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Методические указания по выполнению курсового проекта по профессиональному 

модулю ПМ01 Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем железнодорожной автоматики МДК01.02 Теоретические основы 

построения и эксплуатации перегонных систем автоматики (базовая подготовка) разработаны 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта (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 ПМ01 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 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Наиболее совершенным средством регулирования движения поездов на перегонах из 

систем интервального регулирования движения поездов является автоматическая блокировка 

(АБ).  

Применение автоблокировки позволяет обеспечить высокую безопасность движения 

поездов, повысить участковую скорость, а также получить требуемую пропускную способность 

участка. 

Высокая пропускная способность участков, оборудованных АБ, достигается за счет 

деления перегонов на блок-участки минимальной длины, которые ограждаются проходными 

светофорами. Проходные светофоры информируют машиниста о состояние двух или более блок-

участков в соответствии с принятой значностью сигнализации и разрешенной скоростью 

движения поезда у данного и последующего светофоров. 

Для обеспечения безопасности движения на железнодорожных переездах 

предусматриваются устройства автоматической переездной сигнализации (АПС) и автоматические 

шлагбаумы. В процессе изучения дисциплины важно осмыслить значение дальнейшего 

увеличения пропускной способности железных дорог, бесперебойного и безопасного движения 

поездов. С целью закрепления теоретических знаний программой дисциплины предусмотрено 

выполнение курсового проекта.  

Курсовое проектирование имеет цель:  

- закрепление и систематизацию теоретических знаний обучающихся по дисциплине;  

- углубление теоретических знаний при разработке поставленных вопросов, овладение 

дополнительными знаниями;  

- развитие творческой инициативы, навыков самостоятельной работы. 

 

2. ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

Каждый обучающийся 3 курса выполняет курсовой проект по одной теме. Варианты 

исходных данных задаются руководителем курсового проектирования. 

 

3. ТЕМЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

1. Оборудование участка железной дороги  устройствами автоблокировки. 

2. Оборудование однопутного перегона устройствами автоматической блокировки 

переменного тока. 

 

4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

1. Система сигнализации – трехзначная. 

2. Схема расположения сигнальных установок на перегоне (рис. 1-30 приложения). 

3. Род тяги поездов на участке железной дороги (табл.1). 

4. Устройство ограждения на переезде (табл.1). 

5. Подача извещения на переезд (табл.1). 

6. Станция примыкания к перегону (табл.1). 

7. Марка крестовины стрелочного перевода на  станции, примыкающей к перегону (табл.1). 

8. На двухпутном участке автоблокировка должна обеспечивать двухстороннее движение 

поездов. 

9. Проектируемая система автоблокировки дополняется увязкой с переездом, со 

станционными устройствами и частотным диспетчерским контролем. 
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Таблица 1 - Варианты исходных данных 
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1 2 3 4 5 6 7 

1/1 Электрическая 

переменного тока 

рис.2 АПСА за 1 бл.-уч. ст. А 1/11 

1/2 Электрическая 

переменного тока 

рис.4 АПС за 1 бл.-уч. ст.Б 1/11 

1/3 Электрическая 

постоянного тока 

рис.6 АПСА за 1 бл.-уч. ст. Б 1/11 

1/4 Электрическая 

переменного тока 

рис.8 АПСА за 1 бл.-уч. ст. Б 1/11 

1/5 Электрическая 

переменного тока 

рис.10 АПСА за 1 бл.-уч. ст. Б 1/11 

1/6 Электрическая 

переменного тока 

рис.12 АПС за 2 бл.-уч. ст. А 1/11 

1/7 Электрическая 

переменного тока 

рис. 14 АПСА за 1 бл.-уч. ст. А 1/11 

1/8 Электрическая 

переменного тока 

рис. 16 АПС за 1 бл.-уч. ст. 1 1/11 

1/9 Электрическая 

постоянного тока 

рис. 18 АПСА за 2 бл.-уч. ст. А 1/11 

1/10 Электрическая 

переменного тока 

рис. 20 АПСА за 1 бл.-уч. ст. Б 1/11 

1/11 Электрическая 

переменного тока 

рис. 22 АПС за 2 бл.-уч. ст. А 1/11 

1/12 Электрическая 

переменного тока 

рис. 24 АПС за 2 бл.-уч. ст. А 1/11 

1/13 Электрическая 

постоянного тока 

Рис.26 

 

АПС за 1 бл.-уч. ст. Б 1/11 

1/14 Электрическая 

переменного тока 

Рис. 27 АПС за 2 бл.-уч. ст. А 1/11 

1/15 Электрическая 

переменного тока 

Рис. 28 АПСА за 2 бл.-уч. ст. А 1/11 

1/16 Электрическая 

переменного тока 

Рис. 29 АПС за 1 бл.-уч. ст. Б 1/11 

1/17 Электрическая 

переменного тока 

Рис. 30 АПС за 1 бл.-уч. ст. Б 1/11 

2/19 Электрическая 

переменного тока 

Рис. 1 АПС за 2 бл.-уч. ст. А 1/11 
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2/20 Электрическая 

переменного тока 

Рис.3 АПСА за 1 бл.-уч. ст. А 1/11 

2/22 Электрическая 

переменного тока 

Рис. 5 АПС за 1 бл.-уч. ст. А 1/11 

2/24 Электрическая 

переменного тока 

Рис. 7 АПСА за 2 бл.-уч. ст. А 1/11 

2/26 Электрическая 

переменного тока 

Рис. 9 АПСА за 1 бл.-уч. ст. А 1/11 

2/27 Электрическая 

переменного тока 

Рис. 11 АПС за 2 бл.-уч. ст. Б 1/11 

2/28 Электрическая 

переменного тока 

Рис. 13 АПСА за 1 бл.-уч. ст. А 1/11 

2/29 Автономная рис. 15 АПС за 1 бл.-уч. ст. Б 1/11 

2/30 Автономная рис. 17 АПСА за 1 бл.-уч. ст. Б 1/11 

Примечание: 

АПС – автоматическая переездная сигнализация 

АПСА – автоматическая переездная сигнализация с автошлабаумами 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ КУРСВОГО ПРОЕКТА 

Курсовой проект должен состоять из пояснительной записки и графической части. 

Пояснительная записка содержит следующие разделы: 

Введение. 

1.Технические основы проектирования автоблокировки.  

2. Характеристика проектируемого участка.  

3. Обоснование проектируемой системы автоблокировки и ее общая характеристика.  

4. Путевой план перегона.  

5. Принципиальные схемы сигнальных установок автоблокировки. 

6. Принципиальные схемы увязки автоблокировки с переездными и станционными 

устройствами. 

7. Спецификация оборудования и аппаратуры для проектируемого участка. 

8. Техника безопасности при эксплуатации устройств автоблокировки.  

9. Обеспечение безопасности движения при производстве работ. 

Заключение. 

Список используемых источников. 

Объем пояснительной записки должен быть в пределах 20-25 страниц. 

Графическая часть проекта состоит из двух листов формата А1 или одного листа формата 

А0 и включает: 

 - путевой план перегона и принципиальные схемы двух сигнальных установок 

автоблокировки с увязкой с переездными и  станционными устройствами.   

 

ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Пояснительная записка курсового проекта выполняется на листах бумаги формата А4. 

Текст печатается на одной стороне листа. Размер шрифта для текста 14, для таблиц – 10,12 или 14. 

Каждый лист пояснительной записки должен иметь рамку, а первый лист пояснительной записки 

должен иметь основную надпись (штамп). Листы сшиваются в папку.  

Пояснительная записка должна быть разбита на разделы и подразделы, как рекомендуется в 

разделе «Содержание и объем курсового проекта». Листы пояснительной записки должны быть 

пронумерованы в нижнем правом углу 
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Графическая часть выполняется на компьютере в программе vizio. Каждый  лист в правом 

нижнем углу должен иметь штамп размеров 185х55 мм. Все элементы на чертежах должны 

соответствовать ГОСТу и условным обозначениям.  

Материалы курсового проекта располагаются в следующей последовательности: 

1. Титульный лист 

2. Бланк задания на курсовой проект, заполненный и подписанный руководителем 

курсового проектирования 

3. Отзыв руководителя  

4. Содержание  

5. Текст пояснительной записки 

6. Список используемых источников 

7. Графическая часть курсового проекта (листы 1,2 формата А1 или лист 1 формата А0) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

При выполнении курсового проекта по темам 1 и 2 следует иметь в виду, что графическая 

часть должна состоять из принципиальных схем двух сигнальных установок, схемы переезда и 

схемы увязки перегонных устройств по приему и отправлению со станцией, примыкающей к 

перегону по заданию. Для двухпутного участка железной дороги автоблокировка должна быть 

спроектирована с учетом двустороннего движения поездов. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В этом разделе следует отметить назначение автоблокировки, еѐ роль в обеспечении 

повышения безопасности движения поездов и увеличении пропускной способности участка, в 

краткой форме раскрыть основные этапы развития средств автоматизации регулирования 

движения поездов. Объем введения не должен превышать двух листов пояснительной записки. 

 

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОБЛОКИРОВКИ 

 

1.1 Характеристика проектируемого участка 

Основной задачей железнодорожного транспорта является обеспечение экономических 

связей страны надежным и эффективным транспортным обслуживанием по различным классам 

качества. Поэтому в понятие эксплуатационная работа входит вся работа транспорта, в частности, 

участка железной дороги, связанная с его основной деятельностью, а именно – с перевозками 

грузов и пассажиров. Сюда включается грузовая и техническая работа станций, движение поездов, 

содержание и обслуживание локомотивов, вагонов, пути, контактной сети, тяговых подстанций, 

устройств автоматики, телемеханики и связи.  

Эксплуатационная работа железной дороги определяется рядом количественных и 

качественных показателей. К количественным показателям эксплуатационной работы относятся 

грузооборот и пассажирооборот.  

К основным качественным показателям работы железной дороги относятся: выполнение 

графика движения поездов; производительность подвижного состава, его оборот и 

среднесуточный пробег; техническая, участковая и маршрутная скорости движения поездов. 

Поэтому в этом пункте пояснительной записки следует указать размеры движения на участке, 

типы обращающихся поездов и локомотивов, проектируемые средства сигнализации и связи 

организации движения поездов. 

Затем следует произвести нумерацию перегонных светофоров и привести пояснения, как 

производится эта нумерация, и какая нумерация перегонных светофоров принята в вашем проекте. 

Нумерация производится порядковыми номерами, начиная от предвходного светофора: светофоры 

четного направления порядковыми четными числами; светофоры нечетного направления – 

порядковыми нечетными числами в нарастающем порядке против направления движения поезда.  
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Выбор четного и нечетного направлений движения в сторону станций А и Б 

осуществляется произвольно самим обучающимся. 

1.2 Обоснование проектируемой системы автоблокировки и ее общая характеристика 

В этом подразделе сначала следует технически обосновать систему проектируемой 

автоблокировки. Система автоблокировки для заданного перегона выбирается в зависимости от 

рода тяги поездов. 

На участках с электрической тягой  рельсовые нити пути являются обратным проводом для 

пропуска тягового тока на подстанцию. Для обеспечения нормальной работы рельсовых цепей на 

таких участках сигнальный ток в рельсовых цепях должен качественно отличаться от тягового 

тока и его гармонических составляющих.  

При электротяге постоянного тока рельсовые цепи на перегонах могут питаться 

переменным током 50 Гц, 25 Гц. На таких участках можно применять кодовую автоблокировку 

частотой 50 или 25 Гц.  

 При электротяге переменного тока рельсовые цепи на перегонах питаются переменным 

током частотой 25 Гц. На таких участках применяется числовая кодовая автоблокировка 

переменного тока частотой 25 Гц.  

На участках с автономной тягой проектируют кодовую автоблокировку при наличии 

надежных источников электроснабжения.  

После обоснования выбранной для проектирования системы автоблокировки следует дать 

краткую характеристику назначения основных узлов проектируемой системы (рельсовая, 

линейная, сигнальная, шифраторная и дешифраторная цепи, исключение опасных отказов  при 

замыкании изолирующих стыков и др.) 

1.3 Путевой план перегона 

На основании заданной схемы расположения сигнальных установок и переезда (рис. 1-30) 

составляется путевой (кабельный) план перегона для всех заданных сигнальных установок и 

переезда от ст.А до ст.Б.  

На путевом плане перегона отображаются следующие элементы проектирования: 

1.Рельсовые цепи в двухниточном изображении и светофоры с обязательным указанием 

изолирующих стыков, ниток рельсовых линий и их длин, мест установки светофоров, дроссель-

трансформаторов с указанием их типа, чередования типов трансмиттеров.  

В кодовой автоблокировке переменного тока питающие  приборы располагаются на 

выходном, а релейные – на входном конце рельсовой цепи.  

Дроссель-трансформаторы применяются только на электрифицированных участках 

железных дорог и устанавливаются на двухпутных участках с внешней стороны колеи, а на 

однопутных участках – с одной стороны колеи.  

На электрифицированных участках постоянного тока при двухпутной автоблокировке на 

питающем конце кодовой рельсовой цепи устанавливается дроссель-трансформатор типа ДТ-0,6, а 

на релейном – ДТ-0,2, а при однопутной автоблокировке на обоих концах рельсовой цепи 

устанавливаются ДТ-0,6. При электротяге переменного тока на обоих концах кодовой рельсовой 

цепи устанавливаются малогабаритные дроссель-трансформаторы 2ДТ-1-150, рассчитанные на 

тяговый ток до 300 А.  

В кодовой автоблокировке с рельсовыми цепями переменного тока частотой 50 или 25 Гц  

применяются кодовые путевые трансмиттеры типов КПТШ-5 и КПТШ-7 (КПТШ-515 и КПТШ-

715).Типы кодовых путевых трансмиттеров в соседних сигнальных установках (в попутном 

направлении) чередуются с тем, чтобы в смежные рельсовые цепи подавались кодовые импульсы 

от трансмиттеров разного типа. 

При расстановке кодовых трансмиттеров следует иметь в виду, что для контроля короткого 

замыкания изолирующих стыков между участками удаления и примыкающим к ним стрелочным 

участкам на двухпутных линиях при электротяге, кодирование участка удаления должно 

осуществляться трансмиттером  типа КПТШ-715.  

2.Светофоры с указанием их номеров и ординат установки. 

3.Релейные шкафы, типы сигнальных установок и кабельные сети с указанием длины и 
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жильности каждого кабеля, а также кабельные ящики. 

При новом строительстве на перегоне во всех системах автоблокировки устанавливаются 

типовые релейные шкафы ШРУ-М с заводским монтажом в связи с применением типовых систем 

автоблокировки на штепсельных реле, и  используется кабель  парной скруткой. Для облегчения 

выполнения монтажа релейных шкафов на заводе, а также для улучшения эксплуатации устройств 

автоблокировки все принципиальные и монтажные схемы типизированы.  

В двухпутной автоблокировке на спаренных сигнальных установках необходимые приборы 

не размещаются в одном релейном шкафу, поэтому на таких установках у каждого проходного 

светофора устанавливается отдельный релейный шкаф ШРУ-М.  

Внутри прямоугольника, условно изображающего релейный шкаф, показан тип сигнальной 

установки, который определяется местом ее расположения по отношение к станции и переезду:  

О – одиночная проходная сигнальная установка на двухпутном участке;  

ОИ – одиночная сигнальная установка со схемой извещения к станции или переезду от 

второго участка приближения;  

ОМ – одиночная предвходная сигнальная установка с мигающим желтым огнем;  

ОМЗ – одиночная предвходная сигнальная установка с желтым и зеленым мигающими 

огнями;  

ОП1 – одиночная сигнальная установка, расположенная перед переездом, со схемой 

извещения на переезд за один участок приближения;  

ОП2 – одиночная сигнальная установка, расположенная перед переездом, со схемой 

извещения на переезд за два участка приближения.  

На однопутных участках на спаренных сигнальных установках аппаратуру размещают в 

одном релейном шкафу и обозначают буквой С – спаренная.  

Жильность кабеля к светофорам подсчитывается по принципиальным схемам с учетом 

необходимого количества запасных жил (10% от числа рабочих жил). Жильность кабеля к 

рельсовым цепям определяется по сборникам нормалей рельсовых цепей (РЦ-00,РЦ-25).  

Для электрифицированных участках железных дорог при длине рельсовой цепи до 2600 м 

релейные и питающие кабели длиной не более 15 м принимаются: для участков с электрической 

тягой переменного тока с числом жил 5(I) или 3x2, для участков с автономной и электрической 

тягой постоянного тока кабели к рельсовым цепям берутся трехжильные с одной запасной жилой. 

 Кабельные ящик, условно изображаемый на путевой плане кружком, служит для того, 

чтобы провода от высоковольтно-сигнальной линии автоблокировки подвести к релейному 

шкафу. Кабельные ящики, подводящие к РШ сигнальные провода, применяются КЯ-10, КЯ-16 и 

КЯ-24. Цифры внутри кружочка, условно изображающего кабельный ящик, указывают количество 

клемм, к которым подведены только  сигнальные провода.  

При проектировании необходимо предусмотреть основное и резервное питание устройство 

автоблокировки. Основным питанием при всех видах тяги является высоковольтная линия ВЛ 

СЦБ напряжением 6 кВ.  

В настоящее время в проектах автоблокировки с воздушными сигнальными линиями для 

улучшения условий эксплуатации высоковольтных трансформаторов ОМ установка последних 

предусматривается на отдельной выносной опоре. В этом случае питание от трансформатора ОМ в 

релейный шкаф подается отдельным кабелем. На выносной силовой опоре устанавливается 

кабельный ящик типа КЯ-6.  

При электротяге переменного тока все сигнальные провода на перегоне проходят в 

магистральном кабеле связи и подвод их в релейный шкаф показан на путевом плане отпаем. 

Кабельные ящики КЯ-6 в данном случае используются только для перехода в кабель питающих 

проводов ПХ и ОХ от высоковольтной линии автоблокировки.  

Жильность кабеля, соединяющего релейный шкаф с сигнальным кабельным ящиком, 

определяется количеством проводов, идущих от сигнальной линии к релейному шкафу. 

Кабельные жилы в этих проводах не дублируются.  

Жильность кабеля, соединяющего релейный шкаф с кабельным ящиком КЯ-6 определяется 
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количеством питающих проводов на участках с электротягой постоянного тока, необходимо 

предусмотреть резервное питание напряжением 10 кВ от линии электропередачи (ЛЭП), 

подвешенной на опорах контактной сети, а при электротяге переменного тока – от 

дополнительного провода контактной сети 27 кВ (КТПО). На участках с автономной тягой 

необходимо предусмотреть резервное питание напряжением 10 кВ от линии продольного 

электроснабжения (ВЛ ПЭ). 

4.Высокольтно-сигнальная линия автоблокировки с указанием типа линейного 

трансформатора ОМ при электротяге постоянного тока.  

Количество сигнальных проводов на путевых планах  показывается с учетом возможности 

движения по неправильному пути. Сигнальные провода, показанные на рис.1, имеют следующее 

назначение: 

ДСН, ОДСН – провода для включения реле двойного снижения напряжения на лампах 

перегонных светофоров, для работы устройств диспетчерского контроля типа ЧДК;  

ИН, ОИН, ИЧ, ОИЧ – провода для включения известительных цепей нечетного и четного 

направления движения; 

ЗС, ОЗС – провода для управления дополнительными показаниями предвходного светофора 

и контроля состояния второго участка приближения.  

Н, ОН, ЧАН, НАН - провода схемы смены направления при двухпутной автоблокировке; 

Н, ОН – провода четырехпроводной схемы смены направления при однопутной 

автоблокировке; 

К, ОК – провода контроля перегона. 

5.Высоковольтная линия автоблокировки с указанием типа линейного трансформатора и 

магистральный кабель связи при электротяге переменного тока.  

Сигнальные жилы имеют следующее назначение:  

ДСН, ОДСН – для цепи двойного снижения напряжения, а также для работы 

диспетчерского типа ЧДК; 

ИН, ОИН, ИЧ, ОИЧ – для включения известительных цепей нечетного и четного 

направления движения;  

ЗС, ОЗС – для управления дополнительными показаниями предвходного светофора и 

контроля состояния второго участка приближения.  

При составлении кабельного плана переезда для двухпутного участка следует иметь в виду, 

что переезд в курсовом проекте не совмещается с сигнальной установкой перегона. Поэтому 

кабельный план переезда должен быть индивидуальным. На кабельном плане переезда, 

оборудованного  устройствами автоматической сигнализацией с автошлагбаумами,  следует 

показать установку заградительных светофоров З1,З2 и предусмотреть кабель к ним, жильность 

которого определяется принципиальной схемой  включения огней заградительного светофора. 

Жильность кабеля к переездному светофору А или Б определяется принципиальной схемой  

управления автошлагбаумом, если он имеется, и огнями переездного светофора. На переездах 

устанавливаются батарейные шкафы. Количество аккумуляторов зависит от типа ограждающих 

устройств на переезде. При АПС устанавливаются 7, при АПСА – 14 аккумуляторов. Расстояние и 

жильность кабелей: между релейным шкафом сигнализации (2С) и батарейным шкафом БШ 

сигнализации (1С) и РШ, управления переездной сигнализацией (ПС) – 6-12(3). Остальные 

элементы кабельного плана переезда связаны с увязкой устройств переезда с автоблокировкой 

сигнальной линией (воздушной и кабельной) и определяются в зависимости от проектируемой 

системы автоблокировки на перегоне. 

1.4. Принципиальные схемы сигнальных установок автоблокировки 

Принципиальные схемы автоблокировки и увязки их с переездными и станционными 

устройствами должны отражать  типовые решения, которые используются при построении 

различных систем автоблокировки и переездных устройств.  

Принципиальная схема двухпутной автоблокировки должна обеспечивать возможность 

организации двустороннего движения поездов по одному из путей. 
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Принципиальная схема автоблокировки составляется из типовых схем переездных и 

сигнальных установок, а тип этих установок выбирается на основании путевого плана перегона. В 

настоящее время в двухпутной автоблокировке (см. путевой план перегона) у каждого светофора 

устанавливается свой отдельный релейный шкаф. Поэтому спаренная сигнальная установка 

составляется из двух соответствующих одиночных сигнальных установок. Все сигнальные 

установки в этом случае  можно рассматривать как одиночные одностороннего движения.  

На однопутном участке для спаренной сигнальной установки устанавливается один 

релейный шкаф. И сигнальные установки рассматриваются как спаренные.  

Для составления принципиальной схемы перегонных устройств следует составить и 

вычертить предложенные преподавателем схемы двух сигнальных установок, примыкаемых к 

заданной станции А или Б, и схему управления автоматической переездной сигнализацией, 

увязанных между собой. Принципиальная схема перегонных устройств должна отразить увязки 

работы предупредительного светофора с работой входного светофора станции, примыкаемой к 

перегону. Каждая схема сигнальной установки должна включать в себя рельсовые, линейные, 

шифраторные, дешифраторные и сигнальные цепи (при двухпутной автоблокировке для каждого 

направления движения). После составления принципиальной схемы перегонных устройств в 

пояснительной записке следует пояснить принцип построения проектируемой системы 

автоблокировки, назначение основных функциональных узлов и принцип работы автоблокировки 

при движении поезда. Необходимо пояснить действие автоблокировки при переходе на 

неправильное направление движения, при этом следует отразить работу переключающих 

устройств сигнальных установок.  

1.5. Принципиальные схемы увязки автоблокировки с переездными и станционными 

устройствами 

Схема увязки автоблокировки с переездными устройствами включает в себя цепи подачи 

извещения на закрытие переезда и схему управления переездной сигнализацией. 

Подача извещения на переезд может осуществляться за один или два блок-участка. Выбор 

способа извещения на переезд о приближении поезда осуществляется в соответствии с вариантом. 

При этом следует учесть, что схема переездной сигнализации настраивается на определѐнный 

способ извещения с помощью настроечной перемычки в цепи реле известителя НИП (ЧИП). 

В пояснительной записке следует объяснить выбор способа извещения на закрытие 

переезда, как он осуществляется при работе автоблокировки и в чѐм заключается принцип 

открытия переезда после освобождения его поездом. 

2 СПЕЦИФИКАФИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТУРЫ ДЛЯ 

ПРОЕКТИРУЕМОГО УЧАСТКА 

В этом разделе курсового проекта составляются две спецификации: одна – на оборудование 

для проектируемого участка, другая – на аппаратуру для проектируемого участка. 

 

3 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВ 

АВТОБЛОКИРОВКИ 

 

1. Требования охраны труда при производстве работ на кабельных линиях. 

2. Требования охраны труда при производстве работ на воздушных сигнальных линиях 

автоблокировки.  

3. Требования охраны труда при техническом обслуживании и ремонте напольных 

устройств СЦБ на перегоне. 

4. Требования охраны труда при обслуживании аккумуляторов. 

5. Требования охраны труда при выполнении работе с ручным инструментом и 

приспособлениями. 

6. Требования охраны труда при работе с электрическим паяльником. 

7. Действия электромеханика и электромонтера при возникновении аварий и аварийных 

ситуаций 
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8. Действия электромеханика и электромонтера по оказанию первой помощи 

пострадавшим: 

а) при электротравмах; 

б) при механических травмах. 

9. Требования охраны труда по окончании работ. 
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