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Введение 

МДК.01.02 Теоретические основы построения и эксплуатации перегонных систем автоматики 

является важной специальной дисциплиной, назначение которой - дать обучающимся основы 

интервального регулирования движения поездов, построения и работы систем 

полуавтоматической и автоблокировки и их увязки со станционными устройствами, 

ограждающих устройств на переезде, устройств диспетчерского контроля, локомотивных 

устройств безопасности движения поездов.                                                                                                                                                 

После изучения дисциплины «Перегонные системы автоматики» студент должен знать:                                                                                                                                                         

– принципы расстановки проходных светофоров на перегоне;  

– принцип построения, алгоритм и динамику работы различных систем автоблокировки при 

нормальном действии и отказах; 

– принципы построения и работу схем увязки различных систем автоблокировки со 

станционными устройствами; схем управления ограждающими устройствами на переезде при 

различных системах автоблокировки;  

– назначение и принцип построения диспетчерского контроля и средств технической 

диагностики;                                                                                               – принцип работы путевых 

устройств АЛС и схем кодирования рельсовых цепей на перегонах и станциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические указания по самостоятельной работе студентов 

Раздел 3. Построение и эксплуатация систем автоматической блокировки на перегонах 

Тема 3.1. Перегонные системы автоматики  

Общие вопросы построения и работы перегонных систем автоматики. История и перспективы 

развития перегонных систем автоматики. Способы разграничения поездов на перегонах. 

Понятие интервального регулирования движения поездов. Взаимозависимость сигнальных 

показаний светофоров. Эффективность работы, применения и внедрения новых технологий 

процесса перевозок на железнодорожном транспорте . 

Студент должен знать: принцип построения перегонных систем автоматики и перспективы их 

развития  

Студент должен уметь: разграничивать поезда на перегонах, применяя интервальное 

регулирование движения поездов 

Самостоятельное задание: Опишите порядок работы структурной схемы ПАБ для однопутного 

перегона 

 

Рис.1. Структурная схема ПАБ для однопутного перегона 

Контрольные вопросы: 

1.Опишите, в чем состоят особенности построения систем регулирования  

движения поездов на перегонах. 

2.Перечислите перспективы развития перегонных систем автоматики. 

3.Объясните, в чем состоит способ разграничения поездов на перегонах тремя блок-участками. 

4.Опишите алгоритм скоростного принципа построения светофорной сигнализации. 

5.Объясните устройство проходного светофора и принцип его действия. 

 

 



Тема 3.2. Рельсовые цепи 

Назначение, устройство и классификация рельсовых цепей. Режимы работы и параметры 

рельсовых цепей. Основные элементы рельсовых цепей. Различные типы и схемы перегонных 

рельсовых цепей. 

Студент должен знать: параметры, режимы работы и основные элементы рельсовых цепей 

Студент должен уметь: читать схемы перегонных рельсовых цепей 

Самостоятельное задание: Укажите, какой элемент используется в качестве датчика числового 

кода при ЧКАБ. Опишите его работу. 

 

Рис.2. Структурная схема ЧКАБ для однопутного перегона 

 

Контрольные вопросы: 

1.Объясните, что представляет собой рельсовая цепь. 

2.Опишите назначение рельсовой цепи и принцип ее работы. 

3.Укажите, по каким признакам классифицируют рельсовые цепи. 

4.Опишите особенности устройства тональных РЦ. 

5.Поясните, что такое «шунтовая чувствительность» рельсовых цепей. 



Тема 3.3. Системы автоблокировки с децентрализованным размещением аппаратуры 

Проводная автоблокировка. Числовая кодовая автоблокировка. Принцип действия дешифратора 

типа ДА. 

Студент должен знать: принцип построения и работы различных систем автоблокировки с 

децентрализованным размещением аппаратуры 

Студент должен уметь: выполнять расшифровку кодов, выявлять отклонения от нормальной 

работы кодовой автоблокировки  

Самостоятельное задание: Перечислите блоки, из которых состоит дешифратор ДА. Покажите 

их на схеме. 

 

Рис.3. Структурная схема автоблокировки с децентрализованным размещением аппаратуры 

 

 

Контрольные вопросы: 

1.Опишите, в чем состоит принцип работы схем двухпутной автоблокировки. 

2.Объясните последовательность работы дешифратора типа ДА при расшифровке кода Ж. 

3.Поясните, в чем заключается работа защиты дешифратора ДА при коротком замыкании 

изолирующих стыков. 

4.Опишите алгоритм работы двухпутной двусторонней автоблокировки переменного тока. 

5.Объясните, в чем состоит принцип работы схем однопутной автоблокировки. 

6.Укажите условия, при которых возможна смена направления движения на  

однопутном перегоне. 



Тема 3.4. Системы автоблокировки с централизованным размещением 

аппаратуры 

Принципы размещения аппаратуры, алгоритмы работы по управлению и контролю. Схемы 

управления огнями светофоров. Схемы кодирования рельсовых цепей. Схемы контроля 

проследования поезда по перегону. Схемы линейных цепей. Схемы контроля жил кабеля 

рельсовых цепей. 

Студент должен знать: принцип построения и работы систем автоблокировки с 

централизованным размещением аппаратуры 

Студент должен уметь: выполнять чтение схем, относящихся к управлению и контролю за 

системами автоблокировки с централизованным размещением аппаратуры 

Самостоятельное задание: Поясните, для чего предназначено реле АОШ2-1 

 

 

 

Рис.4. Структурная схема автоблокировки с централизованным размещением      аппаратуры, 

включающая реле АОШ2-1 

 

Контрольные вопросы: 

1.Приведите алгоритмы работы АБТЦ по управлению и контролю. 

2.Опишите, в чем состоит принцип замыкания перегона в системе АБТЦ. 

3.Перечислите требования, предъявляемые к кодированию рельсовых цепей в АБТЦ. 

4.Объясните назначение и алгоритм схемы контроля проследования поезда по перегону. 

5.Поясните необходимость применения линейных цепей в системе АБТЦ. 

 

 



Тема 3.5. Системы автоматического регулирования скорости движения поезда 

Принципы и алгоритмы автоматического регулирования скорости движения поезда. Системы и 

устройства автоматической локомотивной сигнализации. Системы автоматического управления 

торможением поезда. Комплексные локомотивные устройства безопасности. 

Студент должен знать: принципы и алгоритмы автоматического регулирования скорости 

движения поезда и управления торможением поезда с применением современных устройств 

безопасности. 

Студент должен уметь: выполнять построение различных систем регулирования скорости и 

обеспечения безопасности движения поезда 

Самостоятельное задание: Поясните работу трансмиттеров КПТШ в системе АБТЦ 

 

 

 

Рис.5. Схемы, поясняющие работу кодовых путевых трансмиттеров 

 

 

Контрольные вопросы: 

1.Опишите назначение устройств автоматической локомотивной сигнализации. 

2.Поясните, из каких устройств состоит система АЛСН. 

3.Приведите общие принципы работы АЛСН с контролем скорости и проверки бдительности. 

4.Объясните назначение САУТ и общие принципы ее действия. 

5.Укажите, какие функции обеспечивает система комплексного локомотивного устройства 

безопасности (КЛУБ). 

 

 

 



Тема 3.6. Полуавтоматическая блокировка. Системы контроля перегона методом счета 

осей 

Принципы построения и алгоритмы работы полуавтоматической  

блокировки. Однопутная релейная полуавтоматическая блокировка.  

Двухпутная релейная полуавтоматическая блокировка. Схемы аппаратуры блокпостов. 

Устройства контроля перегона методом счета осей. 

Студент должен знать: принципы построения и алгоритмы работы полуавтоматической 

блокировки для однопутной и двухпутной релейной ПАБ, алгоритм работы систем контроля 

перегона методом счета осей.  

Студент должен уметь: выявлять недостатки и неисправности в схемах однопутной и 

двухпутной релейной полуавтоматической блокировки (РПБ) и системах контроля перегона 

методом счета осей. 

Самостоятельное задание: Назовите, какой датчик срабатывает при вступлении поезда на 

участок АП ст.А 

 

Рис.6. Структурная схема системы контроля перегона методом счета осей 

Контрольные вопросы: 

1.Опишите назначение и область применения полуавтоматической блокировки. 

2.Объясните, что такое блокировочный сигнал и какие блокировочные сигналы применяются в 

системе РПБ. 

3.Укажите общие принципы построения схемы однопутной РПБ. 

4.Объясните, что такое блокпост при полуавтоматической блокировке и каково его назначение. 

5.Опишите назначение и алгоритм работы устройств контроля перегона методом счета осей 

(УКП СО). 



Тема 3.7. Автоматические ограждающие устройства на переездах 

Принципы построения и алгоритмы работы автоматических ограждающих устройств на 

переездах. Аппаратура и устройства автоматической переездной сигнализации. Схемы 

автоматической переездной сигнализации на перегонах, оборудованных автоблокировкой. 

Схемы автоматической переездной сигнализации на перегонах, оборудованных 

полуавтоматической блокировкой. Устройства заграждения железнодорожных переездов. 

Студент должен знать: принципы построения и алгоритмы работы автоматических 

ограждающих устройств на переездах, правила обслуживания аппаратуры и устройств 

автоматической переездной сигнализации. 

Студент должен уметь: выполнять техническое обслуживание аппаратуры и устройств 

автоматической переездной сигнализации. 

Самостоятельное задание: Поясните, как производится определение длины участка 

приближения к переезду 

 

Рис.7. Схема к определению длины участка приближения к переезду 

 

Контрольные вопросы: 

1.Опишите назначение устройств автоматической переездной сигнализации. 

2.Перечислите виды автоматических устройств, применяемых на  

железнодорожных переездах. 

3.Укажите оборудование, входящее в состав устройств автоматической  

переездной сигнализации. 

 4.Приведите способы подачи извещения на закрытие железнодорожного переезда. 

5.Опишите алгоритм закрытия и открытия железнодорожного переезда при увязке с кодовой 

автоблокировкой. 



6.Опишите алгоритм закрытия и открытия железнодорожного переезда при увязке с системой 

АБТЦ (автоблокировки с тональными рельсовыми цепями и централизованным размещением 

аппаратуры). 

 

Тема 3.8. Увязка перегонных и станционных систем 

Схемы увязки по приему. Схемы увязки по отправлению. Кодирование станционных рельсовых 

цепей. 

Студент должен знать: принцип работы схем увязки по приему и отправлению поездов, как 

осуществляется кодирование станционных рельсовых цепей. 

Студент должен уметь: выполнять расшифровку кодов рельсовых цепей, читать схемы увязки 

по приему и отправлению. 

Самостоятельное задание: Покажите на схеме реле, участвующие в установке маршрута на 

главный путь 

 

Рис.8. Схема увязки перегонных и станционных систем 

 



Контрольные вопросы: 

1.Опишите общие положения схемы увязки перегонных устройств со станционными. 

2.Объясните, как работает схема выбора сигнальных показаний предвходного светофора. 

3.Опишите, в чем состоит принцип работы схемы увязки перегонных устройств со 

станционными по извещению о приближении или удалении поезда за два блок-участка. 

4.Поясните принцип кодирования рельсовых цепей на железнодорожной станции. 

5.Объясните, как выполняется построение схемы кодирования станционных рельсовых цепей в 

маршрутах приема. 

6.Объясните, как выполняется построение схемы кодирования станционных рельсовых цепей в 

маршрутах отправления. 

 

          Тема 3.9. Диспетчерский контроль 

Автоматизированная система диспетчерского контроля АСДК.  

Аппаратно-программный комплекс диспетчерского контроля АПК-ДК. 

Студент должен знать: алгоритм работы автоматизированной системы диспетчерского контроля 

АСДК и аппаратно-программного комплекса диспетчерского контроля АПК-ДК. 

 Студент должен уметь: выполнять техническое обслуживание автоматизированной системы 

диспетчерского контроля АСДК и аппаратно-программного комплекса диспетчерского 

контроля АПК-ДК. 

Самостоятельное задание: Назовите подсистемы из которых состоит система АПК-ДК 

 

Рис.9. Структурная схема аппаратно-программный комплекс диспетчерского контроля АПК-ДК 



 

Контрольные вопросы: 

1.Опишите назначение и область применения системы АСДК. 

2.Объясните назначение структурной схемы системы АСДК.  

3.Укажите, какие функциональные возможности реализует автоматизированное рабочее место 

электромеханика ЭЦ (АРМ ШНЦ) системы АСДК. 

4.Опишите назначение и область применения системы АПК-ДК. 

5.Объясните назначение структурной схемы системы АПК-ДК. 

6.Опишите, в чем состоит принцип контроля состояния перегонных устройств в АПК-ДК. 

 

Тема 3.10. Техническая эксплуатация перегонных систем автоматики. 

Методы поиска и устранения отказов перегонных систем автоматики 

Организация технической эксплуатации перегонных систем автоматики. Причины, проявления 

и последствия отказов перегонных систем автоматики. Методы поиска и устранения отказов 

перегонных систем автоматики. Мероприятия по предупреждению отказов перегонных систем 

автоматики. 

Студент должен знать: причины, проявления и последствия отказов перегонных систем 

автоматики, мероприятия по предупреждению отказов перегонных систем автоматики. 

Студент должен уметь: выполнять поиск и устранение отказов перегонных систем автоматики.  

Самостоятельное задание: Перечислите элементы, представленные на схеме и опишите их 

назначение 

 

Рис.10. Схема к определению основных элементов перегонных систем автоматики 

 



Контрольные вопросы: 

1.Опишите проявления отказов числовой кодовой автоблокировки. 

2.Перечислите особенности работы схемы числовой кодовой автоблокировки при остановке 

КПТ на питающем конце. 

3.Объясните особенности работы схемы числовой кодовой автоблокировки при понижении 

емкости конденсаторов в схеме дешифрации. 

4.Объясните особенности работы схемы числовой кодовой автоблокировки при неисправности 

путевого фильтра. 

5.Опишите мероприятия по предупреждению отказов перегонных систем автоматики. 
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