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Методические указания по выполнению курсового проекта по профессиональному 

модулю ПМ.01 Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем железнодорожной автоматики МДК.01.01Теоретические основы 

построения и эксплуатации станционных систем железнодорожной автоматики (базовая 

подготовка) разработаны на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2018 г. №139) по специальности 27.02.03 

Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте), рабочей 

программы профессионального модуля ПМ.01 Построение и эксплуатация станционных, 

перегонных, микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной автоматики) и в 

соответствии с требованиями Положения о курсовом проектировании при реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Самарский 

государственный университет путей сообщения» (утв. приказом ректора от 18.03.2020 г. 

№194).  

 

 

Организация – разработчик и правообладатель: филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный университет путей сообщения» в г. Казани. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Курсовое проектирование является одним из основных видов учебных занятий обучающихся, 

формой контроля качества их учебной работы. В соответствии с ФГОС СПО основными целями 

этой практической работы обучающихся являются: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических и практических умений; 

- углубление теоретических знаний в связи с реконструкцией и обновлением технических 

средств СЦБ на сети железных дорог России; 

- формирование умений применять теоретические знания и использовать 

дополнительную нормативную и справочную литературу; 

- развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- подготовка к итоговой аттестации. 

Курсовой проект по МДК.01.01Теоретические основы построения и эксплуатации 

станционных систем железнодорожной автоматики» является основной формой систематизации и 

закрепления теоретических базовых знаний по построению схем в системах электрической 

централизации промежуточных и крупных станций и реализации в них требований ПТЭ по 

обеспечению безопасности движения поездов. 

Основным отличием систем электрической централизации (ЭЦ) является способ управления 

стрелками и светофорами: 

- при раздельном способе дежурный по станции (ДСП) первоначально устанавливает стрелки 

по маршруту и, убедившись в правильности их положения по контрольной индикации   на   табло,   

нажимает   сигнальную   кнопку светофора, от которого устанавливает маршрут; 

- при маршрутном способе ДСП выполняет два последовательных действия, поочередно 

нажимая кнопки начала и конца устанавливаемого маршрута. 

Другим существенным отличием является способ монтажа приборов на стативах: 

- свободный в системах релейной централизацией с центральными зависимостями и местными 

источниками питания (РЦЦМ) и релейной централизацией с центральными зависимостями и 

центральными источниками питания (РЦЦ) с упрощенным маршрутным набором; 

- блочный в системах блочной маршрутной релейной централизации (БМРЦ) и блочной 

релейной централизации (БРЦ); 

- панельный в системах усовершенствованной электрической централизации  (УЭЦ-М); 

- индустриальный в системе электрической централизации  с индустриальным монтажом 

(ЭЦИ). 

В качестве аппаратов управления ДСП применяются пульты-табло, пульты ППНБ (типа 

«Домино») и пульты-манипуляторы с выносным табло. 

В системах БМРЦ и УЭЦ-М для каждого элемента схематического (однониточного) плана 

станции предусматриваются схемные узлы в виде блоков и панелей, которые предварительно 

размещают по плану станции. 

В системах релейной централизации с маршрутным набором принципиальные схемы 

делятся на два блока: 

- наборная часть; 

- исполнительная часть. 

В схемах наборной части формируется и реализуется «команда» на автоматический перевод 

стрелок в границах набираемого ДСП маршрута с помощью специальных стрелочных 

управляющих реле ПУ и МУ. 

Схемы реле исполнительной части предназначены для обеспечения работы систем ЭЦ в трех 

режимах: 

- нормальном, который включает в себя установку маршрута с контролем 

основных требований ПТЭ по обеспечению безопасности движения поездов и 

автоматическое замыкание всех стрелок в устанавливаемом маршруте; проверку дополнительных 

зависимостей и открытие светофора. 
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На этапе использования маршрута: 

 -  автоматическое закрытие светофора при вступлении подвижного состава на маршрут и 

автоматическую разделку за «хвостом поезда» по мере освобождения отдельных секций маршрута; 

- отмены или сброса неиспользованного маршрута; 

- искусственного размыкания тех секций, которые оказались неразомкнутыми после прохода 

подвижного состава. 

Электрические схемы служат для осуществления и распределения функций управления и 

контроля в устройствах ЭЦ, а также для обеспечения зависимости между элементами в 

соответствии с алгоритмами действия, заложенными в систему. Основными требованиями, 

предъявляемыми к схемам, являются надежность и бесперебойность их в работе. 

Обеспечение безопасности движения поездов в устройствах ЭЦ достигается: 

- выполнением требований ПТЭ с помощью применения высоконадежной 

релейной аппаратуры; 

- построением электрических схем, не допускающих открытия светофора, 

разрешающего движение при нарушении требований безопасности; 

- техническим обслуживанием устройств, обеспечивающим бесперебойность и 

безаварийность работы различных устройств автоматики. 

Для успешного выполнения курсового проекта необходимо знать: 

- построение заданной системы ЭЦ и всех электрических схем; 

- особенности приборов, используемых в различных схемных узлах; 

- полюса и шины питания схем наборной и исполнительной частей; 

- алгоритм функционирования всех схем с контрольной индикацией на табло ДСП. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Курсовой проект выполняется в соответствии с учебными планами и программами 

обучающимися дневной и заочной формы обучения по МДК.01.01 Раздел1. Построение и 

эксплуатация систем электрической централизации на станциях 

Каждый обучающийся выполняет курсовой проект по заданной преподавателем системе 

электрической централизации. 

Ввиду разнообразия используемых в эксплуатации систем релейной централизации, их 

совершенствования и модернизации в соответствии с принятой программой обновления и развития 

средств железнодорожной автоматики и телемеханики за период обучения обучающиеся должны 

четко ориентироваться в структуре построения систем ЭЦ с различной элементной базой и в 

реализации в них всех режимов работы. 

Каждый обучающийся самостоятельно проектирует, оформляет в соответствии с 

требованиями ЕСКД и предоставляет в законченном виде следующие схемы: 

- схематический план станции с осигнализованием и таблицами маршрутов и ординат; 

- блочный план и блочные схемы заданного маршрута; 

- схемы реле наборной и исполнительной части заданного маршрута; 

- двухниточного плана станции; 

- кабельных сетей напольных устройств ЭЦ. 

При подведении итогов проектирования используется рейтинговая система, когда оценки 

выставляются (в отдельной ведомости преподавателя) за каждый отдельный этап проектирования: 

- графическую часть; 

- разделы пояснительной записки; 

- оформление и комплектацию материалов, подготовленных обучающимися; 

- индивидуальные задания; 

- ответы обучающихся на дополнительные вопросы преподавателя при защите проектов (в 

виде индивидуального или группового собеседования). 

Далее определяется общий средний балл, который выставляется в учебном журнале и в 

зачетных книжках обучающихся. 
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По ходу выполнения проектов руководитель выполняет: 

- консультирование обучающихся по содержанию и последовательности выполнения всех 

этапов проектирования; 

- оказывает им помощь в подборе необходимой нормативной и справочной литературы; 

- контролирует ход проектирования; 

- по окончании проектов оформляет письменный отзыв (о соответствии 

проектов заданной теме и вопросам индивидуального задания;  

- об оценке качества выполненного проекта его теоретической и практической значимости); 

- учитывает в оценке проектов наличие положительной оценки по самой 

дисциплине; 

- в отдельных случаях предоставляет обучающимся возможность доработки 

проекта. 

Курсовые проекты хранятся в течение срока, указанного в нормативных документах 

Министерства образования Российской Федерации. 

 Руководитель проектирования может корректировать отдельные разделы пояснительной 

записки в соответствии с тем, какие дополнительные вопросы поставлены им перед обучающимися 

(например, технологические алгоритмы функционирования отдельных схем; полюса и шины 

питания и др.). 

 

3. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Оборудование горловины станции устройствами электрической централизации.  

Оборудование промежуточной станции устройствами блочной релейной централизации 

(БРЦ) с раздельным управлением стрелок и сигналов. 

Оборудование промежуточной станции устройствами релейной централизации (РЦЦ) с 

упрощенным маршрутным набором по альбому ЭЦ-12-83; ЭЦ-12-00. 

Актуальность разработки проектов по избранной или предложенной тематике должна 

рассматриваться на заседаниях цикловой комиссии специальности 27.02.03 при обязательном для всех 

тем условии равнозначности объема выполняемых проектов и сложности их содержания. 

4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Задание на курсовой проект выполняется по одной из трѐх тем. Исходные данные и 

индивидуальные задания обучающимся выдаются руководителем курсового проекта.  

Исходные данные для всех проектируемых систем электрической централизации: 

- схема путевого развития станции или ее часть; 

- тип рельсов Р-65; 

- марки крестовин стрелочных переводов — 1/11, 1/9; 

- тип светофоров - линзовые (мачтовые и карликовые); 

- система организации интервального регулирования движения поездов на прилегающих 

перегонах числовая кодовая автоблокировка (ЧКАБ); 

- минимальная полезная длина приемоотправочного пути или ордината одной из стрелок; 

- род тяги поездов: автономная, электрическая постоянного или переменного тока; 

- поездной или маневровый маршрут. 
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Варианты путевого развития станции,  или горловины станции. 

 

 

      
Рис. 1

                                                                                                                                                      
 

   
Рис. 2

                                                                                                                                                         

      
Рис. 3

 

Рис. 4
 

Рис. 5
 

Рис. 6
 

Рис. 7
 

Рис. 8
 

Рис. 9
 

Рис. 10
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Рис. 11
 

Рис. 12
 

Рис. 13
 

Рис. 14
 

Рис. 16

Рис. 15

Рис. 17
 

Рис. 18
 

Рис. 19
 

Рис. 20
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Рис. 21
 

Рис. 22

Рис. 23
 

Рис. 24
 

Рис. 25
 

 

Рис. 26
 

Рис. 27
 

Рис. 28
 

Рис. 29
 

Рис. 30
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5. СОСТАВ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Курсовой проект состоит из пояснительной записки и графической части. 

Пояснительная записка включает следующие разделы: 

Введение 

  1 Характеристика станции 

2 Схематический план станции. Расчет ординат стрелок и сигналов 

3 Маршрутизация передвижений по станции 

4 Двухниточный план станции 

5 Выбор типа рельсовых цепей 

6 Принцип построения системы ЭЦ. Функциональная схема размещения блоков 

7 Работа электрических схем наборной и исполнительной групп 

8 Схема управления стрелками 

9 Расчет кабельной сети напольных устройств 

10 Обеспечение безопасности движения поездов, охрана труда и техника  

безопасности 

 Заключение 

Список используемых источников 

 

Содержание графической части курсового проекта: 

Тема№1: 

1. Схематический план горловины станции с осигнализованием. 

2. Двухниточный план изоляции путей и стрелочных секций. 

3.  Функциональная схема расположения блоков горловины станции. 

4. Схемы реле наборной группы (заданного маршрута): 

-  кнопочных и автоматических кнопочных реле; 

-  противоповторных и вспомогательных реле; 

-  стрелочных управляющих и угловых реле; 

-  схема соответствия; 

5. Схемы реле исполнительной части (заданного маршрута):  

-  контрольно-секционных; 

-  сигнальных; 

-  маршрутных и замыкающих; 

-  отмены маршрута; 

-  искусственной разделки; 

6.Кабельные сети: 

-  кабельная сеть стрелок; 

- кабельная сеть светофоров; 

- кабельная сеть питающих трансформаторов; 

-  кабельная сеть релейных трансформаторов. 

 

Тема№2: 

1. Схематический план промежуточной станции с осигнализованием и таблицами маршрутов 

и ординат. 

2. Двухниточный план изоляции путей и стрелочных секций. 

3. Функциональная схема расположения блоков исполнительной части станции или гор-

ловины станции. 

4. Схемы кнопочных реле, реле направлений и противоповторных реле с контрольной 

индикацией для заданной горловины (станции) станции. 

5. Схемы реле исполнительной части (заданного маршрута):  

- начальных и конечных (маневровых); 

- контрольно-секционных; 
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- сигнальных; 

- маршрутных и замыкающих; 

- отмены маршрута: 

- искусственной разделки; 

- пятипроводной схемы управления спаренными стрелками. 

6. Кабельные сети: 

-  кабельная сеть стрелок; 

-  кабельная сеть светофоров; 

-  кабельная сеть питающих трансформаторов; 

-  кабельная сеть релейных трансформаторов. 

 

Тема№3: 

1. Схематический план промежуточной станции с осигнализованием и таблицами маршрутов 

и ординат. 

2. Двухниточный план изоляции путей и стрелочных секций. 

3. Схемы упрощѐнного маршрутного набора (для заданной горловины станции): 

-  кнопочных реле и реле направлений; 

-  стрелочных управляющих реле; 

-  схема соответствия. 

4. Схемы реле исполнительной части (заданного маршрута): 

- контрольно-секционных; 

- сигнальных; 

- маршрутных и замыкающих; 

- отмены маршрута; 

- искусственной разделки; 

- пятипроводной схемы управления спаренными стрелками; 

5. Кабельные сети: 

-  кабельная сеть стрелок; 

-  кабельная сеть светофоров; 

-  кабельная сеть питающих трансформаторов,  релейных трансформаторов. 

Обучающиеся разрабатывают схемы наборной и исполнительной группы заданной 

системы ЭЦ для индивидуального маршрута приема, отправления или сложного маневрового 

маршрута. 

В системах с блочной структурой после разработки и проверки функциональных схем 

размещения блоков или панелей по плану станции проектируют блочные схемы наборной и 

исполнительной части заданного маршрута, на которых отмечают адреса монтажных клемм 

входов и выходов всех смежных блоков или панелей (наборной и исполнительной частей 

заданной системы электрической централизации). 

Принципиальные схемы заданного маршрута проектируются с раскрытием схем цепей реле 

схемных узлов или блоков (стрелок, светофоров и рельсовых цепей) в объеме, достаточном для 

анализа зависимостей в их цепях, то есть часть блоков остается в закрытом виде. 

6.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

И СОДЕРЖАНИЮ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 

Введение 

В этом разделе следует пояснить технико-эксплуатационные особенности проектируемой 

системы (или систем) ЭЦ; перспективы развития систем ЭЦ на сети железных дорог России (или 

модернизация и совершенствование систем ЭЦ в регионе). 

1. Схематический план станции.  Расчет ординат стрелок и сигналов 

Этот подраздел содержит краткую характеристику путевого развития и эксплуатационной 

работы станции; осигнализование станции; организацию маневровых передвижений; таблицы 
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маршрутов и ординат; методику расчета ординат стрелок и светофоров. 

Расстановка светофоров на станции. 

Необходимость установки тех или иных светофоров определяется специализацией путей 

станции и характеров маневровых передвижений. 

Входные светофоры устанавливаются для каждого из примыкающих к станции главных 

путей, по которым осуществляется движение поездов в сторону станции. 

С примыкающих к станции ветвей и подъездных путей, по которым не производится 

движение поездов, а все передвижения осуществляются маневровым порядком, входные 

светофоры, как правило, не устанавливаются. Вместо них устанавливаются маневровые светофоры. 

Место установки входного светофора определяется тремя основными условиями: 

1) наличием или отсутствием необходимости маневровых передвижений по главному пути 

приема; 

2) лучшей видимостью светофора со стороны приближающегося поезда на возможно 

большем расстоянии; 

3) возможностью более легкого трогания с места поезда, остановившегося у входного 

светофора. 

При наличии в горловине станции вытяжек на неэлектрифицированных  участках 

входные светофоры устанавливаются на расстоянии не менее 50м от начала остряка 

противошерстного или от предельного столбика пошерстного стрелочного перевода. Такое расстояние 

позволяет производить выезд за стрелки одиночного локомотива или локомотива с несколькими 

вагонами перестановки их с пути на путь без выхода на перегон. При отсутствии вытяжек в 

горловине станции входной светофор для возможности маневровых передвижений по главному 

пути относят на расстояние до 400м от входной стрелки в сторону перегона. 

На электрифицированных участках входные светофоры относят на расстояние около 300м от 

входной стрелки за воздушный промежуток, отделяющий контактную сеть перегона от контактной сети 

станции, что необходимо для соблюдения безопасности ремонтных работ на контактной сети станции. 

Выходные светофоры устанавливаются для тех станционных путей, с которых по их 

специализации производится отправление поездов на перегоны, оборудованные автоблокировкой или 

полуавтоматической блокировкой. 

Места установки выходных светофоров выбираются, исходя, в первую очередь, из 

необходимости полного использования полезной длины путей. Для этого светофоры должны 

размещаться возможно ближе к изолирующему стыку, отделяющему рельсовую цепь 

приемоотправочного пути от рельсовой цепи стрелки, с соблюдением габарита приближения 

строений. В то же время изолирующий стык должен устанавливаться на расстоянии 3,5м от 

предельного столбика стрелочного перевода. Если по условиям габарита приближения строений 

невозможно установить мачтовый выходной светофор, то с боковых путей разрешается 

установка карликовых светофоров. 

По таблице3, определяется место установки выходного светофора в зависимости от типа 

рельсов, марки крестовины и ширины междупутья, при этом расстояние между стыками и светофором не 

должно превышать 40 м, у входных светофоров сдвижка стыков может быть не более 2 м в обе стороны. 

Расстановка маневровых светофоров должна производится исходя из технологического 

процесса работы данного района станции, определяемого наличием тупиков, подъездных путей, 

относительным расположением депо, грузового двора, погрузочно-разгрузочных путей и т.п. 

Маневровые светофоры должны быть установлены таким образом, чтобы обеспечить: 

а) минимальную длину заездов маневрирующего состава при перестановке с пути на путь. 

б) возможность ведения нескольких одновременных маневровых передвижений в одном 

районе станции.  

Однако при выполнении указанных условий не следует прибегать к излишней установке 

светофоров и делению секций, т.к. это приводит к увеличению затрачиваемых на строительство 

централизации средств, усложнению системы и перерасхода оборудования и кабеля. Кроме того, 

следует иметь в виду, что в ряде мест, где по схеме станции требуется иметь светофоры, не всегда 

можно установить эти светофоры или изолирующие стыки по условиям габарита приближения 
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строений. Все маневровые светофоры должны устанавливаться в створе с изолирующим стыком, 

ограничивающим маневровый маршрут. 

Деление путей и стрелок в горловине станции на изолированные секции должно 

производится только после размещения маневровых светофоров, и подчиняться этому 

размещению. В то же время при решении вопроса об установке светофоров необходимо проверять 

возможность установки изолирующих стыков. 

Маневровые светофоры по их назначению и местоположению можно разделить на четыре 

группы: 

1) светофоры, ограждающие горловину станции со стороны путей данного парка (при 

наличии выходных светофоров, совмещенных с ними); 

2) светофоры, разрешающие движение в сторону парка и делящие горловину станции на 

отдельные маневровые маршруты; 

3) светофоры, разрешающие движение со стороны парка и делящие горловину станции на 

отдельные маневровые маршруты; 

4) светофоры, разрешающие вход в данный район станции с примыкающих ветвей, а также 

из тупиков. 

Количество и места установки светофоров 1 и 4 групп определяются специализацией 

путей и при заданной специализации являются совершенно определенными. Определение места 

установки светофоров 2 и 3 групп вызывает наибольшие трудности. Чтобы расставить эти 

светофоры, необходимо ясно представить себе возможный технологический процесс маневровой 

работы данной станции при передаче вагонов из одного парка в другой, перестановке вагонов с одного 

пути на другой, подаче вагонов под погрузку и выгрузку в тупики, подаче и уборке локомотивов. На 

малых станциях обычно производится небольшой объем маневровой работы, поэтому в горловине 

станции устанавливается один или два маневровых светофора (без учета маневровых светофоров с 

приемоотправочных путей), которые обеспечивают возможность маршрутизированных маневровых 

передвижений с любого пути на все другие приемоотправочные пути. Все выходные светофоры 

совмещаются с маневровыми, а с путей, с которых не предусматриваются маршруты отправления, 

устанавливаются маневровые светофоры.  

После расстановки светофоров на схематическом плане станции приступают к разбивке 

путей и стрелок станции на изолированные секции с учетом следующих соображений: 

1) Каждый путь приема и отправления должен представлять отдельную путевую секцию. 

2) В одну стрелочную секцию включается обычно одна-две, не более трех стрелок. 

Объединение двух-трех стрелок в одну секцию допустимо только при таком расположении, 

которое исключает возможность их одновременного раздельного  использования  в невраждебных 

маршрутах. Кроме того, на средних и больших станциях не рекомендуется объединять в одну 

секцию стрелки главного и приемоотправочных путей, особенно для всех маршрутов, т.е. это 

объединение замедляет разделку маршрута и увеличивает интервал между поездами. 

3) Между входным светофором и первой противошерстной стрелкой всегда должна быть 

отдельная путевая секция или стрелочная секция попутной стрелки, что дает возможность 

перестановки локомотивов с пути на путь с выездом за входную стрелку без выхода на перегон. 

4) Съезды между параллельными путями всегда делятся изолирующими стыками на две 

стрелочные секции. 

5) Изолирующий стык, являющийся границей стрелочной секции со стороны ее остряков, 

устанавливается на расстоянии одного звена для одиночной стрелки (12,5м) и двух звеньев для 

спаренных  стрелок,  если  на  станции  имеются немаршрутизированные маневры, совершаемые 

по незапертым стрелкам. В том случае, если маневровая работа маршрутизирована и совершается 

по запертым стрелкам, изолирующий стык устанавливают непосредственно у начала рамного 

рельса стрелочного перевода. Расстояния от начала остряка до предельного столбика даны в 

таблице 3. При вычерчивании схематического плана станции необходимо стрелки и светофоры расположить 

по ординатам. Для расчета ординат стрелок и светофоров необходимо знать: 

1.Расстояние от начала остряка стрелки до предельного столбика. Это расстояние зависит от 

ширины междупутий и марки крестовины стрелки. 
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2.Расстояние от острия пера до места возможной установки светофора. 

3.Расстояние между стрелками при их взаимном расположении. 

Расстояние между осями смежных путей принимается 6,5 м между главными путями и 5,3м 

между остальными путями. 

Для определения ординат стрелок следует пользоваться размерами, приведенными в таблице 

2, где указано расстояние между остряками стрелок для различных случаев взаимного расположения 

стрелок. 

Пользуясь данными таблицы 1, можно определить ординаты стрелок в горловине станции. 

Расстояния от начала остряка до места возможной установки светофора (без учета радиуса 

кривой бокового пути) приведено в таблице 3 и в таблице 4.  

 

Таблица 1 - Сводная таблица для расчета ординат стрелок 

 

         

 

 

№ 

п/п 
Схема укладки стрелочных переводов 

Ширина 

между-

путий,м 

Марка 

кресто-

вины 

Марка рельсов 

Р50 L, м 

Марка рельсов 

Р65 L, м 

1 

Встречные-в разные стороны 

L
 

- 

1/11 

 

1/9 

21,1 

 

21,1 

18,1 

 

18,1 

2 

Встречные-в одну сторону 

L

 

- 

1/11 

 

1/9 

21,1 

 

21,1 

18,1 

 

18,1 

3 

Параллельные-в разные стороны 

L  

- 

1/11 

 

1/9 

70,9 

 

69,1 

73,7 

 

69,1 

4 

Попутные-в одну сторону 

L
 

- 

1/11 

 

1/9 

46 

 

43,5 

45,9 

 

43,6 

5 

Стрелочные улицы наклонные 

L

 

5,3 

5,3 

 

6,5 

6,5 

1/11 

1/9 

 

1/11 

1/9 

58,3 

47,7 

 

71,5 

58,5 

48,3 

47,7 

 

71,5 

58,5 

6 

Стрелочный съезд 
L

 

5,3 

5,3 

 

6,5 

6,5 

1/11 

1/9 

 

1/11 

1/9 

87,4 

78,8 

 

100,6 

89,7 

86,6 

78,4 

 

99,8 

89,3 

7 

Попутные-в разные стороны 

L

 

 

1/11 

 

1/9 

46 

 

43,5 

45,9 

 

43,6 

8 

Перекрестный съезд 
L

 

5,3 

 

 

6,5 

1/9 

 

 

1/11 

69,9 

 

 

69,9 

69,9 

 

 

69,9 
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Таблица 2 - Определение ординат выходных сигналов 
 Ш

и
р
и

н
а 

 

м
еж

д
у
п

у
ти

й
,м

 

 М
ар

к
а 

 

к
р
ес

то
в
и

н
ы

 

Четырех- и более 

значные светофоры на 

ж/б или металлической 

мачте с лестницами 

L

L

 

Двух- и трехзначные 

светофоры без лестниц  

          

L

L

 
 

Сдвоенные карликовые 

светофоры 

 

L

L

 

5,3 1/11 

1/9 

82 

70 

73 

65 

64 

55 

5,5 1/11 

1/9 

77 

66 

70 

62 

62 

54 

5,8 1/11 

1/9 

74 

63 

68 

60 

62 

54 

6,5 1/11 

1/9 

62 

54 

71 

60 

62 

53 

                                                                                                                                                                                                   

 

Таблица  3 - Определение ординат маневровых светофоров                                                                                                                                              

Ширина 

между-

путий,м 

Расстояние, м  

             
em

Предельный столбик

n
 

m e n 
Марка крестовины 

1/11;1/9 1/9 1/11 1/9 1/11 

5,3 

6,5 

3,5 

3,5 

55 

54 

63 

62 

2 

4.3 

2,82 

4.3 

 

1.2. Таблица зависимости стрелок, сигналов и маршрутов 

Для станций, оборудуемых электрической централизацией с секционированием поездных и 

маневровых маршрутов, составляются: 

1.Таблица основных поездных маршрутов с указанием всех контролируемых стрелок, 

входящих в маршрут. 

2.Таблица вариантов поездных маршрутов с указанием стрелок, определяющих направление 

маршрута. 

3.Таблица  маневровых  маршрутов  с  указанием стрелок, определяющих направление 

маршрута. 

В таблицах применяется система непрерывной порядковой нумерации. 

Термины, применяемые в таблицах: 

Основной маршрут - наиболее целесообразный по местным условиям работы станции 

маршрут следования поезда или маневрового состава от светофора до светофора, от светофора на 

путь или перегон. 

Целесообразность выбора такого маршрута определяется следующими основными 

факторами: 

-  наибольшей допустимой скоростью передвижения; 

- кратчайшим расстоянием; 

- наименьшим количеством других исключаемых маршрутов. 

Вариантный маршрут - маршрут следования поезда или маневрового состава, имеющий 
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одинаковые с основным маршрутом начала и конец, но выполняемый по отличной от него трассе. 

Немаршрутизированные маневры - передвижения при постоянно открытых маневровых 

светофорах по замкнутым в одном положении централизуемым стрелкам, примыкающим к 

вытяжке и при незамкнутых стрелках парковой улицы. 

Негабаритный участок - стрелочный или путевой участок, ограниченный изолирующими 

стыками, не обеспечивающий контроль свободного состояния пути в габарите подвижного 

состава. 

2. Двухниточный план станции 

В этом подразделе следует пояснить назначение рельсовых цепей на станции; особенности 

изоляции стрелочных переводов; защиту рельсовых цепей от взаимного влияния при нарушении 

изоляции изолирующих стыков; выбор типов рельсовых цепей и размещение аппаратуры; 

канализацию обратного тягового тока; методику выполнения чередования полярностей в смежных 

рельсовых цепях. 

При изоляции стрелочных переводов расстановку изолирующих стыков необходимо 

производить с учетом кодирования стрелочных секций по главным путям. 

Изоляция стрелочных переводов, как правило, должны производится параллельным 

способом. При расстановке изолирующих стыков на стрелке и определении мест включения путевого 

трансформатора и реле необходимо выполнить следующие условия: 

1) Обеспечить контроль целости рельсовых соединителей путем создания цепи 

токопрохождения через эти соединители. В случае невозможности выполнения этого требования 

необходимо предусмотреть установку дублирующих рельсовых соединителей. 

2) Обеспечить чередование полярности в соседних 

рельсовых цепях, т.е. необходимо, чтобы на смежных рельсовых нитях у каждого изолирующего 

стыка была разноименная полярность; В рельсовых цепях переменного тока устраивается 

чередование полярности путем смещения фаз напряжения одной рельсовой цепи по отношению к 

другой на 180°. 

3) Размещение реле и трансформаторов на боковых путях рекомендуется таким образом, 

чтобы в смежных рельсовых цепях рядом устанавливались или реле-реле, или трансформатор-

трансформатор. 

На главных путях размещение реле и трансформаторов должно быть выполнено так, чтобы 

обеспечить кодирование с питающего конца рельсовой цепи. 

Контрольные стрелочные соединители изображаются на двухниточном плане сплошными 

линиями, тяговые -пунктирными. 

На двухниточном плане станции в условных изображениях должны быть показаны: 

стрелочные электроприводы, светофоры, маневровые колонки, посты централизации, стрелочные 

посты и другие здания, в которые заведен кабель, релейные будки, релейные шкафы, батарейные ящики 

и колодцы, изолирующие стыки, стрелочные и тяговые соединители, путевые дроссели, 

трансформаторные ящики, кабельные стойки, трасса магистрального кабеля расположением на 

ней групповых муфт. 

При выполнении темы №3 схема изоляции составляется полностью для всей станции.  

При вычерчивании однониточного плана станции расстояние между путями следует 

принимать 15мм, на двухниточном плане ширину колеи принимать 5мм, между путями - 15мм. 

3. Станционные рельсовые цепи 
В пояснительной записке, в этом разделе необходимо сделать обоснование выбора типа 

рельсовых цепей, привести принципиальные схемы рельсовых цепей, примененных на данной 

станции (для тем № 1, 2), указать тип аппаратуры питающего и релейного концов РЦ.  

4. Блочный план и блочные схемы маршрута 

В этом подразделе следует пояснить основные положения блочной централизации; типовые 

блоки управления и контроля схем реле наборной и исполнительной группы; порядок составления 

функциональной схемы размещения блоков по плану станции; блочные схемы наборной и 

исполнительной части заданного маршрута. 

5. Электрические схемы реле маршрутного набора 
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В этом подразделе следует пояснить принципы построения схем блочного маршрутного 

набора; показать анализ построения цепей по трассе маршрута; фиксацию действий ДСП и границ 

маршрута; контроль правильности набора маршрута; указать обеспечение одновременного перевода 

стрелок, проверку соответствия набранного маршрута действительному положению стрелок, по-

строение цепей увязки с приборами исполнительной группы и алгоритм работы реле наборной 

группы, и контроль на табло.  

6. Электрические схемы реле исполнительной группы 

В этом подразделе следует пояснить построение схем исполнительной группы, реализацию 

алгоритма установки маршрута и условий обеспечения безопасности движения поездов, контроль 

на табло замкнутого маршрута и открытия светофора, последовательность работы реле при 

использовании маршрута, подготовку цепей режимов отмены и искусственного размыкания 

маршрута, реакцию схем на потерю контроля стрелки и ложную занятость рельсовой цепи в 

установленном маршруте. 

 Все основные струны (цепи) в исполнительной группе представляют собой отдельные 

схемы. Необходимо при разработке схем исполнительной группы каждую заданную схему 

выполнять отдельно, выделяя еѐ из общего блока.  

7. Кабельные сети электрической централизации 

В этом подразделе следует объяснить размещение трассы магистрального кабеля; привести 

краткую характеристику кабельных сетей напольных и постовых устройств ЭЦ; пояснить 

особенности группового способа соединения постовых и напольных устройств, типы кабелей и 

разделочных муфт, технологию построения кабельных сетей напольного оборудования и 

определения длин и жильности отдельных кусков кабелей (привести примеры расчетов длин кабе-

лей: от поста ЭЦ до разветвительной муфты, между муфтами и от муфты до объектов управления и 

контроля). 

Построение и расчет кабельных сетей. 

Кабельные сети нужно строить и рассчитывать для одной горловины станции.  

Для темы №1 кабельная сеть стрелочных электроприводов выполняется с учетом 

двухпроводной или пятипроводной схемы управления стрелками. Для темы №2, 3 кабельная сеть 

стрелочных электроприводов выполняется с учетом пятипроводной схемы управления. При 

определении жильности кабеля к спаренным стрелкам расстояние берется до дальней стрелки. 

При пояснении определения жильности кабеля стрелочных электроприводов, светофоров и 

релейных трансформаторов нужно привести только расчетную формулу и пояснить входящие в 

нее величины, а при определении жильности кабеля питающих трансформаторов следует привести 

полный расчет кабеля на переменное сечение. 

Построение и расчет кабельной сети питающих и релейных трансформаторов нужно 

производить с учетом заданного рода тяги, так как от этого зависит тип применяемой аппаратуры 

рельсовых цепей. 

Предельная длина кабеля между путевыми реле и дроссель-трансформаторами или релейными 

трансформаторами, при которой не требуется дублирование жил, составляет от 1,5 км до 4-х км в 

зависимости от вида тяги и типа рельсовых цепей. При расчете кабельной сети питающих 

трансформаторов необходимо на каждый дроссель-трансформатор или трансформатор 

кодируемой рельсовой цепи предусматривать 2 жилы кабеля без дублирования при длине кабеля до 

3км. Расчет кабельной сети питающих трансформаторов некодируемых рельсовых цепей 

производится на переменное сечение. 

Марка и жильность кабеля. 

Во всех видах кабельных сетей применяются кабели следующих марок СБПБ, СБВБ, СБВГ, 

СБПБГ, СБВБГ, СБВу, СБПу, СБЗПБГ, СБЗБ, СБЗБбШп, СБЗПу. Кабели изготавливают с числом 

пар: 1, 3,4, 7, 10,14, 19, 24, 27, 30; и с числом жил: 3, 4, 5, 12, 16, 30, 33, 40, 42. При определении 

жильности укладываемого кабеля необходимо предусматривать запас: в кабелях до 10 жил - 1, до 

20 жил — 2, свыше 20 жил - 3. 

В кабелях, соединяющих муфты с объектом управления или контроля, при длине кабеля до 

120м запасные жилы не предусматривают. 
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8. Обеспечение безопасности движения поездов, охрана труда и техника безопасности 

Обучающийся выполняет вопрос в курсовом проекте, согласно, порядкового номера в 

журнале. 

В этом разделе следует привести пояснения по технике безопасности при строительстве и 

эксплуатации электрической централизации. 

Перечень индивидуальных заданий к разделу «Обеспечение безопасности движения 

поездов, охрана труда и техника безопасности»: 

1.Техника безопасности при выполнении работ по обслуживанию аккумуляторов.  

2.Техника безопасности при обслуживании устройств электропитания систем ЭЦ. 

3. Действие электромеханика и электромонтера по оказанию первой помощи пострадавшим 

от электротравмы. 

4. Виды инструктажа и проверки знаний по охране труда.  

4. Техника безопасности при обслуживании и ремонте устройств переездной сигнализации. 

5. Техника безопасности при обслуживании напольного оборудования.   

6. Правила выхода и нахождения на станционных путях.  

7. Действия электромеханика и электромонтера по оказанию первой  помощи 

пострадавшим от механических травм.  

8. Техника безопасности при проверке и обслуживании станционных рельсовых цепей. 

9. Техника безопасности при техническом обслуживании устройств ЭЦ.           

10.Требования безопасности в аварийных ситуациях.   

11. Техника безопасности при обслуживании и ремонте устройств переездной 

сигнализации. 

12.Техника безопасности при техническом обслуживании устройств электрической 

централизации. 

13.Требования безопасности при обслуживании электроустановок напряжением до 1000В. 

14.Техника безопасности при обслуживании и ремонте напольных устройств 

электрической централизации. 

15.Техника безопасности при обслуживании светофоров. 

16.Техника безопасности при проверке и обслуживании станционных рельсовых цепей. 

17.Техника безопасности при обслуживании и ремонте централизованных стрелок. 

18.Организационные и технические мероприятия по охране труда при выполнении работ по 

замене дроссельных перемычек на станции.  

19.Правила выхода и нахождения на станционных  железнодорожных путях.  

20.Организационные и технические мероприятия по охране труда при выполнении работ по 

замене стрелочного электропривода.  

21.Организационные и технические мероприятия по охране труда при выполнении работ по 

замене мачтового светофора. 

 22.Организационные и технические мероприятия по охране труда при выполнении работ по 

замене дроссель трансформатора на станции.  

23.Организационные и технические мероприятия по охране труда при выполнении работ по 

замене мачтового светофора. 

 

7. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

Пояснительная записка оформляется на одной стороне стандартных листов бумаги (формат А 

4) с оставлением полей согласно требованиям ЕСКД. Использовать шрифт Times New Roman, 

размер 14, межстрочный интервал 1,5. 

Объем записки должен быть примерно 25-30 листов. 

Пояснительная записка должна отвечать следующим требованиям: 

-  изложение пояснений должно быть кратким и конкретным; не рекомендуется переписывать 

в полном объеме тексты из литературы или из типовых проектных решений; 

- описание электрических схем делать с указанием рассматриваемого маршрута и 
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состояния соответствующих реле; 

- в основаниях выполняемых расчетов или принимаемых решений делать ссылки на 

используемые при этом источники. 

Порядок брошюровки пояснительной записки: 

- титульный лист; 

- бланк задания на курсовое проектирование с исходными данными;  

- отзыв руководителя проектирования; 

- содержание записки с указанием номеров разделов; 

- введение и последующие разделы; 

- заключение; 

- список используемых источников 

Однониточный план станции, двухниточный план станции, блочный план и 

электрические схемы наборной и исполнительной частей выполняются на бумаге формата A1, 

допускается схемы кабельных сетей выполнить в формате АЗ (один лист). Все надписи и 

элементы схем на чертежах должны соответствовать требованиям ГОСТ и ЕСКД.  
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