
 



Пояснительная записка 

Методические указания для выполнения лабораторных работ и 

практических занятий студентами очной и заочной форм обучения по 

специальности 27.02.03. Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) предназначена для оказания помощи 

студентам в изучении и закреплении теоретического материала выполнением 

ее практической части по МДК 02.01 

 Основы технического обслуживания устройств систем СЦБ и ЖАТ. 

Материал в методических указаниях располагается в соответствии с 

рекомендуемым перечнем лабораторных работ и практических занятий, 

разработанный  на основе рабочей программы по вышеуказанной учебной 

дисциплине для специальности 27.02.03. Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте). 

Методические указания содержат  тему, цель, задание по каждому 

практическому занятию, образцы  разрешений. 

Методические указания помогут обучающимся получить 

профессиональные компетенции, а так же освоить нормативные документы. 

Приобрести начальный практический опыт, сформировать систему 

представлений, знаний, умений, и навыков в сфере ЖАТ. 

Преподаватель должен поддерживать постоянный контакт с 

производством, следить за публикуемыми изменениями положений, Правил 

и других нормативных документов, с учетом этого корректировать 

содержание выполняемых практических занятий. 

Обоснованные изменения, вносимые в задания лабораторных работ и 

практических занятий по предложению преподавателя, рассматриваются 

цикловой комиссией и утверждаются начальником УМО. 

Учетом приобретенных навыков по каждой выполненной работе и 

теме в целом, служит оформленный обучающимся отчет и устный 

дифференцированный зачет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень лабораторных работ 

 

по МДК: 02.01 Основы технического обслуживания устройств 

систем СЦБ и ЖАТ 

 

1. Применение основных измерительных приборов и 

документации, применяемой в устройствах автоматики 

2. Измерение времени замедления на отпускание якорей 

сигнальных реле входных, выходных и маршрутных 

светофоров 

3. Изучение конструкции мачтового светофора и принципа его 

работы 

4. Изучение простейшей рельсовой цепи 

5. Изучение работы и устройства кодовой рельсовой цепи 

6. Изучение работы и устройства дешифратора, обслуживание 

дешифраторов 

7. Анализ работы кодируемой фазочувствительной рельсовой 

цепи переменного тока 50 Гц 

8. Анализ разветвлённой рельсовой цепи 

9. Анализ схемы рельсовой цепи наложения 

10. Проверка состояния тональных рельсовых цепей, 

нахождение отказов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень практических работ 

 

по МДК: 02.01 Основы технического обслуживания устройств 

систем СЦБ и ЖАТ 

 

1. Ознакомление с основными измерительными приборами и 

документацией, применяемой в устройствах автоматики 

2. Измерение напряжения на лампах светофоров 

3. Измерение тока и усилия электродвигателя при нормальном 

переводе стрелки и при работе двигателя на фрикцию 

4. Измерение напряжения контрольной цепи схемы управления 

стрелкой на постоянном токе и переменном токе. Измерение 

напряжения на электродвигателе. 

5. Измерение и регулировка напряжения на путевых реле на 

станциях и перегонах 

6. Измерение кодового тока АЛСН в станционных рельсовых 

цепях 

7. Измерение электрического сопротивления балласта и шпал 

8. Измерения сопротивления изолирующих стыков 

9. Измерение напряжения всех цепей питания на питающей 

установке 

10. Измерение напряжения на аккумуляторах и тока ЗБУ 

11. Измерение сопротивления изоляции жил кабелей по 

отношению к земле и другим жилам 

12. Измерение сопротивления изоляции жил кабеля, в том числе 

запаянных, по отношению к земле 

13. Измерение сопротивления заземлений 

14. Проверка с пути видимости сигнальных огней, зелёных 

светящихся полос и световых указателей светофоров с лампами 

накаливания, на станции и перегоне 

15. Проверка и чистка внутренней части светофорных головок, 

световых и маршрутных указателей 

16. Изучение порядка смены ламп светофоров 

17. Проверка внутреннего состояния светового маршрутного 

указателя, стакана светофора, трансформаторного ящика 

18. Проверка состояния эл.привода, стрелочных гарнитур внешних 

замыкателей наружным осмотром 

19. Проверка стрелок электрической централизации согласно 

технологическим картам 



20. Внутренняя проверка стрелочного электропривода, стрелочной 

коробки и муфты 

21. Замена стрелочных электродвигателей на отремонтированные в 

РТУ 

22. Проверка состояния РЦ на станции в том числе индикатором 

тока 

23. Проверка станционных рельсовых цепей на шунтовую 

чувствительность 

24. Измерение напряжения на путевом реле рельсовых цепей на 

перегоне 

25. Измерение напряжения на путевом реле рельсовых цепей на 

станции 

26. Внутренняя проверка дроссель трансформатора ДТ-1-150 

27. Измерение электрического сопротивления балласта и шпал в 

рельсовых цепях. 

28. Проверка состояния пультов управления, табло и маневровых 

колонок 

29. Комплексное обслуживание и проверка действия АПС и 

автошлагбаума. 

30. Проверка состояния приборов и штепсельных розеток со 

стороны монтажа в отапливаемых и не отапливаемых 

помещениях, а также измерение остаточного напряжения 

31. Проверка состояния элементов рельсовой цепи на перегоне 

32. Проверка стыковых  рельсовых соединителей, замена 

неисправных 

33. Измерение сопротивления изоляции 

34. Проверка состояния рельсовых цепей на станции совместно с 

ПДБ 

35. Проверка состояния видимых элементов заземляющих 

устройств, постов ЭЦ, релейных будок, шкафов и других 

сооружений СЦБ 

36. Проверка внутреннего состояния ЭП 

37. Внешняя и внутренняя проверка светофорной головки 

38. Проверка рельсовых цепей на шунтовую чувствительность на 

перегоне 

39. Измерение потенциалов оболочек кабеля по отношению к земле 

и рельсу в контрольных точках 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа №1 

 

Применение основных измерительных приборов и документации, 

применяемой в устройствах автоматики 

 

Цель: Овладеть элементами практических компетенций 2.1, 2.4, 2.7. 

 

Измерительные 

приборы:  

 

1. Ц-4380 

2. М4100\3 

3. ЭВ2234 

4. В7-63 

 

Порядок выполнения работы 

 
1. Определить цену деления на различных пределах результаты 

занести в таблицу 1.1. 

2. Произвести измерения по заданию преподавателя результаты 

занести в таблицу 1.1. 

3. Произвести эскиз внешнего вида прибора. 
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Лабораторная работа №2 

 

Измерение времени замедления на отпускание якорей сигнальных реле входных, 

выходных и маршрутных светофоров 

 

Цель: Овладеть элементами практических компетенций 2.1, 2.4, 2.7. 

 

 Измерительные приборы: 

 

1. Ц-4380 

2. М4100\3 

3. ЭВ2234 
4. В7-63 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Произвести измерения по заданию преподавателя результаты занести в 

таблицу 1.1. 

2. Произвести эскиз внешнего вида прибора. 
Таблица 1.1 
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Лабораторная работа №3 

Изучение конструкции мачтового светофора и принципа его работы 

Цель: Овладеть элементами практических компетенций 2.1, 2.4, 2.7., 

изучить конструкцию мачтового светофора и принцип его работы. 

Измерительные приборы: 
 

1. Ц-4380 

2. М4100\3 

3. ЭВ2234 
4. В7-63 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Светофор является путевым сигнальным устройством, передающим 

сигналы цветными огнями сигнальной головки как днем, так и в темное 

время суток. Светофоры устанавливают так, чтобы подаваемые ими 

сигналы нельзя было принять на поезде за сигналы, относящиеся к 

смежным путям. 

Светофоры по назначению подразделяются: 

 Входные - разрешающие или запрещающие следовать поезду с 

перегона на станцию. 

 Выходные - разрешающие или запрещающие отправиться поезду на 

перегон. 

 Маршрутный – разрешающий или запрещающий последовать поезду 

из одного района в другой. 

 Проходные - разрешающие или запрещающие проследовать поезду с 

одного блока участка на другой. 

 Прикрытие – для ограждения мест пересечения железнодорожных 

путей в одном уровне с другими железнодорожными путями. 

 Заградительные - требующие остановки при опасности для движения 

возникшие на ж/д переездах, крупных искусственных сооружениях, а 

также при ограждении состава для осмотра и ремонта вагонов на 

станционных путях. 

 Предупредительные – предупреждают о показаниях основного 

светофора (входного, проходного, заградительного и прикрытия). 

 Повторительные – для оповещения о разрешающих показаниях 

выходного светофора, когда по местным условиям видимость 

светофора не обеспечивается. 

 Локомотивные – для разрешения или запрещения поезда следовать по 

перегону с одного блок участка на другой, а так же о предупреждении 

показаний к путевому светофору, к которому приближается поезд. 



 Маневровые - разрешающие или запрещающие производство 

маневром. 

 Горочные - разрешающие или запрещающие роспуску вагонов с горок. 

Различают линзовые и прожекторные светофоры. У линзового каждому 

сигнальному цвету соответствует отдельный оптический прибор, называемый 

линзовым комплектом. 

Основными частями мачтового линзового светофора на железобетонной мачте 

являются: 

1. Железобетонная мачта, 

2. Светофорная головка с фоновым щитом, укрепляемая на верхнем 

кронштейне и нижнем, позволяющих регулировать направление 

светофорного луча в вертикальной и горизонтальной плоскостях, 

3. Линзовые комплекты для образования сигнального светового луча, 

4. Два световых указателя в виде вертикальной светящейся стрелки, 
5. Номерной щиток и муфта служащая для разделки кабеля. 

Каждый линзовый комплект имеет металлический козырек длиной 760 

мм. Железобетонные центрифугированные конические мачты могут быть длиной 

8м, массой 480кг. (тип 1) и длиной 10м., массой 645кг. (тип 3). Диаметр у 

основания соответствует 276 и 303мм, а в вершине – 170мм толщина 40мм. 

Мачта типа 1 имеет 5 отверстий ввода проводов: одно внизу для ввода проводов 

подводимого кабеля и 4 вверху для ввода проводов к сигнальным устройствам. 

Мачта типа 2 имеет 13 отверстий. Верхние и нижние отверстия в 

трубах закрывают бетонными пробками. 

Мачту высотой 10м – на 2,2м. Для удобства осмотра головок светофор 

имеет наклонную или складную лестницу. Внутри мачты проходит 

электропроводка, которая от кабельной муфты через отверстия в мачте в 

бронированном шланге вводится в светофорную головку и световые 

указатели. 

Металлические (указатели используют) – мачты для светофорных головок 

и световых указателей используют в тех случаях, когда железобетонные 

мачты нельзя устанавливать по условиям габарита. 

У мачтовых линзовых светофоров диаметр наружных линз типа ЛСМ 

составляет 212мм, линзы имеют 8 зон концентрации светового потока. 

Светофорные лампы линзовых светофоров в отличии от обычных 

осветительных ламп маломощные низковольтные и с точечным телом накала 

прецизионным цоколем (особо точным). Различают однонитевые и двухнитевые 

лампы линзовых светофоров. Основными качественными показателями ламп 

являются долговечность, безопасность и стабильность работы. Эти 

показатели определяются продолжительностью полного и полезного горения 

ламп. 

Как правило, лампы линзовых светофоров мощностью 25 и 35Вт 

устанавливать на входных и заградительных светофоров, а так же на проходных 

светофорах на кривых участках пути. На остальных светофорах 

устанавливают лампы мощностью 15Вт. На светофорах однопутных 

перегонов с двусторонним движением смена ламп производится 1 раз в 9 

недель. 

Все светофоры устанавливают с правой стороны по направлению движения 



поездов или над осью ограждаемого ими пути с соблюдением габарита 

приближения строений. Заградительные светофоры и предупредительные к ним, 

устанавливаемые на перегонах перед переездами для поездов, следующих по 

неправильному пути, могут быть установлены и с левой стороны по направлению 

движения поездов. 

При обслуживании светофоров периодически проверяют видимость 

сигнальных огней светофоров. 

Видимость сигнальных огней светофоров, зеленых светящихся полос и 

световых указателей проверяет электромеханик совместно с электромонтером в 

дневное время с пути после каждой замены светофорных ламп. 

Световой сигнальный поток путевого светофора, несущей информацию, 

должен четко и надежно восприниматься человеком. Его восприятие и познавание 

зависят от остроты зрения человека, степени прозрачности атмосферы и яркости 

сигнала. Видимость сигнала зависит от освещения на зрачке глаза. 

Яркость сигнала зависит от силы света и фона, на котором он возникает. При 

одинаковой силе света яркость сигнала увеличивается в темное время суток и для 

его опознавания требуется меньшая освещенность. 

Прозрачность атмосферы изменяется в течении суток и года, зависит от 

метеорологических условий. 

Красные, желтые и зеленые сигнальные огни входных проходных и 

заградительных светофоров на прямых участках пути должны быть днем и ночью 

отчетливо различимы в кабине управления локомотива приближающегося поезда 

на расстоянии не менее 1000м. На кривых участках показания этих светофоров 

должны быть отчетливо различимы на расстоянии не менее 400м. В сильно 

пересеченной местности (горы, глубокие выемки) допускается видимость 

перечисленных сигналов на расстоянии менее 400м, но не менее 200м. 

Сигналы выходных и маршрутных светофоров главных путей должны быть 

отчетливо различимы на расстоянии не менее 400м, выходных и маршрутных 

светофоров боковых путей, а так же маневровых светофоров – на расстоянии не 

менее 200м. 
 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Произвести изучение теоретического материала по заданию преподавателя 
2. Произвести эскиз внешнего мачтового светофора 

 

 

Содержание отчета: 

 

1. Представить эскиз внешнего мачтового светофора. 

2. Описать его принцип работы. 



Лабораторная работа №4 

Изучение простейшей рельсовой цепи 

Цель: Овладеть элементами практических компетенций 2.1, 2.4, 2.7. 
 

Оборудование: 

 

1. Выпрямитель ВАК-14М 

2. Маятниковый трансмиттер МТ-1 3) R0 – 40 Ом 

3. Путевое реле ИМШ1-0,3 

4. Изолирующие стыки 
5. Звенья рельсов 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Произвести изучение теоретического материала по заданию преподавателя 
2. Произвести выполнение работы на тренажѐре 

 
 



Лабораторная работа №5 

 

Изучение работы и устройства кодовой рельсовой цепи 

Цель: Овладеть элементами практических компетенций 2.1, 2.4, 2.7. 

Оборудование: 

 

1. Путевой трансмиттер ПОБС-3 

2. Кодовый трансмиттер ПОБС-3А 

3. Трансмитторное реле ТШ-65В 

4. Путевое импульсное реле ИМВШ-110 

5. Преобразователь частоты ПЧ-50/25-100 

6. Путевой фильтр ФП-25 

7. Кодовый путевой трансмиттер КПТШ7 

 

Краткие теоретические сведения. 

 



Рельсовые цепи, питаемые током частотой 25 Гц, более устойчиво работают 

при пониженном сопротивлении изоляции и потребляют меньшую мощность. 

Сигнальный ток частотой 25 Гц получается с помощью статического 

электромагнитного преобразователя частоты ПЧ50/25. 

Кодовая рельсовая цепь переменного тока 25 Гц, применяемая на перегонах, 

обеспечивает передачу по рельсовой линии кодовых сигналов для увязки между 

показаниями светофоров и действиями АЛС. Кодовые сигналы КЖ, Ж или З 

посылаются контактом трансмитторного реле Т. Применены дроссель- 

трансформаторы ДТ-1-150 с коэффициентом трансформации n =3. ПРТ-А 

установлен с целью уменьшения емкости. 

Непосредственное присоединение опор контактной сети к рельсам допускается 

при сопротивлении заземления опор не менее 100 ОМ. В остальных случаях 

опоры должны присоединяться к рельсам через искровые промежутки 

многократного действия. 
 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Произвести изучение теоретического материала по заданию преподавателя. 
2. Произвести выполнение работы на тренажѐре. 



Лабораторная работа №6 

 

Изучение работы и устройства дешифратора, обслуживание дешифраторов 

Цель: Овладеть элементами практических компетенций 2.1, 2.4, 2.7. 

Оборудование: 

 

1. Путевой трансмиттер ПОБС-3 

2. Кодовый трансмиттер ПОБС-3А 

3. Трансмиттерное реле ТШ-65В 

4. Путевое импульсное реле ИМВШ-110 

5. Кодовый путевой трансмиттер КПТШ7 

 

Краткие теоретические сведения. 
 
 



 
 

Данную рельсовую цепь применяют на перегонах с электротягой постоянного тока.  

 

Аппаратура рельсовой цепи: 
ПТ – питающий трансформатор типа ПОБС-3 
РОБС-3 – реактор применяется в качестве ограничителя 

напряжения. Т – контакты трансмиттерного реле. 

Конденсаторы – предназначены для уменьшения потребляемой 

мощности и одновременно уменьшает искрообразование на контактах 

трансмиттерного реле Т. 

Р – разрядники предназначены для защиты аппаратуры от перенапряжения при 

грозовых разрядах. 

ДТ-0,6; ДТ-0,2 – дроссель трансформаторы – предназначены для обхода 

обратного тягового тока в обход изостыков. 

3БФ – защитный блок фильтров предназначен для исключения 

воздействия гармоник тягового тока и представляет собой последовательный 

резонансный контур состоящий из индуктивности Lф и емкости Сф. Данный 

контур настраивается в резонанс напряжения на частоту 50Гц. 

Кодирование данной рельсовой цепи подается с питающего конца и 

поэтому направление движения поезда с релейного на питающий конец. 

Гармоники оказывают мешающее влияние на аппаратуру РЦ. Для 

снижения этих гармоник на тяговых подстанциях устанавливают 

сглаживающие фильтры. 

 

Работа РЦ: 

РЦ питается с питающего конца, через ПТ типа ПОБС-3 далее питание 

поступает на контакты трансмиттерного реле Т. Откуда импульсы тока идут в 

рельсовые нити. После через ДТ и ЗБФ импульсы попадают на реле И. 

ЗБФ для сигнальной частоты имеет сопротивление примерно 60 Ом, а для 



гармоник тягового тока – высокое сопротивление для I частотой 300 Гц – 

примерно 5000 Ом. 

 

Недостатки РЦ: 

Гармоники тягового тока могут оказывать влияние на работу путевого 

реле, только в случае неравенства тяговых токов в рельсовых нитях 

(асимметрии). Практически асимметрия токов в рельсовых нитях на участках с 

электротягой постоянного тока может достигать 10-12% (неодинаковое 

сопротивление рельсовых нитей из-за неисправности стыковых соединителей, 

повышенного их сопротивления утечка тягового тока из рельсовой нити 

через опоры контактной сети). 

 

Принципиальная схема работы кодовой рельсовой цепи: 

Управление показаниями путевых светофоров и действие АЛС 

осуществляются с помощью кодовых сигналов КЖ, Ж, и З. 

С питающего конца рельсовой цепи контактом реле Т посылается 

кодовый сигнал КЖ, Ж или 3, в зависимости от показания светофора 1. При 

зеленом огне светофора возбуждены сигнальные реле Ж и 3, и реле Т 

подключается к контакту 3 трансмиттера КПТШ, при желтом огне — к 

контакту Ж и при красном — к контакту КЖ. 

Кодовые сигналы при свободной рельсовой цепи воспринимает 

импульсное реле И, воздействующее на дешифраторную ячейку ДЯ, на выходе 

которой включены сигнальные реле Ж и 3. При приеме кодового сигнала КЖ 

возбуждается реле Ж, а при приеме сигналов Ж или 3 

— сигнальные реле Ж и 3. Контакты реле Ж и 3 управляют сигналами 

путевого светофора и выбирают кодовые сигналы, посылаемые в смежную 

рельсовую цепь. 

В случае занятого блок-участка прекращается импульсная работа реле И, 

реле 3 и Ж обесточиваются, и на светофоре 3 включается лампа красного огня. 

Кодовые сигналы при этом воспринимаются приемными устройствами АЛС 

(приемными катушками, подвешенными над рельсами перед первой колесной 

парой локомотива). 

После освобождения поездом блок-участка в рельсовую цепь от 

светофора 1 будет посылаться кодовый сигнал КЖ, начинают работать реле И и 

дешифратор ДЯ, возбуждается сигнальное реле Ж, и на светофоре 3 включается 

лампа желтого огня. Таким образом, одни и те же кодовые сигналы используют 

для работы автоблокировки (при свободной рельсовой цепи) и действия АЛС 

(при вступлении поезда). Кодовые сигналы всегда передаются навстречу 

движению поезда. 
 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Произвести изучение теоретического материала по заданию преподавателя. 
2. Произвести выполнение работы на тренажѐре.



Лабораторная работа №7 

 

Анализ работы кодируемой фазочувствительной рельсовой цепи переменного 

тока 50 Гц 

 

Цель: Овладеть элементами практических компетенций 2.1, 2.4, 2.7. 
 

 

Краткие теоретические сведения. 

 

Аппаратура рельсовой цепи: 

Си (конденсатор) и Rи (резистор) – искрогасящий контур, для исключения 

искрообразования на контакте реле Т. 

Т – контакт трансмиттерного реле – осуществляет кодирование с 

питающего конца П – контакт путевого реле 

КВ – контакт кодовключающего реле – чтобы кодирование включалось только 

при движении поездов в установленных маршрутах 

ПТ – питающий трансформатор 

Ro – регулируемый резистор, для защиты от 

перенапряжения КТ – кодовый трансформатор, 

типа ПТ-25А. 

Ro b КТ устанавливаются при необходимости кодирования с релейного конца 



Схема допускает наложение кодирования с питающего и релейного конца. 

Кодирование с питающего конца осуществляется от путевого трансформатора 

контактом трансмиттерного реле Т. Кодирование включается с момента 

вступления поезда на рельсовую цепь, когда размыкается тыловой контакт 

собственного путевого реле. 

Чтобы кодирование включалось только при движении поездов в 

установленных маршрутах, контакт трансмиттерного реле шунтируют 

контактом кодовключающего реле Т параллельно первичной обмотке путевого 

трансформатора включают искрогасящий контур, состоящий из резистора 

Rи=40 Ом и конденсатора Си=4 мкФ. При кодировании с релейного конца 

дополнительно устанавливают кодовый трансформатор КТ типа ПТ-25А 

и ограничивающий резистор сопротивлением 200 Ом. 

В кодированных рельсовых цепях при шунтировании поездом входного 

конца ток АЛС в рельсах должен бать не менее 1,4 А при минимальном 

сопротивлении изоляции рельсовой линии. 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Произвести изучение теоретического материала по заданию преподавателя 

2. Произвести выполнение работы на тренажѐре 



Лабораторная работа №8 

Анализ разветвлѐнной рельсовой цепи 

Цель: Овладеть элементами практических компетенций 2.1, 2.4, 2.7. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

 

Аппаратура РЦ: 
ДТ - применяется для пропуска обратного тягового тока в обход изостыков. 

Со – ѐмкостный ограничитель тока, в режиме Кз уменьшает потребляемую 

мощность. 

Rо – ограничитель напряжения – защищает аппаратуру от пробоя конденсатора. 

ПТ – путевой трансформатор. 

РТ2, РТ3 – релейный трансформаторы – согласуют низкое сопротивление рельсов с 

аппаратуры. 

Контакты Т; Т1; Т3 подают в РЦ кодовый сигнал при занятой РЦ, что обеспечивает 

контактами АСП; ВСП, которые подключают кодовый трансформатор 1КТ и 3КТ 

типа ПОБС- 3А. 

Rщ, Сц, Ск, Rк – искрогасящие контуры. 

Rд, Rд2, Rд3 выравнивают сопротивление ответвлений. 

Ср1- Ср3 - улучшают фазовые соотношения реле ДСШ- 12. 
Реле НСП – общий повторитель путевых реле – контролирует занятость РЦ и 

целостность еѐ элементов. 
 



 

№ Место измерения Тип прибора Результаты измерений 

вход выход 

1 Путевой трансформатор ПОБС- 3А.   

2 1-я точка РЦ.    

3 2-я точка РЦ.    

4 3-я точка РЦ.    

5 4-я точка РЦ.    

6 5-я точка РЦ.    

7 6-я точка РЦ. ПРТ- А.   

8 Релейный трансформатор. ПОБС- 2А.   

9 Трансмиттер 1. ПОБС- 2А.   

10 Трансмиттер 2. ДСШ- 12.   

11 АСП.    

12 ВСП.    

13 БСП.    

 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Произвести изучение теоретического материала по заданию преподавателя 
2. Произвести выполнение работы на тренажѐре 



Лабораторная работа №9 

 

Анализ схемы рельсовой цепи наложения 

 

Цель: Овладеть элементами практических компетенций 2.1, 2.4, 2.7. 

 

Краткие теоретические сведения 
 

Рельсовые цепи наложения тональной частоты используют в системе 

переездной сигнализации для извещения о приближении поезда к переезду. 

Они могут накладываться на рельсовые цепи постоянного и переменного тока 

устройств автоблокировки и электрической централизации, не нарушая 

нормальной работы последних. В рельсовых цепях наложения применяют 

частоты 1500—2000 Гц. 

Если участки приближения свободны, то путевые реле НП и ЧП 

возбуждены, а устройства переездной сигнализации выключены. При 

вступлении поезда на участок перед переездом шунтируется путевое реле НП 

(движение в нечетном направлении) или ЧП, прекращается его импульсная 

работа, включаются устройства переездной сигнализации. В связи с 

использованием в рельсовых цепях наложения относительно высоких 

частот расстояние Lш невелико и составляет несколько десятков метров. 

В генераторах и приемниках использованы высокостабильные камертонные 

фильтры. 

Рельсовые цепи наложения на отечественных железных дорогах не 

получили широкого распространения из-за ряда эксплуатационных 

недостатков, прежде всего из-за необходимости установки между рельсами 

компенсирующих конденсаторов для обеспечения работы рельсовой цепи 

необходимой длины, а также из-за сложности изготовления камертонных 

фильтров. Длина участков приближения в связи с ростом скорости движения 

поездов увеличивается, возрастают длины рельсовых цепей, что еще более 

ухудшает условия их работы, появляется необходимость трансляции. 
 

Порядок выполнения работы: 

1. Произвести изучение теоретического материала по заданию преподавателя 
2. Произвести выполнение работы на тренажѐре 



Лабораторная работа №10 

 

Проверка состояния тональных рельсовых цепей, нахождение отказов 

Цель: Овладеть элементами практических компетенций 2.1, 2.4, 2.7. 

Краткие теоретические сведения 

 

В автоблокировке с тональными рельсовыми цепями применяют 

рельсовые цепи без изолирующих стыков. В этих рельсовых цепях в качестве 

сигнального тока используют ток тональной частоты. Основное преимущество 

таких р.ц. в отсутствии изолирующих стыков на перегоне, что значительно 

сокращает время на их обслуживание, обеспечивает лучшие условия для 

канализации обратного тягового тока. При таких р.ц. значительно сокращается 

количество ДТ. Рельсовые цепи тональной частоты в отличие от других типов 

рельсовых цепей могут устойчиво работать при пониженном сопротивлении 

балласта. 

Используют два типа рельсовых цепей ТРЦ-3 и ТРЦ-4 (соответственно 

тональные рельсовые цепи третьего и четвертого поколения). Рельсовые цепи 

ТРЦ-3 используют сигнальный ток частотой 420, 480, 580, 720, 780 Гц и имеют 

максимальную длину 1000 м. ТРЦ-4 использует ток частотой 5000, 5500, 4500Гц 

их длина 100-300м (обычно 200 м). Поскольку длина блок-участка 

автоблокировки более 1000 м, то каждый блок-участок контролируется 

несколькими тональными рельсовыми цепями (обычно четырьмя). У проходных 

светофоров размещают две ТРЦ-4 имеющие зону шунтирования 15 м, остальная 

часть блок-участка контролируется одной или двумя ТРЦ-3 имеющими зону 

шунтирования 150 м. 

Вся аппаратура тональных рельсовых цепей размещается в релейных 

шкафах сигнальных точек, в местах подключения аппаратуры располагают лишь 

согласующие элементы (трансформаторы ПОБС-2А) и элементы защиты 

(разрядники).

 



Рельсовые цепи ТРЦ-3 получают питание от генератора ГП 

вырабатывающего сигнал на частоте 420, 480,580,720,780 Гц, через фильтр 

питающего конца этот сигнал подается на трансформатор ПОБС-2А, 

согласующий сопротивление аппаратуры с сопротивлением рельсовой линии. 

Сигнал от генератора ГП при отсутствии поезда воспринимают два приемника 

ПП размещаемые по обе стороны от генератора на расстоянии не более 1000 м. 

На выходе приемника включены основные путевые реле А2ПО и Б2ПО. К 

приемнику через блок выпрямителей сопряжения БВС-4 подключают 

дублирующие реле А2ПД и Б2ПД. 

Рельсовые цепи ТРЦ-4 питаются от генератора ГРЦ-4, 

располагаемого за проходным светофором на расстоянии 20 м. Сигнал с 

частотой 5000 или 4500 Гц подается в рельсовую линию через питающий фильтр 

ФРЦ-4. Принимают сигнал из линии два приемника ПРЦ-4, на выходе которых 

включены путевые реле А1ПО и Б1ПО. Через блок выпрямителей сопряжения 

получают питание дублирующие реле Б1ПД и А1ПД. Место включения 

приемников ТРЦ-3 и ТРЦ-4 обычно совмещают. При обесточивании одного из 

путевых или дублирующих реле блок- участок считается занятым. 

На двухпутных участках для защиты от попадания сигнального тока 

одного пути на другой путь используют модуляцию сигнального тока. На 

одном пути сигнал модулируют частотой 8 Гц, на другом - 12 Гц. 

Тональные рельсовые цепи кодируются на каждом блок-участке с 

нескольких точек (1-2, 3-4, 5-6, 9-10) по мере продвижения поезда. При этом 

к соответствующим точкам подается питание 50 Гц через контакты 

трансмиттерного реле 

Дроссель трансформаторы в тональной автоблокировке используют 

только для выравнивания тягового тока в рельсах, для этого у проходного 

светофора устанавливают один дроссель-трансформатор, допускается 

подключать через этот ДТ питающий конец ТРЦ-4. 

К недостаткам тональных рельсовых цепей (по сравнению с 

кодовыми рельсовыми цепями 25Гц) следует отнести большее количество 

аппаратуры и больший расход кабеля (особенно в ТРЦ с центральным 

размещением аппаратуры). 

Наиболее перспективными сейчас считают тональные рельсовые 

цепи с центральным размещением аппаратуры. При таком расположении 

значительно сокращаются затраты на обслуживание р.ц. 
 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Произвести изучение теоретического материала по заданию преподавателя 
2. Произвести выполнение работы на тренажѐре



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 


