиции и вводу их значений для реализации в устройства управления 

тормозными позициями, которые автоматически отрабатывают заданные значения путем 

использования различных ступеней торможения (усилий нажатия тормозных балок 

замедлителей на колеса вагонов). 

 Устройства управления тормозными позициями осуществляют непрерывно 

измерение фактической скорости отцепа и сравнение ее с заданной скоростью, и при 

достижении их равенства производят автоматическое оттормаживание вагонных 

замедлителей. 

 Для определения прицельной скорости выхода отцепа необходимо знать длину 

свободной части сортировочных путей. С этой целью в подгорочном парке на длине 350-

450 м за парковой тормозной позицией устанавливаются путевые устройства системы 

контроля заполнения сортировочных путей (КЗП). 

 Наиболее распространенные на сети отечественных железных дорог системы (КЗП-

ВНИИЖТ и КЗП-ГТСС) предусматривают оборудование сортировочных путей 

бесстыковыми электрическими рельсовыми цепями тональной частоты (1000 или 800 Гц) 

с потенциальным (КЗП-ВНИИЖТ) или токовым (КЗП-ГТСС) съемом информации. 

 В зоне действия систем КЗП каждый сортировочный путь разбивается на ряд 

элементарных контрольных участков длиной 25-30 м, свободность которых 

контролируется по наличию или отсутствию сигнального тока в рельсах. По числу 

свободных контрольных участков при известной их длине система КЗП вычисляет общую 

длину свободной части сортировочного пути,  информация о которой передается в 

систему АРС. 

 Для фиксации нарушений программы роспуска современные системы автоматизации 

горочных процессов предусматривают функции контроля результатов роспуска на основе 

отслеживания передвижений отцепов и маневрового подвижного состава. По окончанию 

роспуска система выявляет наличие "чужаков" на сортировочных путях и формирует 

информацию о фактическом разложении расформированного состава по путям для 

передачи ее в АСУ СС. 



  

 При использовании на горках ГБМ и ГПМ вагоноосаживателей прицельное 

торможение используется только на II ТП, при этом отцепы из III ТП  выпускаются с 

постоянной скоростью 1,4-1,5 м/с независимо от ходовых свойств отцепа и длины 

свободной части пути, после чего с помощью вагоноосаживателей с той же скоростью 

перемещаются до соединения со впереди стоящими на пути вагонами. 

 Вагоноосаживатели располагаются внутри рельсовой колеи и воздействуют на 

гребни колес или их круги катания. Они имеют исходное (нерабочее) положение, при 

котором все части конструкции не выходят за пределы габарита приближения строений, и 

рабочее, при котором происходит взаимодействие вагоноосаживателей с движущимися по 

сортировочным путям вагонами.  

 Устройства управления вагоноосаживателями обеспечивают перевод их в рабочее 

состояние из исходного и обратно, формируют команды движения вперед и назад, 

управляют режимами работы электропривода, а также выполняют ряд контрольных 

функций. 

 Для исключения самопроизвольного ухода вагонов в конце сортировочных путей на 

горках ГБМ и ГПМ рекомендуется устанавливать заграждающие устройства, 

представляющие собой путевой механизм, воздействующий на колеса вагонов. 

Заграждающее устройство в рабочем состоянии обеспечивает остановку и последующее 

удержание вагонов, а в исходном (нерабочем) состоянии - свободный пропуск  через них 

подвижного состава. Управление ЗУ может производиться составителем вагонов с 

переносного или стационарного пультов управления. 

 
Рис 10. 


