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ВВЕДЕНИЕ
Методическое пособие разработано в соответствии с при-

мерной программой дисциплины «Системы регулирования дви-
жения поездов» профессионального цикла (вариативная часть) 
для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управ-
ление на транспорте (по видам) и предназначено для обучаю-
щихся и преподавателей при подготовке и проведении практи- 
ческих занятий.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:
– пользоваться перегонными и станционными автоматизи-

рованными системами для приема, отправления, пропуска по-
ездов и маневровой работы;

– обеспечивать безопасность движения поездов при отказах 
нормальной работы устройств сигнализации, централизации и 
блокировки (СЦБ);

– пользоваться всеми видами железнодорожной связи;
знать:
– элементную базу устройств СЦБ и связи;
– назначение и роль рельсовых цепей на железнодорожных 

станциях и перегонах;
– функциональные возможности систем автоматики, теле-

механики на железнодорожных станциях и перегонах;
– виды связи на железнодорожном транспорте.
Цель практических и лабораторных занятий – конкретизи-

ровать, углубить и закрепить теоретические знания обучающих-
ся, сформировать навыки работы с аппаратами управления.

Методическое пособие содержит основные требования и ре- 
комендации по выполнению практических и лабораторных за-
нятий и включает элементы, охватывающие все этапы обуче-
ния: цель занятия, краткие теоретические сведения, порядок 
выполнения работы (с методическими указаниями по выпол-
нению), а также контрольные вопросы для проверки знаний 
обучающихся.

Примерной программой дисциплины предусмотрено:
– 50 часов практических занятий: практические заня-

тия № 1, № 2, № 3, № 5, № 6 длительностью по 4 часа; прак-
тическое занятие № 7 – 10 часов; практические занятия № 4, 
№ 8, № 9 – по 6 часов; практическое занятие № 10 – 2 часа; 



– 20 часов лабораторных занятий: лабораторные заня-
тия № 1, № 2 длительностью по 6 часов; лабораторное заня-
тие № 3 – 8 часов. 

Практические и лабораторные занятия проводятся в учеб-
ных кабинетах «Организация перевозочного процесса», «Безо- 
пасность движения» и в лаборатории «Управление движением».

Практические занятия выполняются обучающимися пос- 
ле изучения соответствующих тем программы дисциплины  
с целью углубления и практического закрепления теоретиче-
ских знаний. Для проведения практических и лабораторных за-
нятий учебную группу рекомендуется делить на подгруппы чис-
ленностью 8 – 15 человек. Преподаватель заранее информирует 
обучающихся о предстоящем практическом или лабораторном 
занятии, что дает возможность подготовиться к нему, повторить 
теоретический материал для наиболее эффективного использо-
вания отведенного на выполнение занятия времени.

Обучающиеся допускаются к выполнению лабораторных  
и практических занятий после проведения преподавателем  
инструктажа по охране труда:

– запрещается прикасаться к токоведущим участкам схем, 
находящимся под напряжением;

– все переключения в схемах следует производить только 
при выключенном питании;

– вся аппаратура, используемая на рабочем месте, должна 
быть надежно заземлена;

– при обнаружении любой неисправности необходимо от-
ключить питание и доложить лаборанту или преподавателю; 

– запрещается пользоваться приборами и оборудованием, 
не подлежащим применению в выполняемой работе, и перено-
сить приборы с одного рабочего места на другое; 

– разбирать схему разрешается только после отключения 
питания.

По результатам выполнения заданий обучающиеся состав-
ляют письменный отчет и устно отвечают на контрольные во-
просы. Оформление отчетов по практическим и лабораторным 
занятиям должно соответствовать единым требованиям образо-
вательной организации к оформлению технической документа-
ции. Содержание контрольных вопросов может быть изменено 
или дополнено преподавателем.
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Практическое занятие № 1
Устройство и принципы работы реле  

постоянного тока
Цель занятия: закрепить принцип работы электромагнит-

ных реле постоянного тока.

Оборудование: электромагнитные реле постоянного тока 
различных типов.

Задание
1. Вычертите схему реле по заданному варианту и укажите 

название и назначение составных элементов реле.
2. Вычертите элемент схемы электрической цепи, в кото-

рый входит заданное реле и контакты.
3. Опишите принцип действия реле и его назначение в дан-

ной схеме.

Исходные данные: 
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Краткие теоретические сведения
Реле – это переключающий элемент, который производит 

переключения электрических цепей для осуществления схем-
ных зависимостей между состоянием железнодорожного пути, 
положением стрелок и показанием сигнала. Реле имеет два 
устойчивых состояния:

– рабочее (под током), при котором реле возбуждено и якорь 
его притянут, замкнуты контакты общий - фронтовой (О - Ф);

– нерабочее (без тока), при котором реле обесточено, якорь 
отпущен, замкнуты контакты общий - тыловой (О - Т) (рис. 1).

При отсутствии тока в катушке замкнут нижний, тыловой 
контакт (О - Т). При пропускании тока в катушке возникает 
магнитный поток, сердечник намагничивается и притягивает  
к себе якорь, в результате чего размыкаются контакты О - Т,  
и замыкаются контакты О - Ф. Реле, у которого якорь притяги-
вается при прохождении тока в катушке в любом направлении,  
называется нейтральным.

Реле, у которого якорь переключается в зависимости от на-
правления прохождения тока в катушке, называется поляризо-
ванным (рис. 2).

Рис. 1. Схема принципа действия реле:
1 – контакты (фронтовые, общие, тыловые); 2 – подвижной якорь; 

3 – катушка; 4 – сердечник; 5 – ярмо
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Постоянный магнит обеспечивает переключение якоря  
при изменении направления тока в обмотке реле и удерживает 
якорь в заданном положении при отсутствии тока в обмотке.

Прямая полярность: к основному выводу катушки А под-
ключается плюсовой полюс, а к другому выводу Б – минусо-
вой, ток идет от «+» к « – » (рис. 3).

Обратная полярность: если к основному выводу катушки А 
подключить минусовой полюс источника питания, а к выводу Б –  
плюсовой, то ток пойдет от вывода Б к выводу А (рис. 4).

Рис. 2. Поляризованное реле

Рис. 3. Прямая полярность Рис. 4. Обратная полярность
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Маркировка реле

Маркировка реле – буквенно-цифровое обозначение (шифр).
Буквы обозначают тип, конструктивные особенности и функ- 

циональное назначение реле. 
Первые буквы в обозначениях реле означают следующее:
Н – нейтральное реле;
П – поляризованное реле;
К – комбинированное реле;
И – импульсное реле;
С – реле с самоудерживающейся контактной системой;
Д – двухэлементное реле;
А – аварийное реле;
О – огневое реле;
Т – трансмиттерное реле.
В некоторых случаях указанную выше смысловую нагрузку 

несут сочетания первых двух букв:
АН – автоблокировочное нейтральное реле;
СК – с самоудерживающейся контактной системой, ком-

бинированное реле;
ДС – двухэлементное секторное реле;
АО – аварийное огневое реле;
КД – кодовое реле.
Вторая или третья буква в названии реле обозначает:
М – малогабаритное реле;
П – пусковое реле;
Т – термическое реле.
Буквы С или П после А соответственно обозначают сиг-

нальное или переездное реле.
Последняя или предпоследняя буква в названии реле 

обозначает:
Р – нештепсельное реле;
Ш – штепсельное реле.
Буква В после Р или Ш (в некоторых случаях перед бук- 

вой Ш) обозначает реле с выпрямителем. 
Буква М после Ш – медленно действующее (на отпуска-

ние) реле.
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Буква У обозначает наличие усиленных контактов реле,  
то есть рассчитанных на коммутацию электрических цепей  
с токами до 15 А в течение длительного времени (более часа). 
Неусиленные контакты рассчитаны на коммутацию цепей  
с токами до 6 А. 

Сочетание букв МБ в конце шифра обозначают реле с маг-
нитной блокировкой.

Примеры буквенных обозначений реле:
НР (КР, ПР, ИР) – нейтральное (комбинированное, поля-

ризованное, импульсное) реле;
НПР (КПР, ППР) – нейтральное (комбинированное, поля-

ризованное) пусковое реле;
ДСР – двухэлементное секторное реле;
ДСШ – двухэлементное секторное штепсельное реле;
НРВ (ИРВ) – нейтральное (импульсное) реле с выпря-

мителем;
НШ (КШ, ОШ, АШ) – нейтральное (комбинированное, ог-

невое, аварийное) штепсельное реле;
НПШ – нейтральное пусковое штепсельное реле;
СКПШ – комбинированное пусковое штепсельное реле  

с самоудерживающейся контактной системой;
НМШ (КМШ, ИМШ, ОМШ) – нейтральное (комбиниро-

ванное, импульсное, огневое) малогабаритное штепсельное реле;
НМШМ, ОМШМ – нейтральное (огневое) малогабаритное 

штепсельное медленно действующее на отпускание реле;
АНШ – автоблокировочное нейтральное штепсельное реле;
НМВШ (АНВШ, ИМВШ) – нейтральное (аварийное, им-

пульсное) малогабаритное штепсельное реле с выпрямителем;
ИВГ – импульсное герконовое реле с выпрямителем;
АСШ (АПШ) – аварийное сигнальное (переездное) штеп-

сельное реле;
ПМПШМ – поляризованное малогабаритное пусковое штеп- 

сельное медленно действующее на отпускание реле;
КДР – кодовое нештепсельное реле;
КДРШ – кодовое штепсельное реле;
КДРШ-М – кодовое штепсельное медленно действующее реле;
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КДРШ-МБ – кодовое штепсельное реле с магнитной бло-
кировкой;

ТШ – трансмиттерное штепсельное реле.
Цифры, стоящие в шифре реле после букв, определяют чис-

ло контактных групп (состав контактного набора) и обознача- 
ют следующее:

1 – восемь переключающих контактов (фронтовой, тыловой);
2 – четыре переключающих контакта;
3 – два переключающих и два фронтовых контакта;
4 – четыре переключающих и четыре фронтовых контакта;
5 – два переключающих и два тыловых контакта.
Числа, стоящие в шифре реле после дефиса, обозначают со-

противление обмотки в омах (Ом). Если реле имеет две обмотки  
с разными сопротивлениями, после дефиса указываются два 
числа, разделенные знаком дроби.

Малогабаритные реле типа РЭЛ (реле электромагнитное) 
имеют отличные от приведенных выше обозначения. 

Первые буквы реле в обозначениях значат следующее:
Б – нештепсельное реле (штепсельные реле не имеют спе-

циального обозначения);
П – поляризованное реле;
А – аварийное реле;
О – огневое реле;
С – стрелочное пусковое реле;
БП – нештепсельное реле постоянного тока;
БС – нештепсельное стрелочное пусковое реле.
Буква Н, располагающаяся на втором месте, означает нор-

мально действующее реле.
Буква М, располагающаяся на последнем месте, означает 

медленно действующее реле.
Цифры, стоящие в шифре реле типа РЭЛ после букв, обо-

значают состав контактного набора и расшифровываются сле-
дующим образом:

1 – шесть переключающих и два фронтовых контакта;
2 – четыре переключающих контакта;
3 – два переключающих и два фронтовых контакта;
5 – три переключающих и один фронтовой контакт. 
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Типы реле постоянного тока

Нейтральное малогабаритное штепсельное реле 
Бронзовый упор исключает залипание якоря, так как пре-

пятствует касанию якоря в притянутом положении к полюсу 
сердечника. Фронтовые контакты изготавливают из угля с сере-
бряным наполнением, а общие и тыловые – из серебра. Такое 
сочетание материалов исключает сваривание фронтовых и об-
щих контактов при пропускании тока большой величины.

При отсутствии тока в катушках реле якорь под действи-
ем силы тяжести противовеса опущен и общие контакты зам-
кнуты с тыловыми. При протекании по катушкам реле по-
стоянного тока в любом направлении в стальном сердечнике 
возникает магнитный поток, который замыкается через ярмо  
и якорь. Сердечник намагничивается, якорь реле притя-
гивается к нему, тяга перемещается вверх, замыкая общие  
и фронтовые контакты и размыкая тыловые контакты (рис. 5). 
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НМШ
НШ

АНШ
РЭЛ

ИМШ
ИМВШ

ИВГ
(импульсное  

с выпрямитель-
ной приставкой, 

герконовое)

КМШ
КШ

СКШ
СКПШ

КДР
КДРШ

Условные обозначения типов реле постоянного тока

Таблица 2
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Разновидностью таких реле являются малогабаритные реле 
автоблокировки АНШ, эти реле аналогичны по устройству НМШ.

Поляризованное реле
При отсутствии тока в катушках якорь реле под действием 

потока постоянного магнита Фп удерживается в том положении,  
в котором он находился в момент выключения тока (рис. 6).

При прохождении тока прямой полярности в катушках соз-
дается магнитный поток Фк, который имеет направление про-
тив часовой стрелки и взаимодействует с магнитным потоком 
постоянного магнита.

В правом зазоре сердечника магнитные потоки направлены 
навстречу друг другу, а в левом зазоре сердечника магнитные 
потоки направлены в одну сторону. Якорь под действием более 
сильного магнитного поля переключается влево и замыкается 
контакт общий - нормальный О - Н.

При прохождении тока обратной полярности происхо-
дит изменение направления магнитного потока катушки Фк, 

Рис. 5. Реле типа НМШ:
1 – верхний (фронтовой) контакт; 2 – Г-образное ярмо;  

3 – противовес; 4 – сердечник; 5, 6 – катушки; 7 – якорь двумя тягами 
управляет контактной системой; 8 – бронзовый упор; 9 – тяга; 

10 – нижний (тыловой) контакт; 11 – общий контакт
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в левом зазоре сердечника магнитные потоки направлены на-
встречу друг другу, а в правом – в одну сторону. Более силь-
ное магнитное поле в правом зазоре сердечника переключает 
поляризованный якорь вправо, замыкая общий - переведенный 
контакт О-П.

Комбинированное малогабаритное штепсельное реле
У данного реле один нейтральный якорь и один поляри-

зованный (рис. 7). Нейтральный якорь работает так же, как  
у нейтральных реле – притягивается при прохождении тока  
в катушке. Переключение поляризованного якоря происходит 
в зависимости от направления тока. При возбуждении комби-
нированных реле первым срабатывает поляризованный якорь,  
а затем притягивается нейтральный.

Если ток в катушках отсутствует, то поляризованный якорь 
занимает одно из крайних положений (в котором находился  

Рис. 6. Поляризованное реле типа ИМШ:
1 – катушки; 2 – П-образный сердечник; 3 – постоянный магнит; 

4 – поляризованный якорь; 5 – переводной стержень
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в момент отключения тока), нейтральный якорь при этом от-
пущен. Магнитный поток постоянного магнита разветвляется 
на два параллельных потока Фп1 и Фп2.

При пропускании тока через катушки в сердечниках воз-
никает магнитный поток Фк, который разветвляется по двум 
параллельным ветвям: через нейтральный и поляризованный 
якоря. Магнитный поток Фк в правом сердечнике совпадает по 
направлению с магнитным потоком Фп2, а в левом сердечнике 
направлен навстречу магнитному потоку Фп1, поэтому в правом 
сердечнике магнитный поток усиливается: Фп2 + Фк, а в левом – 
ослабляется: Фп1 – Фк. Вследствие этого поляризованный якорь 
переключается в правое положение, замыкая общие контакты 
с переведенными. Затем под действием части потока Фк, про-

Рис. 7. Комбинированное малогабаритное штепсельное реле типа КМШ:
1 – переключающая тяга; 2 – катушка; 3 – сердечник; 4 – остов; 

5 – постоянный магнит; 6 – поляризованный якорь; 7 – нейтральный 
якорь; 8 – переключающая тяга
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ходящего через нейтральный якорь, он притягивается, замыкая 
общие контакты с фронтовыми.

Изменение направления тока в катушках реле вызывает 
изменение направления магнитного потока, в результате чего 
поляризованный якорь притягивается к левому сердечнику,  
а нейтральный якорь кратковременно отпадает, а затем вновь 
притягивается из-за перемагничивания сердечников.

Самоудерживающее комбинированное реле
Принцип работы аналогичен работе комбинированного 

реле, но дополняется самоудерживающей магнитной системой 
для удержания нейтрального якоря в притянутом положении  
в момент изменения тока в катушках.

При изменении направления тока в катушках реле магнит-
ный поток изменяется, в результате чего в дополнительной об-
мотке возникает электродвижущая сила, которая создает им-
пульс тока в катушке удерживающего электромагнита (рис. 8). 
Поэтому якорь электромагнита и нейтральный якорь некоторое 
время удерживаются в притянутом положении. Этого времени 
достаточно, чтобы при изменении полярности тока в катушках 
нейтральный якорь не был отпущен.

Кодовые реле 
При пропускании тока через катушку якорь притягивается 

к сердечнику, пластина и пружина поднимаются вверх, замыкая 

Рис. 8. Реле типа СКШ:
1 – электромагнит; 2 – катушка; 3 – якорь электромагнита;  

4 – нейтральный якорь; 5 – дополнительная обмотка
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фронтовые контакты (рис. 9). При выключении тока якорь под 
действием давления контактных пружин отпадает. Фронтовые 
контакты размыкаются, а тыловые замыкаются.

Порядок выполнения
1. Внимательно рассмотреть реле заданного типа (по вари-

анту), изучить его конструктивные элементы.
2. Вычертить схему реле заданного варианта, используя ин-

формацию по теме из раздела «Краткие теоретические сведе-
ния» данного методического пособия и учебников [5], [8], [9].

3. Обозначить на схеме составные элементы реле.
4. Описать подробно названия составных элементов и их 

назначение в схеме реле. Для подробного описания необходимо 
использовать информацию из учебников [5], [9].

5. Указать название контактов реле и их значение.
6. Вычертить фрагмент электрической схемы (по указанию 

преподавателя), в которую входит заданное реле и контакты, 
при этом использовать информацию учебников [5], [9].

7. Описать принцип действия реле и его назначение  
в работе данной схемы. Применить информацию из учеб- 
ников [5], [9].

Содержание отчета
1. Пояснительная записка отчета, составленная в соответ-

ствии с порядком выполнения практического занятия.

Рис. 9. Кодовое реле:
1 – контактная пружина; 2 – бакелитовая пластина; 3 – якорь; 

4 – катушка; 5 – сердечник; 6 – ярмо
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2. Схема реле.
3. Фрагмент электрической схемы, содержащей реле.

Контрольные вопросы
1. Дайте определение понятия «электромагнитное реле».
2. Укажите назначение реле в электрических схемах.
3. Приведите классификацию реле по различным признакам.
4. Укажите основные элементы конструкции реле, поясните 

их назначение.
5. Объясните принцип действия нейтрального реле посто-

янного тока.
6. Объясните принцип действия поляризованного реле.
7. Расшифруйте условные обозначения реле типа ППР, 

НМШМ, ПМПШ. 

Практическое занятие № 2
Работа линзового светофора в различных 

ситуациях сигнализации
Цель занятия: закрепить теоретический материал по изуче-

нию сигнализации линзовых светофоров.

Оборудование: макеты светофоров, составные детали линзо-
вого светофора.

Задание
1. Начертите схему перегона из 8-ми блок-участков.
2. Расставьте светофоры на схеме и обозначьте их.
3. Обозначьте местоположение поездов.
4. Обозначьте сигнализацию светофоров при различных си-

туациях сигнализации.

Исходные данные: 
Таблица 3

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Количество 
главных ж.-д. 

путей
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Количество 
поездов

8 12 7 10 6 11 6 9 9 12
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Краткие теоретические сведения
Светофоры относятся к постоянным круглосуточным 

сигналам.
По назначению выделяют следующие виды светофоров:
– входные;
– выходные;
– маршрутные;
– проходные;
– светофоры прикрытия;
– заградительные;
– предупредительные;
– повторительные;
– маневровые;
– горочные;
– локомотивные;
– въездные;
– технологические.
Виды светофоров по значению запрещающего сигнала:
1) абсолютные – проследование которых при запрещаю-

щем показании не разрешается:
– входные;
– выходные;
– маршрутные;
– светофоры прикрытия;
– заградительные;
– горочные;
– проходные при ПАБ;
2) остановочно-разрешающие – проследование которых 

при запрещающем показании разрешается только после оста-
новки поезда:

– предупредительные;
– проходные при АБ;
3) условно-разрешающие – запрещающее показание тре-

бует остановки поездов одних категорий и разрешает про- 
езд другим:

– проходные светофоры при АБ, установленные на затяж-
ных подъемах.

Виды светофоров по конструкции:
1) мачтовые;
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2) карликовые;
3) консольные.
Каждое показание светофора несет в себе три приказа и по-

зволяет определить:
– скорость проследования данного светофора;
– скорость проследования следующего светофора;
– путь проследования (по прямому или на боковой).

Таблица 4
Характерисика основных видов светофоров

С
ве

то
ф

о
р
ы

Входные Выходные Маршрутные Проходные

Н
аз

на
че

ни
е

Р а з р е ш а ю т 
или запреща-
ют поезду сле-
довать с пере-
гона на желез-
нодорожную 
станцию

Разрешают или 
запрещают по-
езду следовать 
с железнодо-
рожной стан-
ции на пе- 
регон

Разрешают или 
запрещают поез- 
ду следовать из 
одного района 
железнодорож-
ной станции в 
другой

Р а з р е ш а ю т 
или запреща- 
ют поезду сле- 
довать с од-
ного блок-
участка на 
другой

У
ст

ан
ав

ли
ва

ю
тс

я

С правой сто-
роны по ходу 
движения по-
езда  перед 
первым стре-
лочным пере-
водом

С каждого 
отправочного 
ж е л е з н о д о -
рожного пути, 
с правой сто-
роны по ходу 
движения по-
езда  перед 
первой стрел-
кой на выход

С каждого от-
правочного же-
лезнодорожного 
пути, с правой 
стороны по ходу 
движения поез-
да перед первой 
стрелкой на вы-
ход на железнодо-
рожных станциях 
полупродольного 
и продольного 
типов

По концам 
блок-участков

О
бо

зн
ач

аю
тс

я

Н
Ч

НД
ЧД

Н3
Ч2
НII
Н5
Ч6

НМ3
ЧМ2
НМII
НМ5
ЧМ6

Араб с кими 
цифрами, в 
четном нап- 
равлении – 
четными, в не- 
четном нап-
равлении – 
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С
ве

то
ф

о
р
ы

Входные Выходные Маршрутные Проходные

О
бо

зн
ач

аю
тс

я н е ч е т н ы м и 
( 2 , 4 , 6 , 8 , 1 0 
или 1, 3, 5, 7)

С
и
гн

а
л
ьн

ы
е 

ц
ве

та

Примечание:
условные обозначения светофоров даны в Приложении 1

Конструкция светофора
Светофорные головки по числу показаний бывают одно-, 

двух- и трехзначными. Для улучшения видимости сигнальных 
огней и защиты от прямых солнечных лучей на корпусе свето-
форной головки мачтового светофора устанавливается фоновый 
щит черного цвета (рис. 10).

Основной частью светофорной головки является линзовый 
комплект (рис. 11).

Нить светофорной лампы находится в фокусе линз ком-
плекта. За счет ступенчатых линз рассеивающийся световой  
поток собирается и концентрируется. Проходя через внутрен-
нюю цветную линзу, световой поток окрашивается, а пройдя 

Окончание табл. 5
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Рис. 10. Конструкция мачтового светофора:
1 – фундамент; 2 – стяжной стакан; 3 – мачта; 4 – козырек; 5 – колпак;

6 – верхний кронштейн; 7 – фоновый щит; 8 – светофорная головка; 
9 – нижний кронштейн

Рис. 11. Линзовый комплект светофорной головки:
1 – корпус; 2 – наружная бесцветная ступенчатая линза;  

3 – ламподержатель; 4 – лампа накаливания; 5 – внутренняя цветная 
линза (красного, желтого, зеленого, синего или лунно-белого цвета); 

6 – рассеивающая линза
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через наружную бесцветную ступенчатую линзу – преобразует-
ся в прямолинейный сигнальный луч с малым углом рассеива-
ния. Если светофор расположен на кривых участках железно-
дорожного пути, в линзовый комплект перед наружной линзой 
устанавливают рассеивающую линзу.

Порядок выполнения
1. Начертить схему перегона на 8 блок-участков. Схема 

вычерчивается по указаниям преподавателя (однопутный или 
двухпутный участок, трехзначная или четырехзначная сиг- 
нализация).

Примеры схем перегонов показаны на рисунке 12. 

2. На схеме перегона железнодорожного участка произве-
сти расстановку проходных светофоров, расположенных перед  
входными. 

3. После расстановки пронумеровать светофоры. Все свето-
форы нечетного направления данного перегона, начиная с же-
лезнодорожной станции приема, нумеруют литерой Н (входной) 
и нечетными возрастающими цифрами 1, 3, 5 и т. д., в четном на-
правлении со стороны железнодорожной станции приема – ли-
терой Ч и четными возрастающими цифрами 2, 4, 6 и т. д. 

4. Обозначить местоположение поездов:
1) на перегоне для четного направления движения следует 

применить специализацию – справа налево, начертить на нем 
в условных обозначениях проходные светофоры и поезд (по-
езда), который находится на 4-м (или других) блок-участке  

Рис. 12. Примеры схем перегонов
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по направлению движения, а также другие ситуации по ука-
занию преподавателя; для этого участка пояснить показания  
светофоров при трехзначной сигнализации;

2) на перегоне для нечетного направления движения следу-
ет применить специализацию – слева направо, нанести на нем  
в условных обозначениях проходные светофоры и поезд, кото-
рый находится на 4-м (или других) блок-участке по направлению 
движения, а также другие ситуации по указанию преподавате-
ля; для этого участка следует пояснить показания светофоров  
при четырехзначной сигнализации.

5. Обозначить сигнализацию проходных и входных све-
тофоров в зависимости от местоположения поездов на блок-
участках на всех схемах в рассмотренных выше ситуациях.

Пример сигнализации проходных и входных светофоров 
показан на рисунке 13.

Содержание отчета
Пояснительная записка отчета, составленная в соответствии 

с порядком выполнения практического занятия.

Контрольные вопросы
1. Приведите классификацию светофоров по различным 

признакам.
2. Назовите основные сигнальные цвета светофоров.
3. Начертите условное изображение на схемах входного, вы-

ходного и маневрового светофоров и покажите их обозначение 

Рис. 13. Пример сигнализации проходных и входных светофоров
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для четной горловины железнодорожной станции с указанием 
огней светофора.

4. Дайте определение понятия «принцип скоростной сигна-
лизации».

5. Укажите область использования трехзначной сигнализации. 
6. Поясните, в чем заключается принцип скоростной сиг-

нализации.
7. Укажите область применения четырехзначной сигна-

лизации.
8. Дайте определение понятия «сигнал». Приведите класси-

фикацию сигналов. 
9. Приведите используемые цвета в светофорной сигнализа-

ции, укажите их значимость и условное обозначение на схемах. 
10. Приведите условное изображение и обозначение на схе-

мах выходных и маневровых светофоров и их огней для нечет-
ной горловины железнодорожной станции. 

Практическое занятие № 3
Устройство и работа неразветвленной 

и разветвленной рельсовой цепи
Цель занятия: закрепить порядок работы неразветвленной  

и разветвленной рельсовой цепи.

Оборудование: макет неразветвленной и разветвленной  
рельсовой цепи.

Задание
1. Изучите на макете устройство разветвленной и неразвет-

вленной рельсовой цепи.
2. Изобразите на заданной схеме железнодорожных путей 

участок железнодорожной станции, оборудованный рельсовы-
ми цепями (рис. 14).

3. Покажите на макете и опишите работу рельсовой цепи 
при всех режимах работы: нормальном, шунтовом, контрольном.

Рис. 14. Схема железнодорожных путей
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Краткие теоретические сведения
Рельсовая цепь – это электрическая цепь, в которой ис-

точником питания является путевая батарея ПБ, а нагрузкой –  
путевое реле ПР.

Рельсовые цепи предназначены для контроля свободности 
или занятости путевых изолированных участков на перегонах  
и железнодорожных станциях.

При обтекании током путевого реле его верхние фрон-
товые контакты замыкают цепь горения зеленого огня све-
тофора.

Режимы работы рельсовых цепей представлены в таблице 5.
Таблица 5

Режим работы рельсовых цепей

Режим работы Схема

Нормальный (регулировочный) –  
работа рельсовой цепи при сво-
бодном ее состоянии. Якорь реле 
притянут, и величина рабочего 
тока должна быть достаточной, 
чтобы удерживать якорь реле

Шунтовой – работа рельсовой це- 
пи при занятом ее состоянии. Ве-
личина тока должна быть недоста-
точной, чтобы удерживать якорь 
реле в притянутом положении

Контрольный – работа рельсовой 
цепи в свободном, но неисправном 
ее состоянии (излом рельса или 
его изъятие). Ток так же проходит 
через реле, но его недостаточно, 
чтобы удерживать якорь реле  
в притянутом положении
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Классификация рельсовых цепей
По принципу действия:
– нормально замкнутые – при свободном состоянии кон-

тролируемого участка пути цепь замкнута и путевое реле обте-
кается током, в занятом состоянии цепь разомкнута (рис. 15);

– нормально разомкнутые – в нормальном состоянии цепь 
разомкнута, путевое реле обесточено, и замкнута, если контроли-
руемый участок занят железнодорожным подвижным составом. 
Не контролируется целостность рельсовой цепи, поэтому такие 
цепи применяются только в сортировочном парке (рис. 16).

По роду питающего тока:
– рельсовые цепи постоянного тока;
– рельсовые цепи переменного тока.
По способу подачи сигнального тока:
– рельсовые цепи с непрерывным питанием;
– рельсовые цепи с импульсным питанием;
– рельсовые цепи с кодовым питанием.
По способу пропуска тягового тока в обход изолирую- 

щих стыков:

Рис. 15. Нормально замкнутые рельсовые цепи

Рис. 16. Нормально разомкнутые рельсовые цепи
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– однониточные – тяговый ток пропускается по одной 
рельсовой нити, с помощью тяговых соединителей (рис. 17);

– двухниточные – тяговый ток проходит по обеим рельсо-
вым нитям, в обход изолирующих стыков пропускается с по-
мощью дроссель-трансформаторов (рис. 18). 

По месту применения:
– неразветвленные – не имеют ответвлений, применяют-

ся на приемо-отправочных пунктах, бесстрелочных участках, 
блок-участках (рис. 19);

– разветвленные – применяются на железнодорожных стан- 
ционных участках со стрелочными переводами; такие рельсовые 
цепи кроме изолирующих стыков по границам имеют дополни-
тельные изолирующие стыки на рамных рельсах (рис. 20). 

Рис. 17. Однониточные рельсовые цепи

Рис. 18. Двухниточные рельсовые цепи

Рис. 20. Разветвленные цепиРис. 19. Неразветвленные цепи
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Для образования электрической цепи устанавливаются 
стрелочные рельсовые соединители (рис. 21):

– между рамными рельсами и остряками;
– между крайними рельсовыми нитями;
– на крестовине стрелочного перевода.

Порядок выполнения
1. Внимательно изучить на макете устройство разветвлен-

ной и неразветвленной рельсовой цепи.
2. Вычертить схему железнодорожных путей (рис. 14).
3. Разделить данный участок железнодорожной станции  

на изолированные участки. Для этого необходимо поставить 
изолированные стыки перед рамными рельсами и после пре-
дельных столбиков. 

Расстановка изостыков производится по нижеприведенным 
принципам и в следующей последовательности:

1) изолирующими стыками железнодорожная станция от-
деляется от перегона;

2) выделяются рельсовые цепи главных и приемо-отправоч-
ных железнодорожных путей;

3) устанавливаются изолирующие стыки, выделяющие бес-
стрелочные участки железнодорожного пути за входными све-
тофорами, а также участки железнодорожного пути, удобные 
для производства маневровой работы;

4) отделяется изолирующими стыками нецентрализован-
ная зона (грузовые районы, депо, тупиковые железнодорожные 
пути); при этом следует отметить, что путевое развитие тяго-
вых подстанций, железнодорожных путей отстоя пожарных и 

Рис. 21. Рельсовые соединители разветвленной цепи
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восстановительных поездов, а также классных вагонов является 
объектом централизации;

5) на входе в зону централизации с подъездных железнодо-
рожных путей выделяется короткая рельсовая цепь (не менее 25 м) 
для контроля подхода составов с железнодорожных путей  
необщего пользования;

6) стрелки, примыкающие к приемо-отправочным железно-
дорожным путям, выделяются в отдельную рельсовую цепь;

7) в отдельные рельсовые цепи выделяются каждая из стре-
лок стрелочной улицы;

8) устанавливаются изолирующие стыки, обеспечивающие 
одновременные параллельные передвижения (стыки между стрел-
ками съездов, параллельно расположенными съездами и т. п.);

9) далее должен быть выполнен анализ полученных развет-
вленных рельсовых цепей: во-первых, все ли рельсовые цепи 
имеют центр секции и, во-вторых, не входит ли в одну рельсо-
вую цепь более трех одиночных или двух перекрестных стрелок;  
при необходимости устанавливаются дополнительные изоли-
рующие стыки; желательно, чтобы число изолирующих стыков  
по главным железнодорожным путям было минимальным.

4. На схеме железнодорожных путей изобразить путевую 
батарею и путевое реле, применяя условные обозначения.  
Образец размещения путевой батареи и путевого реле приве- 
ден на рисунке 21.

5. Показать прохождение тягового тока по рельсовой цепи 
при всех режимах работы: нормальном (зеленым цветом), шун-
товом (синим цветом), контрольном (красным цветом). Обра-
зец прохождения тягового тока по рельсовой цепи приведен  
на рисунке 21.

6. Описать работу рельсовой цепи при всех режимах работы.

Содержание отчета
Пояснительная записка отчета, составленная в соответствии 

с порядком выполнения практического занятия.

Контрольные вопросы
1. Дайте определение понятия «рельсовая цепь».
2. Укажите назначение рельсовых цепей.
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3. Приведите классификацию рельсовых цепей.
4. Перечислите режимы работы рельсовых цепей. 
5. Охарактеризуйте положение контактов путевого реле  

при каждом режиме работы.
6. Укажите способы пропуска обратного тягового тока  

по рельсовым цепям электрифицированных железных дорог, 
приведите соответствующие схемы по пропуску тягового тока.

7. Укажите назначение стрелочных изолирующих стыков  
и соединителей в разветвленной рельсовой цепи.

8. Приведите определение понятий «ложная занятость рель-
совой цепи», «ложная свободность рельсовой цепи». 

9. Перечислите мероприятия по повышению надежности 
рельсовых цепей.

Практическое занятие № 4
Устройство пульта дежурного по железнодорожной 

станции и последовательность работы  
при установке маршрутов отправления  

и прибытия поезда
Цель занятия: закрепить знания устройства пульта дежур-

ного по железнодорожной станции (ДСП) и принципа работы 
полуавтоматической блокировки (ПАБ).

Оборудование: АОС ДНЦ / ДСП, аппараты СЦБ и связи 
(АРМ ДСП).

Задание
1. Изучите устройство пульта ДСП.
2. Продемонстрируйте прием и отправление поезда при ПАБ 

на АРМ ДСП.
3. Укажите последовательность действий ДСП при отправ-

лении и приеме поезда на однопутном участке.
4. Укажите последовательность действий ДСП при отправ-

лении и приеме поезда на двухпутном участке.

Краткие теоретические сведения
ПАБ относится к перегонным системам и служит для ре- 

гулирования движения поездов на однопутных и двухпут- 
ных линиях.
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Правом на занятие перегона является разрешающее показа-
ние выходного светофора.

Устройства ПАБ не допускают:
– открытие светофора на занятый перегон в попутном на-

правлении;
– открытие светофора во встречном направлении.
На перегоне может быть только один поезд.
Зависимости ПАБ осуществляются с помощью блокировоч-

ных сигналов:
ПС – путевое согласие;
ПО – путевое отправление;
ПП – путевое прибытие.

Двухпутная полуавтоблокировка
На пульте, показанном на рисунке 22, изображены: 
1. Схематический план железнодорожной станции, где  

на каждом железнодорожном пути установлены лампочки: 
– занятость приемо-отправочного железнодорожного пути 

(красная лампочка на железнодорожном пути);
– правильность установки маршрута (белая лампочка  

на железнодорожном пути).
Красные лампочки установлены в горловинах железнодо-

рожной станции для контроля ее свободности.
2. Повторители входных светофоров имеют лампочки:
– сигнал закрыт;
– сигнал горит при любом разрешающем показании вход-

ного светофора;
– пригласительный сигнал.
3. Повторитель выходных светофоров: горит при любом 

разрешающем показании сигнала. Если выходной светофор за-
крыт, то лампочка повторителя выходного светофора погашена.

4. Лампочки контроля получения блокировочных сигналов:
ПС – путевое согласие, показывает, что перегон свободен;
ПО – путевое отправление, показывает, что перегон занят 

отправленным поездом;
ПП – путевое прибытие, показывает, что перегон занят 

прибывающим поездом. Лампочка начинает мигать по прибы-
тии поезда на железнодорожную станцию.
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4. Кнопки:
КП – контроль железнодорожных путей, при нажатии на-

чинают мигать белые лампочки на железнодорожных путях, ре-
жим мигающий;

НОХ (ЧОХ) – отправление хозяйственных поездов;
НВЗ (ЧВЗ) – выключение звонка взреза стрелки;
ДП – дача прибытия, нажимается после прибытия поезда 

на железнодорожную станцию, на соседнюю железнодорожную 
станцию посылается блокировочный сигнал – путевое прибытие;

НО (ЧО) – кнопки открытия выходного светофора;
Ч (Н) – кнопки открытия входного светофора.
Кнопки светофоров трехпозиционные:
1 позиция – нажатое положение;
2 позиция – отжатое положение;
3 позиция – среднее положение.
На пульте расположены пломбируемые кнопки со счетчи-

ком нажатий:
– «Пригласительный сигнал» – для открытия пригласитель-

ного сигнала, при приеме поезда при запрещающем показании 
входного светофора;

– «ИП» – искусственное прибытие, искусственное сраба-
тывание реле прибытия, если не срабатывает кнопка ДП.

5. Ключ-жезл: вручается машинисту при отправлении хо-
зяйственных и восстановительных поездов.

Однопутная полуавтоблокировка 
Схема с однопутной полуавтоблокировкой дана на рисунке 23. 

Изображения на пульте аналогичны изображениям, показан-
ным на схеме с двухпутной полуавтоблокировкой (рис. 22).

Порядок выполнения
1. Нарисовать пульт управления ДСП. При этом можно ис-

пользовать материал учебников [5], [9].
2. Изучить и описать назначение элементов пульта управле-

ния, используя учебники [5], [9]. 
3. Приготовить поездной маршрут отправления – описать 

последовательность действий ДСП и индикацию на табло при 
задании поездного маршрута по приведенному ниже примеру.
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Пример:
1) ДСП железнодорожной станции А запрашивает согла-

сие на отправление поезда по форме: «Могу ли отправить по-
езд № ___ с железнодорожной станции А на железнодорожную 
станцию Б по I железнодорожному пути»;

2) ДСП железнодорожной станции Б проверяет свободность 
перегона, дает согласие на прием поезда «Ожидаю поезд № ___ 
с железнодорожной станции А на железнодорожную станцию Б 
по I железнодорожному пути» и нажимает кнопку ДС – дача со-
гласия. На пульте железнодорожной станции Б загорается жел-
тая лампочка ДС – дача согласия, на пульте железнодорожной 
станции А загорается зеленая лампочка ПС – путевое согласие;

3) установка маршрута отправления: загорается белая лам-
почка 2-го железнодорожного пути;

4) нажатие кнопки выходного светофора НО: переключает-
ся показание на путевом светофоре, на повторителе загорается 
зеленая лампочка Н2, одновременно гаснет зеленая лампоч- 
ка ПС и загорается красная лампочка ПО;

5) гаснет разрешающее показание на путевом выходном 
светофоре и загорается красная лампочка; повторитель выход-
ного светофора гаснет;

6) на пульте горят: красная лампочка – путевое отправле-
ние, белая лампочка – приготовление маршрута отправления;

7) разделка маршрута: гаснет белая лампочка приготовле-
ния маршрута;

8) после открытия выходного светофора на соседнюю желез-
нодорожную станцию посылается блокировочный сигнал ПО –  
путевое отправление: на пульте ДСП железнодорожной стан-
ции Б загорается красная лампочка ПП – путевое прибытие –  
перегон занят прибывающим поездом.

4. Приготовить поездной маршрут приема, описать индика-
цию на пульте при приготовлении маршрута по приведенному 
ниже примеру.

Пример:
1) на пульте ДСП горит красная лампочка ПП;
2) ДСП готовит маршрут приема поезда на 3-й железнодо-

рожный путь;
3) на пульте загорается лампочка белого цвета;



36

4) ДСП нажимает кнопку входного светофора: в повторите-
ле гаснет красная лампочка и загорается зеленая;

5) при следовании по горловине загорается красная лам-
почка стрелочной секции;

6) на пульте горит белая лампочка на 3-м железнодорожном 
пути – приготовление маршрута, загорается красная лампочка 
занятости 3-го железнодорожного пути, горит мигающим крас-
ным цветом лампочка ПП – путевое прибытие;

7) гаснет красная лампочка занятости стрелочной сек- 
ции 3 – 7;

8) разделка маршрута: гаснет белая лампочка на 3-м желез-
нодорожном пути; на пульте горят: красная лампочка занятости 
железнодорожного пути, мигающая красная лампочка ПП;

9) нажатие кнопки ДП – дача прибытия: гаснет кноп- 
ка ПП – путевое прибытие; на соседнюю железнодорожную 
станцию посылается блокировочный сигнал ПП; на железно-
дорожной станции Б гаснет красная лампочка ПО – путевое 
отправление; на железнодорожных станциях А и Б загораются 
зеленые лампочки ПС – путевое согласие.

5. Приготовить маневровый маршрут, описать индикацию 
на пульте при приготовлении маршрута.

Пример:
1) проверка свободности железнодорожного пути по марш-

руту следования;
2) установка стрелок в надлежащее положение и их запи-

рание; проверка правильности установки стрелок в заданном 
маршруте.

6. Выполнить отмену маршрута.
Отмену маршрута производят, если нельзя использовать 

замкнутый маршрут. Отмена маршрута осуществляется до 
вступления поезда на маршрут при принудительном закры- 
тии светофора. 

В системе БМРЦ неиспользованный маршрут отменяет-
ся нажатием: кнопки «Отмена маршрута» и кнопки светофо-
ра «Начало маршрута».

Пример:
1) ДСП нажимает кнопку «Отмена маршрута»;
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2) ДСП нажимает кнопку светофора «Начало маршрута»; 
после закрытия светофора лампочка «Отмена М» загорается 
ровным красным светом, контролируя включение комплекта 
выдержки времени;

3) после выдержки времени происходит размыкание всех 
секций маршрута, снимается замыкание стрелок. На пульте 
гаснет белая полоса по трассе маршрута, а также лампочка «От-
мена М».

Содержание отчета
Пояснительная записка отчета, составленная в соответствии 

с порядком выполнения практического занятия.

Контрольные вопросы
1. Укажите назначение и область применения ПАБ.
2. Перечислите требования ПТЭ к ПАБ.
3. Приведите принцип работы ПАБ на однопутной линии.
4. Приведите принцип работы ПАБ на двухпутной линии.
5. Назовите блокировочные сигналы ПАБ.
6. Опишите действия ДСП при приготовлении маршрута 

отправления.
7. Опишите действия ДСП при приготовлении маршру- 

та приема.
8. Перечислите индикацию при приготовлении маршрутов.
9. Перечислите неисправности ПАБ, при которых действие 

ее прекращается и движение переводится на телефонные сред-
ства связи.

10. Перечислите лампочки, установленные на каждом  
железнодорожном пути схематического плана железнодорож- 
ной станции.

Практическое занятие № 5
Работа двухпутной односторонней автоблокировки 
и действия ДСП при приготовлении маршрутов

Цель занятия: закрепить порядок работы двухпутной одно-
сторонней автоблокировки постоянного тока при движении по-
езда и действий ДСП при приготовлении маршрутов.

Оборудование: АОС ДСП / ДНЦ, аппараты СЦБ и связи 
(АРМ ДСП).
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Задание
1. На схеме автоблокировки постоянного тока изобрази-

те пропуск тока по цепям: рельсовой, линейной, сигнальной  
(согласно исходным данным по варианту).

2. Укажите порядок приема и отправления поезда в усло- 
виях нормальной работы устройств СЦБ.

Исходные данные: 

Таблица 6

Вариант

Б
ло

к-
уч

ас
то

к

1 2 3 4 5

3 занят перегон Л

5 разрыв занят перегон Л

7 перегон Л занят перегон Л перегон Л

9 перегон Л занят

Вариант

Б
ло

к-
уч

ас
то

к

6 7 8 9 10

3 перегон Л разрыв

5 перегон Л перегон Л разрыв перегон Л

7 перегон Л

9 перегон Л разрыв перегон Л

По умолчанию блок-участки свободны, нормальный режим 
работы рельсовых цепей.

Краткие теоретические сведения
Работа схемы односторонней двухпутной автоблокиров-

ки (Приложение 2) строится на взаимодействии трех цепей:
1. Путевая цепь (включено путевое реле П). Путевое реле 

контролирует свободность или занятость блок-участка.



39

2. Линейная цепь (включено линейное реле Л). Линейное 
реле отвечает за показания проходных светофоров. Если ли-
нейное реле обесточено, то на светофоре горит красный огонь, 
если линейное реле обтекается током обратной полярности –  
на светофоре горит желтый огонь, если линейное реле обтека-
ется током прямой полярности – на светофоре горит зеленый 
огонь. Линейное реле включено в линейную цепь Л-ОЛ и по- 
лучает питание из соседнего релейного шкафа.

3. Огневая цепь (включено огневое реле О). Огневое реле 
контролирует горение соответствующего огня на проходном 
светофоре. При работе лампы светофора огневое реле всегда 
находится под током. Огневое реле обесточивается при пере-
горании какой-либо лампы светофора.

Релейная аппаратура размещается в релейном шкафу у каж-
дого проходного светофора.

В рельсовую цепь включен маятниковый трансмиттер МТ, 
который посылает импульсы на импульсное реле И. При сра-
батывании импульсного реле И в цепи релейного дешифрато-
ра срабатывает путевое реле П и фиксирует свободность блок-
участка. Релейный дешифратор преобразует импульсный ток  
в непрерывный.

Принцип работы цепей горения указан в таблицах 7 – 9.

Таблица 7
Цепь горения красного огня

Описание принципа 

работы цепи горения

Схематическое  

изображение

При занятии блок-
участка 5П поездом 
происходит шунтиро-
вание рельсовой цепи, 
отчего импульсное ре- 
ле обесточивается

Соответственно, и пу-
тевое реле так же ока-
зывается без тока
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Описание принципа 

работы цепи горения

Схематическое  

изображение

В линейной цепи Л-ОЛ 
путевое реле размыкает 
фронтовые контакты  
и замыкает тыловые.  
В релейном шкафу  
у светофора 5 РШ5 
контакты путевого реле 
обесточивают линей-
ное реле Л

Замыкая тыловой кон-
такт, линейное реле 
включает лампу красно-
го огня на светофоре 5

Таблица 8
Цепь горения желтого огня

Описание  
принципа работы

Схематическое  
изображение

Блок-участок 7П сво-
боден от поезда, по-
этому импульсы маят-
никового трансмиттера 
проходят на импульс-
ное реле И. Импульс-
ное реле под током

Соответственно, и пу-
тевое реле так же ока-
зывается в рабочем  
состоянии, и у него зам-
кнуты верхние фрон- 
товые контакты

Окончание табл. 7
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Описание  
принципа работы

Схематическое  
изображение

В линейной цепи Л-ОЛ 
через тыловые контак-
ты линейного реле и 
замкнутые фронтовые 
контакты путевого и 
огневого реле образу-
ется цепь тока обрат-
ной полярности.
Ток идет от плюса  
к минусу
Линейное реле воз-
буждается, замыкаются 
контакты общий-фрон-
товой О - Ф нейтрально-
го якоря и общий - пере-
веденный О - П поляри-
зованного якоря.
Контакты линейного 
реле замыкают цепь 
горения желтого огня 
на светофоре 7

Таблица 9
Цепь горения зеленого огня

Описание  

принципа работы

Схематическое  

изображение

Блок-участок 9П сво-
боден от поезда, по-
этому импульсы маят-
никового трансмиттера 
проходят на импульс-
ное реле И. Импульс-
ное реле под током
Соответственно, и пу-
тевое реле так же ока-
зывается в рабочем 
состоянии, и у него 
замкнуты верхние 
фронтовые контакты

Окончание табл. 8
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Описание  

принципа работы

Схематическое  

изображение

В линейной це- 
пи Л-ОЛ через зам-
кнутые фронтовые 
контакты линейного, 
путевого и огневого 
реле образуется цепь 
тока прямой поляр-
ности.
Ток идет от плюса  
к минусу

Линейное реле воз-
буждается, замыка-
ются контакты об- 
щий-фронтовой О - Ф 
нейтрального якоря 
и общий - нормаль-
ный О - Н поляризо-
ванного якоря.
Контакты линейного 
реле замыкают цепь 
горения зеленого огня 
на светофоре 9

Порядок выполнения
1. На схеме автоблокировки (Приложение 2) изобразить 

разными цветами пропуск тока по рельсовой, линейной, сиг-
нальной цепи, согласно исходным данным. 

2. На имитационном тренажере ДСП / ДНЦ приготовить 
поездной маршрут приема поезда, описать индикацию на пуль-
те при приготовлении маршрута.

Для задания поездного маршрута ДСП в группе поездных 
кнопок нажимает кнопку начала маршрута. На пульте загора-
ются зеленая кнопка повторителя светофора «Начало маршру- 
та» и правая (левая) ячейка в указателе «Установка маршрута». 
Затем ДСП нажимает кнопку конца маршрута. На пульте за-
горается белая светящаяся полоса по трассе маршрута, а ука-

Окончание табл. 9
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затель «Установка маршрута» гаснет и открывается светофор  
(в повторителе гаснет красная лампочка, а загорается зеленая).

3. На имитационном тренажере ДСП / ДНЦ приготовить 
поездной маршрут отправления поезда, описать индикацию  
на пульте при приготовлении маршрута.

4. На имитационном тренажере ДСП / ДНЦ приготовить 
маневровый маршрут, описать индикацию на пульте при при-
готовлении маршрута.

5. На имитационном тренажере ДСП / ДНЦ выполнить от-
мену маршрута и описать индикацию по примеру.

Пример:
1) ДСП нажимает кнопку «Отмена маршрута»;
2) ДСП нажимает кнопку светофора «Начало маршрута»;
3) после закрытия светофора лампочка «Отмена» загорает-

ся ровным красным светом, контролируя включение комплекта 
выдержки времени.

5. На имитационном тренажере ДСП / ДНЦ выполнить ис-
кусственную разделку маршрута и описать индикацию.

Искусственное размыкание маршрута используется, ког-
да после проследования поезда по маршруту секции маршрута 
остаются замкнутыми из-за повреждения рельсовой цепи сек-
ции, из-за отсутствия контроля стрелки, входящей в маршрут, 
или по другим причинам, из-за которых невозможно автомати-
ческое размыкание маршрута.

Пример:
1) ДСП нажимает кнопки секций, которые необходимо 

разомкнуть. От нажатия первой кнопки мигающим светом за-
горается секция маршрута. От нажатия последующих кнопок 
загораются белым мигающим светом ячейки соответствую-
щих секций. 

2) ДСП нажимает кнопку «Искусственное размыкание». 
Лампочка «Искусственное размыкание» горит ровным красным 
светом, контролируя включение комплекта выдержки времени. 
Выдержка времени в данном случае составляет 3 минуты.

Содержание отчета
Пояснительная записка отчета, составленная в соответствии 

с порядком выполнения практического занятия.
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Контрольные вопросы
1. Укажите назначение автоблокировки (АБ).
2. Укажите преимущества и недостатки АБ перед ПАБ.
3. Приведите требования ПТЭ к АБ.
4. Приведите классификацию АБ.
5. Укажите назначение путевого реле в схеме АБ (Прило- 

жение 2).
6. Укажите назначение линейного реле в схеме АБ (Прило- 

жение 2).
7. Укажите назначение огневого реле в схеме АБ (Прило- 

жение 2).
8. Расскажите принцип устройства и работы двухпутной 

односторонней автоблокировки.

Практическое занятие № 6
Работа однопутной двусторонней  

автоблокировки и действия ДСП при смене 
направления движения

Цель занятия: закрепить изучение порядка работы однопут-
ной двусторонней автоблокировки и действий ДСП при смене 
направления движения. 

Оборудование: АОС ДСП / ДНЦ, аппараты СЦБ и связи 
(АРМ ДСП).

Задание
1. Покажите на схеме (рис. 24) пропуск тока по сигнальной 

цепи при горении красного, желтого, зеленого огня.

Рис. 24. Схема линейной цепи двусторонней автоблокировки



45

2. Опишите назначение реле направления и контактов 1Н, 2Н.
3. Опишите действия ДСП при смене направления движения.
4. Опишите индикацию на пульте при смене направления 

движения.
Краткие теоретические сведения

На однопутных участках движение поездов организуется  
по одному железнодорожному пути в обе стороны.

Системы однопутной автоблокировки должны исключать 
возможность отправления на перегон поездов встречных нап- 
равлений. Для этого по перегону устанавливается одно направ-
ление, и блокировочные устройства блокируют открытие вы-
ходных светофоров для отправления встречных поездов. 

При движении поезда в установленном направлении све-
тофоры изменяют свои показания автоматически. В противо-
положном направлении светофоры выключены. В соответствии  
с установленным направлением движения, устройства одной  
из железнодорожных станций установлены в положение «При-
ем», другой – в положение «Отправление». Отправлять поезда 
может только та железнодорожная станция, которая установле-
на на «Отправление». 

Переключение приборов автоблокировки в положение, от-
вечающее установленному направлению движения, осущест-
вляется с помощью схемы «Смена направления», в которую 
включены реле направления Н на каждой железнодорожной 
станции и у каждого проходного светофора.

Основное назначение схемы «Смена направления» – обе-
спечение зависимости между показаниями светофоров на же-
лезнодорожных станциях и перегонах.

Для смены направления на пульте устанавливается двухпо-
зиционная кнопка СНК и две пломбируемые кнопки вспомога-
тельной смены направления: 

– НПВ (ЧПВ) – вспомогательный прием;
– НОВ (ЧОВ) – вспомогательное отправление.
Контрольные лампочки:
– КП – контроль свободности перегона (белым светом го-

рит при свободном перегоне, красным – при занятии перего- 
на поездом);
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– желтая лампочка НП (ЧП) – железнодорожная станция 
находится в режиме «Прием»;

– зеленая лампочка НО (ЧО) – железнодорожная станция 
находится в режиме «Отправление»;

– Н2ПУ (Ч2ПУ) – контроль состояния второго участка 
приближения или удаления от железнодорожной станции;

– Н1ПУ (Ч1ПУ) – контроль состояния первого участка 
приближения или удаления от железнодорожной станции. 

Смену направления делает ДСП железнодорожной станции 
отправления непосредственно перед отправлением поезда.

Существуют два вида режимов смены направления:
– нормальный – устройства автоблокировки исправны, 

перегон свободен;
– вспомогательный – неисправна рельсовая цепь и на таб-

ло появляется «ложная занятость» перегона. 
Смена направлений при нормальном режиме происходит 

следующим образом:
1) ДСП убеждается в свободности перегона: лампочка КП 

горит белым;
2) ДСП нажимает кнопку СНК и держит ее нажатой  

до окончания смены направления;
3) во время смены направления на табло горят красные 

лампочки КП;
4) после смены направления на табло одной из железнодо-

рожных станций гаснет желтая лампочка «Прием» и загорает-
ся зеленая лампочка «Отправление», а на табло другой желез-
нодорожной станции гаснет зеленая лампочка «Отправление»  
и загорается желтая лампочка «Прием».

От нажатия кнопки СНК в цепи Н-ОН протекает ток об-
ратной полярности, отчего все реле переключают поляризован-
ный якорь вправо, выключают реле 1Н и включают реле 2Н.

Смена направлений при вспомогательном режиме проис-
ходит следующим образом:

1) выполняется ДСП обеих железнодорожных станций;
2) ДСП выясняют по телефону о свободности перегона;
3) поездной диспетчер ДГЦ дает регистрируемый при- 

каз ДСП о разрешении изменить направление движения с по-
мощью кнопок вспомогательного режима;
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4) ДСП снимают пломбы с кнопок вспомогательного режи-
ма и делают запись об этом в журнале формы ДУ-46;

5) ДСП одновременно нажимают кнопки и держат их до тех 
пор, пока на табло не появится сигнал о смене направления.

Порядок выполнения
1. Вычертить схему линейной цепи двусторонней автобло-

кировки (рис. 24) и показать (разными цветами) на схеме путь 
прохождения тока по сигнальной цепи при горении красного, 
желтого, зеленого огня.

2. Описать назначение реле направления и контактов 1Н, 
2Н. При описании следует использовать материалы учебни-
ков [5], [9].

3. На имитационном тренажере ДСП / ДНЦ приготовить 
маршрут отправления поезда, выполнив смену направления 
при нормальном режиме. Последовательность действий ДСП 
описана выше в разделе «Краткие теоретические сведения». 
Пример описания действий ДСП при смене направления при-
веден в Практическом занятии № 4.

4. Описать индикацию на пульте при смене направления.

Содержание отчета
Пояснительная записка отчета, составленная в соответствии 

с порядком выполнения практического занятия.

Контрольные вопросы
1. Дайте определение понятия «автоблокировка».
2. Перечислите требования Правил технической эксплуата-

ции железных дорог Российской Федерации от 21.10.2012 № 286 
к устройствам автоблокировки [1].

3. Объясните работу схемы при нажатии кнопки «Смена на-
правления» (рис. 24).

4. Покажите на схеме и поясните путь прохождения тока  
по сигнальной цепи при горении красного огня (рис. 24). 

5. Покажите на схеме и поясните путь прохождения тока  
по сигнальной цепи при горении желтого огня (рис. 24).

6. Покажите на схеме и поясните путь прохождения тока  
по сигнальной цепи при горении зеленого огня (рис. 24).
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7. Поясните назначение реле направления.
8. Поясните назначение контакта 1Н.
9. Поясните назначение контакта 2Н.

Практическое занятие № 7
Составление однониточного плана промежуточной 
железнодорожной станции и таблицы зависимости 

по враждебности маршрутов
Цель занятия: закрепить знания принципов осигнализова-

ния железнодорожных станций и порядка составления таблиц 
по враждебности маршрутов.

Оборудование: схема горловины железнодорожной станции.

Задание
1. На схеме горловины железнодорожной станции изобра-

зите расстановку предельных столбиков, изолированных сты-
ков, входных, выходных и маршрутных светофоров.

2. Составьте таблицу зависимостей по враждебности 
маршрутов.

Исходные данные: схема железнодорожной станции (табл. 10).
Таблица 10

Варианты схем железнодорожных станций

Вариант Схема железнодорожной станции

1

2
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Вариант Схема железнодорожной станции

3

4

5

6

7

8

Продолжение табл. 10
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Вариант Схема железнодорожной станции

9

10

Краткие теоретические сведения
Осигнализование – это оборудование железнодорожной 

станции сигналами.
При осигнализовании на плане железнодорожной станции 

расставляются:
– предельные столбики;
– изолирующие стыки;
– входные светофоры (дополнительные);
– выходные светофоры;
– маневровые светофоры.

Установка предельных столбиков:
Предельные столбики устанавливаются между сходящими-

ся железнодорожными путями в том месте, где ширина между-
путья – 4100 мм (рис. 25).

Окончание табл. 10

Рис. 25. Схема установки предельных столбиков
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Расстановка изолирующих стыков:
При электрической централизации на железнодорожных 

станциях устраивается полная изоляция железнодорожных пу-
тей. Поэтому железнодорожная станция разбивается на изоли-
рованные участки, которые оборудуются рельсовыми цепями.

При разделении железнодорожной станции на изолирован-
ные участки каждый приемо-отправочный железнодорожный 
путь выделяют в отдельный изолированный участок, а стрелоч-
ную горловину разделяют на изолированные участки, включаю-
щие не более 3-х стрелок (или 2-х стрелок перекрестного стре-
лочного перевода).

На железнодорожных станциях между входным светофором 
и первой стрелкой выделяется бесстрелочный изолированный 
участок для выполнения маневровых передвижений без выезда 
за границу железнодорожной станции.

Необходимо разделять стрелки стрелочной улицы, рас-
положенные на главном железнодорожном пути, от стрелок, 
расположенных на боковых железнодорожных путях. Для обе-
спечения выполнения параллельных операций разделяют стрел- 
ки съездов.

Разделение железнодорожной станции на изолированные 
участки производят с целью наиболее эффективного использо-
вания путевого развития железнодорожной станции (выполне-
ния параллельных операций в горловине).

Изолирующие стыки размещают (рис. 26):
– за каждым предельным столбиком на расстоянии 3,5 м  

в сторону приемо-отправочного железнодорожного пути;

Рис. 26. Схема размещения изолирующих стыков
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– у входной стрелки перед рамным рельсом;
– в съезде для разделения стрелок; 
– в стрелочной улице стрелку, расположенную на главном 

железнодорожном пути, от стрелок, расположенных на боковых 
железнодорожных путях.

Установка входных сигналов:
Входные светофоры устанавливаются перед первым стре-

лочным переводом с правой стороны по ходу движения поез-
да. Входные светофоры – мачтовые, обозначаются литерой Ч  
или Н, в зависимости от направления движения.

Для приема поезда по неправильному железнодорожному 
пути устанавливаются дополнительные входные светофоры. 
Они обозначаются буквами ЧД или НД. Дополнительные све-
тофоры – карликовые, как правило, устанавливаются с левой 
стороны (рис. 27).

Установка выходных сигналов:
Выходные светофоры устанавливаются с каждого отправоч-

ного железнодорожного пути, перед первой стрелкой на выход  
с правой стороны по ходу движения поезда. Выходные светофо-
ры устанавливаются в створе с изолирующим стыком или за ним. 
Выходные светофоры обозначаются литерой Ч или Н и цифрой 
номера железнодорожного пути, с которого установлены.

Выходные светофоры с главных и приемо-отправочных 
железнодорожных путей, по которым осуществляется безоста-
новочный пропуск поездов, – мачтовые, выходные светофоры  
с остальных железнодорожных путей – карликовые (рис. 28).

Рис. 27. Схема установки входных сигналов
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Установка маневровых светофоров:
По маневровым светофорам осуществляются маневровые 

передвижения по железнодорожной станции. Маневровые све-
тофоры устанавливаются:

– перед первой входной стрелкой с каждого главного же-
лезнодорожного пути;

– с отправочных железнодорожных путей, где нет выход-
ных светофоров;

– при выходе из тупиков.
Маневровые светофоры с железнодорожных путей и из ту-

пиков – мачтовые, остальные – карликовые. Маневровые све-
тофоры обозначаются литерой М и цифрой. Маневровые све-
тофоры в нечетной горловине обозначаются возрастающими 
нечетными цифрами М1, М3, М5, а в четной горловине – чет-
ными: М2, М4, М6 (рис. 29).

Рис. 28. Схема установки выходных сигналов

Рис. 29. Схема установки маневровых светофоров
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Порядок выполнения
1. Вычертить схему железнодорожной станции в соответ-

ствии с вариантом на отдельном листе формата А3. Длина съез-
да или конечного соединения должна быть не менее 3 см, рас-
стояние между остряками – не менее 3 см.

2. Пронумеровать железнодорожные пути и стрелочные 
переводы. Принцип нумерации стрелок приведен на ри- 
сунке 30. 

3. Обозначить специализацию железнодорожных путей. 
Принцип нумерации железнодорожных путей приведен на ри-
сунке 31.

Рис. 30. Порядок нумерации стрелок

Рис. 31. Нумерация главных и приемо-отправочных  
железнодорожных путей
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4. На схеме железнодорожной станции расставить пре-
дельные столбики, изолированные стыки, входные, выходные  
и маршрутные светофоры.

Разбивка станционных железнодорожных путей и стрелок 
на изолированные участки производится нанесением изолиру-
ющих стыков на схематический план.

При расстановке изолирующих стыков в горловине желез-
нодорожной станции необходимо добиваться максимальной 
возможности для одновременных передвижений по невраждеб-
ным маршрутам и быстрейшей разделки секций для установки 
нового маршрута.

Разбивку железнодорожной станции на изолированные 
участки целесообразно выполнять в следующей последова-
тельности:

1) изолирующими стыками железнодорожную станцию от-
делить от перегона, выделить рельсовые цепи главных и при-
емо-отправочных железнодорожных путей;

2) установить изолирующие стыки, выделяющие бесстре-
лочные участки железнодорожного пути за входными свето-
форами, а также участки железнодорожного пути, удобные для 
производства маневровой работы;

3) отделить изолирующими стыками нецентрализованную 
зону (грузовые районы, депо, тупиковые и железнодорожные 
пути необщего пользования), при этом путевое развитие тя-
говых подстанций, железнодорожных путей отстоя пожарных  
и восстановительных поездов, а также классных вагонов явля-
ются объектами централизации;

4) на входе в зону централизации с железнодорожных путей 
необщего пользования выделить короткую рельсовую цепь (25 м) 
для контроля подхода железнодорожных подвижных составов  
с железнодорожных путей необщего пользования;

5) стрелки, примыкающие к приемо-отправочным железно-
дорожным путям, выделить в отдельную рельсовую цепь;

6) в отдельные рельсовые цепи выделить каждую из стрелок 
стрелочной улицы, а также стрелки, ведущие в улавливающий 
или предохранительный тупик (рис. 32);

7) установить изолирующие стыки, обеспечивающие одно-
временные параллельные передвижения (стыки между стрелками 
съездов, параллельно расположенными съездами и т. п.) (рис. 33);
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8) провести анализ полученных разветвленных рельсовых 
цепей по следующим параметрам: 

– все ли рельсовые цепи имеют центр секции (для выпол-
нения условий установки блоков или схемных узлов ЭЦ);

– не входит ли в одну рельсовую цепь более трех одиночных 
или двух перекрестных стрелок; при необходимости устано- 
вить дополнительные изолирующие стыки; желательно, чтобы 
число изолирующих стыков по главным железнодорожным пу-
тям было минимальным (рис. 34).

Изолирующие стыки устанавливаются в створе со стан-
ционными светофорами. Имеется ряд требований и допусков  
по установке изолирующих стыков:

– допускается сдвижка изолирующих стыков у входных све-
тофоров в обе стороны до 2 м; выходные и маневровые свето-
форы с приемо-отправочных железнодорожных путей устанав-

Рис. 32. Разделение железнодорожной станции изолирующими стыками

Рис. 33. Место установки стыка между противошерстными стрелками 
двух параллельных съездов
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ливаются по условиям габарита, при этом расстояние переноса 
изолирующих стыков по ходу движения не должно превышать 
10,5 м, против направления движения – 2 м;

– минимально допустимое расстояние от изолирующего 
стыка до предельного столбика составляет 3,5 м;

– в случае последовательного расположения стрелочных 
переводов на расстоянии, не дающем возможности устанавли-
вать стыки на 3,5 м от предельного столбика, изолирующие сты-
ки устанавливаются не менее чем на 4,5 м от конца крестовины. 
Такие стыки будут негабаритными и на схематическом плане 
обозначаются в окружности;

– запрещается размещать изолирующие стыки при перехо-
де от одного типа рельса к другому. 

5. Определить маневровые районы и обозначить их  
(М1, М2, М3).

Маневровые светофоры устанавливаются в соответствии 
с маршрутизацией маневровых передвижений железнодорож-
ной станции и по эксплуатационному назначению и местора-
сположению делятся на пять групп:

1) разрешающие движение со станционных железнодорож-
ных путей в горловину железнодорожной станции;

2) разрешающие движение с бесстрелочных участков;

Рис. 34. Проверка количества стрелок в секциях
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3) разрешающие движение в зону централизации со всех ту-
пиков, примыканий, железнодорожных путей необщего поль-
зования и т. д.;

4) расположенные в горловине железнодорожной станции 
на границе стрелочных секций и разрешающие движение в сто-
рону парка железнодорожных путей;

5) расположенные в горловине железнодорожной станции 
на границе стрелочных секций и разрешающие движение в сто-
рону перегона.

Сигналы первой группы устанавливаются в обоих концах 
каждого станционного железнодорожного пути, входящего  
в зону централизации, и, по возможности, совмещаются с вы-
ходными светофорами.

Сигналы второй группы также устанавливаются в обоих 
концах бесстрелочного участка, если с него есть выход в цен-
трализованную зону в обе стороны.

Маневровые светофоры с бесстрелочных участков, грани-
чащих с перегоном, устанавливаются у одного конца участка  
и направлены в сторону парка железнодорожных путей.

Сигналы третьей группы необходимы на всех входах манев-
ровых подвижных единиц в зону централизации. 

Таким образом, установки сигналов первой, второй и тре-
тьей групп определены путевым развитием железнодорож- 
ной станции.

Сигналы четвертой группы предназначены для обеспече-
ния угловых заездов, необходимых для передвижения с одного 
железнодорожного пути на другой. Их установка обязательна 
перед той стрелкой, которая для данной группы железнодорож-
ных путей является общей.

Сигналы пятой группы, ограничивая протяженность марш-
рутов со станционных железнодорожных путей, позволяют со-
кратить число маршрутов, враждебных угловым заездам. Кроме 
того, эти сигналы позволяют устанавливать маршруты со стан-
ционных железнодорожных путей по частям. Однако частая их 
установка затрудняет работу машинистов и становится неце-
лесообразной, так как торможение и трогание с места связано 
со значительными потерями времени и износом локомотивно- 
го оборудования.
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Таким образом, установка сигналов четвертой и пятой групп 
должна осуществляться на основе детального анализа техноло-
гии работы железнодорожной станции. Маневровые светофоры 
из вытяжек, примыканий, железнодорожных путей необщего 
пользования, протяженность которых более 500 м, должны быть 
мачтовыми. На этих светофорах при плохой видимости сигна-
ла вместо синих могут применяться красные огни. Остальные 
маневровые сигналы, как правило, предусматриваются карли-
ковыми светофорами.

Маневровые светофоры обозначаются буквой М с добавле-
нием порядкового номера в горловине железнодорожной станции 
(в нечетной горловине M1, М3 и т. д., в четной – М2, М4 и т. д.). 
Нумерация маневровых светофоров производится, начиная с са- 
мого дальнего светофора от оси железнодорожной станции  
и возрастает по мере приближения к оси (рис. 35).

При нумерации маневровых светофоров по отдельным пар-
кам каждому парку присваивается сотня номеров маневровых 
светофоров, указывающих номер парка (например, парку А 
присваиваются номера от 100 до 199, парку Б – номера от 200  
до 299 и т. д.).

6. Вычертить и заполнить таблицу зависимостей по враж-
дебности маршрутов, стрелок и светофоров по своей схеме же-
лезнодорожной станции (Приложение 3).

Два маршрута называются взаимно враждебными, если их 
одновременная реализация вызывает нарушение безопасности 
движения поездов.

Рис. 35. Нумерация маневровых светофоров со специализированными 
железнодорожными путями
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В проектах электрической централизации по схематическо-
му плану железнодорожной станции должны быть составлены 
следующие таблицы, определяющие взаимозависимости марш-
рутов, стрелок и светофоров:

– таблица основных поездных маршрутов;
– таблица вариантных маршрутов.
Основным маршрутом называются кратчайший путь следо-

вания железнодорожного подвижного состава по железнодорож-
ной станции, имеющий наименьшее число враждебных маршру-
тов и допускающий наибольшую скорость передвижения.

Вариантные маршруты имеют начало и конец, совпадаю-
щий с основным, но отличаются от основного маршрута по-
ложением стрелок.

Таблица поездных маршрутов составляется для всей же-
лезнодорожной станции по принципу «прием - отправление» 
одной горловины, а затем – «отправление - прием» другой 
горловины. В таблице поездных маршрутов приводится поло-
жение ходовых и охранных стрелок, подлежащих замыканию  
при установке маршрута (табл. 11). Положение охранных стре-
лок указывается в скобках.

Таблица 11
Основные поездные маршруты

Н
ап

ра
вл

ен
ие

Н
ом

ер
 м

ар
ш

ру
та

Наименование 
маршрута

Л
ит

ер
а 

св
ет

оф
ор

а

Положение стрелок

2/4 6/8 10/12 14/16 18 20 22

А

п
ри

ем

1
2
3
4
5

на II ж.-д. путь
на 3 ж.-д. путь
на 5 ж.-д. путь
на 4 ж.-д. путь
на 6 ж.-д. путь

Ч
Ч
Ч
Ч
Ч

+
–
–
+
+

+
+

+
+
+
+
+

–
–

+

–
–

–
+

+
–

от
п
ра

вл
ен

и
е 1

2
3
4
5

с I ж.-д. пути
с 3 ж.-д. пути
с 5 ж.-д. пути
с 4 ж.-д. пути
с 6 ж.-д. пути

НI
Н3
Н5
Н4
Н6

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
–
–

+
–
–

–
–

–
+

+
–
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При оборудовании железнодорожной станции устройства-
ми электрической централизации разрабатываются таблицы за-
висимости, где отражены: положение стрелок, в которых они 
должны быть установлены и заперты (на «+» или « – ») в каждом 
маршруте, включая охранные стрелки; замыкание враждебных 
маршрутов; прохождение поездов, по которым создается опас-
ность для установленного маршрута (в графах «Маршруты»). 
Устанавливаемый маршрут в таблице обозначают черным круж-
ком, враждебные маршруты – косыми крестами (табл. 12).

Таблица 12
Зависимости по враждебности маршрутов

Н
ап

ра
вл

ен
ие

Н
ом

ер
 м

ар
ш

ру
та

Наименование 
маршрута

Л
ит

ер
а 

св
ет

оф
ор

а Маршруты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

А

п
ри

ем

1 на II ж.-д. путь Ч

2 на 3 ж.-д. путь Ч

3 на 5 ж.-д. путь Ч

4 на 4 ж.-д. путь Ч

5 на 6 ж.-д. путь Ч

от
п
ра

вл
ен

и
е

6 с I ж.-д. пути НI

7 с 3 ж.-д. пути Н3

8 с 5 ж.-д. пути Н5

9 с 4 ж.-д. пути Н4

10 с 6 ж.-д. пути Н6

Содержание отчета
Пояснительная записка отчета, составленная в соответствии 

с порядком выполнения практического занятия.
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Контрольные вопросы
1. Приведите классификацию электрической централизации. 
2. Укажите требования ПТЭ к устройствам ЭЦ.
3. Дайте определение понятия «маршрут». 
4. Дайте определение понятия «враждебный маршрут».
5. Приведите правила расстановки изолирующих стыков.
6. Приведите правила установки выходных светофоров.
7. Приведите правила установки маневровых светофоров.
8. Приведите классификацию маршрутов. 
9. Дайте определение понятия «маршруты прямой враж-

дебности».
10. Дайте определение понятия «маршруты косвенной 

враждебности».

Практическое занятие № 8
Составление однониточного плана части 
участковой железнодорожной станции  

и таблиц перечня маршрутов
Цель занятия: закрепить принципы осигнализования участ-

ковой железнодорожной станции и порядок составления таблиц 
перечня маршрутов.

Задание
Составьте перечень маршрутов для горловины железнодо-

рожной станции.

Исходные данные: схема горловины участковой железно-
дорожной станции (Приложение 4). В четных вариантах гор- 
ловина – четная, в нечетных – нечетная. 

Краткие теоретические сведения
Участковые железнодорожные станции в отличие от про-

межуточных имеют более сложное путевое развитие и большой 
объем поездной и маневровой работы. На таких железнодорож-
ных станциях в целях повышения безопасности движения все 
передвижения маршрутизированы. Устройства ЭЦ усложняют-
ся в сравнении с устройствами ЭЦ промежуточных железно-
дорожных станций. Для крупных железнодорожных станций 
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не требуется составлять таблицу зависимостей с обозначени-
ем враждебных маршрутов, так как в устройствах ЭЦ крупных 
железнодорожных станций задание враждебных и встречных 
маршрутов на один железнодорожный путь исключается авто-
матически. Следовательно, составляется упрощенная таблица 
зависимостей из таблиц маршрутов: сначала выполняется рас-
становка светофоров на схематическом плане, далее произво-
дится разработка маршрутизации железнодорожной станции.

На схематическом плане железнодорожной станции пока-
зывают:

– специализацию и нумерацию железнодорожных путей; 
– изолирующие стыки для образования стрелочных и бес-

стрелочных секций;
– централизованные стрелки и их нумерацию; 
– входные, выходные и маневровые светофоры и их обо-

значение;
– маневровые колонки для организации маневровой рабо-

ты с передачей стрелок на местное управление.
Входные и выходные светофоры расставляют с учетом спе-

циализации железнодорожных путей. 
Маневровые светофоры расставляют на основании технологи-

ческого процесса работы железнодорожной станции, создавая при 
этом возможность одновременных маневровых передвижений.

Порядок выполнения
1. На схеме горловины железнодорожной станции (Прило-

жение 4) изобразить расстановку предельных столбиков, изоли-
рованных стыков, входных, выходных и маневровых светофо-
ров. При выполнении задания применить умения, полученные 
на ранее выполненных практических занятиях.

2. Составить таблицу перечня маршрутов (Приложение 5). 
При выполнении задания применить умения, полученные  
при выполнении Практического занятия № 7.

Содержание отчета
1. Пояснительная записка отчета, составленная в соответ-

ствии с порядком выполнения практического занятия.
2. Схема горловины железнодорожной станции.
3. Таблица перечня маршрутов.
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Контрольные вопросы
1. Дайте определение понятия «изолирующий стык».
2. Перечислите правила расстановки изолирующих стыков.
3. Назовите особенности установки выходных светофоров 

на участковых железнодорожных станциях.
4. Назовите особенности установки маневровых светофоров 

на участковых железнодорожных станциях.
5. Перечислите виды маршрутов на участковых железнодо-

рожных станциях.
6. Дайте определение понятия «поездной маршрут».
7. Дайте определение понятия «маневровый маршрут».
8. Дайте определение понятия «основной маршрут».
9. Дайте определение понятия «вариантный маршрут».
10. Объясните различие поездных и маневровых маршрутов.
11. Объясните различие основных и вариантных маршрутов.

Практическое занятие № 9
Принцип работы электропривода и схемы 

управления стрелкой
Цель занятия: закрепить порядок работы стрелочного элек-

тропривода в разных режимах работы.

Оборудование: стрелочные электроприводы типа СП, СПВ.

Задание
1. Начертите схему электропривода.
2. На схеме подпишите основные части устройства электро-

привода.
3. Опишите работу электропривода в заданном режиме ра-

боты (нормальный, недоход, взрез).

Исходные данные: 
Таблица 13

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8

Тип СП СП СП СП СПВ СПВ СПВ СПВ

Положение плюс минус недоход взрез плюс минус недоход взрез
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Краткие теоретические сведения
Стрелочные электроприводы применяются для перевода 

централизованных стрелок из одного положения в другое.
Положения стрелки:
– нормальное – пропуск по прямому железнодорожному 

пути «+»;
– переведенное – пропуск по боковому железнодорожному 

пути « – ».
Стрелочные электроприводы должны обеспечивать:
– перевод стрелки в одно из крайних положений;
– плотное прилегание остряка к рамному рельсу и подвиж-

ного сердечника к усовику; 
– отведение второго остряка от рамного рельса на расстоя-

ние не менее 125 мм;
– не допускать запирания остряков при зазоре между остря-

ком и рамным рельсом 4 мм и более. 
Режимы работы электропривода:
– нормальный – стрелка переводится из одного положения 

в другое и дает контроль каждого положения; 
– недоход остряка – при случайном препятствии между 

остряком и рамным рельсом недоход на 4 мм и более; не до-
пустить замыкания;

– взрез стрелки – происходит принудительный перевод 
остряков под действием скатов поезда. Взрез стрелки проис-
ходит при пошерстном движении железнодорожного подвиж-
ного состава. 

В устройствах электрической централизации применяются 
следующие типы электроприводов:

– невзрезной стрелочный электропривод типа СП устанав-
ливается на стрелочных переводах рельсов тяжелых типов 
Р65, Р75; 

– невзрезные стрелочные электроприводы типов ВСП-150, 
ВСП-2Ч150Д (винтовые) – более надежные, чем электро- 
приводы СП;

– взрезной стрелочный электропривод типа СПВ применя-
ется в маневровых районах; 
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– взрезной стрелочный электропривод новой конструкции 
типа ВСП-200. 

Электропривод типа СП более безопасен и надежен в ра-
боте, чем взрезной. Такой электропривод не имеет взрезного 
устройства, при взрезе стрелки происходит поломка его частей.

Электропривод типа СПВ устанавливается в маневровых 
районах железнодорожной станции, где велика возможность 
взреза стрелки. Конструкция такого привода обеспечивает раз-
дельный ход остряков, что дает возможность проконтролиро-
вать взрез стрелки и исключить поломку при взрезе. Враще-
ние электродвигателя передается на главный вал через взрезное 
устройство, которое предохраняет привод от поломки при взре-
зе стрелки.

Взрез происходит при пошерстном движении железнодо-
рожного подвижного состава, когда колесо, воздействуя на от-
жатый остряк, заставляет вращаться рабочую шестерню главно-
го вала электропривода. Для устранения взреза электромеханик 
открывает крышку привода, извлекает фиксатор и с помощью 
курбеля устанавливает привод в нормальное положение.

Электропривод типа СП
Устройство электропривода типа СП показано на рисунке 36.
Контактная система автопереключателя содержит 4 группы 

контактов:
– Р и Р ' – наружные рабочие контакты, через которые за-

мыкаются рабочие цепи перевода стрелки; 
– К и К ' – внутренние контрольные контакты, через кото-

рые замыкаются контрольные цепи положения стрелки.
При недоходе остряка вырезы на контрольных линейках  

не совмещаются, кулачок автопереключателя занимает среднее 
положение, поэтому размыкаются рабочие контакты Р и Р'  
и не замыкаются контрольные контакты К и К '. Контроль по-
ложения стрелки не появляется. На аппарате управления заго-
рается красная лампочка. 

В корпусе электропривода имеются два отверстия: в одно 
вставляется курбельная рукоятка для перевода стрелки вручную, 
второе отверстие – для открытия крышки привода. Для откры-
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тия крышки или ручного перевода стрелки с помощью курбеля 
заслонка поворачивается, курбель вставляется и прокручивается 
до щелчка. При повороте заслонки рабочая цепь электропривода 
разрывается и привод отключается от управления с поста цен-
трализации.

На ручное управление курбелем стрелку переводит ДСП  
с разрешения поездного диспетчера.

Рис. 36. Электропривод типа СП:
1 – рабочая линейка (шиберная) – обеспечивает ход остряков в одно 
из крайних положений; 2, 3 – контрольные линейки – контролируют 
перевод стрелки и индикацию на пульте; 4, 10 – пара внешних шестерен; 
5 – фрикционная муфта – отключает электродвигатель при длительной 
работе стрелки на фрикцию (режим недохода); 6 – блокировочный 
контакт – отключает электропривод от управления с поста 
централизации, жестко связан с заслонкой; 7 – корпус электропривода; 
8 – электродвигатель; 9 – редуктор – передает вращательное движение 
электродвигателя; 11 – автопереключатель – отключает электродвигатель 
в конце перевода стрелки; 12 – главный вал; 13 – шиберная шестерня, 
установлена на главном валу и превращает вращательное движение вала 
в поступательное шиберной линейки
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Система АБАКС разработана для контроля прилегания 
остряков к рамным рельсам стрелочных электроприводов.

В помещении ДСП устанавливается пульт сигнализа-
ции АБАКС-ДСП. Пульт обеспечивает подачу звуковых сиг-
налов при зазоре между остряком и рамным рельсом. Пульт  
АБАКС-ДСП представляет собой электронный блок, на перед-
ней панели которого располагаются:

– тумблер включения питания с зеленым светодиодным 
индикатором;

– 10 красных светодиодных индикаторов режима «отжим»;
– 10 тумблеров отключения звуковой сигнализации.

Порядок выполнения
1. Вычертить схему электропривода. Пример схемы элек-

тропривода приведен на рисунке 36.
2. Обозначить основные части электропривода на схеме. 
3. Описать назначение основных частей электропривода.
4. Описать работу электропривода в режиме, указанном  

в задании по варианту (нормальный, недоход, взрез). При вы-
полнении задания используйте информацию из учебника [9].

Содержание отчета
1. Пояснительная записка отчета, составленная в соответ-

ствии с порядком выполнения практического занятия.
2. Схема электропривода.

Контрольные вопросы
1. Поясните назначение стрелочных электроприводов.
2. Перечислите основные части электроприводов.
3. Назовите способы управления централизованной стрелкой.
4. Изложите принцип действия электроприводов.
5. Укажите область применения невзрезных электроприводов.
6. Расскажите о назначении стрелочных электроприводов  

и перечислите требования, предъявляемые к работе стрелочно-
го электропривода.

7. Дайте определение понятия «взрез стрелки».
8. Укажите типы электроприводов.
9. Укажите назначение курбельной заслонки.
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Лабораторное занятие № 1
Работа ДСП и индикация на аппарате РЦЦ  

при приеме и отправлении поездов
Цель занятия: закрепить приемы работы ДСП на пульте-

табло РЦЦ и освоить индикацию.

Оборудование: пульт-табло РЦЦ.

Задание
1. Исследуйте показания индикации пульта-табло РЦЦ:
– при приеме поезда;
– при отправлении поезда;
– при отмене маршрута, находящегося на предварительном 

замыкании; 
– при отмене маршрута, находящегося на полном замыкании;
– при искусственном размыкании стрелочной изолирован-

ной секции.
2. Опишите порядок действий ДСП в указанных ситуациях.

Краткие теоретические сведения

Этапы релейной централизации:
1. Установка маршрута и открытие светофора.
1) перевод стрелок;
2) контроль правильности установки маршрута по показа-

телям:
– положение стрелок;
– свободность стрелочных секций; 
– свободность железнодорожного пути; 
– отсутствие враждебных маршрутов.
С открытием светофора происходит замыкание маршрута.
2. Замыкание маршрута.
В зависимости от состояния первого блок-участка прибли-

жения замыкание может быть предварительное и полное:
– предварительное – первый блок-участок приближения 

свободен, отмена маршрута происходит без выдержки времени; 
– полное – первый блок-участок приближения занят, от-

мена маршрута происходит с выдержкой времени. 
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Выдержка времени необходима для того, чтобы в случае, 
если поезд своевременно не остановится и проследует за-
крытый светофор, стрелки останутся замкнутыми в маршруте  
в течение 3 – 4 минут.

3. Отмена и замыкание маршрута.
– автоматическое – при прохождении поезда по маршруту, 

после полного освобождения всех стрелок; 
– искусственное – первый блок-участок приближения за-

нят. Отмена маршрута происходит с выдержкой времени. 

Схема железнодорожной станции на аппарате РЦЦ
Железнодорожные пути выполнены в виде отдельных све-

товых ячеек (пульт-табло желобкового типа) с белыми и крас-
ными светофильтрами.

– белые загораются при установке маршрута, а красные 
загораются при занятости стрелочных и путевых секций. 
– ячейки табло, расположенные у повторителей свето-

форов (входного, выходного, маневрового), имеют так- 
же зеленые светофильтры, которые горят с момента нажатия 
кнопки начала маршрута до открытия светофора.

На схеме железнодорожной станции на аппарате управле-
ния показано состояние первых двух блок-участков (удаления, 
приближения). Если блок-участок занят, то ячейка горит крас-
ным цветом, если свободен – белым. При организации дви-
жения по неправильному железнодорожному пути (или на же- 
лезнодорожных станциях однопутных участков) установлены  
3 контрольные лампочки:

КП – белым – перегон свободен, крас-
ным – перегон занят;
П – желтая лампочка – главный желез-
нодорожный путь железнодорожной стан-
ции установлен на прием;
О – зеленая лампочка – главный железно-

дорожный путь железнодорожной станции установлен на от-
правление.

Повторители входных, выходных и маневровых светофоров:
У входных светофоров – три сигнальных показания: 
– красный – входной светофор закрыт;
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– зеленый – входной светофор открыт;
– белый – пригласительный сигнал. 
У выходных светофоров – одно сигнальное показание:
– зеленый – выходной светофор открыт; при закры- 

том выходном светофоре зеленая лампочка повторителя  
погашена. 

У маневровых светофоров – одно сигнальное показание:
– белый – маневровый светофор открыт.

Указатель «Установка маршрутов»:
Указатель поездных или манев-
ровых маршрутов загорается 
при нажатии кнопки светофора, 
гаснет при установке маршрута.

Таблица 14
Маршрутные кнопки

Кнопки пригласительного сигнала – используются для при- 
ема поезда по пригласительному сигналу, кнопки пломбируе-
мые, с фиксацией числа нажатий.

Кнопка «Контроль стрелок» – при нажа- 
тии включается индикация положения стрелок.

Кнопка «Отмена набора» – используется 
для отмены набора, в случае, если при набо-
ре маршрута ДСП ошибочно нажимает кнопку 
«Начало маршрута».



72

Кнопка «Отмена маршрута» – используется для отмены 
установленного маршрута.

Для отмены маршрута:
– ДСП нажимает кнопку «Отмена маршрута», загорается 

красным цветом лампочка «Отмена»;
– ДСП нажимает кнопку светофора (данного маршрута)  

и светофор закрывается; 
– включается выдержка времени, что контролируется за-

горанием красной лампочки «Со свободного железнодорож-
ного пути», если происходит отмена маршрута, находящегося  
на предварительном замыкании, или лампочки «Поездного» 
при отмене маршрута, находящегося на полном замыкании; 

– после окончания выдержки времени маршрут размыкает-
ся и лампочки гаснут. 

Кнопки искусственного размыкания:

Для искусственного размыкания:
– ДСП нажимает кнопки тех секций маршрута, которые 

нужно разомкнуть. При нажатии кнопок секции на пульте на-
чинают мигать, также загорается мигающим красным цветом 
лампочка «Искусственное размыкание»; 

– ДСП нажимает кнопку «Искусственное размыкание»; 
– включается выдержка времени и лампочка «Искусствен-

ное размыкание» загорается ровным красным цветом; 
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– после окончании выдержки времени маршрут размыка-
ется и лампочка «Искусственное размыкание» гаснет, гаснут  
и световые ячейки секций маршрута. 

Кнопки смены направлений – распола- 
гаются в каждой горловине для смены  
направления движения по главным железно-
дорожным путям. Смена направления контролируется по кон-
трольным лампочкам.

Кнопки перевода стрелок –  
кроме маршрутного управления 
предусмотрено и раздельное управ-
ление стрелками, для этого уста-
новлены рукоятки (коммутаторы) 
перевода стрелок. 

При переходе на маршрутное управление все стрелочные 
коммутаторы устанавливаются в среднее положение. В случае 
ложной занятости стрелочного изолированного участка исполь-
зуются кнопки в группе «Стрелки». Эти кнопки пломбируемые, 
двухпозиционные.

Передача стрелок на местное управ-
ление производится нажатием кноп- 
ки МК-1.

Для вызова руководителя использу-
ется кнопка «Гудок».

Кнопка «Вспомогательное управление» – исполь- 
зуется при неисправности схемы маршрутного на-
бора. Каждую стрелку переводят индивидуаль-
но. Нажимается и не отпускается кнопка «Вспом. 
управл.».

Нажимаются кнопки начала и конца маршрута.

Амперметр – контролирует рабочий ток, потре-
бляемый стрелочными электроприводами при пере-
воде стрелок.

ДГА – дизельный генератор для включения резервно- 
го питания.
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Режим сигналов «День», «Ночь» – используются для эконо-
мии электроэнергии. Ночью индикация на пульте и так хоро-
шо различима, поэтому лампочки на пульте горят менее ярко,  
чем днем.

Ключ-жезл – используется для отправления хозяйственных 
поездов с правом обратного возвращения на железнодорожную 
станцию. До установки ключа-жезла в замок пульта управления 
отправление поездов на перегон исключается.

Порядок выполнения
1. Используя навыки, полученные при выполнении Прак-

тического занятия № 3, на пульте-табло РЦЦ приготовить: 
– поездной маршрут приема поезда;
– поездной маршрут отправления поезда; 
– маневровый маршрут;
– отмену маршрута, находящегося на предварительном за-

мыкании;
– отмену маршрута, находящегося на полном замыкании; 
– искусственное размыкание стрелочной изолирован- 

ной секции.
2. Проанализировать и схематично изобразить индикацию 

на пульте-табло РЦЦ для каждого заданного случая.
3. Описать порядок действий ДСП при выполнении:
– поездного маршрута приема поезда;
– поездного маршрута отправления поезда;
– маневрового маршрута;
– отмены маршрута, находящегося на предварительном за-

мыкании;
– отмены маршрута, находящегося на полном замыкании;
– искусственного размыкания стрелочной изолированной 

секции.
Содержание отчета

Пояснительная записка отчета, составленная в соответствии 
с порядком выполнения лабораторного занятия.

Контрольные вопросы
1. Перечислите виды маршрутов.
2. Опишите назначение кнопок и лампочек на пульте-таб- 

ло РЦЦ.



75

3. Перечислите виды замыкания маршрутов.
4. Перечислите виды размыкания маршрутов.
5. Укажите последовательность приготовления маршрута 

приема.
6. Укажите последовательность приготовления маршрута 

отправления.
7. Укажите последовательность приготовления маневрового 

маршрута.
8. Поясните индикацию на пульте при приготовлении 

маршрутов (см. схему пульта-табло РЦЦ в учебнике [9, с. 184]).

Лабораторное занятие № 2
Работа ДСП и индикация на аппарате БМРЦ 

при приеме и отправлении поездов
Цель занятия: закрепить приемы работы ДСП и освоить 

индикацию на аппарате управления БМРЦ.
Оборудование: АОС ДСП / ДНЦ, пульт-табло БМРЦ.

Задание
Исследуйте показания индикации на аппарате БМРЦ  

при приготовлении маршрутов.

Краткие теоретические сведения
БМРЦ – это аппарат управления МРЦ, при котором ос-

новная релейная аппаратура находится в отдельных типовых 
блоках, монтаж которых осуществляется на заводе. 

Преимущества БМРЦ перед МРЦ:
– позволяет ускорить проектирование и строительство 

устройств централизации; 
– сокращает число ошибок в монтаже электрических схем;
– повышает качество эксплуатационного обслуживания 

централизации.
Блоки системы выполняются с включением в действующую 

схему, что позволяет при повреждении быстро снять неисправ-
ный блок и заменить его, не прекращая централизацию. Блок 
представляет собой электрическую схему, в состав которой вхо-
дят цепи управления и контроля объекта (стрелки, светофора, 
изолированного участка и т. д.).
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Этапы работы БМРЦ:
– набор маршрута;
– перевод стрелок по маршруту; 
– контроль выполнения условий безопасности движения 

поездов; 
– замыкание маршрута и открытие светофора;
– размыкание маршрута.
Аппаратура БМРЦ делится на две группы:
1) наборная группа – воспринимает и запоминает действия 

дежурного по набору маршрутов, определяет категорию и на-
правление набираемого маршрута, начало и конец маршрута, фор-
мирует пусковые цепи, проверяет правильность перевода стрелок 
в положение, соответствующее установленному маршруту;

2) исполнительная группа – выполняет контроль всех ус-
ловий правильности приготовления поездных и маневровых 
маршрутов, составленных из элементарных маршрутов, замы-
кание маршрутов, открытие сигналов, отмену маршрутов, ис-
кусственное размыкание маршрутов; в группу входят схемы 
начальных, конечных и общеманевровых реле, контрольно-сек-
ционных реле, сигнальных, замыкающих и маршрутных реле, 
реле отмены и искусственной разделки маршрутов. 

Схема железнодорожной станции, контрольные лампочки, 
указатель, маршрутные кнопки описаны в разделе «Краткие тео- 
ретические сведения» к Лабораторному занятию № 1.

Порядок выполнения
1. Приготовить основной маршрут приема на 3-й железно-

дорожный путь для поезда № 2203. Проанализировать и изо-
бразить индикацию:

– приготовления маршрута во время прохода поезда;
– освобождения маршрута во время прохода поезда.
2. Отменить маршрут приема на 3-й железнодорожный путь:
– если маршрут находится на предварительном замыкании;
– если маршрут находится на полном замыкании.
Проанализировать и изобразить индикацию.
3. Приготовить маршрут отправления для поезда № 2203  

с 3-го железнодорожного пути. Проанализировать и изобразить 
индикацию:

– при приготовлении маршрута отправления; 
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– при проходе поезда по маршруту и при освобождении 
маршрута. 

4. Приготовить вариантный маршрут приема для поез- 
да № 3401.

Проанализировать и изобразить индикацию при приготов-
лении вариантного маршрута.

5. Приготовить маневровые маршруты полурейсов переста-
новки с 5-го на 3-й железнодорожный путь, проанализировать 
маршруты и изобразить индикацию.

6. Отменить маневровый маршрут, проанализировать и изо-
бразить индикацию.

7. Приготовить вариантный маневровый маршрут, проана-
лизировать и изобразить индикацию.

8. Приготовить маршрут приема для поезда № 2405 при не-
исправном входном светофоре, проанализировать и изобразить 
индикацию.

9. Выполнить искусственное размыкание стрелочной 
изолированной секции. Описать приемы и порядок дейст- 
вий ДСП.

Содержание отчета
Пояснительная записка отчета, составленная в соответствии 

с порядком выполнения лабораторного занятия.

Контрольные вопросы
1. Перечислите виды маршрутов.
2. Укажите назначение кнопок и лампочек на аппарате 

управления БМРЦ.
3. Назовите виды замыкания маршрутов.
4. Назовите виды размыкания маршрутов.
5. Укажите последовательность приготовления ДСП марш- 

рута приема.
6. Укажите последовательность приготовления ДСП марш- 

рута отправления.
7. Поясните последовательность приготовления ДСП ма-

неврового маршрута.
8. Дайте характеристику индикации на пульте при приго-

товлении маршрутов.
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Лабораторное занятие № 3
Работа оператора сортировочной горки

Цель занятия: ознакомиться с работой оператора сортиро-
вочной горки (оператора СТЦ) и освоить индикацию на гороч-
ном аппарате управления.

Оборудование: тренажерный комплекс оперативного персо-
нала сортировочной горки (ТК ОПСГ).

Задание
1. Проведите исследование информации в сортировочном 

листке.
2. Выполните роспуск железнодорожных подвижных соста-

вов на механизированных и автоматизированных сортировоч-
ных горках с пульта управления.

3. Осуществите перевод централизованных стрелок и уп- 
равление сигналами для приготовления маршрутов следования 
отцепов в процессе роспуска железнодорожных подвижных 
составов и маневровых передвижений в горловине сортиро-
вочного парка.

4. Выполните регулирование скорости движения желез-
нодорожных вагонов путем торможения их вагонными замед-
лителями для обеспечения необходимых интервалов между 
отцепами и допустимой скорости соединения вагонов в сорти-
ровочном парке.

5. Осуществите контроль правильности работы горочных 
устройств по показаниям контрольно-измерительных приборов.

Краткие теоретические сведения
Сортировочная горка состоит из трех основных элементов: 

надвижной части, вершины горки и спускной части.
Надвижная часть представляет собой наклонный участок 

железнодорожного пути, имеющий перед вершиной горки 
подъем обычно не менее 8 ‰, протяженностью 50 м для сжатия 
железнодорожного подвижного состава и облегчения расцепки 
вагонов перед горбом горки.

Спускная часть представляет собой участок между вер-
шиной горки и расчетной точкой, находящейся на расстоя- 
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нии 50 – 100 м от наиболее удаленного предельного столби-
ка входной горловины сортировочного парка. Спускная часть 
горки состоит из скоростного уклона крутизной 40 – 55 ‰  
(для обеспечения максимальных скоростей движения отцепов 
и быстрого отрыва их от железнодорожного подвижного соста-
ва на вершине горки), из промежуточных уклонов (на которых 
располагают тормозные позиции для регулирования скорости 
движения отцепов) и из уклона стрелочной зоны.

Разность отметок между вершиной горки и расчетной точ-
кой называется высотой горки. Она должна обеспечивать ска-
тывание вагона с плохими ходовыми качествами при неблаго-
приятных условиях до расчетной точки.

Состав надвигается из парка прибытия по надвижной части 
до вершины горки и после отцепки здесь вагоны скатываются  
в пределах спускной части под действием силы тяжести без уча-
стия локомотива.

Уклон и длина элементов профиля должны обеспечивать:
– интервалы между отцепами, позволяющие перевести 

стрелки при сохранении расчетной скорости роспуска и исклю-
чение начала отцепов;

– установленную скорость входа вагонов на замедлители;
– движение с места «плохих бегунов» при неблагоприятных 

условиях в случае их остановки при торможении;
– исключение саморасцепа вагонов в месте сопряжения 

уклонов надвижной и спускной части.
Для торможения вагонов применяются разные тормозные 

средства, которые устанавливаются на тормозных позициях; 
различают механизированные, автоматизированные и немеха-
низированные горки. 

На немеханизированных горках применяются тормозные 
башмаки и средства малой механизации – башмаконакладыва-
тели и башмакосбрасыватели. 

На механизированных и автоматизированных горках при-
меняются для торможения вагонов специальные устройства –  
вагонные замедлители; на механизированных горках перевод 
стрелок и управление замедлителями осуществляется операто-
рами горочных постов, на автоматизированных – все передано 
автоматике.
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Обычно на горках устраиваются три или четыре тормоз-
ных позиции: 

– первая – для интервального торможения, расположена 
перед головной стрелкой;

– вторая (пучковая) – располагается перед пучковыми 
стрелками, для интервально-прицельного торможения, то есть 
для создания интервалов между отцепами, облегчающих пере-
вод стрелок в пучках сортировочного парка, а также обеспечи-
вающая скорость подхода отцепов к стоящим на железнодорож-
ном пути вагонам не выше 5 км/ч; при этом следует избегать 
«окон» между отцепами; 

– третья – парковая, располагается в начале каждого же-
лезнодорожного пути сортировочного парка, прицельная. 

– четвертая – располагается в глубине сортировочного 
парка.

Для управления надвигом, роспуском и передачей сигналов 
машинисту горки оборудованы светофорами. Перед вершиной 
устанавливается горочный светофор (у каждого железнодорож-
ного пути надвига), в парке прибытия – повторители (с каждо-
го железнодорожного пути), которые дополняются устройства-
ми локомотивной сигнализации в кабине машиниста.

Горочным светофором, управляемым ДСПГ, подаются 
сигналы: 

– зеленый – разрешается роспуск вагонов с установленной 
скоростью;

– желтый – разрешается роспуск с уменьшенной скоростью;
– красный – остановить роспуск; 
– буква Н на световом указателе белого цвета, горящая 

одновременно с красным светом, – осадить вагоны с горки  
на железнодорожные пути парка приема.

Виды связи на сортировочной горке: 
– радиосвязь ДСПГ и операторов с составителями и ре-

гулировщиками посредством репродукторов и переговор- 
ных колонок; 

– радиосвязь с машинистами маневровых локомотивов.
Основным принципом организации работы горки является 

совмещение роспуска вагонов с формированием поездов с гор-
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ки, т. е. формирование составов, расстановка вагонов по требо-
ваниям ПТЭ производится одновременно с расформированием. 

Для организации работы горки необходимо выполнение 
следующих условий:

– наличие полной информации о составах, подлежащих рас-
формированию, содержится в ТГНЛ (телеграмма-натурный лист);

– должен производиться номерной учет наличия и распо-
ложения вагонов на железнодорожных путях сортировочного 
парка – он ведется оператором СТЦ на основе данных ТГНЛ 
расформированных поездов;

– необходимо единое руководство процессом расформиро-
вания составов с горки и процессом формирования поездов –  
его осуществляет ДСЦ.

Автоматизация горочных процессов
Горочный процесс состоит из массового числа повторя-

ющихся операций (заезд, надвиг, роспуск), поэтому есть воз-
можность автоматизации как отдельных операций, так и целого 
комплекса. Для автоматизации применяются:

1. ГАЦ – горочная автоматическая централизация – уст- 
ройство, позволяющее осуществлять приготовления маршрутов 
для каждого отцепа, спускаемого с горки, в трех режимах:

– ручном – перевод каждой стрелки осуществляется опера-
тором индивидуально;

– полуавтоматическом – для приготовления любого марш-
рута надо в процессе роспуска нажать кнопку с номером желез-
нодорожного пути, на который следует отцеп; 

– автоматическом – позволяющем предварительно, до на-
чала роспуска, набрать маршруты скатывания отцепов по со-
ртировочному листку. 

ГАЦ освобождает оператора от приготовления маршрута  
в процессе роспуска и позволяет сосредоточить внимание на ка- 
честве торможения отцепов, т. е. регулировании скорости дви-
жения отцепов.

На многих железнодорожных станциях совместно с ГАЦ 
применяются горочные программно-запоминающие устройст- 
ва (ГПЗУ), позволяющие осуществлять полное расформиро-
вание поездов по заданной программе, освобождая оператора  
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от задания различных команд, одновременно обеспечивая ав-
томатическую выдачу оператору, составителю (расцепщику)  
и другим работникам горки ряда сигналов о ходе роспуска.

ГАЦ КР (ГАЦ с контролем роспуска) не только переводит 
стрелки, но и контролирует, регистрирует маршрут каждого от-
цепа и считает физические вагоны в отцепе. 

2. АЗСР – автоматическое задание скорости роспуска –  
позволяет в зависимости от величин отцепов, от маршрутов их 
следования указывать оператору цифрами скорость роспуска 
каждого отцепа, то есть рассчитывается переменная скорость 
роспуска.

3. АРС – автоматическое регулирование скорости скаты-
вания отцепов – позволяет в зависимости от веса отцепа, его 
ходовых свойств, назначения, заполнения сортировочного же-
лезнодорожного пути регулировать скорость скатывания каждо-
го отцепа. Для получения необходимых сведений используются 
автоматические устройства: весомер, скоростемер и радиоло-
кальное устройство, определяющее расстояние до ближайших 
со стороны горки отцепов в сортировочном парке; эти данные 
автоматически вводятся в ЭВМ, которая определяет нужную 
скорость выпуска отцепов с замедлителей и подает команду  
о включении соответствующей ступени торможения управля-
ющим устройствам. Система АРС значительно повышает пе-
рерабатывающую способность горок, производительность тру-
да горочных работников, сводит к минимуму необходимость 
осаживания.

АРС в совокупности с ГАЦ автоматически готовят маршрут 
следования отцепа, управляют работой замедлителей; в сово-
купности с АЗСР автоматически регулируют скорость надви-
га на горку, то есть почти полностью освобождают оператора  
от ручной работы, остается только контроль.

4. ТГЛ – телеуправление горочными локомотивами – в со-
вокупности с АЗСР позволяет автоматически менять режимы 
работы горочных локомотивов. 

Порядок выполнения
1. Выполнить анализ сортировочного листка и указать:
– наиболее трудные моменты роспуска; 
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– части состава с благоприятным чередованием отцепов, 
когда маршруты их следования разделяются на головной раз-
делительной стрелке или на следующих за ней стрелках; 

– местонахождение длинных отцепов;
– наличие вагонов, спуск которых с горки запрещен. 
Разметка сортировочного листка на горке состоит в следую-

щем (условные отметки могут быть выбраны иными):
– «[]» – объединяются отцепы, идущие в один пучок;
– «{}» – объединяются отцепы, идущие на смежные желез-

нодорожные пути одного пучка;
– « – » – отмечаются, предположительно, «плохие бегуны»;
– «+» – отмечаются, предположительно, «хорошие бегуны».
2. Выполнить на тренажере действия оператора горки  

при роспуске состава:
1) по распоряжению дежурного по горке оператор откры-

вает горочный светофор и, руководствуясь сортировочным 
листком (при оборудовании горки системой ГАЦ, при работе 
в маршрутном режиме), готовит маршруты следования отцепов 
на соответствующие железнодорожные пути сортировочного 
парка нажатием маршрутных кнопок и контролирует правиль-
ность их постановки;

2) во время роспуска состава на горке оператор распоряди-
тельного поста тормозит отцепы для сохранения необходимых 
интервалов между ними и регулирует интенсивность торможе-
ния вагонов в зависимости от условий прохода отцепов в стре-
лочной зоне, величины и характеристики отцепов, чередования 
назначений отцепов и др.;

3) при торможении отцепов оператор должен учитывать, 
что выпущенный с I (верхней) тормозной позиции отцеп дол-
жен следовать на таком расстоянии от впереди идущего в тот же 
пучок, чтобы не только не нагнать отцеп на участке до нижней 
(пучковой) тормозной позиции, но и оставить оператору пуч-
ковой позиции возможность полностью вытормозить предыду-
щий отцеп на своей позиции;

4) при выборе необходимой ступени торможения вагонов 
нажимными замедлителями, установленными на спускной ча-
сти горки, рекомендуется:

– полногрузные вагоны начинать тормозить на высокой 
ступени нажатия, а по мере снижения скорости отцепа пере-
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ходить на более низкую ступень; этим достигается точность ре-
ализации скорости выпуска отцепа с тормозной позиции;

– легковесные вагоны следует начинать тормозить на мень-
шей ступени, а при необходимости перейти на более высокую;
при затруднении в выборе необходимой ступени торможения 
рекомендуется двухступенчатое торможение: сначала пробное 
кратковременное торможение отцепа на низкой ступени для 
определения эффективности торможения, затем основное тор-
можение на более высокой ступени;

5) появление у пучковой позиции отцепов с недостаточ-
ными для нормального торможения интервалами или с недо-
пустимо большими скоростями заставит оператора пучковой 
позиции выпускать их со скоростью, не обеспечивающей ско-
рость входа вагонов на подгорочные железнодорожные пути  
в установленных пределах; излишне большие интервалы между 
отцепами приводят к недоиспользованию перерабатывающей 
способности и снижению производительности горки;

6) в случае, если на какой-либо тормозной позиции один 
отцеп нагоняет другой, то первый по ходу отцеп следует тор-
мозить вторым замедлителем, а второй отцеп – первым; после 
восстановления интервала маршрут следования второму отце-
пу устанавливается в ручном режиме; если сцепление отцепов  
все же произойдет, то следует действовать по аналогии с по-
иском отсевного железнодорожного пути для «чужака» (вагона  
с другого по назначению железнодорожного пути).

Содержание отчета
Пояснительная записка отчета, составленная в соответствии 

с порядком выполнения лабораторного занятия.

Контрольные вопросы
1. Укажите назначение сортировочной горки.
2. Приведите классификацию сортировочных горок.
3. Охарактеризуйте схему плана сортировочной горки.
4. Охарактеризуйте профиль сортировочной горки.
5. Укажите место расположения тормозных позиций на сор- 

тировочной горке.
6. Перечислите назначение тормозных позиций.
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7. Перечислите виды вагонных замедлителей.
8. Изложите принцип работы системы АРС.
9. Поясните, что такое ГАЦ.
10. Поясните, в чем заключается работа оператора сортиро-

вочной горки.

Практическое занятие № 10
Изучение принципов работы приборов поездной 
диспетчерской связи и порядка пользования ими

Цель занятия: закрепить принцип работы и порядок поль-
зования приборами поездной диспетчерской связи.

Задание
1. Начертите схему поездной диспетчерской связи.
2. Опишите назначение и принцип работы основных узлов.

Исходные данные: структурная схема ПДС (см. учебник [9, 
с. 386]).

Краткие теоретические сведения
Руководство движением поездов осуществляется по дис-

петчерской системе, для чего всю сеть железных дорог делят  
на диспетчерские участки (круги) (рис. 37). Движением поездов 
на каждом участке руководит ДНЦ. Для обеспечения движения 

Рис. 37. Схема организации диспетчерских участков
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поездов по графику диспетчер должен иметь точную информа-
цию от всех ДСП участка, о фактическом проследовании по-
ездов. На основе полученных сведений диспетчер ведет график 
движения поездов.

Для организации работы ДНЦ в его единоличное распо-
ряжение отдается ПДС. Она позволяет легко и быстро вызвать 
ДСП любой железнодорожной станции, группу железнодорож-
ных станций или все железнодорожные станции на участке, 
а также дает возможность вызова и разговора с диспетчером 
смежного участка. Кроме того, диспетчер, используя поездную 
радиосвязь, может переговорить с машинистами локомотивов, 
находящимися на участке, а машинисты локомотивов в свою 
очередь могут устанавливать связь с ДНЦ и ДСП ближайшей 
железнодорожной станции.

В ГК ПДС включают распорядительные станции и до 20 ис- 
полнительных станций, для ВОЛС – до 50 станций. Распоря-
дительные станции размещают в отделениях дороги и круп-
ных узловых железнодорожных станциях. Длина диспетчерских 
участков (кругов) в среднем 100 – 120 км, а для оптоволоконных 
линий – до 600 км. В зависимости от размеров движения длина 
участка может сокращаться до 40 – 60 км. В пределах отделения 
оборудуется столько ГК ПДС, сколько имеется (предусматрива-
ется) диспетчерских участков. Для соединения удаленных дис-
петчерских участков с распорядительной станцией устанавлива-
ют обходные каналы.

На диспетчерском участке ПДС могут быть разные конфи-
гурации ГК (рис. 38).

В качестве абонентских переговорных устройств в аппа-
ратуре ОТС могут использоваться как цифровые телефонные 
аппараты (как правило, на рабочих местах диспетчеров, дежур-
ных по железнодорожным станциям и других руководителей), 
подключаемые к коммутационной станции по цифровому кана- 
лу 2В +D (2 канала по 64 Кбит/с и один канал – 16 Кбит/с), так 
и аналоговые телефонные аппараты, подключаемые по двух-
проводной линии.

Наличие в системе только цифровых телефонных аппа-
ратов, подключаемых к общему каналу практически по четы-
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рехпроводной схеме, не вызывает снижения устойчивости или 
появления амплитудно-частотных искажений канала диспет-
черской связи при ведении коллективных переговоров.

Использование в системе наряду с цифровыми аналоговых 
телефонных аппаратов, имеющих выход к каналу диспетчерской 
связи, подключаемых к коммутационной станции по двухпро-
водным линиям с помощью дифференциальных систем, сни-

Рис. 38. Конфигурации ГК на диспетчерском участке ПДС
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жает переходное затухание между трактом передачи и приема 
общего канала, что может привести при большом количестве 
подключенных абонентов к ухудшению амплитудно-частотной 
характеристики канала связи.

Для поездной радиосвязи используется групповой канал, 
к которому на каждой станции подключен цифро-аналоговый 
преобразователь, обеспечивающий сопряжение распорядитель-
ной станции СР-234 и РС-46М со стационарными радиостан-
циями в тональном спектре частот.

Порядок выполнения
1. Вычертить структурную схему ПДС. Для выполнения за-

дания использовать информацию из учебника [9]. 
2. На схеме указать основные узлы и приборы ПДС и опи-

сать их назначение.
3. Описать порядок пользования приборами ПДС, порядок 

телефонных переговоров ДСП и ДГЦ. Для выполнения задания 
использовать информацию из учебника [9].

Содержание отчета
1. Пояснительная записка отчета, составленная в соответ-

ствии с порядком выполнения практического занятия.
2. Схема поездной диспетчерской связи.

Контрольные вопросы
1. Укажите назначение диспетчерской связи.
2. Перечислите виды диспетчерской связи.
3. Охарактеризуйте принцип организации диспетчерс- 

кой связи.
4. Поясните, в чем заключается сущность группового вызова.
5. Поясните, в чем заключается сущность циркулярного 

вызова.
6. Охарактеризуйте автоматическую телефонную связь.
7. Охарактеризуйте телеграфную связь.
8. Охарактеризуйте избирательную связь.
9. Приведите назначение видов оперативно-технологиче-

ской связи (ОТС).



10. Перечислите требования, предъявляемые ОТС.
11. Приведите характеристику магистральной и дорож-

ной связи.
12. Расскажите о станционной технологической связи.
13. Приведите характеристику радиосвязи.
14. Приведите характеристику станционной радиосвязи.
15. Расскажите о поездной радиосвязи.
16. Приведите характеристику воздушных и кабельных ли-

ний связи.
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Приложение 1

Условные обозначения светофоров

Цвета сигнального огня светофора:

– красный;

– зеленый;

– желтый;

– белый;

– синий;

– зеленая полоса.

Режимы горения огня светофора:

– непрерывный;

– мигающий.

Конструкции светофора:

– мачтовый;

– карликовый.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АБ   – автоблокировка.
АБАКС  – аппаратура бесконтактного автоматического 

контроля стрелочных переводов.
АЗСР  – автоматическое задание скорости роспуска.
АОС  – автоматизированные обучающие системы.
АРМ  – автоматизированное рабочее место.
АРС  – автоматическое регулирование скорости.
БМРЦ  – блочно-маршрутная релейная централизация.
ВОЛС  – волоконно-оптические линии связи.
ГАЦ  – горочная автоматическая централизация.
ГАЦ КР  – горочная автоматическая централизация с конт-

ролем роспуска.
ГК   – групповой канал.
ГПЗУ  – горочные программно-задающие устройства.
ГТСС  – «Гипротранссигналсвязь».
ДГЦ  – поездной диспетчер дорожного диспетчерско-

го центра управления перевозками.
ДНЦ  – поездной yчастковый (yзловой) диспетчеp.
ДСП  – дежурный по железнодорожной станции.
ДСПГ  – дежурный по горке.
ДСЦ  – маневровый диспетчер.
МРЦ  – маршрутно-релейная централизация.
ОТС  – оперативно-технологическая связь.
ПАБ  – полуавтоматическая блокировка.
ПДС  – поездная диспетчерская связь.
ПТЭ  – Правила технической эксплуатации железных

дорог Российской Федерации.
РЦЦ  – релейная централизация с центральными за-

висимостями и центральными источниками питания.
СТЦ  – станционный технологический центр.
ТГЛ  – телеуправление горочными локомотивами.
ТГНЛ  – телеграмма-натурный лист грузового поезда.
ТК ОПСГ  – тренажерный комплекс оперативного персо-

нала сортировочной горки.
ЭВМ  – электронная вычислительная машина.
ЭЦ  – электронная централизация.
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