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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие рекомендации предназначены обучающимся заочного 

обучения специальности 27.02.03. Автоматика и телемеханика на  транспорте  

(на  железнодорожном транспорте) техникума для выполнения домашней 

контрольной работы и подготовки к экзамену. 

Обязательным элементом изучения МДК 01.02. Теоретические основы 

построения и эксплуатации перегонных систем автоматики является 

выполнение  домашней контрольной работы.  

МДК 01.02. Теоретические основы построения и эксплуатации перегонных 

систем автоматики в соответствии с ФГОС предусматривает изучение основ 

сигнализации, организации движения поездов на перегонах, принципов 

построения и действия автоматизированных схем, регулирующих движение 

поездов в пределах перегона.  МДК 01.02 изучается на 2 и 3курсах. На 2 курсе 

обучающиеся выполняют домашнюю контрольную работу №1, на 3курсе 

выполняют домашнюю контрольную работу №2, выполняют курсовой проект и 

сдают экзамен за весь курс изучения МДК 01.02 Теоретические основы 

построения и эксплуатации перегонных систем автоматики. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен уметь: 

– читать принципиальные схемы перегонных устройств автоматики; 

– выполнять замену приборов и устройств перегонного оборудования; 

– контролировать работу перегонных систем автоматики; 

– работать с проектной документацией на оборудование перегонов, 

перегонными системами интервального регулирования движения поездов; 

– выполнять работы по проектированию отдельных элементов проекта 

оборудования участка перегона системами интервального регулирования 

движения поездов. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся  должен знать: 

– эксплуатационно-технические основы оборудования перегонов системами 

интервального регулирования движения поездов; 

– принцип расстановки сигналов на перегонах; 

– основы проектирования при оборудовании перегонов перегонными системами 

автоматики для интервального регулирования движения поездов на перегонах; 

– логику построения, типовые схемные решения систем перегонной автоматики; 

– алгоритмы функционирования перегонных систем автоматики; 

– принципы построения принципиальных схем перегонных систем автоматики; 

– принципы работы принципиальных схем перегонных систем автоматики; 

– принципы построения путевого и кабельного планов перегона. 

Промежуточная аттестация на 3курсе в форме экзамена 

 



СОДЕРЖАНИЕ МДК 

Введение 

Транспортная система имеет огромное значение для развития и 

функционирования экономики государства. Внедрение систем автоматики и 

телемеханики при сравнительно незначительных расходах на строительство и 

эксплуатацию позволяют существенно увеличить пропускную провозную  

способность железнодорожных линий, повысить производительность и условия 

труда железнодорожников при высоком обеспечении безопасности движения 

поездов. 

На первых железных дорогах следование поездов по станциям 

регулировалось временными интервалами. С применением постоянных 

путевых сигналов (середина XIX века) появилась возможность перехода от 

движения поездов с разграничением временем к движению с разграничением 

пространством, что резко повысило безопасность движения поездов. Во второй 

половине XIX века была разработана полуавтоматическая блокировка, при 

которой путевые сигналы стали замыкаться в заграждающем положении на все 

время, пока участок занят поездом. 

Появление рельсовых цепей, контролирующих состояние пути, положило 

начало применению автоблокировки действующими путевыми светофорами. 

 

 

Раздел 2. Построение и эксплуатация систем автоматической 

блокировки на перегонах 

 

Тема 2.1. Перегонные системы автоматики 

Общие вопросы построения и работы перегонных систем автоматики 

История и перспективы развития перегонных систем автоматики 

Способы разграничения поездов на перегонах 

Понятие интервального регулирования движения поездов 

Взаимозависимость сигнальных показаний светофоров 

 

Тема 2.2. Рельсовые цепи 

Назначение, устройство и классификация рельсовых цепей 

Основные элементы рельсовых цепей 

Режимы работы и параметры рельсовых цепей 

Различные типы и схемы перегонных рельсовых цепей 

 

Тема 2.3. Системы автоблокировки с децентрализованным размещением 

аппаратуры 

Проводная автоблокировка 

Числовая кодовая автоблокировка 

 



Тема 2.4. Системы автоблокировки с централизованным размещением 

аппаратуры 

Принципы размещения аппаратуры, алгоритмы работы по управлению и 

контролю 

Схемы управления огнями светофоров 

Схемы кодирования рельсовых цепей 

Схемы контроля проследования поезда по перегону 

Схемы линейных цепей 

Схема контроля жил кабеля рельсовых цепей 

 

Тема 2.5. Системы автоматического регулирования скорости движения 

поезда 

 Принципы и алгоритмы автоматического регулирования скорости движения 

поезда 

Системы и устройства автоматической локомотивной сигнализации 

Системы автоматического управления торможением поезда (САУТ) 

 Комплексные локомотивные устройства безопасности 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Какие системы регулирования движением поездов допускают 

разграничение поездов межстанционным интервалом? 

2. Преимущества автоблокировки перед полуавтоматической 

блокировкой. 

3. Как обеспечивается безопасность движения поездов на перегонах при 

полуавтоматической блокировке? 

4. Как обеспечивается безопасность движения поездов на перегонах при 

автоматической блокировке? 

5. Какие системы сигнализации применяются при автоблокировке? 

6. Назначение щитка с отражательным знаком в виде буквы Т, 

устанавливаемого на проходных светофорах автоблокировки. 

7. Сигнальные показания проходных светофоров и их назначение при 

трехзначной автоблокировке. 

8. Как производится определение интервала попутного следования 

поездов при трех и четырехзначной системах автоблокировки? 

9. Какая допускается длина блок-участков при трехзначной 

автоблокировке? 

10. Укажите места установки светофоров на различных участках 

железных дорог (с кривыми местами). Тоннелями ит. д. 

11. Как определяются места установки первых трёх светофоров с 

использованием кривой скорости? 

12. Как проверяется соответствие длин блок-участков принятым нормам и 

максимальным тормозным путям поездов? 

13. Нумерация проходных светофоров. 



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Первым этапом выполнения контрольной работы является изучение по 

учебникам и учебным пособиям теоретического материала тех разделов 

программы, которые включены в данное задание. Успешное выполнение 

домашней контрольной работы может быть достигнуто в том случае, если 

обучаемый представляет себе цель выполнения данной работы, поэтому 

важным условием является тщательная подготовка к выполнению контрольной 

работы. 

Контрольная работа выполняется в тетради, страницы которой 

нумеруются. На каждой странице тетради следует оставлять поля шириной 4 

см, а в конце тетради  - 2-3 свободные страницы для написания рецензии 

(заключения) преподавателя.  Все дополнительные страницы должны быть в 

тетради приклеены или вшиты.  Работа выполняется в ученической тетради в 

клетку темными чернилами (синими, черными, фиолетовыми) через строчку.  

В связи с достаточно активным использованием студентами 

персональных  компьютеров разрешается выполнять контрольную работу в 

печатном виде, однако ее оформление также должно соответствовать 

существующим стандартам.  

Работа выполняется аккуратно на листе формата А4 стандартным  

шрифтом полуторным интервалом. Используется  Шрифт Times New Roman  

кегль14. Заголовки и вопросы желательно выделять курсивом и жирным 

шрифтом, заглавными буквами. Границы полей: левое – 3 см, правое – 1 см, 
нижнее и верхнее – 2 см.  Текст печатается черным или синим цветом.В 

записке не должно быть помарок, перечеркивании. Опечатки, описки и 

графические неточности исправляются подчисткой или закрашиванием белой 

краской и нанесением на том же месте исправленного изображения 

машинописным способом, либо от руки чернилами или тушью того же цвета, 

что и исправляемый оригинал. 

Все структурные элементы работы и главы ее основной части начинаются 

с новой страницы. Расстояние между разделами, подразделами и пунктами 

должно быть 4,5 интервала. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным пяти печатным знакам. 

После знаков препинания делается пробел, перед знаками препинания 

пробелов не делается. Перед знаком "тире" и после него делается пробел. 

Знаки "дефис" и "перенос" пишутся без пробелов. Знаки "номер" (№) и 

"параграф" (§), а также единицы измерения от цифры отделяются пробелом. 

Знак градус (°) пишется с цифрой слитно, а градус Цельсия (°С) - отдельно. 

Знаки "номер", "параграф", "процент", "градус" во множественном числе не 

удваиваются и кавычками не заменяются. 

Все страницы, формулы и таблицы нумеруются. Нумерация – сквозная 

(т.е. номер – один, два и т.д.). Нумерация  страниц указывается без черточек в 

правом нижнем углу. 



Работа должна быть выполнена аккуратно, четким, разборчивым 

почерком, в той же последовательности, в какой приведены вопросы 

домашнего задания. Перед каждым ответом на вопрос следует писать номер 

задания и его полную формулировку. Сокращения слов и подчеркивания в 

тексте не допускаются. Общий объем работы не должно превышать 24 страниц 

рукописного или 12 страниц машинописного текста.  

Сокращение наименований и таблицы в задачах должны выполняться с 

учетом требований  ЕСКД. При переносе таблиц следует повторить заголовок 

таблицы, указывая над ней «Продолжение таблицы» и ее номер. Единицы 

измерения указывать только в результирующих значениях. 

В контрольной работе должны быть приведены условия задач, исходные 

данные и решения. Решение должно сопровождаться четкой постановкой 

вопроса (например, «Определяю …»); указываться используемые в расчетах 

формулы с пояснением буквенных обозначений; выполненные расчеты и 

полученные результаты должны быть пояснены. 

Вычисление абсолютных величин следует производить с точностью до 

первого десятичного знака (0,1), в процентах – до первого десятичного знака 

(0,1%); относительных величинах – до второго десятичного знака (0,01). 

В конце работы приводится список использованной литературы, где 

сначала указываются нормативные документы (законы, указы, постановления, 

приказы, инструкции и т.д.), затем в алфавитном порядке – учебная литература 

и справочные пособия с указанием фамилии и инициалов автора, наименование 

источника, места и года его издания; затем ставится дата выполнения работы и 

подпись студента.  

Титульный лист работы должен быть оформлен в соответствии с 

утвержденной формой, подписан, с указанием даты сдачи работы (см. образец) 

На каждую контрольную работу преподаватель дает письменное 

заключение (рецензию) и выставляет оценки «зачтено» или «не зачтено». Не 

зачтенная работа возвращается студенту с подробной рецензией, содержащей 

рекомендации по устранению недостатков. 

По получении проверенной контрольной работы студент должен 

внимательно ознакомиться с исправлениями на полях, прочитать заключение 

преподавателя, сделать работу над ошибками и повторить недостаточно 

усвоенный материал в соответствии с рекомендациями преподавателя. После 

этого студент выполняет работу повторно и отсылает вместе с первой на 

проверку.  

Обучающие обязательно должны сдать контрольную работу на проверку 

не позднее, чем за 10 дней до экзамена или зачета. Без выполнения контрольной 

работы обучающийся не допускается до экзамена или зачета. 

Вопросы и задания контрольной работы определяются по предложенной 

таблице согласно присвоенного номера в списочном составе группы ( вариант 

определяется на пересечении первой и последней цифр; первый по списочному 

составу группы выбирает вариант 01 – по вертикали 0, а по горизонтали  1; 



второй – 02,……………..; 10 – 10 в ;11 – 11в (1 – по вертикали, 1 – по 

горзонтали). 

 

                                       Таблица выбора варианта 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0  1, 

11, 

21 

2, 

12, 

22 

3, 

13, 

23 

4, 

14, 

24 

5, 

15, 

25 

6, 

16, 

26 

7, 

17, 

27 

8, 

18, 

28 

9, 

19, 

29 

1 10, 

20, 

30 

4, 

12, 

25 

8, 

19, 

22 

5, 

11, 

27 

6, 

18, 

24 

3, 

15, 

29 

9, 

13, 

21 

2, 

17, 

28 

7, 

14, 

23 

1,  

16, 

30 

2 2, 

13, 

24 

         

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ. 

 

Вопросы 1-10 

1. История и перспективы развития перегонных систем автоматики 

2. Способы разграничения поездов на перегонах 

3. Понятие интервального регулирования движения поездов 

4. Взаимозависимость сигнальных показаний светофоров 

5. Назначение, устройство и классификация рельсовых цепей 

6. Режимы работы и параметры рельсовых цепей 

7. Числовая кодовая автоблокировка 

8. Принципы размещения аппаратуры, алгоритмы работы по управлению и 

контролю 

9. Системы автоматического управления торможением поезда 

10. Системы и устройства автоматической локомотивной сигнализации 

 

Вопросы 11-20 

11. Определите и сравните пропускную способность перегона при 

полуавтоматической блокировке и автоблокировки с параллельным графиком 

движения на однопутном участке АБ. Исходные данные:  

- время хода четного поезда по перегону (t1), мин. – 16 мин. 

- время хода по перегону (t2), мин. – 16 мин. 

- дополнительное время (∑Ʈ), мин.: 



при ПАБ – 9 мин. 

при АБ – 5 мин. 

- минимальный интервал поездов в пакете (l), мин.- 8 мин. 

 

12. Определите и сравните пропускную способность перегона при 

полуавтоматической блокировке и автоблокировки с параллельным графиком 

движения на однопутном участке АБ. Исходные данные:  

- время хода четного поезда по перегону (t1), мин. – 17 мин. 

- время хода по перегону (t2), мин. – 17 мин. 

- дополнительное время (∑Ʈ), мин.: 

при ПАБ – 9 мин. 

при АБ – 5 мин. 

- минимальный интервал поездов в пакете (l), мин.- 9 мин. 

 

13. Определите и сравните пропускную способность перегона при 

полуавтоматической блокировке и автоблокировки с параллельным графиком 

движения на однопутном участке АБ. Исходные данные:  

- время хода четного поезда по перегону (t1), мин. – 18 мин. 

- время хода по перегону (t2), мин. – 18 мин. 

- дополнительное время (∑Ʈ), мин.: 

при ПАБ – 9 мин. 

при АБ – 5 мин. 

- минимальный интервал поездов в пакете (l), мин.- 10 мин. 

 

14. Определите и сравните пропускную способность перегона при 

полуавтоматической блокировке и автоблокировки с параллельным графиком 

движения на однопутном участке АБ. Исходные данные:  

- время хода четного поезда по перегону (t1), мин. – 19 мин. 

- время хода по перегону (t2), мин. – 19 мин. 

- дополнительное время (∑Ʈ), мин.: 

при ПАБ – 9 мин. 

при АБ – 5 мин. 

- минимальный интервал поездов в пакете (l), мин.- 12 мин. 

 

15. Определите и сравните пропускную способность перегона при 

полуавтоматической блокировке и автоблокировки с параллельным графиком 

движения на однопутном участке АБ. Исходные данные:  

- время хода четного поезда по перегону (t1), мин. – 20 мин. 

- время хода по перегону (t2), мин. – 20 мин. 



- дополнительное время (∑Ʈ), мин.: 

при ПАБ – 9 мин. 

при АБ – 5 мин. 

- минимальный интервал поездов в пакете (l), мин.- 14 мин. 

 

16. Определите и сравните пропускную способность перегона при 

полуавтоматической блокировке и автоблокировки с параллельным графиком 

движения на двухпутных участках АБ. Исходные данные:  

- время хода четного поезда по перегону (t1), мин. – 16 мин. 

- время хода по перегону (t2), мин. – 15 мин. 

- поправка на разгон и замедление поездов, имеющих остановки на ст. А и Б 

(ƮР,З), мин. - З 

- минимальный интервал поездов в пакете (l), мин.- 8 мин. 

 

17. Определите и сравните пропускную способность перегона при 

полуавтоматической блокировке и автоблокировки с параллельным графиком 

движения на двухпутных участках АБ. Исходные данные:  

- время хода четного поезда по перегону (t1), мин. – 17 мин. 

- время хода по перегону (t2), мин. – 16 мин. 

- поправка на разгон и замедление поездов, имеющих остановки на ст. А и Б 

(ƮР,З), мин. – З мин. 

- минимальный интервал поездов в пакете (l), мин.- 9 мин. 

 

18. Определите и сравните пропускную способность перегона при 

полуавтоматической блокировке и автоблокировки с параллельным графиком 

движения на двухпутных участках АБ. Исходные данные:  

- время хода четного поезда по перегону (t1), мин. – 18 мин. 

- время хода по перегону (t2), мин. – 17 мин. 

- поправка на разгон и замедление поездов, имеющих остановки на ст. А и Б 

(ƮР,З), мин. – З мин. 

- минимальный интервал поездов в пакете (l), мин.- 10 мин. 

 

19. Определите и сравните пропускную способность перегона при 

полуавтоматической блокировке и автоблокировки с параллельным графиком 

движения на двухпутных участках АБ. Исходные данные:  

- время хода четного поезда по перегону (t1), мин. – 19 мин. 

- время хода по перегону (t2), мин. – 18 мин. 

- поправка на разгон и замедление поездов, имеющих остановки на ст. А и Б 

(ƮР,З), мин. – З мин. 



- минимальный интервал поездов в пакете (l), мин.- 12 мин. 

 

20. Определите и сравните пропускную способность перегона при 

полуавтоматической блокировке и автоблокировки с параллельным графиком 

движения на двухпутных участках АБ. Исходные данные:  

- время хода четного поезда по перегону (t1), мин. – 20 мин. 

- время хода по перегону (t2), мин. – 19 мин. 

- поправка на разгон и замедление поездов, имеющих остановки на ст. А и Б 

(ƮР,З), мин. – З мин. 

- минимальный интервал поездов в пакете (l), мин.- 14 мин. 

 

Вопросы 21-30 

 

21.  Поясните назначение графика движения поездов с указанием всех 

его типов  

22. Перечислите раздельные пункты и укажите назначение каждого из 

перечисленных пунктов 

23. Укажите способы повышения пропускной способности перегонов 

24. Поясните в чем состоит скоростной принцип сигнализации, 

принятых на железных дорогах 

25. Опишите все возможные показания входного светофора для 

станции со стрелками, имеющими пологую марку крестовины 1/11 на 

однопутном участке 

26. Опишите все возможные показания предвходного и входного 

светофоров для станции со стрелками, имеющими пологую марку крестовины 

1/18 

27. Поясните способы разграничения попутно следующих поездов при 

автоблокировке 

28. Опишите все возможные разрешающие показания предвходного и 

входного светофоров для станции со стрелками, имеющими пологую марку 

крестовины 1/11 

29. Опишите все возможные показания входного светофора для 

станции со стрелками, имеющими пологую марку крестовины 1/11 на 

двухпутном участке 

30. Укажите виды скоростей движения поезда на двухпутном участке 

дороги 

 

При ответе на вопросы с 11-30 следует изучить: 

1. Разделительные пункты и их назначение. 



2. График движения поездов 

3. Пропускная способность перегонов 

4. Основные понятия о сигналах. 

 

1. Разделительные пункты и их назначение 

 

Для организации движения поездов железнодорожные линии делят на перегоны 

разделительными пунктами. К разделительным пунктам относятся станции, 

разъезды, обгонные пункты, путевые посты и проходные светофоры. 

 

Станции имеют путевое развитие и другие устройства, которые позволяют 

осуществлять прием, отправление, обгон, скрещивание поездов, а также 

операции по погрузке, выгрузке, приему, выдаче хранению грузов, 

обслуживанию пассажиров, формированию и расформированию поездов, их 

техническому осмотру, ремонту локомотивов и вагонов и т.д. 

 

Разъезды являются раздельными пунктами на однопутных линиях. Они имеют 

путевое развитие, позволяющее осуществить скрещивание и обгон поездов. 

Разделительные пункты двухпутных линий, позволяющие обгон одного поезда 

другим и в необходимых случаях перевод поезда с одного главного пути на 

другой, называют обгонными пунктами. 

 

Путевые посты при поуавтоматической блокировке и автоблокировке и 

проходные светофоры при автоматической блокировке служат для 

разграничения и ограждения попутно следующих поездов. Путевые посты 

путевого развития не имеют. Каждый проходной светофор является границей 

блок - участка в зависимости от сигнального показания разрешает и запрещает 

поезду проследовать с одного блок – участка на другой. На станциях, разъездах 

и обгонных пунктах устанавливают входные и выходные светофоры, 

обеспечивающие регулирование и безопасность движения. Устройства 

автоматики и телемеханики, применяемые на перегонах и станциях оказывают 

существенное влияние на повышение безопасности движения поездов, 

пропускной, провозной способности, перерабатывающей способности станции, 

увеличение производительности труда. 

 

2. График движения поездов 

 

График движения поездов дает наглядную картину движения, определяет 

время хода поездов по перегонам, время отправления со станции и прибытия на 

станции, продолжительность стоянок в пунктах скрещивания и обгонов и 

целый ряд других факторов, характеризующих условия движения поездов. 

График движения поездов составляют на станционном бланке, имеющем 

сетку из горизонтальных и вертикальных линий. Горизонтальные линии 

обозначают оси раздельных пунктов, а вертикальные – интервалы времени 

(часы суток от 0 до 24 часов) Движение поезда показывают на графике прямой 



линией хода. Поезда четного направления имеют линии хода, идущие слева 

вверх направо, а нечетного направления – слева вниз направо. 

 График различают в зависимости от соотношения скоростей поездов 

различных категорий, числа главных путей на перегонах, соотношения времени 

хода поездов по перегонам, а также числа поездов по направлениям следования 

(четных и нечетных) и порядка следования попутных поездов. По соотношению 

скоростей поездов различных категорий различают два основных типа графика 

– непараллельный и параллельный, а в зависимости от числа главных путей на 

перегоне – однопутные, двухпутные и однопутно-двухпутные. 

 На непараллельном графике поезда имеют разные скорости, и нити 

поездов начинаются с различным наклоном, т.е. не параллельно. 

На параллельном графике все поезда одного и того же направления 

имеют одинаковые скорости, поэтому нити поездов параллельны друг другу. 

В зависимости от соотношения размеров движения в четном и нечетном 

направлениях графики разделяют на парные и непарные. 

В зависимости от порядка следования попутных поездов различают 

пачечные и пакетные графики. При пачечном движении поезда отправляют 

один за другим, разграничивая их межстанционным перегоном. Пачечное 

движение поездов применяется при непарном движении на участках с 

полуавтоматической блокировкой с отсутствием блок - постов. Пакетный 

график предусматривает движение попутных поездов с разграничением 

межпостовыми перегонами при полуавтоматической блокировке или блок - 

участками при автоматической блокировке. Пакетный и пачечный графики 

могут применяться как на однопутных, так и двухпутных линиях. 

Основными элементами графика движения поездов являются: 

- время хода поезда по перегону; 

- норма времени на разгон и замедление; 

- нормативы продолжительности стоянки поездов на станциях; 

- расчетные минимальные интервалы между поездами при приеме, 

отправлении и проследовании их через станции, а также интервалы между 

поездами в пакете (межпостовые интервалы). 

 

3. Пропускная способность перегонов 

 

Пропускная способность железнодорожного участка определяется 

наибольшим числом поездов (пар поездов) расчетной массы, которые могут 

быть пропущены по участку за единицу времени (сутки, час) при определенной 

технической оснащенности и принятой системе организации движения. В 

качестве расчетных поездов, как правило, берут грузовые поезда, и только на 

линиях, где преимущественным является пассажирское движение, расчет 

пропускной способности ведется применительно к пассажирским поездам и, в 

частности, к пригородным. В связи с тем, что время движения поездов по 

различным перегонам неодинаковое, то и пропускная способность этих 

перегонов различна. Пропускную способность перегонов можно повысить 



путем увеличения технической скорости или делением ограничивающего 

перегона путевым постом, а также сокращением станционных интервалов и 

внедрением более совершенных средств сигнализации и связи. 

Пропускная способность может быть определена при любом типе 

графика движения поездов, который может быть применим на данном участке. 

 

При полуавтоматической блокировке для однопутного участка: 

 

𝑁ПАБ =
Т

Т𝑛
  , где 

 

Т – число минут в сутках (1440 мин.) 

Тn – период графика, находят из графика движения поездов  

 

Тn = t1 + t2 + ∑Ʈ, где 

 

t1, t2 – время хода четного и нечетного поездов по перегону, мин. 

∑Ʈ – дополнительное время 

 

𝑁ПАБ =
1440

t1 + t2 + ∑Ʈ
 (пар/поездов)      

 

При автоматической блокировке для однопутного участка: 

 

На однопутных перегонах с автоматической блокировкой увеличение 

пропускной способности происходит за счет применения пакетного графика и 

скрещивания станционного интервала скрещивания поездов. 

 

𝑁АБ =
1440 ∗ К

t1 + t2 + ∑Ʈ + 2𝐼
 (

пар

поездов
) , где      

 

К – число поездов в пакете (обычно К = 2) 

t1, t2 – время хода четного и нечетного поездов по перегону, мин. 

∑Ʈ – дополнительное время 

I – минимальный интервал попутного следования поездов в пакете, мин. 

 

По результатам расчета сравнить пропускную способность перегонов, 

оборудованных полуавтоматической и автоматической блокировкой и сделать 

вывод, при какой системе пропускная способность выше. 

 

При полуавтоматической блокировке для двухпутного участка: 

 

𝑁′ПАБ =
1440

t1 + ƮР.З.
 (

пар

поездов
) , где    



 

t1 – время хода четного поезда по перегону, мин. 

ƮР.З. - поправка на разгон и замедление поездов, имеющих остановки на 

станциях, мин. 

𝑁′′ПАБ =
1440

t2 + ƮР.З.
 (

пар

поездов
) , где    

 

 t2 – время хода нечетного поезда по перегону, мин. 

При автоматической блокировке для двухпутного участка: 

  

При пакетном графике, когда движутся на двухпутном перегоне один за 

другим в одном направлении и разграничены во времени: 

 

𝑁АБ = 0,85 ∗
1440

𝐼
 (

пар

поездов
) , где 

0,85 – коэффициент, учитывающий запас пропускной способности. 

I – минимальный интервал при трехзначной сигнализации, мин. 

 

По результатам расчета сравнить пропускную способность на 

двухпутных участках, оборудованных полуавтоматической и автоматической 

блокировкой.  Сделать вывод, при какой системе пропускная способность 

выше. 

 

4. Основные понятия о сигналах 

 

Сигнализация на железнодорожном транспорте служит для передачи 

условными знаками приказов, указаний о разрешении или запрещении 

следования поездов по данному перегону или станции. Одновременно 

сигнализация содержит указания о допустимой скорости движения поездов и 

обеспечивает безопасность, а также четкую организацию движения и 

маневренной работы. 

Светофорная сигнализация строится по скоростному принципу, 

машинист при ведении поезда в любой момент знает допустимую скорость 

движения. Скоростной принцип сигнализации характеризуется тем, что каждый 

разрешающий сигнал выражает два признака – основной и предупредительный. 

Основной признак показывает машинисту допустимую скорость проследования 

светофора. Предупредительный сигнал сообщает машинисту состояние 

следующего светофора. Скорость движения по участкам устанавливается 

графиком движения поездов. Светофорной сигнализацией предусматривается 

два крайних и три промежуточных значения скорости, соответствующих 

скоростям движения поездов по стрелочным переводам на боковые пути 

станции. К крайним значениям скорости относится максимальная допустимая 

скорость движения Umax грузовых и пассажирских поездов и нулевая U0, 

требующая остановки. На участках, оборудованных автоматической 

блокировкой с трехзначной сигнализацией, максимальная скорость 



проследования светофора с одним зеленым (немигающим) огнем не должна 

превышать 120 км/ч для пассажирских и 80 км/час для грузовых поездов. 

К промежуточным скоростям относится уменьшения скорости движения 

на боковые пути по стрелочным переводам, устанавливаемые начальником 

дороги в зависимости от условий эксплуатации. При этом скорость U1 

движения по стрелочным переводам марки 1/11 и круче не должна быть более 

40 км/ч. (U1 по переводам из рельсов типа Р65 с крестовиной марки 1/11 – не 

более 50 км/ч, по симметричным стрелочным переводам с крестовиной марки 

1/11 – не более 70 км/ч). Скорость U2 ≤ 80 км/ч установлена для движения по 

пологим переводам с крестовиной марки 1/18, а скорость U3 ≤120 км/ч по 

переводам с крестовиной марки 1/22. 

Сигнальное показание предвходного светофора зависит от показания 

входного светофора, если стрелочный перевод с крестовиной марки 1/11. На 

входном красный, на предвходном желтый, на входном желтый, на 

предвходном зеленый, на входном зеленый, на предвходном зеленый, на 

входном зеленый мигающий, на предвходном зеленый. Сигнальные показания 

предвходного светофора, если на входном дополнительно зеленая полоса, а 

стрелочный перевод с крестовиной марки 1/18: 

на входном на предвходном 

красный желтый 

желтый зеленый 

зеленый зеленый 

два желтых желтый мигающий 

два желтых, верхний мигающий желтый мигающий 

два желтых, зеленая полоса зеленый мигающий 

два желтых, верхний мигающий, зеленая полоса зеленый мигающий 

зеленый мигающий, желтый и зеленая полоса зеленый мигающий 

зеленый мигающий зеленый 

желтый мигающий зеленый 

В зависимости от проходных светофоров, имеющих сигнализацию в виде 

желтого, зеленого и красного огней, предвходные светофоры имеют 

дополнительные сигнальные показания в виде желтого и зеленого мигающего. 
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