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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

      Содержание дисциплины МДК 01.01 Теоретические основы построения и 
эксплуатации станционных систем железнодорожной автоматики 
ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных 
модулей по специальности и овладению профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности. 
      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  иметь 
практический опыт:  

–  построения и эксплуатации станционных систем железнодорожной 
автоматики. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
– читать принципиальные схемы станционных устройств автоматики; 
– выполнять замену приборов и устройств станционного оборудования; 
– контролировать работу устройств и систем автоматики; 
– выполнять работы по проектированию отдельных элементов проекта 

оборудования части железнодорожной станции станционными системами 
автоматики; 

– работать с проектной документацией на оборудование железнодорожных 
станций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
– эксплуатационно-технические основы оборудования железнодорожных 

станций системами автоматики; 
– логику построения, типовые схемные решения станционных систем 

автоматики; 
– построение принципиальных и блочных схем станционных систем 

автоматики; 
– принцип построения принципиальных и блочных схем автоматизации и 

механизации сортировочных железнодорожных станций; 
– принципы осигнализования и маршрутизации железнодорожных 

станций; 
– основы проектирования при оборудовании железнодорожных станций 

устройствами станционной автоматики; 
– алгоритм функционирования станционных систем автоматики; 
– принцип работы станционных систем электрической централизации по 

принципиальным и блочным схемам; 
– построение кабельных сетей на железнодорожных станциях; 
– инструкцию по обеспечению безопасности движения поездов при 

производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств 
сигнализации, централизации и блокировки (далее – СЦБ); 

– инструкцию по движению поездов и маневровой работе на железных 
дорогах Российской Федерации; 
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– инструкцию по сигнализации на железных дорогах Российской 
Федерации в объеме, необходимом для выполнения своих должностных 
обязанностей; 

– стандарты, приказы, распоряжения, нормативные и методические 
материалы по техническому обслуживанию и ремонту обслуживаемого 
оборудования, устройств и систем ЖАТ. 
       При выполнении лабораторных работ обучающимся по дисциплине 
МДК.01.01 Теоретические основы построения и эксплуатации станционных 
систем железнодорожной автоматики предусматривается освоение 
профессиональных компетенций: 
ВД01 Построение и эксплуатация станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной 
автоматики 
ПК1.1 Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных 
и диагностических систем автоматики по принципиальным схемам 
ПК 1.2 Определять и устранять отказы в работе станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики 
ПК 1.3 Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
 
№ 
п/п Название работы Объем 

часов 
1 Практическое занятие № 1  

Разработка схематического плана и таблицы маршрутов 
железнодорожной станции. 

2 

2 Практическое занятие № 2 
Составление двухниточного плана железнодорожной 
станции с чередованием полярности. 

2 

3 Практическое занятие № 3  
Разработка двухниточного плана железнодорожной станции 
с фазочувствительными рельсовыми  цепями. 

2 

4 Практическое занятие № 4  
Разработка двухниточного плана железнодорожной станции 
с тональными рельсовыми цепями. Размещение аппаратуры 
рельсовых цепей на железнодорожной станции. 

2 

5 Практическое занятие № 5  
Изучение конструкции электроприводов различных типов 

2 

6 Практическое занятие № 6  
Изучение конструкции светофоров. 

2 

7 Практическое занятие № 7  
Изучение конструкции и индикации аппаратов управления и 
контроля различных типов 

2 

8 Практическое занятие № 8  
Составление функциональной схемы размещения блоков 
различных систем ЭЦ. 

2 

9 Всего  16 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
1. Прежде чем приступить к выполнению практической работы, необходимо 
изучить весь учебный материал по рекомендуемой литературе. 
2. Подготовьте листы формата А 4 с требуемыми полями и строкой для 
заголовка. 
3. Содержание отчета по практической работе должно соответствовать 
порядку изложения материала в методических указаниях к данной работе. 
4. Внимательно прочитайте контрольные вопросы, если они присутствуют в 
указаниях, и сформулируйте ответы на них, пользуясь конспектом или 
материалом соответствующей темы учебника. 
5. Сформулируйте вывод по работе, который должен содержать анализ 
выполненных лабораторных исследований. 
6. Схемы и чертежи необходимо выполнять карандашом, разрешается для 
наглядности использовать различные цвета, кроме красного. Чертежи и 
схемы должны быть выполнены в удобном для чтения чертежей масштабе 
или с помощью компьютера. 
7. Все элементы схем должны изображаться в соответствии с действующим 
ГОСТ на устройства СЦБ. 
8. Все необходимые рисунки и принципиальные схемы должны быть 
подписаны и пронумерованы. 
 

4.  ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ЛАБОРАТОРИИ 
Студенты допускаются к выполнению практических работ после проведения 
преподавателем инструктажа по охране труда. 
1. Запрещается прикасаться к токоведущим участкам схем, находящимся под 
напряжением. 
2. Все переключения в схемах производить только при выключенном 
питании. 
3. Вся аппаратура, используемая на рабочем месте, должна быть заземлена. 
4. При обнаружении любой неисправности необходимо отключить питание и 
доложить преподавателю. 
5. Наличие напряжения на участках схем проверять только с помощью 
специальных индикаторов. 
6. Доступ к узлам лабораторной установки, расположенным в корпусе или 
защищённом кожухе, возможен только с разрешения преподавателя или 
лаборанта и при выключенном питании. 
7. Запрещается пользоваться приборами и оборудованием. Не подлежащим 
применению в выполняемой работе, и переносить приборы с одного рабочего 
места на другое. 
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Практическое занятие № 1  
 

Разработка схематического плана и таблицы маршрутов  
железнодорожной станции. 

 
Цель работы: изучение и разработка схематического плана и таблицы 
маршрутов железнодорожной станции. 
Методическое обеспечение: методические указания; 
учебник  Рогачева И.Л., Варламова А.А., Леонтьев А.В. Станционные 
системы автоматики: Учебник для техникумов и колледжей ж.-д. транспорта 
под ред. Рогачевой И.Л. — М.: ГОУ «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2007. — 411 с [1]. 

 
Теоретические сведения 

Схематический план станции это технический документ, который 
составляется для определения конфигурации, местных условий, объемов 
строительства, способов управления и эксплуатации будущей станции.  

На плане с помощью условных обозначений изображено: 
- путевое развитие и общая конфигурация станции в однониточном 

исполнении, которая определяется количеством и местоположением 
относительно друг друга рельсовых путей и стрелочных переводов;  

- размещение изолирующих стыков (далее ИС);  
- места установки светофоров и их расцветка (включая 

предупредительные на подходах, оборудованных полуавтоматической 
блокировкой (ПАБ));  

- специализация и нумерация приемо-отправочных путен, стрелок и 
светофоров в соответствии с четностью горловины и выбранного 
направления движения, полезная длина пути; 

- обозначение участков приближения и удаления перегона с указанием 
длин и специализации;  

- размещение поста электрической централизации, пассажирского здания, 
маневровых постов и ПТО с указанием привязки устройств и объектов к 
действующим километровым отметкам;  

- ось станции (поста электрической централизации ЭЦ или пассажирского 
здания ПЗ) с указанием нулевой отметки для определения расстояния до 
объектов в метрах;  

- таблица с расстояниями от оси пассажирского здания до стрелочных 
переводов и светофоров;  

- размещение релейных и батарейных шкафов; 
- трасса кабельной сети увязки объектов ЭЦ с постовыми устройствами 

(общее обозначение);  
- охраняемые и неохраняемые переезды в местах пересечения 

станционных путей автомобильными дорогами с указанием длинны переезда, 
длины участка приближения к переезду, расчётного времени извещения, 
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места размещения аппаратуры управления (релейный и батарейный шкафы, 
светофоры переездной сигнализации, автошлагбаум, будка охраняемого 
переезда);  

- пересечения станционных путей газопроводами, нефтепроводами, с 
указанием глубины залегания и наименования владельца, а также 
прохождение силовых кабелей городской электросети с указанием залегания, 
емкости и действующего значения напряжения;  

- прохождение высоковольтной линии автоблокировки с указанием 
напряжения, размещения линейных трансформаторов ОМ и комплектных 
трансформаторных подстанций резервного питания КТП;  

- оси воздушных промежутков контактной сети с указанием длины;  
-местоположения тяговых подстанции;  
- обозначения электрифицированных приемо-отправочных путей, 

тупиков, участков приближения и удаления перегонов;  
- расположение пассажирских и грузовых платформ;  
- указание системы и вида устройств автоматического регулирования 

движения поездов на примыкающем перегоне.  
Схематический план станции разрабатывается в первую очередь и 

согласовывается со всеми службами, производящими эксплуатационные 
работы на станциях и перегонах, утверждается главным инженером дороги. 
Таким образом, схематический план станции является основным 
техническим документом, который используется при строительстве и 
эксплуатации железнодорожной станции. 

Порядок составления схематического плана станции.  
Приложения указанные по тексту приведены после практического 

занятия №2. 
Схематический план станции для практических, курсовых и дипломных 

работ рекомендуется составлять в следующей последовательности:  
- в однолинейном изображении вычерчиваются контуры будущей 

станции (или горловины станции) с примерным масштабным размещением 
стрелочных съездов, одиночных стрелок, тупиков, вытяжек и подъездных 
путей (Приложение 2) (вкладка);  

- чётность горловин (ы) (рис. 1 Приложения 1) (вкладка) выбирается в 
соответствии с заданием или произвольно;  

- в соответствии с четностью горловины нумеруются стрелки (п.1.4); 
- присваиваются номера и обозначается специализация приемо-

отправочных путей (п. 1,4);  
- нумеруются тупики, подъездные пути, указывается наименование РЦ 

прилегающих перегонов;  
- производится расстановка изолирующих стыков (п. 1.3);  
- расставляются и нумеруются входные, выходные, маршрутные, 

маневровые, заградительные, повторительные и горочные светофоры, с 
помощью условных обозначений показывается их расцветка (пп. 1.5,1.6);  
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- над схематическим планом станции вычерчивается таблица ординат от 
поста ЭЦ и рассчитываются расстояния от оси станции до каждой стрелки и 
светофора (таблица и рис. 1 Приложения 2) (вкладка);  

- показывается размещение релейных и батарейных шкафов, а так же 
примерная трасса кабельной сети;  

- условными обозначениями показываются все искусственные 
сооружения в пределах станции (посты ЭЦ, маневровые посты, ПТО, 
платформы, мосты, переезды);  

- после предварительной проверки преподавателем заполняется основная 
надпись чертежа (штамп).  

Условия расстановки изолирующих стыков на станциях.  
Изолирующий стык (ИС) при ЭЦ предназначен для электрической 

изоляции смежных рельсовых цепей (РЦ) с целью разделения сигнальных и 
кодовых токов и исключения их взаимного влияния.  

Рельсовыми цепями оборудуются главные, приемо-отправочные, боковые 
пути парков приема и отправления, стрелочные секции главного и бокового 
хода в горловинах станции. Для обеспечения максимальной полезной длины 
пути ИС, отделяющие РЦ приемо-отправочного пути от РЦ смежной 
стрелочной секции, должны устанавливаться как можно ближе к 
стрелочному переводу. Техническими условиями предусматривается 
установка ИС на расстоянии не менее 3,5 м от предельного столбика (ПС) в 
сторону от пошёрстной стрелки. (рис. 2 Приложения 1) (вкладка).  

Изолирующие стыки, не удовлетворяющие данному условию, считаются 
негабаритными, на чертежах обводятся окружностью (рис. 1 Приложения 2) 
(вкладка).  

Расстановка изолирующих стыков на станции производится следующим 
образом: (рис. 1 Приложения 2) (вкладка):  

1) станция отделяется от примыкающих перегонов изолирующими 
стыками (I);  

2) отделяются приемо-отправочные пути от горловины станции (II);  
3) отделяются тупики, вытяжки и подъездные пути от горловины (Ш);  
4) стрелочные съезды делятся пополам ИС, стрелки которых должны 

входить в разные изолированные участки для обеспечения я параллельных 
передвижении по соседним путям;  

5) по главному ходу выделяется ИС (IV) бесстрелочная секция за 
входным и входным дополнительным светофором;  

6) горловина станции разбивается на отдельные стрелочные секции с 
учетом следующих условии:  

- в одну стрелочную секцию должно входить не более трех одиночных 
стрелок или двух стрелок перекрестного съезда для обеспечения надежности 
работы РЦ;  

- параллельные съезды (стрелки 1 и 7 (рис. 2 Приложения 2)) (вкладка) 
должны разделяться ИС (V) для обеспечения параллельны передвижений по 
стрелкам 1/3 и 5/7;  
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- перекрестные съезды должны выделяться ИС (VI) в отдельный 
изолированный участок, так как их изоляция является типовой и будет 
влиять на составление плана полной изоляции;  

- в районах станции с интенсивной маневровой работой (VII) для 
обеспечения скорейшего освобождения стрелочных секций в один 
изолированный участок рекомендуется включать 1- 2 стрелочных перевода.  

Для обеспечения чередования полярностей токов в РЦ расстановку ИС 
рекомендуется производить по методу замкнутого контура, основанного на 
том, что количество ИС по внутренней нити в каждом замкнутом контуре 
должно быть четным. Рассмотрим применение данного метода на примере 
(см. рис. 1 Приложения 1) (вкладка). Расставив ИС на станции в соответствии 
с вышеуказанными условиями для проверки правильности расстановки, 
воспользуемся методом замкнутого контура.  

Замкнутым контуром называется графический контур, образованный 
одиночными стрелками, стрелочными съездами и участками пути. Для этого 
на съездах и одиночных стрелках необходимо так же показать 
дополнительные ИС, предназначенные для изоляции стрелочных переводов, 
затем во всех острых углах стрелочных переводов провести вспомогательные 
дуги, необходимые для правильного подсчета количества ИС.  

Существуют два способа изоляции разветвленных РЦ (Приложение 3) 
(вкладка): последовательный (рис. 1) и параллельный (рис. 2 и 3); в связи с 
тем, что последовательный способ изоляции имеет большую 
материалоемкость и низкую надежность в эксплуатации, в настоящее время 
он не применяется. 

Параллельный способ имеет два вида:  
 вид 1 (рис.2) установка дополнительных ИС на ответвлении 

применяется на секциях главного хода; вид 1 разрешается так же 
применять на боковом ходу без ограничений;  

 вид 2 (рис.3) установка дополнительных ИС по прямому направлению 
движения по стрелочному переводу (по прямому пути) применяется на 
секциях бокового хода и только один раз по маршруту приема или 
отправления по главным путям станции.  

Выберем I контур (см. рис. 1 Приложения 1) (вкладка), образованный 
стрелками 1/3 и 9/1 1 , подсчитав в нем количество ИС, получим их число, 
равное шести. Это говорит о том, что ИС в данном контуре установлены 
правильно. Из дальнейших подсчетов видно, что число стыков в контуре II = 
6, а в контуре III = 5. Если условие четности не выполняется, то в данном 
случае следует переставить внутренние ИС стрелки 11, не нарушая общее 
число ИС в соседних контурах; подсчет числа ИС в контуре III следует вести 
по указательным стрелкам. Аналогичные действия по установке четного 
количества ИС выполняются так же в контуре VIII, где при первоначальном 
подсчете определялось 11 ИС, а после перестановки сты\ков стрелки 10 их 
становится 12. На рис. 1 Приложения 1 все добавленные ИС показаны синим, 
а исправленные зачеркнуты красным.  
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На этом расстановка ИС завершается. Типовые схемы установки ИС на 
перекрестных съездах показаны на рис. 4 Приложения 3 (вкладка).  

Порядок нумерации стрелок и наименования путей  
После вычерчивания контуров станции производится выбор четности 

горловин станции, если в задании четность не определена, она выбирается 
произвольно. В проектной документации четность определяется четностью 
направления движения примыкающих перегонов.  

Определив четность горловины, нумеруем стрелки следующим образом: в 
четной горловине (см. рис. 1 Приложения 2) (вкладка) все стрелки 
нумеруются четными порядковыми номерами, в нечётном - нечётными, 
порядковые номера присваиваются стрелкам в зависимости от расстояния, на 
которое они удалены от поста ЭЦ, то есть меньший номер имеет самая 
дальняя стрелка, а больший ближняя, относительно поста ЭЦ. Стрелки, 
объединенные съездом, нумеруются последовательными (четными или 
нечетными) числами, номер одиночных стрелок зависит только от 
расстояния.  

Главными путями на станции называются те, которые являются 
продолжением перегона (на двухпутном участке), а боковыми все остальные, 
в некоторых случаях главные пути могут определяться, исходя из специфики 
станции, ее назначения и местных условий. Исходя из того, что на железных 
дорогах России принято правостороннее движение, с учетом четности 
горловины производим нумерацию приемо-отправочных путей следующим 
образом:  (см. рис. 1 Приложения 2) (вкладка) нижний, путь перегона 
определяет движение в нечетную сторону, а верхний в четную. Таким 
образом, на станции нижний путь будет нумероваться как IП - главный путь 
приема с нечетной стороны и отправления в нечетную сторону, а верхний – 
IIП - главный путь приема с четной стороны и отправления в четную 
сторону. 

Все остальные пути, расположенные на рис. 1 Приложения 2 (вкладка) 
нечетным путем, будут нечетные: 3П, 5П, а выше четного четные: 4П, 6П, 
8П, 10П.  

Главные приемо-отправочные пути нумеруются римскими цифрами с 
добавлением буквы П, боковые арабскими.  

Специализация путей определяется на основе возможности установки по 
ним маршрутов приема и отправления.  

Главные пути (на двухпутном участке), в зависимости от числа путей на 
перегоне, обычно специализируются для движения только в одном 
направлении, а боковые в обоих направлениях. Специализация главных 
путей показывается на однониточном плане станции в виде стрелки, 
указывающей направление движения, а направление движения по боковым 
путям двумя стрелками в разные стороны (см. Приложение 2) (вкладка).  

Условия расстановки сигналов на станциях  
Основными сигналами на станциях являются: входные, выходные, 

маршрутные, маневровые, горочные, заградительные.  
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Входные сигналы при автономной тяге устанавливаются в створе с ИС на 
расстоянии не менее 50 м от остряка первой входной противошерстной 
стрелки или предельного столбика пошерстной. На электрифицированных 
линиях входные сигналы размещают в створе с ИС перед воздушным 
промежутком, разделяющим контактную сеть перегона от станции, как 
правило, на расстоянии 300 м от ИС рамного рельса противошерстной или 
предельного столбика пошерстной первой входной стрелки.  

Входные светофоры по конструкции являются только мачтовыми в связи 
с тем, что карликовый светофор не может обеспечить четкую видимость 
сигнального показания на большом расстоянии.  

Входные светофоры предназначены для запрещения или разрешения 
входа поезда на станцию.  

Для организации движения по неправильному пути перегона 
устанавливается входной дополнительный сигнал. Как правило, он 
устанавливается в междупутье главного хода, но при ширине междупутий 
менее 6,5 м может выноситься на левую сторону пути с разрешения 
начальника дороги (см. рис. 1 Приложении 2) (вкладка). Дополнительные 
входные светофоры должны быть мачтовыми либо устанавливаться на 
мостиках или консолях, в крайних случаях устанавливают карликовый 
светофор НД (ЧД).  

Выходные светофоры (сигналы), как правило, устанавливаются в створе с 
ИС, отделяющими приемоотправочные (ПО) пути от горловины, и 
предназначаются для запрещения или разрешения поезду отправиться со 
станции на перегон. С главных путей, путей безостановочного пропуска и 
боковых путей, примыкающих к главным, устанавливаются мачтовые 
выходные 4- или 5-значные светофоры с лестницами. С боковых ПО путей 
устанавливаются карликовые 4-значные выходные светофоры.  

Маневровые светофоры (сигналы) служат для разрешения или 
запрещения маневров. В связи с этим маневровые сигналы можно разделить 
также на четыре группы:  

- для ограждения горловины от тупиков и подъездных путей;  
- ограждения бесстрелочных секций в горловине;  
- ограждения маневровых маршрутов;  
- ограждения горловины от ПО путей со специализацией в одно 

направление. 
Все маневровые светофоры в горловине имеют запрещающее синее 

показание, однако, при использовании маневрового сигнала для ограждения 
ПО пути, удлиненного тупика или вытяжки в целях повышения безопасности 
движения поездов применяется красное показание при условии, что через 
данный сигнал не задается поездной маршрут. По конструкции маневровые 
светофоры с вытяжек и из тупиков при условии пониженной их видимости 
могут устанавливаться мачтовые, маневровые светофоры в горловине - 
карликовые.  
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На схематическом плане станции сигналы рекомендуется расставлять в 
следующей последовательности:  

1) оградить станцию от перегона, установив входные сигналы в створе с 
ИС, отделяющим станцию от перегона (VIII);  

2) оградить приемо-отправочные пути от стрелочной горловины, 
установив выходные сигналы в створе с ИС, отделяющим ПО путь от 
горловины, при условии, что данный путь обезличенный (IX);  

3) оградить главные пути со стороны приема, устанавливая маневровые 
сигналы (Х);  

4) оградить тупики, вытяжки и подъездные пути маневровыми сигналами 
(XI);  

5) оградить бесстрелочные участки пути за входными сигналами и в 
горловине маневровыми светофорами (XII);  

6) учитывая возможные маневровые маршруты для наилучшего 
использования путевого развития станции при маневровой работе, 
установить в горловине маневровые сигналы в створе с ИС (X1II).  

Примеры расстановки светофоров приведены на рис. 1 Приложения 2 
(вкладка).  

Наименование станционных светофоров  
Входные светофоры обозначаются в соответствии с четностью 

ограждаемого входа на станцию буквами (литерами) Н (нечетный входной) и 
Ч (четный входной); при наличии нескольких подходов к станции к 
обозначению входного светофора прибавляется буква А, Б, В и т.д. 
(например: НА, НБ, НВ).  

Выходные светофоры обозначаются в соответствии с номером 
ограждаемого пути и четностью направления, например: выходной сигнал с 
пути 1П будет иметь обозначение (литер) Н1, а выходные сигналы с пути 
10П будут иметь литеры Ч 10 (в четном направлении) и Н 10 (в нечетном 
направлении). 

Маневровые светофоры обозначаются в соответствии с четностью 
горловины по порядку четными или нечетными числами, возрастающими по 
мере приближения к оси станции, т.е. в четной горловине четными, а в 
нечетной нечетными.  

Расчет ординат стрелок и светофоров  
Ординатой называется расстояние от оси пассажирского здания (на 

схематическом плане) или от оси поста ЭЦ (на двухниточном плане) до 
стрелки или светофора.  

Расчет ординат стрелок и светофоров ведется с помощью специальных 
типовых таблиц, где учитывается: тип рельсов, марка крестовины 
стрелочного перевода, тип стрелочного перевода, схема укладки стрелочных 
переводов, радиус переводной кривой, ширина междупутий, конструктивное 
исполнение светофоров.  

Рекомендуется следующая последовательность расчета ординат 
(Приложение 4):  
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1) нахождение опорной ординаты;  
2) определение порядка расчета ординат стрелок;  
3) вычисление ординат стрелок по табл. П. 4. 1;  
4) вычисление ординат выходных и маневровых светофоров 

относительно ординат ближайших стрелок по табл. П. 4.2 и П. 4.3;  
5) вычисление ординат входных светофоров.  
Началом расчета является определение опорной ординаты, от которой 

будет начинаться расчет. Если эта ордината в задании не указана, то 
определение ординат следует производить, исходя из минимальной полезной 
длины ПО пути, которая принимается равной 1050 м. При этом данное 
расстояние делят пополам, получая длину части ПО пути от оси станции до 
одной из его границ. Таким образом, определяется первая опорная ордината 
выходного светофора с данного ПО пути, равная 525 м при условии, что 
выходной сигнал стоит в створе с ИС, отделяющим ПО путь от горловины. В 
качестве примера возьмём ПО 3П, светофор Ч3. Дальнейший расчет следует 
вести по табл. П. 4.2 Приложения 4. В соответствии с заданием определяется 
марка крестовин стрелочных переводов, ширина междупутий, типы 
уложенных рельсов, затем по табл. П. 4.2 Приложения 4 определяется 
расстояние от начала остряка ближайшей стрелки (23) до ИС, отделяющего 
ПО путь (ЗП) сот горловины. Используя исходные данные, получают: при 
марке крестовины 1/9 и ширине междупутий 5,3 м расстояние 55 м от начала 
остряка стрелки 23 до ИС (границы ПО пути ЗП). Сложив пученные 
расстояния, находят ординату стрелки 23 (525 м + 55 м = 580 м). Полученную 
ординату заносят в таблицу, которая располагается выше схематического 
плана станции, напротив данной грелки в соответствующую графу вместе с 
номером стрелки.  

Определение ординат остальных стрелок производится по табл. П . 4.1 
приложения 4.  

Пример: Определить ординату стрелки 19 (см. рис. 1 Приложения 2) 
(вкладка). Для этого в табл. П. 4.1 Приложения 4 находят похожую схему 
укладки стрелочных переводов 5 и по остальным данным определяют 
расстояние. При использовании исходных данных получают: при марке 
крестовины 1/11,  ширине междупутий 5, 3 м и типе рельсов Р65 расстояние 
48, 3 м от начала остряка стрелки 23 до начала остряка стрелки 19. Сложив 
полученные расстояния, определяют ординату стрелки 19 (580 м + 48,3 м = 
628 м). Аналогично вычисляются остальные ординаты. Дальнейший порядок 
расчета ординат (показан линиями зеленого цвета со стрелками) можно 
проследить по  рис. 1 Приложения 1 (вкладка). 

Расчет ординат выходных светофоров производится по табл. П. 4.2 
приложения 4 следующим образом: 
- при наличии рассчитанных ординат всех стрелок берется ордината 

ближайшей стрелки, лежащей на данном пути;  
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- по табл. П. 4.2 выбирается конструкция светофора и местные условия в 
соответствии с заданием (марка крестовины стрелки, ширина междупутья, в 
котором установлен данный светофор);  

- определяют расстояние по таблице от начала остряка стрелочного 
перевода до ИС, в створе с которым устанавливается светофор;  

- найденное расстояние вычитается из ординаты стрелки;  
- полученное значение (ордината выходного светофора) отмечается на 

схематическом плане станции в таблице ординат.  
Пример: Рассчитать ординату выходного светофора Ч6 с пути 6П от 

ординаты ближайшей стрелки 21, равной 644 м, при ширине междупутий 5,3 
м и марке крестовины стрелочного перевода 1/9 (см. рис. 1 Приложения 2) 
(вкладка). Определяют по табл. П. 4.2 Приложения 4 расстояние между 
началом остряка стрелки 21 и ИС, в створе с которым установлен светофор 
Ч6, учитывая, что светофор Ч6 карликовый, четырехзначный (сдвоенный). 
Это расстояние составляет 55 м. Для определения ординаты светофора Ч6 
вычитают из ординаты стрелки 21 полученное расстояние (644 м - 55 м = 589 
м). Расстояние 589 м будет ординатой светофора Ч6. Полученное значение 
заносят в таблицу ординат.  

Расчет ординат маневровых светофоров производится по табл. П. 4.3 
Приложения 4 следующим образом:  

- берется ордината ближайшей стрелки, лежащей на пути, который 
ограждает данный маневровый сигнал;  

- в соответствии с расположением маневрового светофора на 
схематическом плане станции определяется расстояние от начала остряка 
стрелки до ИС, в створе с которым установлен данный светофор, опираясь на 
местные условия, оговоренные в задании (марка крестовины стрелки; 
ширина междупутия, в котором находится данный светофор);  

Пример: рассчитать ординату маневрового светофора М15 (см. рис. 1 
Приложения 2) от стрелки 13, учитывая что, ширина междупутий равна 6,5 
м, марка крестовины стрелочного перевода стрелки 13 1/11.  По табл. П. 4.3 
Приложения 4, определив, что М15 карликовый одиночный маневровый 
сигнал, находят расстояние от начала остряка стрелочного перевода до ИС, в 
створе с которым устанавливается данный светофор. При этом, учитывая, что 
сигнал располагается за остряком, вычитают полученное в таблице 
расстояние е, м, от ординаты стрелки (746 м). Полученное расстояние (746 м 
- б2 м = 684 м) заносят в таблицу ординат.  

Расчет ординат входных светофоров производится в соответствии с 
положениями, приведенными в п. 1.5.  

Нанесение прочих обозначений  
Произведя расчет ординат и заполнив таблицу ординат, следует 

приступать к окончательному этапу составления схематического плана 
станции: обозначению поста ЭЦ, пассажирского здания, определению 
расцветки сигнальных огней светофоров (см. рис. 1 Приложения 2) (вкладка), 
размещению релейных и батарейных шкафов, пассажирских платформ, 
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обозначению электротяги на ПО путях, тупиках и примыкающих к станции 
перегонах. Следует также указать длину ПО путей, тупиков, бесстрелочных 
секций, участков приближения и удаления.  

Наименование тупиков производится буквой Т тупик и в соответствии с 
номером ближайшей стрелки: например 1 Т (см. рис. 1 Приложения 2) 
(вкладка) при условии, что тупик не оборудован рельсовой цепью, или 
буквой п (строчной), если тупик оборудован рельсовой цепью.  

В проектной документации цифра (здесь порядковый номер) в 
обозначении тупика определяется ТРА (техническо-распорядительным 
актом) станции.  

Наименование бесстрелочных секций, расположенных перед вытяжкой и 
подъездным путем, определяется в соответствии с литером маневрового 
светофора, который его ограждает, и буквой П - путь: например М 10П (см. 
рис. 1 Приложения 2) (вкладка).  

Бесстрелочные участки за входными светофорами и вытяжные пути 
получают наименование по литеру ограждающего их светофора с 
добавлением буквы П, например: ЧП, ЧДП и т.д. (см. рис. 1 Приложения 2) 
(вкладка).  

 
Приложения указанные по тексту приведены после практического 

занятия №2. 
 

 

Порядок выполнения работы 
1. Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями.  

Приложения указанные по тексту приведены после практического 
занятия №2. 

2. Разработать схематический план железнодорожной станции. 
 

Содержание отчета 
1. Название и цель практической работы. 
2. Представьте схематический план железнодорожной станции (по варианту). 

2.1. Расставить изолирующие стыки. 
2.2. Расставить необходимые светофоры.  
2.3. Направление и нумерация стрелок, светофоров и железнодорожных 

путей.  
2.4.  Расчет ординат стрелок и светофоров (см. таблицу 1).  
2.5. Таблицы основных поездных, вариантных поездных и маневровых 

маршрутов.  
3. Вывод. 
4. Ответы на контрольные вопросы. 
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Исходные данные                                             Таблица 1. 
№ 
п/п 

Пути Ширина 
междупутий, м 

Тип рельсов Марка 
крестовины 

1 Главные 6,5 Р65 1/11 
2 Боковые 5,3 Р50 1/9 
3 Между 1 и 2 5,3   

 
 

Контрольные вопросы 
1. Поясните, по какому принципу осуществляется расстановка изолирующих 
стыков на железнодорожной станции.  
2. Поясните, сколько стрелок должно находиться в одной стрелочной 
секции?  
3. Поясните, как производится расстановка изолирующих стыков на 
параллельных съездах?  
4. Поясните, как нумеруются изолированные участки?  
5. Где устанавливаются входные светофоры?  
6. Допускается ли сдвижка изолированных стыков по отношению к 
светофорам?  
7. Где устанавливаются карликовые и мачтовые светофоры?  
8. Поясните, как производится расчет ординат стрелок?  
9. Поясните, как производится расчет ординат светофоров?  
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Практическое занятие № 2 
 

Составление двухниточного плана железнодорожной станции  
с чередованием полярности. 

 
Цель работы: изучение и разработка двухниточного плана 
железнодорожной станции  с чередованием полярности. 
Методическое обеспечение: методические указания; учебник [1]. 

 
Теоретические сведения 

Двухниточный план станции - составляется на основе схематического 
(однониточного) плана станции и является основным документом по 
оборудованию станции рельсовыми цепями и размещению путевого 
оборудования электрической централизации.  

На двухниточном плане станции показываются:  
- стрелки и пути в двухлинейном изображении с указанием 

электрифицированных;  
- специализация приемо-отправочных путей указывается стрелкой между 

«нитками» пути;  
- стрелочные электроприводы;  
- светофоры с расцветкой сигнальных огней (включая предупредительные 

на подходах, оборудованных ПАБ);  
- маневровые колонки, будки, посты и вышки с указанием типа, 

положения пульта, перечня передаваемых на местное управление стрелок;  
- пассажирское здание, посты электрической централизации, переездные 

будки, компрессорные и другие здания, в которые вводится кабель 
электрической централизации, ПТО; 

- релейные шкафы с указанием их типа и батарейные шкафы с указанием 
количества устанавливаемых в них аккумуляторов;  

- изолирующие стыки с обозначением негабаритных;  
- стрелочные, электротяговые и дублирующие рельсовые соединители;  
- путевые дроссель-трансформаторы (ДТ);  
- трансформаторные ящики с размещением аппаратуры РЦ;  
- кабельные стойки РЦ;  
- разветвительные муфты;  
- основная трасса кабельной сети;  
- подключение отсасывающих фидеров тяговой сети;  
- высоковольтные линии и линии электропередачи в местах установки 

разъединителей и питающих трансформаторов с указанием типа и мощности 
разъединителей и трансформаторов;  

- переезды в пределах станции, а также переезды, расположенные на 
перегонах, не оборудованных автоблокировкой, но требующие увязки со 
станционными устройствами;  
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- направление кодирования АЛС (буквой к (строчной) между нитками 
пути у питающего или релейного конца РЦ);  

- трубопроводы, силовые кабели, мосты, путепроводы, платформы и 
искусственные сооружения, влияющие на производство кабельных работ;  

- обозначение ПО путей, стрелочных и бесстрелочных секций;  
- длина ПО путей и бесстрелочных секций;  
- расстояния от поста ЭЦ до объектов управления (таблица ординат).  
Порядок составления двухниточного плана станции  
Двухниточный план станции рекомендуется составлять в следующей 

последовательности (Приложение 5) (вкладка):  
1) вычерчивается в двухлинейном изображении путевое развитие 

станции;  
2) производится перенос ИС с схематического плана станции и 

размечается чередование питания РЦ;  
3) производится расстановка приборов пропуска обратного тягового тока 

(ДТ), аппаратуры РЦ, светофоров, стрелочных приводов и других 
сооружений;  

4) нумеруются приемо-отправочные пути, стрелочные и бессгрелочные 
участки пути в горловинах, тупики, вытяжные и подъездные пути;  

5) указываются расстояния объектов управления от поста ЭЦ (релейных 
шкафов, маневровых колонок, будок, разветвительных кабельных муфт и 
других устройств - числом в скобках у этих приборов);  

6) на оси пассажирского здания, переездов и у входных светофоров 
указывается пикетаж для привязки проектируемых устройств ЭЦ к 
действующим километровым отметкам;  

7) указываются длины РЦ прилегающих перегонов, приемо-отправочныx 
путей, бесстрелочньх участков, вытяжных и тупиковых путей.  

Способы изоляции разветвленных рельсовых цепей  
Для изоляции разветвленных рельсовых цепей рекомендуется применять 

параллельный способ. Причем один его вид (с установкой ИС на ответвлении 
(рис. 2 Приложения 3 (вкладка)) применяется как на схрелочных секциях 
главного хода, так и на стрелочных секциях бокового хода, а другой (с 
установкой ИС по прямому направлению) (рис. 3 Приложения 3) (вкладка) на 
стрелочных секциях бокового хода, с возможностью однократного 
применения по маршруту приема или отправления. Причиной такого 
ограничения является наличие так называемой «мертвой зоны» длины Lх, 
определяющейся разбежкой в установке ИС. При проходе над ней приемных 
катушек локомотива ЭДС кодового тока в них наводиться не будет, что 
приведет к сбою в приеме кодов локомотивными устройствами. Однако этот 
вид параллельного способа изоляции примечателен тем, что стрелочный 
соединитель в нормальном режиме работы РЦ обтекается сигнальным током, 
что повышает надежность работы рельсовой цепи. В первом виде 
параллельного способа этот соединитель не обтекается током, что требует 
его обязательного дублирования. При составлении двухниточного плана 
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станции необходимо соблюсти точность переноса ИС со схематического 
плана станции для обеспечения правильного чередования мгновенных 
полярностей сигнального тока.  

Методика разметки полярности рельсовых цепей.  
После проверки количества стыков во всех контурах на однониточном 

плане станции и нанесения их на двухниточный план станции производится 
разметка мгновенной полярности на нитях РЦ (см. Приложение 5) (вкладка).  

Разметку мгновенных полярностей следует наносить с первой 
бесстрелочной секции за входным светофором, при этом, учитывая что для 
обеспечения правильности чередования в междупутьях этих секций должны 
встречаться одноименные полюса питания. Этим условием также 
уменьшается взаимное влияние одной РЦ на другую.  

На двухниточном плане станции плюсовую полярность показывают 
утолщенной линией, а минусовую тонкой. При наличии перекрестного 
съезда разметку полярности начинают с него в соответствии с рисунками, 
приведенными в Приложении 3 (вкладка).  

Разметку полярности этим методом можно производить, не пользуясь 
однониточным планом станции, сразу на двухниточном плане станции.  

Размещение аппаратуры пропуска тягового тока . 
Для пропуска обратного тягового тока в обход ИС двухнигочньх РЦ 

применяются путевые дроссель-трансформаторы. В однониточных РЦ 
тяговый ток пропускается по (<косой>) тяговой перемычке. Двухниточные 
РЦ применяются без ограничения на главных и боковых ПО путях, 
стрелочных и бесстрелочньх секциях. Одноииточные РЦ только по боковому 
ходу, на второстепенных и подъездных путях, вследствие того, что 
кодирование их кодами АЛС не имеет смысла по приме высокого уровня 
помех тягового тока, вызванных полной его асимметрией.  

При электротяге постоянного тока на питающих концах РЦ применяются 
дроссель-трансформаторы типа ДТ-06-500 и ДТ-06-1000, на релейных - ДТ-
02-500 и ДТ-02-1000 (Приложение 6) с различными коэффициентами 
трансформации, что позволяет не устанавливать путевые и изолирующие 
трансформаторы.  

При электротяге переменного тока на питающих и релейных концах РЦ 
применяются дроссель-трансформаторы типа 2ДТ-1-150 и 2ДТ-1-300, на РЦ, 
граничащих с тупиками, устанавливаются дроссельтрансформаторы типа  
ДТ-1-150. 

Количество дроссель-трансформаторов в РЦ должно быть не более трех! 
Дроссель-трансформаторы устанавливаются на всех ИС 

электрифицированных путей станции, кроме ИС, делящих пополам 
стрелочные съезды (см. Приложение 5) (вкладка). Для отвода обратного 
тягового тока из тупиков применяются междупутные тяговые соединители, 
соединяющие рельсовые пути тупика и среднюю точку ближайшего ДТ 
главного пути.  
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Для пропуска обратного тягового тока по рельсам стрелочного перевода и 
контроля ответвлений разветвленной РЦ применяются стрелочные 
соединители (см. Приложение 6). При электротяге постоянного тока они 
медные, сечением  70 мм2, при электротяге переменного тока так же медные, 
сечением не менее  50 мм2 . 

При автономной тяге стрелочные соединители стальные.  
Для обеспечения надежности работы РЦ по ответвлениям съездов, 

секциям главного хода и главным приемо-отправочным путям 
устанавливаются дублирующие стыковые соедини, которые обозначаются 
штриховкой между «нитями» путей. 

 После расстановки дроссель-трансформаторов и стрелочных 
соединителей производится формирование канализации тягового тока 
(пропуск обратного тягового тока по нескольким РЦ станции). Канализация 
тягового тока должна обеспечивать пропуск обратного тагового тока по РЦ 
при частоте питания сигнального тока 50 Гц не менее чем по шести 
двухниточным РЦ, а при частоте сигнального тока 25 Гц не менее чем по 
десяти двухниточным РЦ, входящим в один тяговый контур. Эти условия 
выполняются по средствам соединения средних выводов дроссель-
трансформаторов, стоящих на границах станции, у ИС в створе с входными 
светофорами.   

Кроме этого РЦ должна иметь два и более выхода тягового тока.  
Размещение аппаратуры рельсовых цепей.  
После формирования цепей пропуска обратного тягового тока по 

станционным путям с помощью условных обозначений производят 
расстановку аппаратуры рельсовых цепей на двухниточном плане станции с 
указанием принадлежности к той или инок секции (Приложение 5) (вкладка). 
Производя расстановку аппаратуры РЦ, необходимо учитывать, что:  

1) на станциях, расположенных на участках с электротягой постоянного 
тока, путевые коробки и трансформаторные ящики с размещением в них 
изолирующих трансформаторов РЦ не устанавливаются, размещение 
питающих и релейных концов показывается буквами между нитками пути (Т- 
питающий конец, Р-релейный конец);  

2) путевые коробки и трансформаторные ящики не устанавливаются у ИС 
на границах станции, так как вся аппаратура РЦ находится в релейном шкафу 
входного светофора, размещение аппаратуры и ее наименование 
показывается аналогично;  

3) все ответвления стрелочных съездов неконтролируемые, что 
обусловлено отсутствием габарита для установки напольной аппаратуры РЦ 
и незначительной длиной самих ответвлений.  

4) обозначения наименования питающих и релейных концов РЦ при 
электротяге постоянного тока указываются непосредственно около ДТ;  

5) питающие концы РЦ обозначаются • (точкой), релейные + (крестом).  
Наименования изолированных приемо-отправочных путей составляются 

из номеров путей (относительно схематического плана станции) и буквы П; 
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например: IП, 4П. Наименования стрелочных изолированных участков 
составляются из номеров стрелок, входящих в изолированные участки, 
записанных через тире (наименьший номер, тире наибольший), и букв СП; 
например: 3-7СП. Разветвленные изолированные секции в горловине, 
имеющие контролируемые ответвления, получают наименование аналогично, 
а к наименованию ответвления прибавляется буква А, Б или В.  

Бесстрелочные участки в горловине станции обозначаются по номерам 
стрелок, между которыми они расположены, записанным через дробь с 
добавлением буквы П; так участок, расположенный между стрелками 12 и 22, 
будет именоваться 12/22П . 

Изолированные участки перегона, примыкающие к станции, 
обозначаются: при двухпутном перегоне со стороны входного светофора Н - 
1ПП (первый приближения путь) и IIУП (второй удаления путь), со стороны 
входного светофора Ч - IIПП и IУП; при однопутном перегоне: со стороны 
входного светофора Н IНП, и со стороны входного светофора Ч -1ЧП. 

Все путевые приборы должны обозначаться в соответствии с  
наименованиями изолированных участков, к которым относятся. 
Наименования изолированных участков путей проставляют на двухниточном 
плане станции между «нитками» пути. 
      Размещение стрелочных электроприводов  

На всех одиночных и спаренных стрелках устанавливаются стрелочные 
приводы: при ЭЦ - электрические, при МКУ - с контрольными замками. 
Размещение стрелочных приводов производится по принципу наиболее 
безопасного обслуживания: стрелочные приводы укладываются, как правило, 
в сторону от главного хода, согласно положению, запрещающему 
размещение любой аппаратуры, кроме светофоров, в междупутьях главного 
хода. Это условие продиктовано отсутствием габарита установки напольных 
устройств. 

 При системе ЭЦ с двухпроводной схемой управления стрелками ни 
двухниточном плане станции, рядом со стрелочными электроприводами 
одиночных или ближних (из двух) к посту ЭЦ спаренных стрелок, 
показывается путевая коробка, в которую вводится кабель схемы управления 
и размещается реверсивное реле (см. Приложение 6). На дальней стрелке от 
поста ЭЦ устанавливается универсальная промежуточная кабельная муфта 
УПМ-24. При пятипроводной схеме управления стрелками путевая коробка 
показывается также (реверсивного реле нет), на дальней стрелке также 
устанавливается муфта  УПМ-24.  

Нанесение прочих обозначений. Примечания  
На двухниточном плане станции после расстановки всей аппаратуры 

размещаются все обозначения, отраженные на схематическом плане, а так 
же: трасса кабеля СЦБ с разветвительными муфтами, релейные и батарейные 
шкафы с указанием количества устанавливаемых в них аккумуляторов, 
направление кодирования стрелочных секций кодами АЛС у питающих или 
релейных концов РЦ (буквой К между «нитками» пути). 
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Вся аппаратура на двухниточном плане станции размещается, по 
возможности, в противоположной стороне от путей главного хода.  

После проверки правильности чередования мгновенных полярностей, 
канализации тягового тока, размещения аппаратуры и условных обозначений 
заполняется основная надпись (штамп) и работа сдается на проверку.  

 
Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями. Приложения 
даны в конце работы. 

2. Разработать двухниточный план станции.  
3. Произвести разметку полярности рельсовых цепей.  

 
Содержание отчета 

1. Название и цель практической работы. 
2. Приведите схему двухниточного плана станции, на миллиметровой 

бумаге формата А3, с разметкой полярности рельсовых цепей. 
3. Вывод. 
4. Ответы на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы 

1. Поясните, с какой целью составляется двухниточный план станции?  
2. Поясните, на каких стрелках устанавливаются стрелочные коробки?  
3. Поясните, как обозначаются рельсовые цепи?  
4. Поясните,  где устанавливаются дроссель-трансформаторы? 
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Приложения к практическим занятиям №1, №2. 
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Приложения  6 
 
 

 
 
 
 
 
 

Элементы напольных устройств 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжение   Приложения 6 
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Элементы напольных устройств 

 

 
 

Окончание  Приложения 6 
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Практическое занятие № 3  
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Разработка двухниточного плана железнодорожной станции с 
фазочувствительными рельсовыми цепями. 

 
Цель работы: изучение и разработка двухниточного плана 
железнодорожной станции с фазочувствительными рельсовыми цепями. 
Методическое обеспечение: методические указания; учебник  [1]. 
 

Теоретические сведения 
Расстановка изолирующих стыков. 
С однониточного плана необходимо перенести на двухниточный план все 

изолирующие стыки, при этом их количество удваивается (рис. 1). 
 

 

Рисунок 1. Перенос изолирующих стыков с однониточного плана 

На однониточном плане не показаны изостыки, которые устанавливаются 
на стрелках для исключения короткого замыкания рельсовой цепи 
переводной кривой.  

Для устранения короткого замыкания используется параллельный способ 
изоляции (рис. 2). При электротяге стрелочный соединитель на стрелке 
обозначается пунктиром (так показывается, что соединитель пропускает не 
только сигнальный, но и тяговый ток), при автономной тяге – сплошной 
линией. При автономной тяге на стрелках, у которых целостность 
стрелочного соединителя не контролируется (изостыки на стрелке 
установлены на ответвление без путевого реле), используются дублируемые 
стрелочные соединители – изображаются двумя сплошными линиями (рис. 
2).  
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Рисунок 2. Параллельная изоляция с различным способом 
 установки изостыков. 

 
На главных путях необходимо использовать способ с установкой 

изостыков на ответвлении, такой способ не ухудшает работу АЛС (рис.3 
стыки помечены цифрой 1). 

 
Рисунок 3. Установка изостыков на стрелках при электротяге 

 
На стрелках съездов, принадлежащих к боковым некодируемым путям, 

необходимо использовать способ с установкой изолирующих стыков по 
прямому пути, такой способ позволит контролировать целостность 
стрелочного соединителя (рис. 3 стыки помечены цифрой 2). 

В секциях с ответвлениями длиннее 50 м на каждом ответвлении будет 
стоять релейный конец рельсовой цепи, поэтому способ установки изостыков 
на стрелках таких секций может быть любым (рис.3 стыки помечены цифрой 
3). 

Расстановку изолирующих стыков следует выполнять аккуратно, ошибка 
в установке или пропуск изостыка создадут проблему при выполнении 
чередования полярности в смежных рельсовых цепях. 
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Расстановку аппаратуры рельсовых цепей начинаем с главных путей. При 
электротяге необходимо поставить концы рельсовых цепей на главных путях 
так, чтобы при движении поездов в правильном направлении с перегонов на 
станцию и наоборот поезда ехали на питающий конец (другими словами, 
поезд должен вступать на релейный конец) (рис.4). При автономной тяге 
поезд должен ехать на релейный конец (вступать на питающий конец). 

Рисунок 4. Установка аппаратуры РЦ на главных путях 
при электротяге постоянного тока 

 
При электротяге переменного тока ПЯ концов рельсовых цепей у 

входных светофоров не рисуются рядом с ДТ, поскольку аппаратура 
размещается в РШ входных светофоров (рис. 5). Тип конца указывается 
между рельсами буквами «Р» или «Т». 

Рисунок 5. Установка аппаратуры РЦ на главных путях 
при электротяге переменного тока 
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Поскольку на главных путях при новом проектировании 
предусматривается кодирование с обоих концов РЦ, то у каждого конца на 
главных путях между рельсами напротив ДТ или ПЯ указывается буква «К», 
показывающая, что с этого конца РЦ обеспечивается кодирование. 

На неглавных путях для упрощения кабельной сети рельсовых цепей 
желательно по обе стороны изостыка размещать одноименную аппаратуру 
РЦ: релейный–релейный или питающий–питающий. Расстановку изостыков 
на боковых путях лучше начать с разветвленных РЦ, прилегающих к 
нескольким приемоотправочным путям (рис. 6 действие 1). В таких РЦ 
желательно размещать релейные концы ответвлений у приемоотправочных 
путей, в этом случае расстояние до релейных концов будет примерно 
одинаковым. Одно из ответвлений не имеет ДТ, поэтому вместо буквы «Р» 
между рельсами рисуется обозначение ПЯ со знаком [+] внутри. Начиная от 
этой рельсовой цепи, указываем в смежных рельсовых цепях одноименные 
концы РЦ (рис. 6 действие 2). 

Аналогично указываем концы во всех рельсовых цепях станции. В 
рельсовых цепях без ДТ устанавливаем путевые ящики, буквы  Р и Т при 
этом между рельсами не ставим (рис. 6 действие 3). 
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Рисунок 6. Установка аппаратуры РЦ на боковых путях 

 при электротяге постоянного тока 
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Пример расстановки аппаратуры РЦ на боковых путях при электротяге 
переменного тока показан на рисунке 7. 

 

Рисунок 7. Установка аппаратуры РЦ на боковых путях при электротяге 
переменного тока 
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Стрелочные электроприводы различаются выходом шибера: с выходом 
шибера справа и с выходом шибера слева. На двухниточном плане 
необходимо указать, какой тип привода используется на каждой стрелке. Для 
удобства на рисунке 8 показаны два способа установки привода на стрелках 
при двух положениях остряков. Электропривод устанавливается с той же 
стороны, с которой устанавливаются ДТ и ПЯ. В междупутье между 
главными путями электроприводы не устанавливаются. 

Рядом с обозначением привода указываем номер стрелки. 

 
Рисунок 8. Варианты установки электроприводов 

 
При применении на проектируемой станции двухпроводной схемы 

управления стрелкой у привода каждой одиночной стрелки или у ближнего к 
посту ЭЦ привода спаренных стрелок устанавливается путевой ящик для 
размещения реле ППР. 

На рисунке 9 показано, что еще необходимо добавить на двухниточный 
план. Цифры на рисунке соответствуют цифрам приведенных ниже пунктов. 

1. На двухниточный план с однониточного плана переносят светофоры и 
их литеры.  

2. Цифрой 2 у конкретного огня светофора указывается наличие 
двухнитевой лампы. Двухнитевые лампы имеют входные, маршрутные 
и выходные светофоры с главных путей (кроме ламп белого огня). 
Выходные светофоры с боковых путей используют двухнитевую лампу 
только для красного огня. 

3. На мачтовых светофорах показываются трансформаторные ящики. Для 
определения необходимого количества ящиков (один или два) 
рассчитывается количество нитей ламп всех огней на светофоре. 
Именно столько трансформаторов необходимо разместить. В один 
ящик можно поместить 6 трансформаторов. На мачтах входных 
светофоров трансформаторные ящики не нужны, трансформаторы 
размещаются в РШ. 

4. У входных светофоров показываются релейный и батарейный шкафы. 
В окружности батарейного шкафа указывается количество 
аккумуляторов: 14 штук при двухпутном участке или 7 штук при 
однопутном. 
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5. Указывается наличие дублирующих стыковых соединителей на рельсах 
двумя пунктирными линиями между рельсами. Дублирующие 
соединители показываются на главных путях, коротких ответвлениях 
без путевого реле (ответвления съездов или стрелочных улиц), секциях, 
входящих в маршруты безостановочного пропуска, по маршрутам 
пассажирских и пригородных поездов. 

6. Показывают пост ЭЦ.  
7. Подписываются имена участков приближения и удаления, указываются 

возможные направления движения. 
8. Значком молнии указываются электрифицированные 

приемоотправочные пути, тупики и перегоны. 
9. Показывают трассу кабельной линии. На трассе кабельной линии 

показываются разветвительные муфты светофоров, электроприводов, 
рельсовых цепей (муфты на трассе показаны для примера, реальный 
проект кабельных сетей не выполнялся). У каждой муфты указывается 
ее тип (цифрой) и ордината. 
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Рисунок 9. Завершение работы над двухниточным планом, показан 
законченный двухниточный план горловины станции при электротяге 

постоянного тока с фазочувствительными РЦ. 
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Рисунок 10. Законченный двухниточный план при электротяге переменного 
тока и фазочувствительных рельсовых цепях. 

 
 
 



45 
 

Порядок выполнения работы 
1. Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями. 
2. Разработать двухниточный план станции с фазочувствительными 

рельсовыми цепями. 
 

Содержание отчета 
1. Название и цель практической работы. 
2. Приведите схему двухниточного плана станции, на миллиметровой 

бумаге формата А3, оформленную в соответствии с ГОСТом. 
3. Вывод. 
4. Ответы на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы 

1.Поясните, как строят двухниточные схемы изоляции путей станции с 
учетом пропуска тягового тока?  

2. Какие рельсовые цепи применяются при различных видах тяги?  
3. Опишите способы изоляции разветвленных рельсовых цепей.  
4. Принцип расстановки питающих и релейных концов рельсовых цепей.  
5. Почему у входного светофора не ставятся путевые коробки?  
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Практическое занятие № 4 
 

Разработка двухниточного плана железнодорожной станции  
с тональными рельсовыми цепями.  Размещение аппаратуры 

рельсовых цепей на железнодорожной станции. 
 
Цель работы: изучение и разработка двухниточного плана 

железнодорожной станции  с тональными рельсовыми цепями. 
Методическое обеспечение: методические указания; учебник  [1]. 

 
Теоретические сведения 

Для работы ТРЦ используются несущие частоты (fн) 420, 480, 580, 720 и 
780 Гц и частоты модуляции (fм) 8 и 12 Гц. Защита ТРЦ от взаимного 
влияния осуществляется чередованием несущих и модулирующих частот.  

Двухниточные и однониточные ТРЦ с изолирующими стыками, 
работающие на одной несущей частоте и частоте модуляции, должны быть 
разделены между собой не менее чем тремя парами изолирующих стыков. 
При меньшем количестве изолирующих стыков, в том числе и при 
разграничении ими станционных ТРЦ от перегонных бесстыковых ТРЦ, 
следует выполнять следующие условия:  

- при длине влияющей ТРЦ до 750 м, суммарная длина рельсовых цепей, 
расположенных между питающим концом влияющей ТРЦ и приемным 
концом подверженной влиянию ТРЦ, должна быть не менее 1750 м;  

- при длине влияющей ТРЦ свыше 750 м это расстояние должно быть не 
менее 2000 м.  

Если эти условия не могут быть выполнены, допускается две ТРЦ с 
одинаковой fн и fм разделять одной ТРЦ, имеющей отличную от 
разделяемых ТРЦ несущую и модулирующую частоты. При этом 
защищаемые ТРЦ должны примыкать к защитной ТРЦ питающими концами.  

Допускается также стыкование питающими концами двух ТРЦ с 
одинаковыми fн и разными fм при разнице длин РЦ не более 40%, или с 
одинаковыми fн и fм при разнице длин не более 10% использований на 
питающих концах этих РЦ схемы КСС-ПК.  

При большой разнице длин должны применяться уравнивающие 
трансформаторы в соответствии со сборниками схем РЦ.  

ТРЦ соседних параллельных железнодорожных путей или участков 
железнодорожного пути в горловинах железнодорожных станций при 
ширине междупутья до 10 м должны отличаться fн или fм в пределах длины 
общего пробега рельсовых путей.  

Для более высокой защищенности станционных ТРЦ от взаимного 
влияния рекомендуется выполнение следующих дополнительных 
требований:  

- у изолирующих стыков следует размещать по возможности однотипные 
приборы релейный/релейный (р/р) или питающий/питающий (п/п);  
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- при размещении у стыков приборов питающий/релейный (п/р) или р/п в 
смежных ТРЦ следует применять различные несущие и моделирующие 
частоты, а при невозможности обеспечить разные модулирующие частоты, 
желательно чтобы несущие частоты отличались не менее чем на две градации 
частоты.  

Для исключения восприятия «чужих» кодов АЛСН с соседних 
параллельных железнодорожных путей на двухпутных участках или на 
железнодорожных станциях с несколькими подходами к горловине, 
изолирующие стыки съездов между кодируемыми главными 
железнодорожными путями должны оборудоваться устройствами контроля 
схода стыков (КСС).  

При устройстве КСС на питающих концах смежным ТРЦ применяется 
общий путевой генератор и индивидуальные путевые фильтры для каждой 
ТРЦ (схема КСС-ПК).  

При устройстве КСС на релейных концах смежных ТРЦ (схема КСС-РК) 
следует применять в этих РЦ разные несущие частоты, а по возможности и 
разные модулирующие частоты.  

После расстановки аппаратуры ТРЦ приступаем к подбору для каждой 
ТРЦ несущей и модулирующих частот. Для каждой секции необходимо 
подобрать несущие и модулирующие частоты во всех секциях с 
соблюдением следующих требований: 

- в соседних ТРЦ используется разная несущая и по возможности 
модулирующая частоты; 

- в случае если модулирующая частота в соседних ТРЦ не может быть 
различной (например, в случае разветвленной ТРЦ), несущие частоты 
должны отличаться на 2 градации, т.е. частоты 480/12 и 580/12 не могут 
использоваться в соседних ТРЦ, а 480/12 и 720/12 или 480/12 и 780/12 - 
могут; 

- в идущих параллельно ТРЦ должны отличаться несущие или 
модулирующие частоты; 

- в схеме КСС должны использоваться различные несущие и 
модулирующие частоты; 

- секции с одинаковыми комбинациями несущих и модулирующих частот 
должны быть разделены как минимум двумя секциями с другими 
комбинациями частот. 

Комбинация несущей и модулирующей частоты подписывается между 
рельсами для каждой секции. 

Порядок расстановки частот (рис.1): 
1. на главных путях чередуем сигналы 420/8, 780/12 (рис.1 действие 1);  
2. на секциях, в которых используется схема КЗО, применяем несущую 

частоту 720 или 780 Гц (на нашей станции нет схемы КЗО); 
3. на бесстрелочных участках за входными сигналами используем 

несущие частоты 720 или 780 Гц (рис.1 действие 2); 
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4. чередуем модулирующие частоты 8 и 12 на одном главном пути (рис.1 
действие 3.1-3.4); 

5. делаем модулирующие сигналы в ТРЦ, граничащих по съезду между 
главными путями (в схеме КСС), различными (рис.1 действие 4);  

6. подставляем несущие частоты на главных путях так, чтобы не 
повторялись комбинации несущих и модулирующих частот в двух 
ближайших ТРЦ; 

7. аналогично подбираем несущие и модулирующие частоты на боковых 
путях; 

8. по окончании подбора комбинаций проверяем, чтобы ТРЦ, 
соединенные междупутным тяговым соединителем, имели разные 
несущие, в крайнем случае, разные модулирующие частоты. 

При возникновении сложностей при организации чередования частот 
возможно: 

- стыкование двух соседних ТРЦ при несущих частотах 420 и 480 или 720 
и 780 с одинаковой частотой модуляции, но только питающими концами, 

- допускается применение на приемоотправочном пути несущей частоты 
580 Гц. 

 

Рисунок 1. Обеспечение чередования несущих и модулирующих частот 
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Подписываем наименования всех элементов и переносим с 
однониточного плана светофоры, стрелки, указываем кабельную сеть и 
муфты (рис.2). 

 

 

 
Рисунок 2. Двухниточный план при электротяге постоянного тока и ТРЦ 
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Порядок выполнения работы 
 

1. Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями. 
2. Разработать двухниточный план станции с тональными рельсовыми 

цепями. 
 

Содержание отчета 
1. Название и цель практической работы. 
2. Приведите схему двухниточного плана станции, на миллиметровой 

бумаге формата А3, оформленную в соответствии с ГОСТом. 
3. Вывод. 
4. Ответы на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы 

1. Поясните назначение двухниточного плана железнодорожной станции 
в электрической централизации железнодорожной станции.  

2. Поясните принципы расстановки изолирующих стыков при ТРЦ.  
3. Поясните, как выполняется защита ТРЦ от взаимного влияния несущих 

и модулирующих частот.  
4. Поясните, какие меры необходимо соблюдать при расстановке частот.  
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Практическое занятие № 5  
 

Изучение конструкции электроприводов различных типов 
 
Цель работы: изучить конструкцию электроприводов различных типов.  
Оборудование и раздаточный материал:  

1. Стрелочные электроприводы СП-6, ВСП-150. 
2. Кинематические схемы электроприводов СП-6, ВСП-150. 
3. Методические указания; учебник  [1]. 

 
Теоретические сведения 

Стрелочные электроприводы предназначены для перевода, замыкания и 
контроля положения остряков (сердечника крестовины) стрелочных 
переводов. Стрелочные электроприводы всех видов должны обеспечивать 
при крайних положениях стрелки плотное прилегание прижатого остряка к 
рамному рельсу, не допускать замыкания стрелки при зазоре между остряком 
и рамным рельсом 4 мм и более, отводить другой остряк от рамного рельса 
на расстояние не менее 125 мм. 

Наиболее широкое применение на железных дорогах нашей страны 
получили стрелочные приводы, использующие для механического перевода 
остряков стрелки электрическую энергию. 

Для замыкания остряков стрелки (сердечника крестовины) применяются 
различные типы замыкателей, которые бывают внешние и внутренние.  

В зависимости от системы электропитания ЭЦ стрелочные 
электроприводы работают с электродвигателями постоянного тока (МСП-
0,15, МСП-0,25) или переменного тока (МСТ-0,3, МСТ-0,6). 

По виду коммутации различают стрелочные электроприводы контактные 
и бесконтактные. 
На российских железных дорогах в основном применяются стрелочные 
электроприводы с внутренним замыканием шибера типов СП-6М, на 
скоростных участках железных дорог используют стрелочные переводы с 
непрерывной поверхностью катания, оборудованные внешними 
замыкателями, для них применяются стрелочные электроприводы СП-12. Все 
перечисленные электроприводы являются невзрезными. В настоящее время 
освоено производство стрелочных электроприводов типа ВСП-150, ВСП-220. 

Конструкция и работа электропривода СП-6. 
Конструкция электропривода СП-6 представлена на рис. 1. В корпусе 1 

расположены: электродвигатель постоянного или переменного тока 10; 
уравнительная муфта 2; редуктор 3 со встроенным в него фрикционным 
устройством; блок автопереключателя 7; главный вал 6; шибер 5 с 
кулачковым запирающим механизмом; контрольные линейки 4; штепсельная 
розетка 9 для подключения переносной осветительной лампы; резисторы 8 
для обогрева контактов автопереключателя; контактное блокирующее 
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устройство 11, управляемое заслонкой, отключает цепь электродвигателя при 
переводе стрелки курбельной рукояткой и при снятии крышки корпуса. 

 
Рисунок 1. Конструкция электропривода СП-6 

 
Электродвигатель предназначен для преобразования электрической 

энергии в механическую. К электродвигателям стрелочных приводов 
предъявляются следующие требования: 

 реверсивность, т.е. должен обеспечивать вращение вала в обе стороны; 
 работа в повторно-кратковременном режиме с перегрузками; 
 большой пусковой момент для обеспечения перевода стрелки с учетом 

инерции массы элементов привода в любых атмосферных условиях; 
 экономичность, герметичность, простота в обслуживании. 
Из электродвигателей постоянного тока данным требованиям 

удовлетворяет двигатель с последовательным возбуждением. Данный 
двигатель обладает большим пусковым моментом и большой перегрузочной 
способностью, не боится больших снижений напряжения. Реверсивность 
обеспечивается двумя обмотками возбуждения, навитыми в 
противоположных направлениях, или изменением направления тока в 
обмотке возбуждения относительно направления тока в обмотке якоря. 

Недостаток двигателей постоянного тока – наличие коллекторного 
щеточного устройства. 

Электродвигатель переменного тока имеет неподвижную часть – статор, 
на котором расположены три обмотки возбуждения, и вращающуюся – 
ротор, имеющую короткозамкнутую обмотку. ЭДС в обмотке ротора 
наводится по трансформаторному принципу, что позволяет исключить 
коллекторный узел.  
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Вал электродвигателя связан с входным валом редуктора уравнительной 
муфтой, допускающей небольшое радиальное смещение валов при 
сохранении параллельности их осей.  

Редуктор предназначен для усиления вращающего момента и снижения 
числа оборотов электродвигателя. Состоит из четырех каскадов, 
образованных цилиндрическими зубчатыми парами с общим передаточным 
соотношением 70,5. Также внутрь редуктора встроено фрикционное 
устройство, защищающее электродвигатель от перегрузок и 
обеспечивающее торможение вращающихся частей привода в конце 
перевода. Состоит фрикционное устройство из набора стальных дисков, 
четыре из которых жестко связаны с валом второго каскада, еще четыре – с 
валом третьего. Диски сжимаются тарельчатыми пружинами, усилие сжатия 
которых регулируется гайкой, находящейся на валу снаружи редуктора.  

При переводе стрелки вращаются первые два каскада редуктора, через 
сжатые диски вращение передается на выходные каскады и связанный с 
ними главный вал. При резком возрастании усилия перевода или при 
застопоривании остряков стрелки (например, при попадании постороннего 
предмета между остряком и рамным рельсом) перестают вращаться главный 
вал и выходные каскады редуктора, диски фрикционного механизма 
начинают прокручиваться друг относительно друга, входные каскады 
редуктора и двигатель продолжают вращаться, за счет трения между 
поверхностями соприкосновения дисков создается нагрузка на 
электродвигатель. 

Вращательное движение главного вала с помощью установленной на нем 
ведущей шестерни преобразуется в поступательное движение шибера, 
который рабочей тягой связан с соединительной тягой остряков стрелки.  

Факт запирания шибера кулачковым механизмом не может однозначно 
говорить о фактическом переводе остряков, поскольку по каким-либо 
причинам может оказаться нарушенной связь между шибером и остряками. 
Для контроля фактического положения остряков применяются две 
контрольные тяги, каждая из которых соединена с одним остряком и 
контрольной линейкой. 

Блок автопереключателя обеспечивает контроль крайних положений 
стрелки и коммутирует электрические цепи управления приводом. 
Автопереключатель состоит из двух комплектов шестипарных контактов 
врубающегося типа, расположенных по обе стороны от главного вала. 

Получение контроля крайнего положения в электроприводе возможно 
при выполнении двух условий: запирание шибера и соответствующее 
данному положению шибера состояние контрольных линеек. Данные 
условия контролируются ножевым рычагом автопереключателя и 
скрепленным с ним переключающим рычагом. 

Клювообразная форма конца ножевого рычага обеспечивает 
возникновение зазора между ним и контрольной линейкой после его 
попадания в вырез, иначе, под воздействием ударных нагрузок в 
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динамическом режиме, при плотном прижатии этих элементов может 
произойти пропадание контроля положения стрелки. Замыканию 
контрольных контактов предшествует размыкание рабочих и отключение 
питания электродвигателя. Для снижения коммутационных напряжений это 
переключение должно происходить по окончании перевода с большой 
скоростью. Поэтому переключающие рычаги плюсового и минусового 
положений стягивают пружиной. Контрольные контакты при переводе 
стрелки должны размыкаться раньше, чем снимется запирание и остряки 
начнут двигаться.  

В случае взреза стрелки шайба и главный вал не проворачиваются, а 
контрольные линейки перемещаются и скошенной гранью выреза 
отведенного остряка клювообразный конец ножевого рычага выталкивается 
на поверхность линеек. Ножевой рычаг в этом случае занимает среднее 
положение, размыкая контрольные контакты. Ножевой и переключающий 
рычаги другого положения стрелки своего состояния в это время не меняют, 
рабочий контакт остается замкнутым. 

В электроприводе и гарнитуре при взрезе всегда происходит повреждение 
различных элементов: рабочей и межостряковой тяг, автопереключателя или 
болтов его крепления, подшипников главного вала. Привод становится 
неуправляемым. При этом некоторые повреждения могут не выявляться 
визуальным осмотром, поэтому после взреза стрелки электропривод и 
гарнитура подлежат замене. 

Электропривод ВСП-150 (рис. 2) состоит из блока электродвигателя 1; 
кулачковой муфты 3; двухступенчатого редуктора с встроенной 
фрикционной металлокерамической муфтой 5, 7, 10; шарико-винтовой 
пары качения (ШВП) 21, 11; фрикционных ограничителей хода гайки 
шарико-винтовой пары 8, 19; механизма запирания 12; шибера 20; 
контрольных линеек 17, 18; автопереключателя на базе 
микропереключателей мгновенного действия 16; корпуса 15; контактов 
безопасности 2; курбельных заслонок 6, 22; клеммной колодки 14; ввода 
кабеля 4. Электропривод может быть собран как для правосторонней, так и 
для левосторонней установки на стрелке. Для этого шибер имеет два выхода, 
один из которых (нерабочий) закрыт кожухом 9, а линейки 17, 18 
переставляются. При этом крышка 13 устанавливается с противоположной 
стороны привода. 

В основу принципа замыкания шибера положена работа кулачкового 
механизма второго порядка, значительно повышающая надежность, точность 
замыкания и удержания шибера в замкнутом состоянии. При этом замкнутое 
или разомкнутое положение шибера достоверно контролируется 
контрольной системой электропривода. Механизм замыкания позволяет 
снизить динамическое воздействие остряков на рамный рельс в конце 
перевода за счет снижения скорости доводки остряков. 
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Рисунок 2. Конструкция электропривода ВСП-150. 
 

В процессе перевода стрелки все вращающиеся и поступательно 
перемещающиеся детали силового механизма обладают определенным 
потенциалом кинетической энергии, которую при отключении двигателя в 
конце перевода необходимо гасить, так как она может привести к опасным 
последствиям. Это могут быть удары, откат гайки шарико-винтовой пары, 
размыкание шибера и др. С этой целью в электроприводе имеются 
специальные демпфирующие устройства - фрикционные ограничители 8 и 19 
(см. рис. 2) хода гайки ШВП, исключающие удары в конце перевода и 
работающие по принципу обгонной муфты. 

На винт шарико-винтовой пары устанавливается по два одинаковых узла 
демпфирующего устройства.  

Контрольная система электропривода ВСП-150 построена на базе 
микропереключателей. В отличие от электроприводов СП она является следящей, т. 
е. при изменениях положения шибера, остряков, механизма замыкания шибера, 
контрольных линеек и других факторов вырабатывает и передает на пост 
дежурному по станции информацию о положении стрелки. Система позволяет 
безошибочно фиксировать: взрез стрелки, вырыв одной или двух контрольных 
линеек, деформацию рабочих тяг, положение прижатого и отведенного остряка 
независимо друг от друга, запертое или разомкнутое состояние шибера. 
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Контрольная система состоит из блока выключателей, который состоит из 
восьми микропереключателей БП-01-10-220 и блока механизма контроля. 

Контрольные линейки выполнены составными с целью устранения 
ложного контроля при вырыве линеек. Внешняя часть контрольной линейки 
может быть удалена из привода, а внутренняя часть остается в 
электроприводе в положении потери контроля.  

Устанавливается на стрелку электропривод ВСП-150 с помощью 
специально разработанной гарнитуры. Привод крепится на полосы, 
крепящиеся к ближайшему рамному рельсу, что позволило не применять 
фундаментные угольники. Такой принцип установки электропривода 
позволяет снизить динамические воздействия на него при прохождении 
поезда и повысить скорость прохождения составов по стрелке, повысить 
уровень изоляции рельсовых цепей. 
 

Порядок выполнения работы 
1. Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями. 
2. Открыть электроприводы типа СП, ВСП и снять крышку.  
3. Изучить устройство и назначение механизмов электроприводов.  
4. Пользуясь курбельной рукояткой, изучить работу механизмов 

электропривода. 
 

Содержание отчета 
1. Название и цель практической работы. 
2. Представьте кинематическую схему стрелочного электропривода СП, 

ВСП и название узлов.  
3. Опишите устройство и назначение узлов стрелочного электропривода.  
4. Опишите работу стрелочного электропривода при нормальном 

переводе, при работе на фрикцию, при взрезе стрелки. 
5. Вывод. 
6. Ответы на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы  

1. Поясните, какие функции выполняет стрелочный привод? 
2. Поясните, как классифицируются электроприводы.  
3. Укажите тип электродвигателей, применяемых в стрелочных  

электроприводах.  
4. Каково устройство и работа автопереключателя?  
5. Опишите фрикционное сцепление, его устройство, назначение. 
6. Укажите различие между электроприводами СП, ВСП.  
7. Поясните, почему не будет контроля положения стрелки, если один  

или оба остряка не дойдут до крайнего положения?  
8. Поясните, как устроен и работает запирающий механизм? Почему 

важно запирание остряков в крайнем положении стрелки? 
9. Что называется взрезом стрелки и как ведет себя при этом привод? 
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Практическое занятие № 6  
 

Изучение конструкции светофоров 
 
Цель работы: изучить конструкцию светофоров.  
Оборудование и раздаточный материал:  

1. Светофор маневровый, входной.  
2. Методические указания; учебник  [1]. 

 
Теоретические сведения 

Светофоры служат для регулирования движения поездов посредствам 
световых сигналов. Линзовый светофор для каждого сигнального показания 
имеет отдельную оптическую системы – линзовый комплект.  

В зависимости от местных условий светофоры могут быть мачтовые, 
карликовые, консольные. Мачтовые светофоры устанавливаются на 
перегонах, главных путях станций и на боковых путях, по которым 
осуществляется безостановочный пропуск поездов со скоростью более 40 
км/ч. Учитывая, что мачтовые светофоры ограничивают полезную длину 
приемоотправочных путей и увеличивают стоимость строительства, их 
применение ограничивается. Карликовые светофоры используют на станции 
в качестве выходных с путей, по которым не предусматривается 
безостановочный пропуск поездов и маневровых составов. Консольные 
светофоры применяют там, где по условиям габарита нельзя установить 
светофор в междупутье.  

Все светофоры располагают, как правило, с правой стороны по 
направлению движения или над осью ограждаемого пути. С левой стороны 
могут быть расположены входные карликовые светофоры для приема поезда 
по неправильному пути и недостаточной ширине междупутья, двухсторонние 
групповые светофоры, установка которых с правой стороны не возможна.  

Известно около 100 видов конструктивного исполнения линзовых 
светофоров. В качестве примера на рис. 1 приведен эскиз мачтового входного 
светофора, на рис. 2  — карликовый светофор. 

Мачтовый линзовый светофор состоит из мачты (железобетонной или 
металлической), на которой укрепляют одну или несколько светофорных 
головок со щитами  и козырьками. Железобетонные мачты представляют 
собой полые конические бесстыковые стойки длиной 8 или 10 м, 
устанавливают в грунт.  

Карликовый линзовый светофор не имеет мачты и состоит из 
светофорной головки с линзовыми комплектами без фонового щита, 
устанавливаемой непосредственно на бетонный фундамент. В линзовых 
комплектах карликовых светофоров используют линзы меньшего диаметра, а 
отклоняющую вставку устанавливают между линзами. В остальном линзовые 
комплекты карликовых светофоров имеют такое же устройство, что и 
мачтовые. 
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Светофорные головки по числу сигнальных показаний бывают 
однозначными, двухзначными или трехзначными. Для получения белее трех 
сигнальных показаний на мачте устанавливают несколько светофорных 
головок. 

 
 

 
 

Рисунок 1. Эскиз входного светофора на металлической мачте  
с наклонной лестницей 
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Рисунок 2. Двузначный карликовый 

светофор на железобетонном фундаменте 
 

Для каждого сигнального огня светофора предусмотрен отдельный 
линзовый комплект. В качестве источника света используются однонитевые 
(ЖС12-15, ЖС12-25) и двухнитевые (ЖС12-15+15, ЖС12-25+25) лампы 
накаливания с номинальным напряжением 12 В и мощностью 15 и 25 Вт (ЖС 
— железнодорожная сигнальная лампа). Ресурс (продолжительность 
непрерывного горения) основной нити составляет 1500—2000 ч, а резервной 
— 300 ч. При увеличении питающего напряжения выше номинального 
значения ресурс лампы резко сокращается, поэтому, учитывая возможные 
колебания напряжения в эксплуатационных условиях, рекомендуется 
поддерживать напряжение на ее зажимах 11,5 В.  

Основной частью светофорной головки является линзовый комплект с 
лампой накаливания. Лампа указанного типа (рис.3) устанавливается в 
ламподержатель 1, укрепленный в корпусе линзового комплекта 2. Сигнал 
формируется следующим образом: световой поток лампы проходит через 
оптическую систему, представляющую собой две линзы, жестко связанные с 
корпусом прижимным кольцом 3. Цветная линза 4 является светофильтром 
(красного, желтого, зеленого, белого или синего цвета) диаметром 139 мм, а 
бесцветная ступенчатая линза 5 диаметром 212 мм — рассеивателем света. В 
карликовых светофорах бесцветная ступенчатая линза применяется 
уменьшенного диаметра — 160 мм. Линза 5 плотно прижимается к корпусу 2 
крепежными винтами 6 и удерживающими лапками 7.  

При изготовлении на заводе каждый линзовый комплект фокусируется. 
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Рисунок 3. Эскиз линзового комплекта. 
 

Порядок выполнения работы 
1. Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями. 
2. Ознакомиться с конструкциями мачтового и карликового светофоров.  
3. Ознакомиться с конструкцией светофорной головки.  

 
Содержание отчета 

1. Название и цель практической работы. 
2. Укажите элементы конструкции мачтового и карликового светофоров и 

их назначение.  
3. Укажите элементы светофорной головки и их назначение.  
4. Вывод. 
5. Ответы на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы  

1. Поясните, каково назначение светофора?  
2. Перечислите типы светофоров по способу установки.  
3. Опишите назначение входного светофора, место установки, его 

сигнализацию.  
4. Опишите назначение выходного светофора, место установки, его 

сигнализацию.  
5. Опишите назначение маневрового светофора, место установки, его 

сигнализацию.  
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Практическое занятие № 7 
 Изучение конструкции и индикации аппаратов управления и контроля 

различных типов 
 
Цель работы: изучить конструкцию и индикацию аппаратов управления и 
контроля различных типов. 
Оборудование и раздаточный материал:  

1. Пульт с выносным табло 
2. Пульт наклонный блочного типа «Домино» 
3. Пульт УП 
4. Методические указания; учебник  [1]. 

 
Теоретические сведения 

К аппаратам управления и контроля относятся пульты (пульты-табло), 
пульты-манипуляторы, выносные табло, пульты-стативы, шкафы с кнопками 
для искусственной разделки маршрутов, маневровые колонки.  

Для управления и контроля устройствами ЭЦ релейного типа на 
российских железных дорогах в эксплуатации находятся пульты-табло, 
пульты-манипуляторы и выносные табло трех поколений: 

• желобкового типа с применением коммутаторных ламп напряжением 
24В типа КМ-24; 

• из блочных элементов (мозаичных типа Домино ) с применением 
коммутаторных ламп КМ-24; 

• из блочных элементов (мозаичных субблоков) с применением 
светодиодов зеленого, желтого и красного свечения. 

Мозаичные субблоки со светодиодной индикацией проектируются с 1999 
г., причем на станциях, имеющих до 30 стрелок, используются пульты-табло 
типа ППНБМ, а на более крупных станциях пульты-манипуляторы и 
выносные табло типа ТВБУ. 

Унифицированные пульты типа УП (рис.1).  

 
Рисунок 1. Пульт УП 
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Такие аппараты управления применяются на промежуточных 
железнодорожных станциях, оборудованных устройствами электрической 
централизации, и позволяют осуществлять раздельное управление стрелками 
и светофорами. Пульты УП-1 и УП-2 представляют собой бескаркасную 
конструкцию из листовой стали. На передней части укреплен стол, над 
столом расположена панель управления. В верхней части панели находится 
схема путевого развития станции и патроны с индикаторными лампочками. 
На схеме показаны номера путей, стрелки с указанием их нормального 
положения, границы изолирующих участков, повторители светофоров.  

Схема станции выполнена при помощи специальных накладок - 
шильдиков. На каждом изолированном пути, стрелочно-путевом и путевом 
участках и участках приближения устанавливаются шильдики с лампочками 
белого или красного цвета, указывающими на занятость участка. На каждом 
пути однопутного участка устанавливаются по два шильдика с лампами 
желтого цвета для индикации готовности маршрутов в четной и нечетной 
горловинах станции. На двухпутных участках для указания готовности 
маршрутов приема и отправления имеются по два шильдика для каждого 
направления соответственно с линзами желтого и зеленого цвета.  

Шильдики с лампами для контроля включения выходных и маршрутных 
светофоров имеют зеленую и белую линзы для индикации разрешающего 
показания, маневровых – одну линзу белого цвета, а входного светофора – 
три линзы (красную, зеленую и белую) для индикации фактического горения 
соответственно запрещающего, разрешающего и пригласительного огня.  

 Светосхема железнодорожной станции и участки приближения и 
удаления выполнены световыми ячейками с двухцветной индикацией.  

Свободное состояние участка приближения (удаления) контролируется 
горением ламп белого цвета, а их занятость – красного цвета. Не горящие 
контрольные лампы этих участков свидетельствует об отсутствии контроля.  

В верхней части пульта-табло помещен указатель «Установка 
маршрутов» в виде двух световых ячеек со стрелками, обращенными в 
разные стороны, для указания направления и категории, устанавливаемого 
маршрута. С момента нажатия кнопки светофора, по которому 
осуществляется маршрут, загорается ячейка правой или левой стрелки: 
зеленым цветом – при поездном маршруте; белым – при маневровом. 
Горение световых ячеек продолжается до момента открытия светофора и 
отпускания сигнальной кнопки.  

Перевод и контроль положения стрелок осуществляется кнопками и 
контрольными лампами (+) и (-) над этими кнопками. В случае взреза 
стрелки загорается контрольная лампа «Взреза стрелок», под которой 
помещена кнопка включения звонка взреза.  

Положение стрелок ДСП имеет возможность проверить не только по 
горения контрольных ламп над стрелочными кнопками, на и по табло. Для 
этого он должен нажать кнопку «Контроль стрелок», от чего на табло 
загораются световые ячейки белого цвета по соответствующим 



63 
 

направлениям положения стрелок. При повреждении изоляции стрелочных 
секций стрелки переводят путем нажатия кнопки «Вспомогательный перевод 
стрелок», снабженный счетчиком числа нажатий. Для открытия светофора 
установлены сигнальные кнопки с головками зеленого цвета для поездных 
маршрутов и с головками белого цвета – для маневровых.  

На табло белая светящаяся полоса указывает трассу замкнутого 
маршрута. При вступлении поезда на маршрут приема светофор 
автоматически закрывается, в повторителе входного светофора загорается 
контрольная лампа красного цвета (в маршруте отправления повторитель 
выходного светофора гаснет), на табло загорается красная светящаяся полоса 
в пределах занятости путевой секции. Для отмены маршрута ДСП нажимает 
кнопку режима «Отмена маршрута», а затем повторным нажатием 
сигнальной кнопки закрывается светофор.  

С момента нажатия кнопки «Отмена маршрута» загорается мигающим 
светом контрольная красная лампа «Отмена». После закрытия светофора 
включается соответствующая выдержка времени, что контролируется 
загоранием контрольной лампы «Со свободного железнодорожного пути» 
или «Занятого». После окончания выдержки времени и размыкания 
маршрута эти контрольные лампы гаснут.  

Рабочий ток, потребляемый стрелочным электроприводом, 
контролируется на пульте-табло амперметром на 20 А.  

Для отправления хозяйственных поездов предусмотрены ключи-жезлы 
для каждого примыкающего к железнодорожной станции перегона. При 
изъятии ключа из замка загорается над ним лампа белого цвета и будет 
гореть до тех пор, пока ключ не будет вновь вставлен в замок.  

На пульте-табло также предусмотрены кнопки и контрольные лампы: 
режима «Автодействия», включения пригласительных сигналов, смены 
направления движения, переключения режимов горения светофоров, 
включение и выключение фидеров питания, режим работы табло, 
перегорания предохранителей, мигающей сигнализации, неисправности 
входных светофоров, установленного направления движения по перегону. 

Пульт-табло с субблоками на светодиодах (рис. 2.1, 2.2). 

 
Рисунок 2.1. Пульт-табло типа ППНБ (внешний вид)  
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Рисунок 2.2. Пульт-табло типа ППНБ (схематическое исполнение) 

 
Для светосхемы пульта-табло типа ППНБМ используются световые 

ячейки — индикаторы состояния объектов ЭЦ (ИСОЕЦ), имеющие размер 
40x40 мм. Всего изготавливается 38 типов субблоков ИСОЕЦ, отличающихся 
друг от друга внешним видом, принципиальной схемой и маской. Кроме 
того, в пультах типа ППНБМ применяются блоки кнопок, тумблеров, 
коммутаторов и ключи-жезлы. 

Светосхема станции. Для контроля установки маршрута, состояния 
стрелочных и бесстрелочных участков пути и приемо-отправочных путей, 
горения ламп светофоров, положения стрелок и занятости перегонов, 
искусственного размыкания на пульте-табло предусмотрены следующие 
световые ячейки: 

• по схеме путей и стрелок световые ячейки с красными и желтыми 
светодиодами. Красным цветом отображается занятость путей и стрелочных 
участков, желтым — установка маршрута. Нормально при неустановленных 
маршрутах ячейки стрелочных и бесстрелочных участков не горят, на пути 
горит одна ячейка желтым цветом, если путь свободен, или три ячейки 
красным цветом, если путь занят. После установки маршрута по его трассе на 
светосхеме загораются ячейки желтым цветом (желтая полоса). При занятии 
участков эти ячейки загораются красным цветом, а с освобождением — 
желтым цветом, а затем гаснут; 

• для контроля состояния светофоров по плану станции устанавливаются 
ячейки с повторителями светофоров со следующей индикацией: 

- входные светофоры: зеленый светодиод — светофор открыт; красный 
светодиод горит ровным светом — светофор закрыт; красный светодиод 
горит мигающим светом — перегорела красная лампа; желтый светодиод — 



65 
 

открыт пригласительный; красный светодиод в ячейке Неиспр. , 
расположенной у повторителя входного светофора загорается при 
неисправности в релейном шкафу; 

- выходные светофоры: зеленый светодиод — светофор открыт на 
поездное показание; желтый светодиод — светофор открыт на маневровое 
показание; желтый мигающий — перегорела одна из ламп светофора; все 
погашены — светофор закрыт; 

- маневровые светофоры: желтый светодиод — светофор открыт, 
светодиод погашен — светофор закрыт; 

• ячейка со стрелами направления и категории маршрута — со 
светодиодами зеленого и желтого свечения четного и нечетного 
направлений. При установке поездного маршрута загораются светодиоды 
зеленого свечения ровным светом. При установке маневрового маршрута 
загораются светодиоды желтого свечения ровным светом. 

Светодиоды соответствующей категории и направления маршрута 
загораются на весь период задания маршрута: при нажатии кнопки категории 
маршрута — загораются оба светодиода, а после нажатия начальной кнопки 
остается гореть светодиод соответствующего направления. 

Красный светодиод, расположенный между стрелами категории и 
направления маршрута, загорается ровным светом при нажатии кнопки 

Вспомог. управл. , в нормальном состоянии не горит; 
• красный светодиод в ячейке Отмена , в нормальном состоянии не 

горит, загорается мигающим светом при нажатии кнопки Отмена  
совместно с кнопкой начала маршрута. 

После отпускания кнопок загорается ровным светом и продолжает гореть 
до полной отмены маршрута; 

•светодиоды красного свечения, контролирующие включение в работу 
блоков выдержки времени: 

- Свободн.  —отмена поездного или маневрового маршрута со 
свободного пути (выдержка времени 6— с); 

- Маневр.  —отмена маневрового маршрута с занятого пути, тупика 
или неизолированного участка (1,5 мин); 

- Поезда.  —отмена поездного маршрута при занятом участке 
приближения (3— мин). 

Эти светодиоды нормально не горят, загораются ровным светом после 
нажатия и отпускания кнопок: Отмена  и начальной кнопки отменяемого 
маршрута. После отмены маршрута гаснут. 

Кнопки задания и отмены маршрутов. Для каждого светофора 
устанавливается только одна кнопка двухпозиционная без фиксации, которая 
при нажатии определяет направление движения. Для выбора категории 
маршрута (поездного, маневрового) устанавливаются две кнопки —

Поездной  и Маневровый . Задание любого основного маршрута 
осуществляется последовательным нажатием кнопок: категории, начала 
маршрута и конца маршрута. Начальной кнопкой маршрута является кнопка 
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светофора, по которому устанавливается маршрут. Конечной кнопкой 
являются: 

•при задании маршрута отправления — кнопка входного светофора 
встречного направления; 

•при задании маршрута приема — кнопка выходного светофора 
встречного направления; 

•при задании маршрута до светофора в горловине, а также на путь с 
примыкающими к нему стрелками — кнопка попутного светофора, до 
которого устанавливается маршрут; 

•при задании маневрового маршрута на участок пути за входным 
светофором — кнопка входного светофора; 

•при задании маневрового маршрута, когда он задается на бесстрелочный 
участок в горловине или до маневрового светофора, стоящего в створе, 
используется кнопка попутного светофора. 

Повторное открытие светофора в замкнутом маршруте производится 
последовательным нажатием кнопок категории маршрута и начальной. 

Отмена установленного маршрута осуществляется одновременным 
нажатием двух кнопок: Отмена  и начальной кнопки отменяемого 
маршрута. 

Стрелки. Кнопки индивидуального вызова стрелок (двухпозиционные, 
непломбируемые, без фиксации) обозначены номером стрелки, служат для 
индивидуального перевода стрелок совместно с кнопками Плюс , 

Минус . 
Кнопки Стрелки  — Плюс , Минус  (перевод) —

двухпозиционные, непломбируемые, без фиксации. При необходимости 
перевода стрелок ДСП одновременно нажимает кнопку вызова и кнопку 
управления переводом Плюс  или Минус . 

Кнопки Вкл  и Откл , расположенные под трафаретом Стрелки , 
—двухпозиционные, непломбируемые, без фиксации, служат для включения 
и отключения стрелок от управления, совместно с кнопками вызова стрелок, 
при одновременном их нажатии. 

Групповая кнопка Вспомогательный перевод стрелок  со счетчиком 
числа нажатий служит для вспомогательного перевода стрелок (при ложной 
занятости рельсовой цепи) путем одновременного нажатия групповой кнопки 
и индивидуальной стрелочной кнопки вызова, последующего отпускания 
групповой кнопки (при этом кнопка вызова не отпускается) и нажатия 
кнопок Плюс  или Минус . 

Кнопка Контроль стрелок  — двухпозиционная, без фиксации, служит 
для включения подсветки табло для уточнения положения стрелок. 

Кнопка Звонок взреза  —двухпозиционная, с фиксацией, служит для 
выключения звонка взреза при потере контроля стрелки. При восстановлении 
контроля звонок зазвенит вновь, кнопку необходимо вернуть в исходное 
состояние (вытянуть). 
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Пригласительные сигналы. Групповая кнопка Пригласительный 
сигнал  со счетчиком числа нажатий предназначена для включения 
пригласительных мигающих огней на входных, выходных и маршрутных 
светофорах. Открытие пригласительного сигнала осуществляется путем 
нажатия групповой кнопки Пригласительный сигнал  и кнопки начала 
маршрута. После открытия пригласительного сигнала групповую кнопку 
можно отпустить, а начальная кнопка удерживается в нажатом положении до 
проследования поездом светофора с пригласительным огнем. 

Светодиод желтого свечения над счетчиком нормально не горит, 
загорается мигающим светом при нажатии кнопки Пригласительный 
сигнал . Загорается ровным светом при нажатии начальной кнопки и 
включении пригласительного огня на светофоре. После использования 
маршрута и отпускания начальной кнопки светодиод гаснет. 

Искусственное размыкание. Кнопки Секции маршрутов  —
двухпозиционные, пломбируемые, без фиксации, служат для искусственного 
размыкания секций маршрутов, которые не разомкнулись автоматически 
после прохода поезда или отмены маршрутов. 

Групповая кнопка Искусственное размыкание  со счетчиком числа 
нажатий. Применяется для искусственного размыкания секций совместно с 
кнопками Секции маршрутов  путем нажатия кнопки искусственного 
размыкания той секции, которая не разомкнулась обычным порядком и 
последующего нажатия групповой кнопки. 

Макет стрелки. Над рукояткой управления макетом стрелок 
расположены светодиоды, контролирующие включение макета, а также 
искусственный контроль выключенной стрелки. 

Установлены общие кнопки (ключи жезлы, режим светофоров, режим 
табло, фидеры питания и щит выключения питания, увязка с перегоном, 

диагностическая индикация (земля, предохранители, контроль мигания, 

зарядное устройство, замедляющее устройство)) и другие кнопки и 
переключатели.  

Табло ТВБУ предназначены для контроля за положением стрелок, 
показаниями сигналов и установкой маршрутов в устройствах электрической 
и диспетчерской централизации и других устройствах железнодорожной 
автоматики и телемеханики.  

При проектировании и изготовлении унифицированных выносных табло 
ТВБУ, применяемых в устройствах электрической и диспетчерской 
централизации, для создания светосхемы табло разработаны и используются 
38 типов субблоков ИСОЕЦ (индикаторов состояния объектов электрической 
централизации), отличающихся друг от друга электрической 
принципиальной схемой, внешним видом и маской; субблок яркости ЯРК-ЭЦ 
и субблок переключателя; 33 типа субблоков ИСОЕД (индикаторов 
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состояния объектов диспетчерской централизации), отличающихся друг от 
друга электрической принципиальной схемой, внешним видом и маской, 
субблока ИНП-Е (индикатора номера поезда — единый). 

Типы субблоков ИСОЕЦ, их номера чертежей, характеристики, 
электрические принципиальные схемы, внешние виды масок, их номера 
чертежей, субблок яркости ЯРК-ЭЦ и субблок переключателя, применяемые 
при проектировании и изготовлении унифицированных выносных табло 
ТВБУ, те же, что применяются при проектировании и изготовлении ранее 
описанных пультов-табло с субблоками на светодиодах типа ППНБМ. 

Пульт-манипулятор электрической централизации ПМ-ЭЦ предназначен 
для управления ЭЦ больших железнодорожных станций (свыше 50 стрелок). 
ПМ-ЭЦ используется совместно с выносными блочными табло ТВБУ.  

 
Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями. 
2. Ознакомиться с конструктивными особенностями аппаратов управления 

и контроля систем ЭЦ.  
3. На имеющемся в лаборатории оборудовании выполнить манипуляции по 

переводу стрелок, открытию светофоров, установке, отмене и 
искусственной разделке маршрутов в системах ЭЦ. 
 

Содержание отчета 
1. Название и цель практической работы. 
2. Опишите порядок перевода стрелок, открытия светофоров, установку, 

отмену и искусственное размыкание маршрута.  
3. Представьте фрагмент внешнего вида пульт-табло для малой 

железнодорожной станции (по заданию преподавателя). 
4. Вывод. 
5. Ответы на контрольные вопросы. 
 

Контрольные вопросы  
1. Укажите конструктивные особенности аппаратов управления и контроля 

систем ЭЦ.  
2. Поясните, в каких случаях используются кнопки-счетчики; 

пломбируемые кнопки, ключи-жезлы.  
3. Поясните, какая индикация на табло состояния рельсовых цепей.  
4. Поясните, какая индикация на табло состояния выходных светофоров.  
5. Поясните, какая индикация на табло свободности прилегающих 

перегонов?  
6. Поясните, какая индикация на табло замкнутого маршрута. 
7. Поясните, какая индикация на табло источников электропитания.  
8. Поясните, какая индикация на табло состояния приборов комплекта 

мигания?  
9. Поясните, какая индикация контроля перевода стрелки.  
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10. Опишите, как осуществляется открытие пригласительного сигнала и его 
индикация.  

 
 

Практическое занятие № 8  
Составление функциональной схемы размещения блоков различных 

систем ЭЦ. 
 
Цель работы: составить функциональную схему размещения блоков 

систем ЭЦ.  
Оборудование и раздаточный материал:  
1. Плакат функциональной схемы размещения блоков по плану станции.  
2. Схематический план путевого развития станции. 
3.  Методические указания; учебник  [1]. 
 

Теоретические сведения. 
В блочной маршрутно-релейной централизации на каждой станции 

выявляются типовые объекты управления и контроля. К типовым объектам 
управления относятся: стрелки, выходные, входные, маршрутные и 
маневровые светофоры. В зависимости от сигнализации выходных 
светофоров и расстановки маневровых устанавливают несколько типов 
управляемых объектов. Для каждого типового объекта управления и 
контроля разрабатывают электрическую схему, релейная аппаратура которой 
скомпонована в виде закрытого блока. Блоки по типовым схемам монтируют 
и проверяют правильность монтажа на заводе изготовителе. На месте 
строительства блоки размещают на блочных стативах и путем штепсельных 
соединений включают в полную схему централизации. Блочная структура 
централизации позволяет сократить объем монтажных работ при 
строительстве и ускорить введение в действие устройств ЭЦ.  

Блочная централизация состоит из 2-х групп схем: наборной и 
исполнительной. Имеются также блоки наборной и исполнительной групп. 
Блоки исполнительной группы изготавливают большого типа с размещением 
в них до восьми реле типа НМ и КМ, а также малого типа с размещением до 
3-х реле. Блоки наборной группы выпускаются малого типа с размещением 
до 6-ти реле типа КДР в каждом блоке.  

При проектировании систем БМРЦ крупной станции сначала 
составляется однониточный план станции и на основании этого плана в 
зависимости от расположения типовых объектов станции составляют 
функциональную схему размещения блоков наборной и исполнительной 
групп (рис. 1). На этой схеме для каждого объекта управления и контроля 
показывают тип блока наборной и исполнительной групп. Для этой цепи 
существуют следующие блоки наборной группы:  

НМ1 – маршрутного набора одиночного маневрового светофора в 
горловине станции, участков приближения перед которым является 
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стрелочная секция; содержит реле КН, НКН, МП, ВКМ, ВП, АКМ, которые 
управляют аппаратурой блока М1 исполнительной группы;  

НМIIП – для маневровых светофоров из тупика; одного из двух 
маневровых светофоров, установленных в створе или с участка пути, 
содержит реле К, КН, МП, ВП, ВКН, которые управляют блоками МII;  

НМIIАП – для второго маневрового светофора в створе или с участка 
пути, имеет реле К, КН, МП, ВП, АКН, которые управляют блоками МII, 
МIII исполнительной группы;  

НПМ-69 – управляет блокам ВД входного светофора и МIII маневрового 
светофора с участка пути за входным светофором и с приемоотправочного 
пути при отсутствии выходного светофора;  

НМ1Д – дополнительный, совместно с блокам НМ1 управляет блоком М1 
исполнительной группы (устанавливается один для шести блоков в НМ1), 
содержит реле повторители кнопок управления светофорами К1 К6;  

НСО×2 – с двумя комплектами реле управления одиночными стрелками, 
содержит реле 1ПУ, 2ПУ, 1МУ, 2МУ;  

НСС – управление спаренными стрелками, содержит управляющие реле 
1ПУ, 2ПУ, МУ, УК;  

БДШ – с 20 диодами, размещенными в кожухе малогабаритного 
штепсельного реле. Диоды используют для образования цепей включения 
угловых реле УК блоков НСС.  

Основными блоками исполнительной группы являются:  
П-62 – путевой, контролирует состояние приемоотправочного пути и 

исключает лобовые маршруты, устанавливается на каждый 
приемоотправочный путь станции, содержит реле ЧКС, НКС, ЧИ, ОКС, 
ЧКМ, НКМ, П;  

СП-69 – стрелочный путевой, контролирует состояние стрелочного 
путевого участка, осуществляет замыкание стрелок в маршруте, содержит 
реле КС, 1М, 2М, З, РИ, Р, СП1;  

УП-65 – участка пути в горловине станции, выполняет те же функции, 
что и блок;  

СП-69, кроме того исключает установку лобовых маршрутов на данный 
участок пути, содержит реле 1КС, 1М, 2М, 1КМ, 2КМ, РИ, Р, П1;  

С – стрелочный коммутационный блок малого типа, который 
устанавливают на каждую стрелку для контроля ее положения и коммутации 
схем по плану станции, содержит реле ПК, МК, ВЗ;  

ПС – пусковой стрелочный, управляет стрелочным электроприводом, 
контролирует положение стрелки. В блоке ПС – размещено два контакта 
пусковой аппаратуры для управления двумя (одиночными или спаренными) 
стрелками каждый комплект содержит реле НПС, ППС, ОК и 
трансформатор;  

М1 – маневрового одиночного светофора в горловине станции, участков 
приближения к которому является стрелочная путевая секция, содержит реле 
КС, Н, КМ, С, ОТ, ИП, О;  
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МII – маневрового светофора, установленного в створе из тупика, 
содержит реле КС, Н, КМ, С, ОТ, ИП, О;  

МIII – маневрового светофора с участка пути в горловине, с приемо-
отправочного пути, содержит реле КС, Н, С, ОТ, ИП, О;  

ВД-62 – блок входного светофора, управляет светофором, содержит реле 
КС, З, ОТ, НМ, Н, ИП, ОН, является также дополнительным к блокам ВI ВII 
ВIII;  

ВI – управление выходным светофором, совмещенным с маневровым, на 
одно направление с трехзначной сигнализацией, содержит реле С, МС, ЛС, 
О;  

ВII – для управления выходным светофором, совмещенным с 
маневровым, сигнализирующим на два направления, содержит реле С, С1, 
МС, ЛС, 2ЗС, О, 2ЗО;  

ВIII – для управления выходным светофором, совмещенным с 
маневровым, если на прилегающем перегоне четырехзначная 
автоблокировка, содержит реле С, МС, 2ЗС, ЛС, О, 2ЗО;  

При построении полной электрической схемы системы БМРЦ блоки 
наборной группы соединяют между собой четырьмя электрическими цепями. 
Каждая цепь представляет собой самостоятельную схему, построенную по 
плану станции:  

1 цепь – схема кнопочных противоповторных и вспомогательных 
конечных реле (КН, НКН, ОП, ПП, МП, ВК, ВКМ);  

2 цепь – схема автоматических кнопочных реле АКН;  
3 цепь – схема управляющих стрелочных реле ПУ, МУ;  
4 цепь – схемы соответствия.  
Блоки исполнительной группы соединяют между собой восьмью цепями, 

чем образуются следующие схемы централизации:  
1 цепь – контрольно-секционных реле КС;  
2 цепь – сигнальных реле С и МС;  
3 цепь – подпитки маневровых сигнальных реле МС;  
3, 4, 5 цепи – маршрутных реле 1М, 2М;  
5 цепь – дополнительно используются для включения линейно-

сигнального реле ЛС и реле ЗС выходных светофоров, предназначенных для 
выбора разрешающих огней на этих светофорах;  

6 цепь – реле разделки Р для отмены маршрутов;  
7 и 8 цепь – контроля на табло состояния путей в установленных 

маршрутах. 
Блок СП устанавливается в центре стрелочной секции, которым является 

точка, через которую проходят все возможные маршруты по этой секции. На 
рис. 2. показаны три точки, в которых можно установить блок СП. 

Остальные блоки размещаются согласно их функциональному 
назначению. 
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Рисунок 1. Функциональная схема размещения блоков наборной и 
исполнительной групп БМРЦ. 

 
 
 

 
 

Рисунок 2. Расстановка блоков типа СП: а – для стрелочной секции; 
б, в – для перекрестного съезда 

 
 
 
 
 

Порядок выполнения работы 
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1. Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями. 
2. Изучить порядок составления функциональной схемы расстановки 

блоков по плану станции.  
3. Составить схему размещения блоков.  
 

Содержание отчета 
1. Название и цель практической работы. 
2. Укажите порядок составления функциональной схемы размещения 

блоков.  
3. Представьте функциональную схему расстановки блоков по 

заданному плану станции. 
4.  Вывод. 
5. Ответы на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Поясните, какие блоки применяются для управления поездными 

светофорами?  
2. Поясните, какие блоки применяются для управления маневровыми 

светофорами?  
3. Поясните,  назначение наборной группы?  
4. Поясните,  назначение исполнительной группы?  
5. Поясните, какие блоки применяются для управления и контроля 

стрелок?  
6. Поясните, назначение цепей в исполнительной группе?  
7. Поясните, назначение цепей в наборной группе?  
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