
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

 

Дисциплина 1. Новые методы обслуживания и нормы содержания 

устройств железнодорожной автоматики и телемеханики. Охрана труда.  
4-ехнедельный и годовой графики обслуживания устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики, недостатки этого метода 
обслуживания устройств железнодорожной автоматики и телемеханики. Новые 
методы обслуживания устройств железнодорожной автоматики и 
телемеханики. Нормы содержания устройств железнодорожной автоматики и 
телемеханики. Охрана труда при обслуживании устройств железнодорожной 
автоматики и телемеханики. 

 

Дисциплина 2. Обслуживание и регулировка рельсовых цепей. 
Технология обслуживания фазочувствительных рельсовых цепей. 

Технология обслуживания тональных рельсовых цепей. Измерительные 

приборы для рельсовых цепей. Автоматизированная технология обслуживания 

рельсовых цепей. Особенности измерения сигналов тональных рельсовых 

цепей. 

 

Дисциплина 3. Новые системы автоблокировки на перегонах и их 

эксплуатация.  
Изучение принципов построения, особенностей, схемотехнических 

решений, обеспечение электромагнитной совместимости безопасных, 

грозозащита электронных узлов/устройств современных систем АБ с 
децентрализованным размещением аппаратуры:  

- кодовой электронной автоблокировки КЭБ-1; 

- кодовой электронной автоблокировки КЭБ-2.  
Структурная схема, характеристики, особенности, путевой план, 

кабельная сеть перегона, принципиальные электрические схемы 
автоблокировки с тональными рельсовыми цепями и централизованным 
размещением аппаратуры АБТЦ-03. Перспективные электронные системы 
интервального регулирования с централизованным размещением аппаратуры 
АБТЦ-Е, АБТЦ-ЕМ, АЛСО-МПК, АБТЦ-МШ, принципы реализации АБ с 
«плавающими» блок-участками. 

 
Дисциплина 4. Релейные электрические централизации 

железнодорожной автоматики и телемеханики. Поиск отказов по 

индикации на аппарате управления.  
Принципы работы системы. Последовательность срабатывания реле при 

установке маршрутов, отмене маршрутов, искусственной разделке, угловых 

заездах. Алгоритмы поиска отказов при неисправностях. Обслуживание 

электрической централизации. 
 
Дисциплина 5. Диспетчерская централизация ‹Тракт›.  
Классификация систем диспетчерской централизации, возможности 

каждой системы ДЦ. Устройства и системы, входящие в диспетчерскую 
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централизацию. Особенности устройств электрической централизации, 
входящей в диспетчерскую централизацию. Особенности систем 
автоматической и полуавтоматической блокировок, входящих в состав 
диспетчерской централизации. С пульта управления ДЦ на станции, 
находящейся на диспетчерском управлении, передаются какие команды. 
Автоматизированное рабочее место поездного диспетчера АРМ ДНЦ. 
Диагностика устройств автоматики и телемеханики и удаленный мониторинг. 

 
Дисциплина 6. Эксплуатация релейно – процессорной 

централизации. Поиск отказов в этой системе.  
Принципы работы релейно – процессорной централизации. Аппаратура 

релейно – процессорной централизации. Последовательность срабатывания 

реле при установке маршрутов, отмене маршрутов, искусственной разделке, 

угловых заездах. Алгоритмы поиска отказов при неисправностях. 

Обслуживание релейно – процессорной централизации 

 

Дисциплина 7. Микропроцессорные централизации и их 

эксплуатация.  
Принципы построения микропроцессорных систем электрической 

централизации. Сравнительная характеристика микропроцессорных и 
релейных систем электрической централизации. Структурные схемы 
микропроцессорных централизаций ЭЦ-ЕМ и МПЦ-И. Структурная схема 
программного обеспечения ЭЦ-ЕМ производства ООО «Радиоавионика» и 
МПЦ-ЭЛ производства ОАО «Элтеза», МПЦ производства ООО «Бомбардье 
Транспортейшн» (Сигнал) и МПЦ-И производства НПЦ «Промэлектроника». 
Порядок действий дежурного по станции и электромеханика СЦБ при 
эксплуатации микропроцессорных систем электрической централизации. 

 

Дисциплина 8. Системы технической диагностики и контроля.  
Обзор существующих систем технической диагностики и мониторинга 

производства ООО «Кит» и ЗАО «МГП «ИМСАТ». Назначение и основные 
функции диагностических систем. Структурная и принципиальные схемы узлов 
системы АПК- ДК. Промышленные индустриальные контроллеры ПИК-СТ, 
ПИК-10, автомат контроля сигнальных точек автоблокировки и переездов 
(АКСТ). Структурная и принципиальные схемы узлов системы АДК- СЦБ. 

 

Дисциплина 9. Параметры надежности систем железнодорожной 

автоматики и телемеханики. Методы повышения надежности работы 

систем. 
Основные понятия надежности и определения. Жизненные циклы 

системы. Критерии безотказности, безопасности, ремонтопригодности, 

восстанавливаемости, сохраняемости и эксплуатационные коэффициенты 

надежности. Методы повышения надежности систем ж.д. автоматики. Системы 

технического обслуживания – система технического обслуживания по 

наработке (СТОН), система технического обслуживания по состоянию (СТОС). 
 


