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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Содержание дисциплины по МДК.01.01 Теоретические основы построения 
и эксплуатации станционных систем железнодорожной автоматики тема 1.14, 
1.15 устройства механизации и автоматизации сортировочных горок 
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; 
– принцип работы схем автоматизации и механизации сортировочных 

железнодорожных станций по принципиальным и блочным схемам; 
– построение кабельных сетей на железнодорожных станциях; 
– порядок составления принципиальных схем по новым образцам 

устройств и оборудования; 
– основы электротехники, радиотехники, телемеханики; 
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– современные методы диагностирования оборудования, устройств и 
систем железнодорожной автоматики и телемеханики (далее – ЖАТ) на 
участках железнодорожных линий 1-5-го класса; 

– возможности модернизации оборудования устройств и систем ЖАТ на 
участках железнодорожных линий 1-5-го класса; 

– 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; 

– 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 по 
МДК.01.01 Теоретические основы построения и эксплуатации станционных 
систем железнодорожной автоматики тема 1.14, 1.15 устройства механизации 
и автоматизации сортировочных горок 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 ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 
№ 
п/п Название работы Объем 

часов 
1 Лабораторное занятие №1 

Исследование работы горочной рельсовой цепи. 
2 

2 Лабораторное занятие №2 
Исследование конструкции горочных стрелочных 
электроприводов, принципов построения и алгоритмов 
работы схем управления ими. 

2 

3 Лабораторное занятие №3 
Исследование принципов построения и алгоритмов 
работы схем управления горочными светофорами. 

2 

4 Лабораторное занятие №4 
Исследование принципов построения и алгоритмов 
работы схем формирования и накопления маршрутных 
заданий горочной автоматической централизации. 

2 

5 Лабораторное занятие №5 
Исследование принципов построения и алгоритмов 
работы схем трансляции маршрутных заданий горочной 
автоматической централизации. 

2 

 ИТОГО 10 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 
1. Прежде чем приступить к выполнению лабораторной 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 лабораторной 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 лабораторных 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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Лабораторное занятие №1 
 

Исследование работы горочной рельсовой цепи 
 

Цель работы: изучение особенностей построения и анализа работы 
горочной рельсовой цепи.  
Раздаточный материал: Принципиальная схема рельсовой цепи.  
 

Теоретические сведения 
На сортировочных станциях, как правило, применяют нормально 

разомкнутые рельсовые цепи переменного тока с частотой 25 и 50 Гц. 
Нормально разомкнутые рельсовые цепи, в которых не контролируется 
исправность элементов и рельсовых нитей, находят применение на 
сортировочных горках в качестве путевых датчиков, однако области их 
применения сокращаются.  

В системах горочной автоматической централизации ГАЦ рельсовые 
цепи имеют специфические особенности: - относительно малая длина; - 
наличие предстрелочного участка (для стрелочных рельсовых цепей); - 
повышенная шунтовая чувствительность и быстродействие; - устойчивость 
при пониженном сопротивлении балласта.  

В системах ГАЦ рельсовые цепи как автономные технические средства 
защита от перевода стрелок под вагонами не используются. Для повышения 
надежности действия РЦ при кратковременной потере шунта, а также для 
безопасного пропуска длиннобазных вагонов, у которых расстояние между 
осями внутренних колесных пар превышает длину рельсовой цепи 
стрелочного участка, должны применяться дополнительные устройства 
контроля транспортных средств. Основной тип рельсовой цепи, 
применяемый при любых видах тяги на вновь механизируемых и 
автоматизируемых горках нормально разомкнутая рельсовая цепь 
переменного тока частотой 25 Гц с реле типа ИМВШ-110 (ИРВ-110) (рис.1). 
В состав рельсовой цепи входят: ИС – путевое реле; СП – обратный 
повторитель путевого реле; В – реле контроля напряжения; ПТр – путевой 
трансформатор; ФП – фильтр путевой; Rо – резистор ограничивающий; Rр – 
резистор регулировочный; ПЧ – преобразователь частоты; Пр – 
предохранитель; П1 и П2 – магнитные педали; БМП – блок 
медленнодействующих повторителей (1 ПД, 2ПД – педальные реле, 10ПСП и 
20ПСП – повторители педальных реле; 1ПОПСП, 2ПОПСП повторители 
педальных реле).  

Принцип действия рельсовой цепи заключается в следующем: при 
свободности рельсовой цепи вторичная обмотка ПТр нагружена на 
сопротивление балласта (минимум 3 Ом). В контуре первичной обмотки 
устанавливается ток, которого недостаточно для срабатывания путевого реле 
ИС. В момент шунтирования рельсов (нормативный шунт 0,5 Ом) ток в 
контуре вторичной обмотки возрастает, что приводит к увеличению тока в 
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контуре первичной обмотки и срабатывает путевое реле ИС. Резистор 
ограничивает ток при малых сопротивления поездного шунта и 
соединительных проводов контура вторичной обмотки ПТр. При 
прохождении колеса над педалью П2 кратковременно срабатывает реле 2ПД, 
через контакт которого возбуждается реле 20ПСП, а через контакт 
последнего – реле 2ПОПСП. После окончания педального импульса оба реле 
повторителя продолжают удерживать якоря притянутыми за счет замедления 
на отпускание. Суммарное замедление составляет 1,9-2,1 с. С момента 
срабатывания реле 20ПСП, а затем и 2ПОПСП цепи возбуждения реле СП 
будет разомкнута, и, если даже в течение суммарного времени замедления 
путевого реле ИС будет возбуждаться ввиду кратковременной потере шунта, 
то реле СП все равно не возбудиться Аналогично работает реле при 
проследовании колеса над педаль П1.  

С целью защиты стрелок от перевода под длиннобазным вагоном, 
перекрывающим рабочую длину рельсовой цепи, применяют 
фотоэлектрическое устройство (ФЭУ) или радиотехнические датчики (РТД-
С). 

 
 

Рисунок 1 – Схема нормально разомкнутой рельсовой цепи переменного тока 
частотой 25 Гц с реле типа ИМВШ-110 (ИРВ-110) 

 



10 
 

Порядок выполнения работы 
1. Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями. 
2. Рассмотреть основные особенности построения горочных рельсовых 
цепей. 
3. Рассмотреть основные узлы схемы горочной цепи переменного тока 
частотой 25 Гц. 
4. Проанализировать работу рельсовой цепи в различных режимах работы. 
 

Содержание отчета 
1. Название и цель лабораторной работы. 
2. Описать особенности построения и принципа действия горочных 

рельсовых цепей. 
3. Назовите элементы схемы горочной цепи переменного тока частотой 25Гц. 
4. Работа горочной рельсовой при прохождении колесных пар отцепа в зоне 

магнитных педалей. 
5. Вывод. 
6. Ответы на контрольные вопросы. 
 

Контрольные вопросы 
1. Поясните, каким образом достигается быстродействие горочных 
рельсовых цепей?  
2. Поясните, с какой целью горочные рельсовые цепи дополняют 
магнитными педалями?  
3. Поясните, из каких соображений определяется расстояние установки от 
остряков стрелки магнитных педалей?  
4. Поясните, с какой целью горочные рельсовые цепи дополняют 
фотоэлектрическими устройствами (ФЭУ) или радиотехническими 
датчиками РТД-С?  
5. Поясните, каким образом в схеме горочной рельсовой цепи исключена 
индикация ложной свободности при выключении электропитания?  
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Лабораторное занятие №2 
 

Исследование конструкции горочных стрелочных электроприводов, 
принципов построения и алгоритмов работы схем управления ими 

 
Цель работы: исследовать конструкцию горочных стрелочных 
электроприводов, принципов построения и алгоритмов работы схем 
управления ими. 
Оборудование и раздаточный материал: кинематическая схема горочного 
стрелочного электропривода, элементы горочного электропривода. 
 

Теоретические сведения 
На сортировочных горка эксплуатируются электроприводы четырех 

типов: СПГ-3, СПГ-3М, СПГБ-4 и СПГБ-4М. Около 90% из них составляют 
невзрезные приводы СПГБ-4(4М). На смену им появляются электроприводы 
СПГБ-6М. В последних двух типах электроприводов применен 
бесконтактный автопереключатель. Конструктивные узлы горочных 
электроприводов электрической централизации, кроме бесконтактного 
автопереключателя, унифицированы. Особенностью горочных 
электроприводов является то, что они принадлежат к категории 
быстродействующих и предназначены для перевода, запирания и контроля 
положения стрелок с нераздельным ходом остряков. Горочные стрелочные 
электроприводы отличаются от электроприводов систем электрической 
централизации уменьшенным передаточным числом редуктора, что 
позволило уменьшить время перевода стрелки с 5 до 0,5-0,8 с. 
Дополнительное высокое быстродействие при переводе достигнуто за счет 
сочетания повышенного управляющего напряжения (со 100 до 220 В), 
подаваемого на двигатель.  
       Конструктивные особенности электропривода СПГБ-4 (рис. 1). 
В корпусе 1 электропривода размещены электродвигатель 8, уравнительная 
муфта 7, редуктор 6, зубчатое колесо с упором 5, блок главного вала с 
бесконтактным автопереключателем 4, контрольные линейки 3, шибер 2, 
блокировочное устройство 9. 

Электропривод СПГБ-4 относится к категории электромеханических 
невзрезных приводов с внутренним замыканием и бесконтактным 
автопереключателем. Использование бесконтактного автопереключателя 
повышает ресурс электропривода СПГБ-4(4М) до одного миллиона 
срабатываний. Электропривод типа СПГБ-4М конструктивно отличается от 
электропривода СПГБ-4 применением модернизированных узлов: редуктора 
со встроенным фрикционным, контрольных линеек со съемными ушами. 
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Рисунок 1. Электропривод стрелочный бесконтактный типов СПГБ-4 

 
Бесконтактным автопереключатель, в котором использован 

индукционный (трансформаторный) принцип (рис. 2), смонтирован на 
чугунном основании и содержит бесконтактные датчики, контрольные и 
переключающие рычаги, поворачивающие поводки и пружины растяжения.  

В крайнем (плюсовом) положении стрелки один из двух рычагов 
автопереключателя попадает в вырезы контрольных линеек, и связанный с 
ним ротор датчика соединяет магнитный поток питающей катушки 1 с 
сигнальной обмоткой 3 (2 – вспомогательная катушка). В последней 
наводится напряжение (не менее 65 В), достаточное для притяжения якоря 
контрольного реле ПК.  

Другой рычаг автопереключателя находится на поверхности контрольных 
линеек, и связанный с ним ротор датчика замыкает магнитопроводы 
питающей 1' и вспомогательной 2' катушек. Последняя увеличивает 
сопротивление и уменьшает ток питания датчика. В сигнальной катушке 3' 
индуцируется напряжение (не более 3,5 В), недостаточное для срабатывания 
соответствующего контрольного реле МК. 

 
Рисунок 2 – Схема бесконтактного автопереключателя электропривода 
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Принцип построения и порядок работы схемы управления стрелкой с 
блоком СГ-76 (рис. 3). 
Пусковой блок СГ-76 содержит реле: 
- нейтральное управляющее НУС; 
- поляризованное управляющее реле ПУС; 
- вспомогательное НВС; 
- автовозврата АВ; 
- технической диагностики ТД; 
- контрольные реле ПК, МК. 
Рабочая цепь управления имеет: 
- плюсовой ПТ и минусовой МТ силовые тиристоры, 
- плюсовой ЗПТ и минусовой ЗМТ запирающие тиристоры, 
- конденсаторы С1 и С2. 

Силовые тиристоры производят бездуговое включение и выключение 
электропривода при переводе стрелки. 

Стрелкой управляют по рабочим проводам P1, Р2, ОР. Контроль 
положения 
стрелки по контрольным проводам ПК, ОПК, МК, ОМК для включения 
контрольных реле ПК, МК. Кроме цепей управления и контроля, 
предусмотрены цепи обдувки стрелки и обогрева электропривода. 

При автоматическом переводе стрелки в минусовое положение через 
фронтовой контакт реле С2С замыкаются цепи обмотки 2-4 возбуждения 
реле НУС, обмотки 1-2 реле НВС. В общей цепи этих реле контролируется 
свободность рельсовой цепи стрелки (СП), наличие переменного тока для 
питания рельсовых цепей (ПКПТ). 

Фронтовым контактом реле НУС замыкается цепь обмотки 1-3 реле ПУС. 
Срабатывая, реле ПУС переключает поляризованный якорь в 

противоположное положение. Одновременно с переключением якоря реле 
ПУС выключаются реле НУС и НВС, но за счет замедления на отпускание 
эти реле удерживают якоря в притянутом положении. 

По окончании замедления реле НВС отпускает якорь и через его тыловой 
контакт замыкается управляющая цепь (У-К) открытия тиристора МТ, 
проходящая по цепи заряда конденсатора С2. 

 
 
На время заряда конденсатора С2 тиристор открывается. После открытия 

тиристора по его анодной цепи замыкается цепь рабочего тока через 
электродвигатель и последовательно соединенную с ним обмотку 1-3 реле 
НУС. 
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Рисунок 3 – Схема управления стрелкой с блоком СГ-76 
 
 

Стрелка переводится в минусовое положение, реле НУС удерживает 
якорь притянутым за счет рабочего тока, протекающего через 
удерживающую обмотку 1-3. Управляющая цепь тиристора МТ сохраняется 
только на время заряда конденсатора С2, после чего тиристор остается 
открытым по анодной цепи за счет рабочего тока электродвигателя. 

На все время перевода стрелки датчики бесконтактного 
автопереключателя БАМ и БАП закрыты и реле ПК и МК выключены, 
контроль положения стрелки отсутствует. По окончании перевода стрелки в 
минусовое положение открывается датчик БАМ. На выходе датчика 
появляется напряжение переменного тока, от которого после выпрямления 
мостом VD5—VD8 срабатывает реле МК. Фронтовым контактом реле МК 
замыкаются цепи открытия тиристора ЗМТ и последующего закрытия 
тиристора МТ. 
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Порядок выполнения работы 
1. Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями. 
2. Изучить типы стрелочных горочных электроприводов и их особенности. 
3. Изучить конструкцию электропривода СПГБ. 
4. Изучить состав схемы управления стрелкой с блоком СГ-76.  
 

Содержание отчета 
1. Название и цель лабораторной работы. 
2. Перечислить состав схемы управления стрелкой с блоком СГ-76. 
3. Составить функциональные записи цепей питания реле схемы управления 

стрелкой с блоком СГ-76 при переводе стрелки в минусовое положение. 
4. Вывод. 
5. Ответы на контрольные вопросы. 
 

Контрольные вопросы 
1.  Поясните, каковы требования к стрелочным горочным электроприводам?  
2. Поясните, чем вызвана необходимость повышения быстродействие 
стрелочных горочных электроприводов?  
3. Поясните, за счет чего повышено быстродействие горочных стрелочных 
электроприводов?  
4. Поясните, чем вызвана необходимость применения бесконтактных 
автопереключателей в горочных стрелочных электроприводах?  
5. Поясните, чем вызвана необходимость применения тиристорных блоков в 
схеме управления стрелочными горочными электроприводами?  
6. Укажите назначение реле НВС, НУС, ПУС. 
7. Поясните, в чем заключается режим автовозврата в схемах управления 
горочными стрелочными электроприводами?  
8. Поясните, каков принцип контроля неисправности в схеме управления 
стрелкой с блоком СГ-76?  
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Лабораторное занятие №3 
 

Исследование принципов построения и алгоритмов работы  
схем управления горочными светофорами 

 
Цель работы: исследовать принципы построения и алгоритмы работы схемы 
управления горочными светофорами. 
Раздаточный материал: принципиальная схема управления горочным 
светофором. 
 

Теоретические сведения 
На вершине горки устанавливается горочный светофор Г. 
Показания горочного светофора: 
 желтый – разрешает роспуск отцепов с уменьшенной скоростью; 
 зеленый – разрешает роспуск отцепов с установленной скоростью (для 

большинства горок 5–7 км/ч); 
 желтый с зеленым – разрешает роспуск отцепов со скоростью средней 

между уменьшенной и установленной; 
 красный – требует остановки состава; 
 красный и маршрутный указатель белого цвета с буквой «Н» – требует 

осаживания состава от вершины горки на пути парка приема; 
 белый – используется при маневровых работах. 
Передвижения из сортировочного парка к вершине горки регулируют 

маневровые светофоры МГ, которые используют также для ограждения 
замедлителей при ремонтных работах. 

Горочным светофором управляют при помощи сблокированных кнопок 
Ж, ЖЗ, З, Н и А (рис. 1). Кнопками Ж, ЖЗ, З и Н включаются показания – 
желтый, желтый и зеленый, зеленый и буква Н. 

 
Рисунок 1. Схема включения сигнальных кнопок горочного светофора. 
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.
2 

Контакты этих реле используют в цепях включения ламп светофора Г и 
реле маршрутного указателя. 

В цепь реле З введен контакт реле Ж для того, чтобы при горении на 
горочном светофоре желтого и зеленого огней и отказе в цепи включения 
реле Ж исключить горение более разрешающего зеленого огня. 

Реле Ж, З и Н включают сигнальное реле горочного светофора ГС(рис. 2). 

Рисунок 2. Схема включения сигнального и исключающего реле  
горочного светофора  

 
В цепи реле ГС проверяются следующие условия: 
 отсутствие взреза стрелок (фронтовой контакт реле ВЗ); 
 ограждение замедлителей первой тормозной позиции (фронтовой 

контакт реле ОГ); 
 отсутствие враждебных маневровых маршрутов (отсутствие горения на 

маневровых светофорах встречного роспуску направления лунно-
белых огней проверяется фронтовыми контактами сигнально-
исключающих реле МГСИ, МГ1СИ, МГ2СИ…); 

 отсутствие экстренного гашения горочного светофора дежурным парка 
прибытия (фронтовой контакт реле ГЭГС), расцепщиками или 
регулировщиками скорости (фронтовой контакт реле ГГС); 

 отсутствие горения лунно-белого огня на данном светофоре 
(фронтовой контакт реле ГМСИ). 

При осаживании составов открывают маневровые светофоры, поэтому 
контакты их сигнально-исключающих реле шунтируются фронтовым 
контактом реле осаживания (ГН). Реле ГЭГС и ГГС выключают при 
необходимости экстренной остановки распускаемого состава нажатием 
кнопок в помещениях дежурного парка прибытия, посту регулировщиков 
скорости или на внешних переговорных устройствах. 

В исходном состоянии схемы сигнального реле  возбуждено реле ГИ 

(исключающее реле по цепи:          
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При нажатии одной из кнопок Ж, ЖЗ, З или Н с проверкой 
рассмотренных выше условий включается сигнальное реле ГС. Контактами 
реле ГС разрывается цепь питания реле ГИ, а цепь самоблокировки реле ГС 
сохраняется через собственный фронтовой контакт. Одновременно с 
исключающим реле выключается сигнально-исключающее реле горочного 
сигнала (ГСИ), контактом которого разрываются цепь возбуждения 
собственного маневрового сигнального реле (ГМС) и сигнальных реле 
враждебны светофоров. 

Перед повторным открытием горочного светофора, закрытого 
автоматически при задержке перевода стрелки или нажатии кнопки 
экстренного гашения, дежурный по горке должен убедиться в возможности 
продолжить движение состава, поэтому схемы управления светофорами не 
должны допускать их повторного открытия без участия дежурного. Для этого 
реле ГИ может получить питание только через контакт кнопки включения 

красного огня К:               
Реле ГИ выполняет функции противоповторности – повторное открытие 

горочного сигнала возможно только при участии дежурного по горке 
нажатием кнопки К и возбуждением реле ГИ. 

После включения реле ГИ отпускается кнопка К, включается и 
становится на самоблокировку реле ГС. Совместно с реле повторителями 
сигнальных кнопок  Ж, З и Н включается соответствующее показание на 
горочном светофоре. 

Схема включения ламп горочного светофора Г (рис. 3) обеспечивает, 
кроме включения указанных сигнальных показаний, сигнализацию желтым 
(через фронтовой контакт реле З и тыловой контакт реле ГЗО) и красным 
(через тыловой контакт реле ГЖО) огнями соответственно при перегорании 
лампы зеленого и желтого огней. 

Контактами реле ГМИ и ГМС включается белый огонь на горочном 
светофоре. 

 
Рисунок 3. Схема включения ламп горочного светофора. 
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Порядок выполнения работы 
1. Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями. 
2. Проанализировать сигнализацию горочного светофора. 
3. Рассмотреть основные узлы схемы управления горочным светофором и 

их назначение. 
4. Составить функциональные записи цепей питания ламп светофора. 
 

Содержание отчета 
1. Название и цель лабораторной  работы. 
2. Основные элементы (реле) схемы управления горочным светофором и их 

назначение. 
3. Составить алгоритм работы схемы управления горочным светофором: 

— при включении желтого огня на светофоре;  
— при включении зеленого огня на светофоре;  
— при включении лунно-белого огня на светофоре;  
— при включении маршрутного указателя с буквой Н.  

4. Вывод. 
5. Ответы на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы 

1. Поясните каковы значения сигнальных огней горочного светофора?  
2. Поясните каковы особенности размещения и сигнализации повторителей 
горочных светофоров?  
3. Назначение маневровых горочных светофоров, устанавливаемых на путях 
роспуска?  
4. Поясните как в схеме управления горочным светофором исключается 
повторное открытие светофора без участия дежурного?  
5. Поясните каким образом обеспечивается переключение ламп горочных 
светофоров при перегорании ламп зеленого или желтого огня?  
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Лабораторное занятие №4 
 

Исследование принципов построения и алгоритмов работы схем 
формирования и накопления маршрутных заданий горочной 

автоматической централизации. 
 
Цель работы: исследовать принципы построения и алгоритм работы схем 
формирования и накопления маршрутных заданий горочной автоматической 
централизации.  
Раздаточный материал: принципиальные схемы БГАЦ. 
 

Теоретические сведения 
Выбор режима производится нажатием соответствующей кнопки: М -
выбирается маршрутный режим, П – устанавливается программный режим, А 
– производится выбор автоматического задания скорости роспуска. (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Схема выбора режимов работы и включения шин питания. 
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При нажатии кнопки М возбуждается реле 1М. Контактами реле 1М 
подключается положительный полюс ГП к обоим выводам обмотки реле 2М. 
При отпускании кнопки М обмотка реле 2М соединяется последовательно с 
обмоткой реле 1М и реле 2М притягивает якорь. Далее срабатывает реле ВГ 
(вспомогательное реле) и замыкает полюса питания ГПП, ГПО и ГПС, 
которые используются для питания аппаратуры БГАЦ и дают возможность 
дежурному по горке задавать маршруты отцепам с помощью кнопок (от 
полюса ГПО питаются цепи блокировки сортировочных реле блоков 
трансляции задания, расположенных до головной стрелки включительно, а от 
полюса ГПС – после головной стрелки, схемы формирователя и регистратора 
задания питаются от полюса ГПП). 

Кнопка и реле корректировки задания КЗ позволяют отменять или менять 
задание после отпускания вторично нажатой кнопки (полностью заданный 
маршрут). Нажатие кнопки приводит к возбуждению реле КЗ и выключению 
его обратного повторителя ОКЗ, за счет замедления которого 
кратковременно отключается питание ГПП и ГПО. Отключением питания 
отменяется задание в блоках РЗ, а также в блоках трансляции до головной 
стрелки включительно. В маршрутном режиме это приводит к отмене 
набранного маршрута, а в программном режиме – к возможности 
корректировки задания, находящегося в регистраторе задания и блоках 
трансляция до головной стрелки (первого маршрута). 

Для формирования и регистрации заданий в системе блочной горочной 
автоматической централизации БГАЦ используют блоки формирования 
задания ФЗ, Ф31 и регистрации задания РЗ, Р31 типа II и диодный блок БДШ 
20. Задания формируют с помощью маршрутных кнопок 1—8, 
установленных на горочном пульте. Первым нажатием кнопки шифруется 
номер пучка подгорочного парка, вторым — номер пути пучка. 

В блоках ФЗ и Ф31 имеются: 
- сортировочные реле 1С, ЗС, 5С, 7С, которые возбуждаются при нажатии 

маршрутных кнопок; 
- защитное реле 3, определяющее занятость блока маршрутным заданием 

и исключающее введение второго задания в занятый блок; 
- реле продвижения задания ПП, обеспечивающее передачу задания из 

одного блока в другой. 
На стативе свободного монтажа установлены тактовые реле Ф и Ф1, 

определяющие первый и второй такты набора маршрута. Схему 
формирования заданий включают нажатием кнопок на горочном пульте. 

Нажатием кнопки П устанавливают программный режим возбуждением 
реле ПВПГ. При этом схема формирования задания работает совместно с 
блоками накопителя заданий БН. Нажатием кнопки М включают 
маршрутный режим, когда схема формирования работает непосредственно с 
блоками. В автоматическом режиме А (АЗСР) формирователь задания 
полностью выключается, все задания из АЗСР передаются в блоки РЗ и Р31   
(рис.2). 
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Набор маршрута на путь 32. Порядок набора с горочного поста 
маршрута в режиме М такой. При задании маршрута на третий пучок 
нажимают кнопку 3 и в блоке Ф31 срабатывает и самоблокируется пучковое 
реле 3С по цепям: 

 

 
 
Цепь самоблокировки проходит через фронтовой контакт реле 3 блока РЗ 

и сохраняется до тех пор, пока задание не будет передано в этот блок. С 
момента срабатывания реле 3С его тыловым контактом выключается реле 3, 
фиксируя занятость блока маршрутным заданием, и размыкает цепь, вводя 
новые задания в этот блок. 

Отпусканием кнопки 3 заканчивается первый такт работы схемы 
формирователя, что определяется возбуждением реле Ф. Притягивая якорь, 
реле Ф фронтовыми контактами подключает кнопки через диодную матрицу 
к блоку ФЗ (II).  

Нажатие, кнопки 2 во втором такте набора маршрута приводит к 
возбуждению и самоблокировке реле 1С и 3С в блоке ФЗ по цепи: 

 
По цепям самоблокировки реле 1С, 3С остаются в возбужденном 

состоянии, пока задание не будет передано в блок РЗ, где разомкнется 
контакт реле 3 и выключит маршрутные реле. После отпускания кнопки 2 по 
цепи, проходящей через тыловые контакты реле 3 (ФЗ1), 3 (ФЗ) и фронтовой 
контакт реле Ф, срабатывает реле Ф1, фиксируя окончание набора маршрута. 

Для накопления заданий в режиме П используют пять блоков релейного 
накопителя БН, что позволяет накопить и запомнить пять маршрутных 
заданий. 

Каждый блок накопителя собран по типовой схеме и представляет одну 
ступень накопителя. Входным является блок пятой ступени 5НМ, выходным 
— первой ступени 1НМ. 

Накопитель позволяет накопить пять маршрутов, что определяется 
возможным числом отцепов, одновременно находящихся при роспуске в 
пределах распределительной зоны подгорочного парка. 

По мере освобождения ступеней накопителя могут добираться маршруты 
для всех последующих отцепов распускаемого состава.  

Каждый блок БН имеет реле: сортировочные 1С, ЗС, 5С и 7С для 
запоминания номера пути и пучковые реле 1П — номера пучка; защитное 
реле 3 и реле продвижения маршрута ПМ.  

Задание маршрута 32 из блоков ФЗ и Ф31 вводится в блок 5НМ 
накопителя по цепи, которая замыкается тыловым контактом реле ПМ в 
блоке 5НМ, проверяющим свободность данного блока, и контактом 
фиксирующего реле Ф1. Далее через замкнутые контакты реле 1С, 3С в 
блоке ФЗ включаются и самоблокируются реле 1С, 3С в блоке 5Н; через 
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замкнутый контакт реле 3С в блоке Ф31 включается и самоблокируется реле 
3П в блоке 5НМ. 

При возбуждении перечисленных реле выключается реле 3 в блоке 5НМ, 
которое, отпуская якорь, замыкает цепь реле ПМ, чем определяется занятость 
блока (5НМ) накопителя. Реле ПМ срабатывает при условии свободности 
блока 4НМ, что контролируется замкнутым фронтовым контактом реле 3 
этого блока в цепи реле ПМ в блоке 5НМ. После срабатывания реле ПМ в 
блоке (5НМ) замыкаются цепи передачи маршрутного задания из блока 5НМ 
в блок 4НМ. 

 

 
 

Рисунок  2 – Схема формирования маршрутных заданий в БГАЦ 
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Порядок выполнения работы 
1. Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями. 
2. Ознакомиться с особенностями задания маршрутов в БГАЦ в 

различных режимах. 
3. Рассмотреть основные узлы схемы формирования маршрутных заданий 

в БГАЦ. 
 

Содержание отчета 
1. Название и цель лабораторной  работы. 
2. Проанализировать работу схемы при задании маршрута в маршрутном 

режиме (по вариантам). Заполнить таблицу 1 согласно варианта. 
3. Составить функциональные записи цепей питания реле при установке 

маршрута (по вариантам – М, П, А). 
4. Вывод. 
5. Ответы на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы 

1. Поясните в чем заключается принцип задания маршрутов в БГАЦ в 
маршрутном,  программном, автоматическом режимах? 

2. Поясните необходимость применения реле Ф и Ф1 в схеме 
формирования маршрутных заданий в БГАЦ? 

3. Поясните в чем заключается принцип накопления маршрутных заданий 
в БГАЦ? 

4. Поясните принцип действия схемы при необходимости корректировки 
маршрутного задания. 

 
Таблица 1 
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Лабораторное занятие №5 
 

Исследование принципов построения и алгоритмов работы схем 
трансляции маршрутных заданий горочной автоматической 

централизации. 
 

Цель работы: исследовать принципы построения и алгоритмы работы схем 
трансляции маршрутных заданий горочной автоматической централизации. 
Раздаточный материал: принципиальные схемы БГАЦ. 
 

Теоретические сведения 
Для перевода стрелок по маршруту следования отцепа маршрутные 

задания транслируются по блокам трансляции, предусмотренным для каждой 
рельсовой цепи скоростной части горки. 

Из блоков РЗ и РЗ1 маршрутное задание транслируется в блоки участка 
перед головной стрелкой (91Б и 91Б1) и затем в блоки участка стрелки 1 (см. 
рис.1). В этих блоках маршрутное задание расшифровывается, дается 
команда на перевод стрелки, и здесь задание задерживается до вступления 
отцепа на рельсовую цепь стрелки 1. 

 
Рисунок 1. Схема регистрации и трансляции задания 

 
При вступлении отцепа на стрелку через контакты контрольного реле 

данной стрелки маршрутное задание транслируется до следующей стрелки 
и задерживается до вступления отцепа на соответствующую рельсовую     
цепь и т.д. 
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Так задание транслируется от стрелки до стрелки. 
При этом проверяется свободность блока принимающего задание 

(фронтовые контакты реле З блоков 91Б и 91Б1) и наличие задания в блоке 
РЗ и РЗ1 (тыловые контакты реле З). 

Трансляция заданий происходит с проверкой двух условий: свободности 
блока, принимающего задание (фронтовой контакт реле З), и наличия 
задания (тыловой контакт реле З передающего блока). 

Пример. В нашем случае в блоке РЗ возбуждены реле 1С и 3С. Через 
контакты этих реле в блоке 91Б включаются реле 1С и 3С с проверкой 
свободности блока 91Б и наличия задания в блоке РЗ. Цепь трансляции 
задания из блока РЗ в блок 91Б следующая: 

 
Аналогично задание транслируется из блока участка перед головной 

стрелкой (91Б и 91Б1) в блок стрелочного участка первой разделительной 
стрелки (блоки 1 и 1-1). 

В блоке стрелки задание расшифровывается и, если стрелка свободна и ее 
положение не соответствует заданию, дается команда на ее перевод. Далее 
маршрутное задание не транслируется до момента вступления отцепа на 
головную стрелку. 

Питание цепей блокировки сортировочных реле блоков ТЗ 
осуществляется до головной стрелки от полюса ГПО, а после головной 
стрелки – от полюса ГПС. 

Цепи блокировки сортировочных реле блоков ТЗ до занятия участка 
(включения путевого реле) проходят от полюса ГПО (ГПС) через тыловые 
контакты повторителей путевых реле (ПП) и собственные фронтовые 
контакты: 

 
Пример. В рассматриваемом примере в блоке 91Б были включены реле 

1С и 3С, цепь самоблокировки которых до занятия рельсовой цепи 91БП 
пройдет следующим образом: 

 
При занятии участка возбуждается путевое реле и его повторитель ПП. 
При этом сортировочные реле останутся включенными через контакты 

этих реле: 

 
В нашем случае цепь самоблокировки реле 1С и 3С в блоке 91Б после 

занятия участка 91БП пройдет следующим образом: 
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В момент освобождения участка 91Б путевое реле 91БП выключается и 

отключает реле ПП, но это реле некоторое время остается включенным за 
счет замедления. В результате цепь самоблокировки сортировочных реле 
кратковременно обрывается и происходит выключение этих реле, то есть 
сброс маршрутного задания. В других блоках трансляции сброс задания 
происходит аналогичным образом. 

При занятии отцепом первой разделительной стрелки через фронтовые 
контакты путевого реле 1СП этого участка и контакты контрольного реле ПК 
или МК задание транслируется в блок трансляции 1ПА или 1МА и далее до 
следующей стрелки (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Схема трансляции задания 

 
На последнюю разделительную стрелку устанавливается блок типа III, 

который используется для бесстрелочной секции перед последней 
разделительной стрелкой и стрелочной секции последней стрелки. 

Если стрелка 2 последняя, то блок типа III устанавливается для участков 
1МА и 2СП (рис. 3). 

При вступлении отцепа на стрелку 1 задание из блока 1 транслируется в 
блок типа III с проверкой: 

− вступления отцепа на стрелку; 
− положения стрелки 1; 
− свободности блока от маршрутного задания (фронтовой конт реле МЗ); 
− наличие задания в блоке 1 (тыловой контакт реле З). 
При этом возбуждается реле М1С и М2С в зависимости от того, на какой 

путь транслируется задание. Реле М1С и М2С выключают защитное реле МЗ. 
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И если вторая половина блока свободна (реле СЗ под током), то возбуждается 
одно из реле С1С или С2С по цепи: 

 

 
Рисунок 3. Схема трансляции задания (конечный блок) 

 
Контактами реле С1С или С2С выключается реле СЗ (блок занят 

маршрутом) и дается команда не перевод стрелки соответственно в 
минусовое или плюсовое положение. Задание в этом блоке стирается 
аналогично ранее рассмотренному. При вступлении отцепа на участок 1МА 
сортировочное реле М1С или М2С встает на цепь самоблокировки. При 
освобождении участка 1МА путевое реле 1МА выключается, а реле МПП 
будет на замедлении. Поэтому цепь самоблокировки сортировочных реле 
кратковременно обрывается: реле М1С и М2С выключаются и происходит 
сброс задания. При занятии и освобождении стрелки 2 задание сбрасывается 
со второй половины блока. 

Пример. При вступлении отцепа на стрелку 1 (участок 1СП) задание 
транслируется до следующей стрелки: 

 
Затем маршрутное задание транслируется в блок 2. 
Рассмотрим, в каких случаях может происходить потеря задания при 

трансляции. 
1. Допустим, на двух смежных бесстрелочных участках находятся 

отцепы. У каждого свой маршрут. Предположим, под вторым отцепом 
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теряется шунт. В этом случае маршрут второго отцепа сбрасывается, и он 
следует по маршруту первого. 

2. При нагоне (на одном участке находятся два отцепа с разными 
маршрутами следования) также задание 2-го отцепа теряется, и он следует по 
маршруту первого. В этом случае задание второго отцепа не может пройти в 
блок трансляции участка, занятого обоими отцепами (выключено реле З), и 
теряется при освобождении предыдущего участка. Если ДСПГ в дальнейшем 
удается создать необходимый интервал между отцепами с помощью 
замедлителей, то маршрут второму отцепу приходится готовить с помощью 
индивидуального перевода стрелок. 

3. При занятии стрелочного участка начинается трансляция задания до 
следующей стрелки. В случае, если трансляция задания не закончилась и 
потерялся шунт, задание данного отцепа теряется или искажается. 

Для повышения надежности трансляции задания перед стрелкой 
выделяют изолированный участок (защита от потери задания в третьем 
случае). 

 
 

Порядок выполнения работы 
1. Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями. 
2. Рассмотреть особенности трансляции маршрутных заданий горочной 

автоматической  централизации 
 

Содержание отчета 
1. Название и цель лабораторной  работы. 
2. Описать особенности трансляции маршрутных заданий горочной 

автоматической централизации.  
3. Перечислить основные элементы схемы трансляции маршрутных 

заданий горочной автоматической централизации.  
4. Вывод. 
5. Ответы на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы 

1.  Поясните необходимость трансляции маршрутных заданий в ГАЦ? 
2.  Поясните каковы особенности составления схемы трансляции 

маршрутных заданий в ГАЦ? 
3. Поясните как обеспечивается проверка правильности передачи 

маршрутных заданий в схемах трансляции? 
4. Поясните действие схемы трансляции маршрутных заданий в ГАЦ при 

нагоне бегунов? 
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