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2.23. СХЕМЫ УСТАНОВКИ И РАЗМЫКАНИЯ МАРШРУТОВ В ЭЦ-2.

Назначение, устройство, неисправности и методы их устранения.

1. Назначение и порядок работы схемы замыкания и размыкания
маршрутов.

Для увеличения безопасности движения поездов, а также для создания
единой индикации и действия дежурного в ЭЦ-2 заложен следующий
принцип замыкания маршрута.

Комплект маршрутных реле, замыкающих и искусственной разделки
устанавливается один на группу взаимовраждебных маршрутов.

При установке маршрута одновременно с открытием сигнала
необходимо исключить возможность установки других, враждебных
маршрутов и запереть входящие в маршрут стрелки. Эти функции
выполняются замыкающими реле. Когда маршрут не установлен и сигнал
закрыт, замыкающие реле находятся под током и его фронтовые контакты в
цепях пусковых реле стрелочных приводов и цепях сигнальных реле
враждебных маршрутов замкнуты.

 Предусмотрены две ступени замыкания маршрутов: предварительное и
окончательное.

 Предварительное замыкание осуществляется при открытии сигнала
заблаговременно при отсутствии на участке приближения поезда.

 Окончательное замыкание маршрута происходит в том случае, когда
при открытом сигнале на участок приближения вступает поезд или сигнал
открывается при уже занятом предмаршрутном участке.

При использовании маршрута размыкается после фактического
проследования поезда.

При отмене маршрута при занятом участке приближения маршрут
отменяется с выдержкой времени 3-4 мин.

Для станций на однопутных линиях в схеме замыкания и размыкания
маршрутов участвуют: замыкающие реле маршрутов приема ЧПЗР (НПЗР) и
отправления ЧОЗР (НОЗР); реле известители приближения маршрутов
приема Ч1ИПР (Н1ИПР) и отправления ЧОИПР (НОИПР); маршрутные реле
1МР и 2МР; медленно действующий повторитель стрелочных путевых реле
МСПР. Также участвуют приборы комплекта выдержки времени при отмене
маршрута.
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2. Схемы реле известителей приближения.
- 1ИПР при свободном ближайшем к станции блок- участке и

предназначено для получения индикации на табло о приближении поезда к
входному светофору и окончательного замыкания маршрута приема.

При отправлении поездов реле 1ИПР используется для получения
индикации об удалении поезда. Стр. 52, 53 Альбом ЭЦ-2.

3. Схемы маршрутных и замыкающих реле и блоков выдержки
времени БВМШ.

Маршрутные реле обеспечивают окончательное замыкание маршрута, а
также фиксируют проследование поезда по маршруту и освобождение им
всех стрелочных изолированных участков. Устанавливают 2 маршрутных
реле 1МР и 2МР. Нормально находятся под током. Стр. 47 Альбом ЭЦ-2 с
однопутным подходом; стр. 49 Альбом ЭЦ-2 с двухпутным походом.

 В схеме маршрутных реле первое маршрутное реле 1МР при своем
возбуждении фиксирует освобождение поездом блок- участка перед входным
светофором и вступление поезда на изолированные участки маршрута, а
второе маршрутное реле 2МР проверяет возбуждение 1МР вступление поезда
на путь приема и свободность всех участков, которые входили на путь.

 Такая двухкаскадная работа маршрутных реле дополненная
замедленным действием повторителя стрелочных путевых реле НСПР
обеспечивает большую надежность замыкания маршрута и создает хорошую
защиту от преждевременного его размыкания.

 Работа схемы при отмене маршрута.
Последовательность действий ДСП при нажатии соответствующих

кнопок и нахождении поезда.
Отмена маршрута при свободном участке приближения- без выдержки

времени.
Отмена маршрута при занятом поездом участке приближения- с

выдержкой времени 3-4 мин. Работа блока выдержки времени БВМШ.
Указание ГТСС 1247/838 от марта 1977 г. Предназначен для осуществления
выдержки времени в устройствах железнодорожной автоматики. Работает
совместно с реле типа НМШ2-900, при раздельном включении катушек с
реле АНШ2-1600. Питание блока осуществляется от источника постоянного
тока напряжением 12В или 24В.

Включение блока для получения требуемой выдержки должно
производиться в соответствии с таблицей.

Перемычки между контактами на розетке№№ ступеней
постоянные

I
II
III
IV
V
VI

11-32

51-73-71, 52-53-72
51-52, 53-72
51-53, 73-72
51-73, 71-72
53-73, 71-72
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Существует 6 основных ступеней выдержки.
 Согласно таблицы в указании № 1247/838 ГТСС установкой

дополнительных перемычек в зависимости от времени есть еще 19
дополнительных ступеней, плюс 6 основных, всего- 25.

 В период выдержки времени ДСП сохраняет возможность открыть
светофор по ранее установленному маршруту.

 На пульте ДСП для каждой горловины станции предусмотрена
лампочка, сигнализирующая о замыкании маршрута. Лампочки нормально
погашены. Включаются постоянным светом после обесточивания реле ПЗР
или ОЗР.

При размыкании маршрута с выдержкой времени лампочка включается
реле РИР мигающим светом.

Для искусственного размыкания маршрута ДСП нажимает кнопку до
появления мигающей индикации, после чего кнопку можно отпустить, т.к.
цепь реле РИР остается замкнутой через собственный фронтовой контакт.

4. Основные неисправности постовых схем.
4.1. Перегорание предохранителей:
- сработала сигнализация
- не сработала сигнализация время поиска увеличивается.
Отыскание перегоревшего предохранителя приходится искать по

изменившейся индикации на табло.
4.2. Потеря контакта в штепсельном разъеме реле или блока.
4.3. Потеря контакта на кабельной клемме при плохо затянутых

гайках и наличии плохой пайки, при плохой регулировке контактов реле.
Такие повреждения необходимо искать с помощью вольтметра.
Измерения производят по отношению к одному из полюсов питания,

обычно к СМБ, который не имеет индивидуальных предохранителей.
Необходимо придерживаться метода «средней точки» и учитывать

доступность места измерения.
4.4. Выход из строя стабилитронного блока БВМШ, наиболее частой

причиной отказа в его работе является выход из строя стабилитрона.
Отказы в устройствах можно классифицировать по способу из

проявления: в процессе установки маршрута, размыкания маршрута, при
использовании устройств аварийного назначения (искусственная разделка);
отказы в статическом состоянии схемы (без участия поезда и без воздействия
ДСП.

Отказы, проявляющиеся при размыкании маршрута, обычно
обнаруживаются легко, т.к. при этом должны возбудиться только
маршрутные реле и замыкающие реле.

Причиной того, что не разделался маршрут, как правило, является отказ
в работе р.ц. (устойчивый или перемежающиеся). На это указывает горение
одной из секций на табло мигающим белым светом. Вероятной причиной
является обрыв в цепи возбуждения маршрутного реле, выход из строя
стабилитронного блока.
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2.24 СХЕМЫ УСТАНОВКИ И РАЗМЫКАНИЯ МАРШРУТОВ В ЭЦ-9
 Назначение, устройство, неисправности и методы их устранения.

Принципиальные схемы установки и размыкания маршрутов ранее
рассмотренной системы релейной централизации с центральными за-
висимостями и центральным питанием были разработаны на базе БМРЦ,
поэтому ниже рассматриваются в основном отличительные особенности схем
исполнительной группы БМРЦ. Схемы установки и размыкания маршрутов
БМРЦ образуются путем соединения блоков в соответствии с
функциональной схемой.

Цепь контрольно-секционных реле КС (рис. 90, а и б) контролирует
установку маршрутов при открытии светофоров путем проверки положения
ходовых и охранных стрелок, вошедших в маршрут (ПК, МК, ВЗ),
свободности изолированных стрелочных и бесстрелочных участков с учетом
габарита (СП, АП), отсутствия установленных враждебных маршрутов в
своей горловине станции (Н, КМ) и лобового враждебного маршрута на
приемо-отправочный путь с противоположной стороны станции (НИ) или со
стороны перегона (ЧСН, ЧСН).

Контрольно-секционные реле устанавливаемого маршрута подклю-
чаются к общей цепи КС контактом начального реле Н и получают
первоначальное питание через контакт противоповторного реле маршрутного
набора. С открытием сигнала это реле выключается, но реле КС продолжает
удерживать якорь, получая питание по цепи блокировки. В цепь КС
включены контакты путевых реле, которые при переключении питания
устройств ЭЦ с одного источника переменного тока на другой отпускают
якоря. Для исключения закрытия светофора и преждевременного
срабатывания маршрутного реле первой секции в этом случае необходимо
сохранить цепь блокировки реле КС. Поэтому цепь подачи питания в схему
КС проходит через фронтовой контакт сигнального реле, имеющего
замедление на отпускание якоря, что обеспечивает повторное срабатывание
реле КС. Для маневровых сигналов необходимость в блокировочном
контакте сигнального реле отсутствует из-за наличия цепи дополнительного
питания реле КС.

Встречные маневровые маршруты на один и тот же путь не враждебны,
поэтому их установка обеспечивается шунтированием контакта ЧИ (НИ)
контактами конечных маневровых реле НКМ (ЧКМ). Если в
противоположной горловине станции стрелки переданы на местное
управление, при котором возможен выезд на данный путь, то прием поезда
становится невозможным, так как размыкается контакт исключающего реле
местного управления МИ в цепи реле КС. При отправлении поезда на
однопутный перегон в цепи КС контактами реле смены направления ЧСН
проверяется установленное направление движения. К концу цепи КС в
маршрутах отправления подключается вне блоков дополнительное реле
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НОКС (ЧОКС), контактами которого коммутируются со стороны конца
маршрутов последующие цепи.

После срабатывания реле КС выключают маршрутные, замыкающие и
исключающие реле.
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Цепь сигнальных реле С (рис. 91 и 92) контролирует срабатывание
контрольно-секционных реле (КС), фактическое замыкание секций маршрута
(1М, 2М, 3), отсутствие режима искусственного размыкания секций (РИ) и
свободность пути приема (П) или участка удаления перегона (НЖ).
Подключение сигнальных реле к общей схеме С и источнику питания
осуществляется контактами начального; противоповторного реле маршрута.
С противоположной стороны питание в схему для поездных маршрутов
поступает постоянно, а для маневровых — через контакты конечных
маневровых реле КМ. Маневровые передвижения на занятый путь или
участок пути разрешаются, поэтому контакты путевых реле отключаются или
шунтируются контактами конечных маневровых реле ЧКМ или НКМ. Для
контроля выключенного состояния конечных маневровых реле при установке
поездного маршрута цепь сигнальных реле входных и выходных светофоров
со стороны начала маршрута подключена к минусу батареи М, а цепь
сигнальных ре те маневровых маршрутов — к плюсу батареи.

Это исключает срабатывание поездного сигнального реле по цепи
маневрового.

Огнями входного светофора управляют реле С, ЖС и ЗС (см. рис 92).
Контактами реле С и ЖС, проверяющего установку маршрута н; главный
путь, включается один желтый огонь. Реле ЗС проверяет открытие выходного
светофора с главного пути при сквозном пропуске (ЧIIС) и совместно с реле
С и ЖС включают зеленый огонь на входном светофоре. В цепь реле ЗС
дополнительно включается контакт путевой реле первой секции за выходным
светофором (9СП). Наличие этоп контакта исключает проблеск зеленого огня
на входном светофоре пр! следующей ситуации. В режиме автодействия
сигналов по главному пути короткая подвижная единица освобождает путь
ПП и занимае-; первую секцию за выходным светофором (IIП, 9СП). В
момент осво бождения пути срабатывает реле С входного сигнала и на время
замед ления реле ЧIIС при отсутствии контакта 9СП реле ЗС продолжалс бы
получать питание. В результате на входном светофоре после крас ного огня
появился бы зеленый, а по истечении времени замедление реле ЧIIС —
желтый.

Поездными сигнальными показаниями каждого выходного светофора в
блоках В1 и ВД управляют реле С и ЛС (см. рис. 91, а). Реле С получает
питание по второй цепи межблочных соединений и, проверяя, кроме
указанных выше условий безопасности движения, свободность первого блок-
участка перегона (НЖ) и наличие в пульте управления ключа-жезла (НКЖ),
включает на светофоре один желтый огонь, если линейно-сигнальное реле
выключено (ЛС). Реле ЛС подключается к пятой цепи межблочных
соединений при срабатывании контрольно-секционных реле и проверяет
свободность второго блок-участка (Н3) для включения на выходном
светофоре зеленого огня. Занятие поездом первой секции за выходным
светофором вызывает выключение реле КС, а реле ЛС получает питание по
цепи блокировки до размыкания фронтового контакта реле С. Такая



8

зависимость исключает кратковременный проблеск желтого огня в момент
смены зеленого сигнала на красный.

Отличие в работе маневрового сигнального реле от поездного связано с
тем, что закрытие маневрового светофора должно происходить в момент
освобождения изолированного участка перед светофором или первого
участка за светофором. При установке маршрута срабатывание маневрового
сигнального реле, например М12 (рис. 91, б), происходит по второй цепи
межблочных соединений, ограниченной начальным Н и конечным
маневровым КМ реле. В момент вступления поезда на первый
изолированный участок за светофором лишается питания стрелочно-путевое
реле (12СП) и участвующие в маршруте реле КС. В блоке 12СП срабатывает
маршрутное реле 1М. Питание маневрового сигнального реле при этом
продолжается по цепи, которая проходит через тыловые контакты реле КС и
ИП, фронтовые контакты С и 1М, тыловые контакты СП1 и 3 и соединяется
со второй цепью. Эта цепь сохраняется замкнутой до освобождения участка
перед светофором (получает питание известитель приближения ИП) или до
освобождения первой секции за светофором (срабатывает СП1).

Для замыкания маршрута и контроля фактического проследования
поезда через каждый изолированный участок предусматриваются
маршрутные и замыкающие реле. На каждую изолированную стрелочную
или бесстрелочную секции предусматриваются (рис. 93) два маршрутных
реле 1М и 2М и одно замыкающее 3. Маршрутные реле нормально
обтекаются током и имеют раздельное включение обмоток; замыкающее реле
3 является их общим повторителем.

Маршрутные реле выключаются при установке маршрута контактами
контрольно-секционных реле вне зависимости от наличия поезда на участке
приближения. При движении поезда маршрут размыкается посекционно
вследствие поочередного срабатывания маршрутных и замыкающих реле.
Это выполняется посредством трех цепей межблочных соединений, в
которых контролируется последовательное занятие и освобождение поездом
данной и смежных секций маршрута. При движении поезда слева направо в
каждом блоке стрелочно-путевой секции первым получает питание реле 1М,
вторым — 2М. При встречном движении реле срабатывают в обратном
порядке. В цепи питания маршрутного реле, срабатывающего первым,
проверяется освобождение и размыкание предыдущей секции и занятие
данной, а в цепи маршрутного реле, срабатывающего вторым, освобождение
данной секции и занятие следующей. Для первой секции за светофором в це-
пи первого маршрутного реле проверяется занятие только данной секции, что
по сравнению с ЭЦ промежуточных станций в меньшей степени защищает
цепи маршрутных замыканий от ложного срабатывания при
кратковременных выключениях питания путевых реле.

Рассмотрим работу маршрутных реле на примере размыкания маршрута
отправления по светофору Н1. В момент вступления поезда на секцию 8СП
выключается реле КС блока ВД и через фронтовой контакт общеначального
реле ОН и тыловые контакты реле СП1 и 1М замыкается цепь питания
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маршрутного реле 2М блока 8СП. При освобождении поездом этой секции
(8СП1) и занятии участка 6/8П замыкается цепь питания маршрутного реле
Ш блока 8СП, которая проходит через тыловые контакты реле 1М и П1 блока
УП участка 6/8П. Маршрутные реле блока 6/8П срабатывают по цепи 1-3 с
контролем освобождения и размыкания предшествующей секции 8СП (Ш,
2М). Маршрутные реле следующих секций срабатывают аналогично и в цепи
включения реле 1М последнего изолированного участка маршрута (6СП)
проверяется занятие поездом первого блок-участка перегона (НЖ1). В
маневровом маршруте на этот участок (1ГП) последняя секция размыкается
без контроля его занятия (1ГКМ).

Схема включения маршрутных реле в блоке участка пути должна
обеспечивать размыкание этого участка, когда он, являясь последним в
маневровом маршруте, остается занятым. Для этого в схему реле 1М и 2М
включаются контакты конечных маневровых реле 1КМ и 2КМ. Питание всех
маршрутных реле проходит через отдельный предохранитель (П-Р), чтобы
исключить объединение предохранителей различных стативов.

Для отмены маршрута на пульте управления нажимается кнопка отмены
маршрута ОГ и кнопка соответствующего светофора. При нажатии кнопки
ОГ выключаются реле ОГ и ОН маршрутного набора, которые снимают
питание с шин сигнальных реле П-Г и М-Г. Нажатие светофорной кнопки
вызывает переключение контактов кнопочного реле в цепи блокировки
сигнального реле. Поэтому сигнальное реле выключается и светофор за-
крывается
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Одновременно контакт кнопочного реле включает реле ВОГ, которое
срабатывает при условии, что все кнопочные реле, относящиеся к данному
блоку направления, после нажатия кнопки ОГ выключены (ОГ1). Через
фронтовые контакты реле ВОГ замыкаются цепи М-ГОТ, М-ПВ, М-МВ (рис.
94), проверяющие, что соответствующий блок выдержки времени не занят
размыканием другого маршрута. В результате замыкается цепь питания реле
отмены маршрута ОТ, которая проходит через его тыловые контакты.

При срабатывании реле ОТ включается в зависимости от состояния
участка приближения (ИП) одно из трех реле, управляющих со-
ответствующим блоком выдержки времени (рис. 95): ГОТ- 6с, ПВ1-4 мин
или МВ1-1 мин. С момента включения одного из этих реле начинается заряд
конденсатора С1 через соответствующий резистор блока до напряжения
зажигания стабилитрона СГ (см. рис. 94). Импульс заряда конденсатора через
стабилитрон вызывает притяжение якоря выходного реле блока выдержки
времени (0В, ПВ или МВ), которое подает питание в цепь реле размыкания
маршрута Р (П-ОВ, П-ПВ, П-МВ). Реле Р предусматриваются по одному на
каждую изолированную секцию и включаются последовательно. Размыкание
тыловых контактов реле Р вызывает выключение контрольно-секционных и
срабатывание маршрутных реле.

Для искусственного размыкания маршрута на каждую изолированную
секцию предусматривается кнопка и реле РИ. При нажатии групповой
кнопки через фронтовые контакты реле РИ срабатывает блок выдержки
времени (3 мин), от которого получают питание реле Р секций маршрута (см.
рис. 93 и 95).

Система БМРЦ позволяет до нажатия кнопки у светофора привести в
нормальное положение групповые реле отмены заданных маршрутов ОГ,
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ОГ1, ВОГ и ВОГ1. Для этого повторно нажимается кнопка ОГ, что приводит
к срабатыванию реле СОГ и включению реле ОГ. В практике маневровой
работы бывают случаи, когда маневрирующий состав после занятия только
части секций маршрута начинает обратное движение по встречному
маневровому светофору. Для размыкания неиспользованных в
предшествующем маршруте секций предусматривается автоматическое
включение реле Р этих секций при наличии контроля схемами реле ИП и ОТ
маневрового светофора фактического движения поезда в обратном
направлении.

Например, при маршруте по светофору М16 за светофор М14 (рис. 96)
подвижной состав может занять только секцию 26СП, и поэтому секции
24СП и 26СП не размыкаются. При движении по светофору М14 на путь 36 в
момент вступления подвижной единицы за открытый светофор М14
выключается реле М14КС и создается цепь срабатывания реле М140Т,
которое совместно с реле М14С, М14Н и М12КМ подготовляет цепь
срабатывания реле Р участка от М14 до М12. При освобождении участка
26СП контактом его путевого реле цепь реле Р замыкается, после чего
включаются маршрутные и замыкающие реле секций 24СП и 26СП.

Схема известителя приближения маневровых светофоров (ИП)
дополняется тыловым контактом контрольно-секционного реле, который
обеспечивает срабатывание реле ИП после занятия первой секции маршрута
и освобождения участка приближения при обратном движении. Контакт
маневрового противоповторного реле МП в цепи реле ОТ обеспечивает его
выключение при повторном открытии маневрового светофора
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Неисправности и методы их устранения:

Признаки
неисправности

Причины, вызвавшие
неисправность

Способы устранения
неисправности

После нажатия
начальной кнопки
поездного маршрута
ячейка у светофора не
зажигается, ячейка
указателя рода и
направления установки
маршрута также не
зажигается

Не возбудилось реле
НКНР из-за
отсутствия питания
СПБ-К или плохой
регулировки
контакта кнопки

Реле НКНР
возбудилось, реле
направления ПР(ОР)
не возбудилось:
отсутствует питание
СПБ-Б

Для определения наличия
питания СПБ-К
необходимо нажать
начальные кнопки других
сигналов. Если от нажатия
этих кнопок ячейки у
светофоров не зажигаются,
то перегорел
предохранитель СПБ-Н и
его надо заменить. Если от
нажатия других кнопок
ячейки у светофоров
зажигаются, необходимо
проверить наличие питания
на нулёвке манипулятора
при нажатой кнопке. В
случае отсутствия питания
отрегулировать контакт 11-
12 кнопки
Убедиться, что отсутствует
питание СПБ-Б, можно
нажатием других
начальных кнопок. Если во
всех случаях указатель
установки маршрутов не
загорается, то необходимо
заменить предохранитель
СПБ-Б. Если от нажатия
других кнопок указатель
установки маршрутов
горит, то необходимо
вольтметром проверить
наличие питания СПБ-Б на
клемме 2-15 блока начала
маршрута

После нажатия
начальной кнопкой
поездного маршрута
ячейка у светофора не
зажигается, лампа в
указателе установки

Неисправна схема
реле направления
Не возбудилось реле
ППР:
отсутствует питание
Н(Ч)

Проверить вольтметром
схему
Проверить наличие этого
питания нажатием других
поездных начальных
кнопок
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Признаки
неисправности

Причины, вызвавшие
неисправность

Способы устранения
неисправности

маршрутов горит
отсутствует питание
СМБ-Г в блоке

Проверить вольтметром
наличие этого питания на
клемме 1-14 наборного
блока начала маршрута

После нажатия
начальной кнопки
поездного маршрута
ячейка у светофора не
зажигается, лампа в
указателе установки
маршрута горит

Неисправна схема
противоповторных
реле ОПР и ППР

Проверить вольтметром
схему включения реле
ОПР; при наличии
потенциала на клеммах 1-
22 и 1-7 блока НПМ-69
заменить неисправный
блок

При нажатой кнопке
маневрового маршрута
ячейка у светофора не
зажигается

Не возбудилось реле
КР из-за отсутствия
питания СПБ-К или
обрыва цепи
В блоках типов
НМIД, НМIIАП,
НМIIП реле. КР
работает в
импульсном режиме
– отсутствует цепь
блокировки реле КР

Возбудилось реле КР,
не возбудилось реле
КНР (НКНР).
Отсутствуют шины
направления Т-ЧМ
(Т-НМ) или имеет
место обрыв цепи
КНР (НКНР) внутри
блока

Проверить наличие
питания СПБ-К

Проверить предохранитель
СПБ статива, где находится
блок маршрута. При
целости предохранителя
проверить вольтметром
наличие питания на клемме
1-12 блока. При наличии
питания сменить блок
Проверить наличие
питания Т-ЧМ(Т-НМ)
можно нажатием
начальных кнопок. Если
ячейки у других
светофоров загораются, то
надо проверить наличие
этого питания на клемме
блока начала маршрута.
При наличии питания на
клеммах блока заменить
блок

После нажатия
начальной кнопки
маневрового маршрута
ячейка у светофора
горит, не зажигается
ячейка в шильдике
установки маршрута

Не возбудилось
вспомогательное
реле направления
ВПМР (ВОМР) из-за
отсутствия питания
СПБ-Б или
неисправной цепи
реле ВПМР (ВОМР)

Проверить наличие
питания СПБ-Б.
Неисправность цепи ВПМР
(ВОМР) определить
вольтметром

Проверить предохранитель
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Признаки
неисправности

Причины, вызвавшие
неисправность

Способы устранения
неисправности

Не возбудилось
основное реле
направления ПМР
(ОМР) – отсутствует
питание СПБ
Неисправна схема
ПМР (ОМР) внутри
блока

СПБ на стативе, где
размещен комплект отмены
маршрута
Заменить блок

После нажатия
начальной кнопки
маневрового маршрута
индикация
соответствует
нормальной работе
схемы. Нажимается
конечная кнопка.
Ячейка конце маршрута
не зажигается

Не возбудилось реле
КР. Отсутствует
питание СПБ-К

Реле КР работает в
импульсном режиме
– отсутствует цепь
блокировки реле КР

Реле КР возбудилось,
не возбудилось реле
КНР, Отсутствует
питание в шине
направления НМ
(ЧМ)

При нажатой кнопке
проверить наличие питания
СПБ-К на нулевой панели
манипулятора. В случае
отсутствия питания
отрегулировать контакты
11-12 кнопки
Проверить предохранитель
СПБ статива, на котором
расположен блок конца
маршрута. При целости
предохранителя проверить
вольтметром цепь. При
наличии питания на клемме
блока 1-12 сменить блок
Проверить вольтметром
наличие этого питания на
клемме блока конца
маршрута

После нажатия
конечной кнопки
маршрута не
зажигаются ячейки у
промежуточных
светофоров

Не возбудились реле
УКР из-за отсутствия
питания СПБ-Г или
неисправности схемы
реле УКР

Не сработала схема
АКНР – не
возбудилось
противоповторное
реле в блоке начала
маршрута или реле

Проверить предохранитель
СПБ-Г и наличие этого
питания на клемме 1-18
блоков маршрутного
набора. Проверить
вольтметром схему реле
УКР, которые не
возбуждались
Проверить вольтметром
цепи возбуждения реле
МПР, ВКМР (ВКР). При
наличии питания заменить
блок. Проверить
вольтметром цепь реле
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Признаки
неисправности

Причины, вызвавшие
неисправность

Способы устранения
неисправности

ВКМР (ВКР) в блоке
конца маршрута;
отсутствует питание
СПБ или СМБ-И в
блоках начала и
конца маршрута;
обрыв цепи реле
АКНР

Не возбудились реле
КНР (НКНР) в
промежуточных
сигнальных блоках
из-за отсутствия
питания СПБ-Н или
обрыва цепи реле
КНР через контакт
АКНР внутри блока

АКНР. Предварительно
следует проверить работу
отдельных участков схемы
заданием маршрутов,
проходящих по отдельным
частям неисправного
маршрута, или заданием
маршрутов другого
назначения или
направления
Проверить наличие этого
питания на клемме блока

После нажатия
конечной кнопки горят
ячейки у всех
светофоров по
маршруту, но не гаснет
лампочка в ячейке
установки маршрута (не
возбудились реле ПУР,
МУР)

Не возбудились реле
МПР или ВКМР
(ВПР) в блоках

Обрыв цепей схемы
или питания реле
ПУР и МУР (СПБ и
СМБ-И)

Проверить наличие
питания в шинах
направления этих реле
Проверить наличие
питания СПБ и СМБ-И на
клеммах блоков начала и
конца элементарного
маршрута и выход этого
питания в третью цепь.
Проверить третью цепь по
всем блокам

После нажатия
конечной кнопки
ячейки у всех
светофоров по
маршруту горят, ячейка
рода и установки
маршрута погасла,
белая полоса по
маршруту не
зажигалась

Не перевелись
стрелки по
маршруту, но звонок
потери контроля
стрелками не звонит

Кнопкой подсветки
положения стрелок
определить, какая стрелка
не перевелась.
Попробовать перевести
стрелку с помощью
стрелочного коммутатора.
Если стрелка переводится,
найти вольтметром место
обрыва цепей маршрутного
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Признаки
неисправности

Причины, вызвавшие
неисправность

Способы устранения
неисправности

Не возбудилось
начальное реле из-за
отсутствия на реле
питания СПБ или
неисправности схемы
соответствия

В маневровых
маршрутах не
возбудилось реле
КМР из-за отсутствия
питания СПБ на нем
или обрыва цепи
возбуждения. Не
возбудились реле
КСР

перевода стрелки. Если
стрелка не переводится, то
о возможных
неисправностях и способах
их устранения см. выше
Проверить предохранитель
СПБ блочного статива, где
размещен блок начала
маршрута. Проверить
вольтметром схему
соответствия как для схемы
реле АКНР.
Предварительно
установить маршрут с
помощью
вспомогательного режима
Проверить предохранитель
СПБ блочного статива, где
размещен блок конца
маршрута. Проверить
вольтметром цепь
возбуждения реле КМР.
Проверить вольтметром
цепь реле КСР. Вначале
следует проверить работу
отдельных участков схемы
заданием маршрутов,
проходящих по отдельным
секциям неисправного
маршрута

Белая полоса прошла,
сигнал не открылся.
Ячейка у светофора
горит (не возбудилось
сигнальное реле)

Не подается питание
в схему сигнального
реле

Проверить вольтметром
наличие питания СПБ и
СМБ в начале и конце
маршрута
Проверить вольтметром
цепь сигнального реле,
предварительно проверить
работу отдельных участков
схемы, как описано для
цепи КСР
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Признаки
неисправности

Причины, вызвавшие
неисправность

Способы устранения
неисправности

Белая полоса прошла,
повторитель сигнала
включился на короткое
время и погас

Сигнальное реле
обесточилось, так как
перегорела лампа
разрешающего огня
или отсутствует цепь
самоблокировки

Наблюдением за работой
реле в блоке установить
перегорание лампы
разрешительного огня –
сигнальное реле отпускает
якорь после огневого. При
обратном явлении сменить
блок

Мигает белая лампа в
шильдике светофора
(выходного,
маневрового), гаснет
красная лампочка в
шильдике входного
светофора

Огневое реле без
тока. Перегорели
предохранители
ПХС, ОХС или
перегорела лампа
запрещающего огня

Проверить предохранители,
заменить лампу

Поезд прошел по
маршруту. Осталась
белая полоса целиком
или частично. Все
путевые реле
возбудились

Не возбудились
маршрутные реле

Произвести искусственную
разделку. Убедиться, что
все лучевые реле под током
и в процессе следования
поезда не обесточились.
Проверить целостность
предохранителя питания
СПБ-Р. После этого
повреждение искать в
цепях маршрутных реле
блока, на котором
остановилась разделка
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2.25. СХЕМА УСТАНОВКИ И РАЗМЫКАНИЕ МАРШРУТОВ В ЭЦ-8.

Назначение, устройство, неисправности и методы их устранения»

В системе ЭЦ-8 схемы установки и размыкания маршрутов состоят из
схем сигнальных реле приема, сигнальных реле отправления, схемы
замыкающих и маршрутных реле и схемы установки маршрутов. При
построении схем применяется двухполюсное размыкание всех ответственных
цепей, проходящих в соединительном кабеля. При перегорании лампы
зеленого огня, перегорания лампы зеленой полосы, порче датчиков мигания
светофоров и их контроля, показания светофора переключаются на менее
размыкающее.

Последовательно рассмотрим особенности построения и работы этих
схем.

1. Схема сигнального реле приема.
Управление входным светофором (см. лист 12) осуществляется по двум

каскадам: I каскад – постовое сигнальное реле НС, в цепи которого
реализуются зависимости:

Контакт реле НIКМ – проверяет положение стрелок.
Контакт реле ЧIИ – осуществляет проверку отсутствия лобового

маршрута.
Контакт реле НОИП – проверяет свободность пути приема.
Контакт реле НСП – проверяет свободность стрелочного и

предстрелочного участков.
Контакты реле НПМС, НРМ, ЧМИ, ЧПМС, ЧРМ – проверяют

отсутствие открытого сигнала выезда на перегон, маневровой работы в
противоположной и своей горловины проверяется в цепи реле контроля
маршрута – НIКМ.

Контакт реле ЧОЗ – проверяет отсутствие встречных маршрутов
отправления.

НПС – контакт управляющего реле лунно-белого сигнала светофора
«Н».

Контакт реле ОНС осуществляется противоповторность открытия
сигнала, т.е. обеспечивает одноразовое открытие и исключает мигание
красной лампы при перегоревшей разрешающей на открываемом светофоре.

При открытии светофора «Н» от диспетчера, реле IР без тока, контактом
реле НГК проверяется соответствии между установленным маршрутом и
заданием диспетчера.

Кроме того, при наличии охраняемого переезда в горловине станции, в
цепи реле НС устанавливается контакт реле контроля (Нзг) закрытия
переезда дежурным по переезду.

Сигнальные реле имеют замедление на отпадание якоря порядка 3
секунд для исключения перекрытия светофоров от кратковременного
шунтирования рельсовой цепи или кратковременном перерыве питания.
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Это замедление обеспечивается конденсатором, подключаемым
собственным контактом, параллельно обмотке реле. Такое подключение
позволяет поставить только один конденсатор на группу взаимовраждебных
сигнальных реле и уменьшает возможность замыкания стрелки в среднем
положении при неправильном действии дежурного по станции, т.е. если ДСП
одновременно нажмет кнопки открытия светофора и перевода стрелки в
маршруте этого светофора.

Возбуждение сигнального реле НС вызывает обесточивание
замыкающего реле – НПЗ и замыкание стрелок в маршруте, а контактом реле
НIИ (лист 18) исключается возможность задания лобового маршрута . П
каскад (см. л. 15, 16).

Реле второго каскада, установленные в шкафу входного светофора,
включены по двухпроводной схеме с двухполюсным размыканием. В цепи
этих реле проверяются: контакт реле НВНП выключения неправильного
показания, наличие исключения лобового маршрута – контактом реле НIИ,
контактом реле НIФМ осуществляется подключение реле второго каскада
зеленого или желтого сигнальных огней светофора, а контактом реле НЗС
осуществляется выбор между этими огнями.

Чтобы не произошло нарушение работы устройств (смена показаний
сигналов, сбой кодов АЛСН) при кратковременном пропадании переменного
тока в контрольных целях положения стрелок, построены схемы реле
фиксирующие установленный маршрут (НIФМ – НЗФМ) (см. л. 32).

Эти реле являются прямыми повторителями контрольно-маршрутных
реле с подпиткой контактом сигнального при открытом положении сигнала.

Контактом возбужденных сигнальных реле во входном шкафу
включаются лампы входного светофора.

Контроль горения ламп входного светофора передается в пост ЭЦ на три
реле: НК2ЖО – контролирует второй желтый или красный; НЖЗБО –
остальные разрешающие огни, кроме белой лампы выезда на перегон,
которая контролируется реле НМО. Если светофор должен был открыться на
зеленый огонь, а лампа оказалась перегоревшей, то при помощи реле
соответствия НСО с замедлением 0,7 – 0,9 сек. оборвется цепь реле зеленого
огня (НЗС). Контактами реле НЗС во входном шкафу включится реле
желтого огня вместо зеленого. Если еще через 0,7 – 0,9 сек. на посту ЭЦ не
будет контроля разрешающего показания, то отпустить якорь реле
выключения неправильного показания (НВНП). Последнее немедленно
оборвет цепь открытия входного светофора. Это сделано для исключения
горения только второго желтого огня вместо зеленого с желтым или двух
желтых огней.

При открытии входного светофора на зеленый мигающий огонь или
зеленый мигающий + желтый, и при отсутствии импульсов мигания,
показание светофора должно быть переключено с зеленого на желтый. Это
переключение выполняется при помощи реле НСО, замедление которого
недостаточно для получения контроля мигания. Когда нужно получить
контроль мигания входного светофора, реле НСО лишается тока после
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отпадания обратного медленнодействующего повторителя НОМГС – реле
включения мигания – НМТС. Реле НМТС включает датчик импульсов
мигания – маятниковый трансмиттер МТ типа МТ-2

(л. 24). В шину ПМГ поступают импульсы батареи П через контакт реле
контроля мигания – КМг.

Для исключения проблеска зеленого огня на входном светофоре при
открытии его на путь, с которого уходит короткая подвижная единица, в цепь
реле НЗС включен контакт группового повторителя изолированных секций
четной горловины.

2. Схема сигнального реле оправления
В схеме сигнального реле отправления четных (ЧОС) проверяются

следующие зависимости: отсутствие хозяйственного поезда на перегоне –
контактом реле ЧВКЖ, контактами реле контролирующего направления
(НСН2) и линейного реле при автоблокировке постоянного тока ЧЛ (или ЧЖ
при кодовой автоблокировке) – соответствие установленного направления
движения между станцией и перегоном. Кроме указанных контактов в цепи
реле ЧОС установлены контакты НIКМ-НЗКМ, НСП, НПЗ, НПМС и НРМ –
их назначение уже было рассмотрено в описании работы реле НПС. Реле
НВНП и НСО используются также для выходных сигналов враждебных
входному. Включение огней выходных сигналов выполнено с огневым реле
типа ОМШ2-40 и трансформатором СТ-4 устанавливаемом в
трансформаторном ящике на мачте светофора.

Состояние сигнальных реле зеленого показания входного и выходного
светофоров (НЗС, ЧОЗС) зависит только от показания впередистоящих
светофоров.

Этим исключается проблеск желтого огня при открытии светофоров.
3. Схема замыкающих и маршрутных реле.
Для увеличения безопасности движения поездов, а также для создания

единой индикации с ЭЦ крупных станций и действий дежурного в настоящем
альбоме заложен следующий принцип замыкания маршрута.

Комплект маршрутных реле, замыкающих и искусственной разделки
устанавливается один на группу взаимовражбедных маршрутов. Работа
указанного комплекта реле, например, при отправлении происходит
следующим образом (см. л. 13).

При возбуждении сигнального реле ЧОС, обрывается цепь питания реле
ЧОЗ.

Контактами группового повторителя замыкающих реле приема и
отправления – НПОЗ обрывается пусковые цепи стрелок, а реле ЧОЗ-
исключает возмож-ность смены направления при отправлении и открытии
встречного сигнала приема.

Маршрутные реле НIМ и Н2М лишаются питания при открытии сигнала
с занятого пути. А при маршруте безостановочного или сквозного пропуска
от вступления на стрелочную секцию предшествующую пути отправления.
Свободность пути и секции проверяется реле НОИП.
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Разделка маршрута происходит только от последовательного занятия и
освобождения участков входящих в маршрут, т.е. вначале должен заняться
МНСП и освободиться путь (НОИП), тогда возбудится первое маршрутное
реле НIМ и НI-2М. После освобождения МНСП и занятия НIИП (первый
участок удаления) возбуждается реле Н2М – происходит разделка маршрута.

Если при открытиии сигнала со свободного или занятого пути
произойдет его закрытие по независящим от ДСП или ДНЦ причинам, то
маршрут не будет автоматически разделен из-за наличия в цепи возбуждения
замыкающих реле контакта НI-2М, которое фиксирует прохождение поездов
по маршруту.

Для начала искусственной разделки маршрута, в выше указанном
случае, необходимо возбудить реле НЗУСI, для этого ДНЦ должен прислать
по ТУ код закрытия сигнала в данной группе маршрутов; или ДСП, при
резервном управлении станцией, вытянуть сигнальную кнопку для закрытия
сигнала.

Реле НЗУСI возбуждается с проверкой замыкания маршрута, закрытого
положения сигнала, свободности стрелочных участков и отсутствия
искусственной разделки, а затем блокируется с проверкой свобоности МНСП
через тыловой контакт замыкающего и сигнального реле.

После возбуждения реле НЗУСI разделка маршрутов может произойти
немедленно, если участок приближения к открытому сигналу был свободен
или с выдержкой времени  (3 мин.), если участок приближения был занят. В
первом случае от возбуждения НЗУСI возбуждается реле НОТ и через его
контакт замыкающее реле, во втором случае возбудится реле НРИ с
проверкой, что комплект выдержки времени для искусственной разделки
свободен, т.е. реле ПРИ находится без тока.

Так как комплекс выдержки времени один на пост, то разделка может
идти одновременно только тех маршрутов, у которых реле искусственной
разделки (РИ) возбудились одновремено, допустимый разброс по времени
возбуждения разных реле РИ (время замедления на возбуждения реле ПРИ
типа НМШТ-1800 (10-15 сек.). От возбуждения реле НРИ возбудится реле
ПРИ (см. л. 20), последнее своими контактами подаст напряжение 220В на
блок выдержки времени типа БСВШ (см. л. 19). После установленной
выдержки времени равной 3 мин., возбудится реле ВВ.

После этого возбудится реле НОТ, которое возбуждает реле ЧОЗ. Для
надежного срабатывания замыкающего реле ЧОЗ, реле НОТ имеет
замедление на отпадание, т.к. последнее выключается тыловым контактом
реле ЧОЗ.

В цепи реле НРИ проверяются контакты реле НЗУСI и IР (передачи
станции на резервное управление) при всяком изменении состояния
контактов указанных реле, реле НРИ будет отпускать свой якорь, ввиду
переключения его обмоток включенных со встречным магнитным потоком.
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4. Схема установки маршрутов.
При получение от диспетчера приказа об установке маршрута на 2 путь

нечетной горловины возбудится маршрутное управляющее реле Н2УМ (см.
29-31). Его контактом создает цепь: плюс батареи контакты реле РЕВ, 7Р,
Н2УМ, перемычка между настроечными клеммами, маневровое
исключающее реле (НМИI), к-т 122 реле ППС, диод, обмотка 220 Ом реле
IНПС, контакт реле (НПОЗ) контроля замыкания маршрута, МI-3СП,
тыловой контакт реле IСВI, контакт реле ГУ, обмотка 3000 Ом реле IСВ,
минус батареи. В этой цепи срабатывает реле IСВ, а реле НПС из-за малого
тока не срабатывает. Контактом реле IСВ 41-42 создает цепь возбуждения
реле ВСК (см. л. 25), а контактом 21-22 после отпадания якоря реле ГУ
(контакт 11-13) возбудится реле IСВI.

Контактом реле IСВI – 51-52, реле ВЗ, которое до этого контролировало
крайнее положение стрелок, переключится на самоблокировку на время
перевода стрелки.

Реле IСВI контактом 11-12 создает цепь возбуждения реле ВПС после
проверки наличия напряжения рабочей батареи. Реле ВПС контактом 81-82
замкнет цепь возбуждения реле СБ.

Последнее контактом 31-32 замыкает цепь реле Сз, которое
возбудившись контактом 81-82 шунтирует обмотку реле – IСВ и тем самым
увеличивает ток в цепи реле IНПС в результате обмотки реле IНПС и IППС
включаются параллельно, последнее включает рабочую цепь стрелки и
переключает обмотку возбуждения реле IНПС к цепи резерсирования. Для
удержания якоря реле ВПС от начала возбуждения реле Сз до начала
перевода стрелки – реле СВ и ВСК взяты медленнодействующие на
отпадание.

Когда переводимая стрелка доходит до крайнего положения лишается
питания реле ВПС, а в результате реле СБ, IСВI, Сз и ВСК отпускают свои
якоря и схема приходит в исходное состояние. Если по прошествии 5-7 сек.,
после начала перевода, стрелка не дойдет до крайнего положения, то
обесточится реле СФ в результате возбудится реле РЕВ. Это реле своим
контактом 21-23 оборвет пусковые цепи стрелок, замкнет цепь
реверсирования и подготовит цепь возбуждения реле ВСК. После
срабатывание реле IППС стрелка пойдет в первоначальное положение.
Может оказаться, что при возвращении стрелка, после 5-7 сек., не дойдет до
первоначального положения, тогда отпустит якорь реле СБ и все остальные
реле, диспетчеру будет дан контроль аварии стрелок и повреждения (реле
НСС), а на табло ДСП загорится лампочка неисправности, т.к. отпустят реле
Вз и ДИ. Когда при реверсировании стрелки оборвется ее рабочая цепь –
обесточится реле IНПС и последовательно с ним включенное реле ВПС.
После получения контроля стрелки возбудится реле ВСК, его контактом 61-
62 шунтируется обмотка реле СБ, для скорейшего приведения схемы в
нормальное состояние.

При возникновении неисправности по индикации на пульте ДСП можно
определить примерный район поиска отказа (релейный шкаф входного
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сигнала, выходной сигнал, кабельная линия, помещение ДСП). Конкретное
место повреждения определяется путем проведения последовательных
измерений в конкретной неработающей цепи. Наиболее характерными
повреждениями отказами являются:

Перегорания светофорной лампы, питающего предохранителя, отказ
блока БСВШ или термоконтакта, отказ выпрямительных элементов, потеря
емкости электролитических кондексаторов. На надежность работы влияет
также качество монтажа и соблюдение технологии при замене приборов.

Изучение и анализ работы схем релейной электрической централизации
системы ЭЦ-8.

1. Общие сведения об электрической централизации стрелок и сигналов
Электрическая централизация (ЭЦ) стрелок и сигналов является

техническим средством централизованного управления движением поездов
на железнодорожных станциях. При ЭЦ каждая стрелка имеет стрелочный
электропривод (СЭП), который осуществляет ее перевод, запирание и кон-
троль положения при соблюдении всех условий безопасности; главные и
приемо-отправочные пути, а также стрелочные секции, участвующие в по-
ездных и маневровых маршрутах, оборудуются рельсовыми цепями (РЦ) с
целью контроля их свободности; в качестве сигнальных устройств приме-
няются светофоры.

Основным понятием в системах ЭЦ является маршрут, его установка,
замыкание и размыкание. Маршрутом называется часть путевого развития
станции, подготовленная для следования подвижного состава.
Протяженность маршрута ограничивается светофорами, границами пути или
станции. Маршруты подразделяются на поездные и маневровые, причем
среди поездных различают маршруты приема, отправления и передачи.
Началом маршрута является светофор, по которому предполагаются пере-
движения, а концом - элемент путевого развития станции или перегона в
зависимости от категории маршрута и особенностей станции. Например,
концом поездных маршрутов приема и передачи является
приемоотправочный путь, маршрута отправления - участок удаления или
граница станции.

Установкой (приготовлением) маршрута называется подготовка участка
станционных путей для следования поезда. Для этого необходимо:
освободить от подвижного состава изолированные секции по трассе
устанавливаемого маршрута, перевести в соответствующие положения стрел-
ки, запереть их остряки.

Для безопасного движения по маршруту необходимо исключить выход в
его пределы других подвижных единиц. Это действие называется ис-
ключением враждебных маршрутов и осуществляется зависимостями между
светофорами, а также переводом в безопасное положение и запиранием
охранных стрелок. Необходимо также исключить возможность перевода
стрелок в уже установленном маршруте, т. е. осуществить замыкание
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стрелок в маршруте. Замыкание достигается отключением пусковых це-
пей электродвигателей в схемах управления СЭП контактами замыкающих
реле.

Для дальнейшего нормального функционирования станции после
проследования поезда по маршруту стрелки необходимо разомкнуть. Раз-
мыкание маршрута (снятие замыкания со стрелок входящих в установленный
маршрут) производится автоматически с контролем фактического
прохождения поезда по маршруту.

Для исправления неправильных действий дежурного по станции (ДСП)
предусматривается режим отмены неиспользованных маршрутов. При этом
происходит перекрытие сигнала, а замыкание с трассы маршрута снимается с
выдержкой времени, зависящей от поездной ситуации.

При неисправностях устройств ЭЦ, приводящих к не размыканию
маршрута при проследовании поезда, применяется искусственное размы-
кание (разделка) маршрутов.

Устройство любой системы ЭЦ иллюстрируется структурной схемой
электрической централизации, изображенной на рис.1.

Аппаратура ЭЦ с проверкой необходимых условий безопасности
движения поездов выполняет функции по установке, замыканию и размы-
канию маршрутов.

Команды ДСП вводятся с пульта управления. Табло служит для ин-
дикации текущего состояния напольных устройств. При проектировании и
постройке ЭЦ пульт и табло в зависимости от размеров станции могут быть
выполнены как единое целое (пульт-табло), или как отдельные узлы (пульт-
манипулятор с выносным табло).

Напольными устройствами являются: рельсовые цепи, сигналы
(светофоры), стрелки, аппаратура переездной сигнализации, маневровые

колонки и т. д. Напольные устройства соединены с аппаратурой ЭЦ по-
средством кабельной сети.

Аппарат управления, аппаратура и питающая установка располагаются в
специальном здании - посту ЭЦ, где под них выделены отдельные
помещения.

Рис. 1. Структурная схема
ЭЦ
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Постовое оборудование и напольные устройства могут различаться в
разных системах ЭЦ по типу, конструкции, способу монтажа, организации
электропитания и т. д.

2. Основные сведения о системе ЭЦ-8
2.1 Основные сведения
Электрическая централизация системы ЭЦ-8 разрабатывалась для

применения на малых станциях, находящихся на диспетчерском управлении.
При этом движением поездов на участке (диспетчерском круге) руководит
поездной диспетчер (ДНЦ), который находится на центральном посту (ЦП).
Центральный пост обычно располагается на участковой станции.
Диспетчерский круг оборудован специальным комплексом устройств, на-
зываемым диспетчерской централизацией (ДЦ). Структура ДЦ приведена на
рис. 2.

ДЦ включает в себя автоматическую блокировку (АБ) на перегонах, ЭЦ
на станциях и телемеханическую систему (ТУ - ТС), предназначенную для
передачи и приема управляющих и известительных приказов.

Управляющие приказы (У) - это различные команды необходимые для
управления движением поездов, например, команда ДНЦ на установку
маршрута и открытие светофора на одной из промежуточных станций (ПРС),
входящих в диспетчерский круг.

Известительные приказы (К) - это сообщения о состоянии объектов
управления диспетчерского круга, например контрольные сообщения об
установившемся маршруте и открытии соответствующего светофора.

Управляющие приказы формируются ДНЦ на пульте-манипуляторе
(ПМ) посредством кратковременного нажатия кнопок, а известительные
приказы - контактами контрольных реле объектов. Известительные приказы
фиксируются на выносном табло (ВТ) центрального поста.

Для возможности передачи управляющих и известительных приказов по
телемеханическим каналам они запоминаются наборными регистрами, затем
кодируются и после модуляции поступают в линию связи. Таким образом,
управляющие приказы преобразуются в сигналы телеуправления (ТУ), а
известительные — в сигналы телесигнализации (ТС). На приемном конце
телемеханической системы решается обратная задача по восстановлению

Рис. 2. Структурная схема
диспетчерской
централизации
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управляющих и известительных приказов по принятым сигналам ТУ и ТС:
демодуляция, декодирование и регистрация.

Применение электрической централизации системы ЭЦ-8 наиболее
эффективно на однопутных линиях, где эта система по удельному расходу
аппаратуры (измеритель - количество реле на одну централизованную
стрелку) является предельно экономичной. Указанный показатель для
станций с числом стрелок до 15 не превышает 25 реле/стр. Это объясняется
принципом построения системы - проектированием электрических схем ЭЦ
по группам взаимно враждебных маршрутов. В группу взаимно враждебных
маршрутов входят такие маршруты, которые не могут быть одновременно
установлены по условиям обеспечения безопасности движения поездов на
данной станции. Заметим, что маршруты разных групп могут быть
невраждебными и, следовательно, могут быть заданы одновременно.

Схемы, построенные таким способом, позволяют упростить исключение
задания враждебных маршрутов в каждой из групп и легко выполнить
групповое замыкание и размыкание маршрутов. Для более крупных станций,
где необходима маршрутизация маневровых передвижений и, следовательно,
секционный метод замыкания и размыкания маршрутов, использование идеи
построения схем по группам взаимно враждебных маршрутов вряд ли
целесообразно. В этих случаях менее громоздкое решение (но более строгое
и логичное) позволяет получить метод построения схем ЭЦ по топологии
станции.

На промежуточных станциях поперечного типа однопутных линий
могут быть выделены две группы взаимно враждебных маршрутов - гор-
ловины станции, на станциях двухпутных линий с двумя подходами - четыре
группы (каждая из горловин делится на группу маршрутов приема и группу
маршрутов отправления), а на станциях с несколькими подходами
продольного и полупродольного типа - до восьми групп.

Основным источником электропитания устройств ЭЦ является высо-
ковольтная линия автоблокировки (ВЛ АБ) напряжением 10 кВ. Энергия к
устройствам ЭЦ поступает через однофазные масляные трансформаторы ОМ.
Для отключения ВЛ АБ используются разъединители РДУ с телеме-
ханическим управлением. У входных светофоров установлены релейные РШ
и батарейные БШ шкафы, где для резервного питания ламп входных
светофоров установлены аккумуляторы типа АБН-72.

Схемы ЭЦ-8 обеспечивают при установке и размыкании маршрутов
безопасность движения поездов путем проверки всех необходимых условий
и за счет применения методов построения ответственных цепей желез-
нодорожной автоматики.

2.2 Характеристика станции и принципы построения схем
В конспекте рассматривается станция (рис. 3) поперечного типа,

располо-женная на двухпутном участке железной дороги. На схематическом
плане обозначены: Н, Ч - входные светофоры; HI, НЗ, Н4 и 41, 42, 44 -
выходные све-тофоры соответственно четной и нечетной горловин станции;
1П, ПП, ЗП, 4П - приемоотправочные пути (пути Ш и ПП специализированы
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по направлению движения, остальные обезличены); НАЛ, 1-7СП, 3-5СП,
9СП, 11СП, ЧАП, 2-8СП, 4-6СП, 10СП, 12СП - бесстрелочные и стрелочные
изолированные участки (секции), образованные изолирующими стыками в
горловинах станции. На станции предусмотрен сквозной пропуск поездов по
главным путям Ш (в нечетном направлении) и ПП (в четном направлении) и
безостановочный пропуск по боковым путям ЗП и 4П в обоих направлениях,
поэтому все выходные светофоры - мачтовые.

Стрелки диспетчерских съездов 1/3, 5/7, 2/4 и 6/8 - спаренные. Их
управление при переводе и контроль положения обеспечивает один комплект
аппаратуры.

Схемы ЭЦ-8 строятся по плану станции с учетом специализации путей.
Наименование реле ЭЦ производится по следующим правилам: первая буква
определяет направление движения (Н - нечетное, Ч - четное); вторая
указывает род маршрута (П - прием, О - отправление); третья буква говорит о
назначении реле (3 - замыкающее, С - сигнальное и т. д.). Другие буквы и
цифры в названиях реле обычно указывают на номер стрелки или участка
пути или название светофора, к которому относятся данные реле. Например:
11 ПК - плюсовое контрольное реле стрелки 11; 3-5СП - путевое реле
стрелочной секции 3-5СП; НПЗ - нечетного приема замыкающее реле; ЧОС -
четного отправления сигнальное реле и т. д.

В системе ЭЦ-8 (как и в других отечественных системах электрической
централизации) используется четырехкаскадный принцип задания
маршрутов. Сущность этого принципа сводится к последовательному
срабатыванию четырех каскадов, в каждом из которых проверяются необхо-
димые условия безопасности движения поездов (УВД). При соблюдении
УВД во всех каскадах на соответствующем светофоре включается разре-
шающее сигнальное показание, а сигнальное реле I каскада остается во
включенном состоянии по цепи самоблокировки. При нарушении УВД вы-
ключаются сигнальные реле I каскада, происходит перекрытие светофора, но
маршрут остается в замкнутом состоянии. Другими словами, схемы не-
прерывно следят, нет ли нарушения УВД при открытом светофоре.
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Работа схем электрической централизации.

3.1 Установка маршрута.

Предположим, что станция находится на резервном управлении. При
этом в пульт-табло вставлен ключ резервного управления и через контакт
электрозамка РУЗ включены реле IP...IP (рис. 4).

Для задания маршрута ДСП поворотом соответствующих рукояток
переводит в надлежащее положение стрелки, входящие в маршрут. Пра-
вильность приготовления маршрута контролируется контрольно-
маршрутными реле. Далее ДСП нажимает на пульте кнопку открываемого
сигнала.

Работу схем ЭЦ будем рассматривать на примере маршрута приема по
светофору Н на путь 1П.

Как отмечалось выше, в схемы ЭЦ построены по четырехкаскадному
принципу. В первом каскаде при нажатии сигнальной кнопки НС подается
питание в цепь включения сигнального реле НС. В цепи проверяются сле-
дующие условия безопасности движения поездов:

- свободность всех путевых и стрелочных секций, участвующих в
маршруте, в том числе и смежных негабаритных (фронтовым контактом реле
НПСП);

- правильное положение входящих в маршрут ходовых и охранных
стрелок фронтовыми контактами реле НШКМ...НП4КМ);
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- свободность приемо-отправочного пути (фронтовым контактом пу-
тевых реле 1П...4П);

- отсутствие лобового маршрута на этот же путь в противоположной
горловине станции (фронтовыми контактами исключающих реле ЧЗИ, Ч4И;
четный прием на путь 1П невозможен из-за специализации пути, поэтому
при установке нечетного маршрута приема на этот путь отсутствие лобового
маршрута не проверяется);

- отсутствие пригласительного сигнала (тыловым контактом реле НПС);
- отсутствие маневров с выездом на перегон (тыловым контактом реле

НПМС, ЧПМС);
- отсутствие передачи стрелок на местное управление (тыловым кон-

тактом реле НРМ, ЧРМ);
- завершение цикла передачи стрелок с местного управления на цен-

тральное (фронтовым контактом реле ЧМИ).

Установка враждебных маршрутов в данной горловине станции ис-
ключается положением стрелок в цепях включения реле КМ. Однако на
однопутных участках, где возможны враждебные передвижения, совпа-
дающие по положению стрелок, необходимо дополнительно проверять от-
сутствие установленных враждебных маршрутов (фронтовым контактом
замыкающего реле группы враждебных маршрутов).

При выполнении вышеперечисленных УВД сигнальное реле первого
каскада НС включается. Первоначально цепь включения этого реле проходит
через контакт сигнальной кнопки и фронтовой контакт обратного по-
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вторителя сигнального реле ОНС, в цепи которого проверяется выключенное
состояние сигнального реле. Обратный повторитель сигнальных реле служит
для исключения повторного открытия сигнала при западании кнопки и
устанавливается один на группу взаимовраждебных маршрутов.

После открытия светофора и отпускания кнопки сигнальное реле ос-
тается включенным по цепи самоблокировки с контролем горения разре-
шающего показания на светофоре (фронтовой контакт реле НРУ). Размы-
кающий контакт кнопки в этой цепи обуславливает выключение сигнального
реле при отмене маршрута.

После включения сигнального реле НС параллельно его обмотке
подключается цепь, состоящая из конденсатора и резистора, служащая для
обеспечения замедления выключения сигнального реле, что необходимо для
защиты от преждевременного перекрытия сигнала, при кратковременном
наложении шунта или, что равнозначно, переключении фидеров питания
аппаратуры ЭЦ.

В цепи сигнальных реле маршрутов отправления (например, реле ЧОС)
дополнительно к вышеперечисленным условиям безопасности проверяется
наличие ключа-жезла в аппарате (фронтовым контактом реле ЧВКЖ) и
свободность участка удаления (фронтовым контактом реле ЧЖ). Во втором
каскаде производится замыкание маршрута. Контактами сигнального реле
НС выключается замыкающее реле маршрутов нечетного приема НПЗ (рис.
5). Реле НПЗ, отпуская якорь, исключает возможность задания враждебных
маршрутов: маршрутов четного отправления; маневровых передвижений с
выездом на перегон; передачу стрелок на местное управление; лобовых
маршрутов на один и тот же приемоотправочный путь по светофору Ч.

Исключение задания лобового маршрута достигается в результате
размыкания фронтового контакта реле НПЗ в цепи обмоток 1-3
исключающих реле Н1И...НЗИ. Поэтому выключается одно из трех
исключающих реле, а именно то, у которого обмотка 2—4 отключена
контактом реле ФМ.
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Схемы третьего каскада производят открытие сигнала.
Выключение реле НПЗ происходит за счет размыкания тылового

контакта реле НС. Однако тыловые контакты не являются контактами I
класса надежности, поэтому, открытие сигнала производится с контролем
фактического замыкания маршрута (т. е. выключения реле НПЗ).

Кроме того схемы управления светофорами обеспечивают:
- автоматический выбор сигнального показания;
- контроль исправности нитей светофорных ламп;
- контроль фактического горения на светофоре разрешающего сиг-

нального показания;
- автоматическую смену сигнального показания на менее разрешающее

при перегорании ламп светофора;
- автоматическое перекрытие светофора при несоответствии сиг-

нального показания Инструкции по сигнализации на железных дорогах РФ.
Работа четвертого каскада схем ЭЦ характеризуется блокировкой

постового сигнального реле НС с контролем фактического горения на све-
тофоре разрешающего сигнального показания. Соответствие сигнальных
показаний светофора проверяется"фронтовым контактом реле НРУ.

На этом установка маршрута заканчивается.
При нахождении станции на диспетчерском управлении схемы работают

следующим образом. Ключ резервного управления вынут из электрозамка
РУЗ, поэтому реле 1Р...7Р выключены (рис. 4). При поступлении с ЦП
команды на установку маршрута приема на путь 1П на стативе увязки с ДЦ
включается реле НПУС. Также происходит перевод стрелок, по окончании
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которого включается реле НГК. Через фронтовые контакты реле НПУС, НГК
и тыловой контакт реле IP происходит подача питания в цепь сигнального
реле НС. Далее схемы работают как это описано выше.

3.2 Размыкание маршрута

Для автоматического размыкания маршрутов с контролем фактического
прохождения поезда по маршруту применяются маршрутные реле. После их
включения по определенному алгоритму срабатывает замыкающее реле,
снимая замыкание со стрелок. В изучаемой системе ЭЦ, применяется
маршрутный принцип размыкания маршрутов, поэтому на каждую группу
взаимовраждебных маршрутов устанавливается комплект, состоящий из двух
маршрутных реле и одного замыкающего (например, для нечетных
маршрутов приема предусмотрены маршрутные реле НП1М, НП2М и
замыкающее реле НПЗ).

Различают два вида замыкания маршрутов. При открытии сигнала и
свободности участка приближения выключается только замыкающее реле, а
маршрутные остаются включенными. Такой режим носит название пред-
варительного замыкания. Вступление поезда на участок приближения к
открытому светофору приводит к выключению маршрутных реле. Наступает
окончательное замыкание маршрута. Введение двух режимов замыкания
обусловлено особенностями отмены маршрутов, что будет рассмотрено в п.
3.3.

Итак, рассмотрим рис. 6, где поясняется работа схем по размыканию
маршрутов. С открытием сигнала выключается замыкающее реле НПЗ.
Маршрутные реле НП1М и НП2М продолжают получать питание через
замкнутый фронтовой контакт реле Н1ИП, если участок приближения сво-
боден (предварительное замыкание, поезд в позиции А). Вступление поезда
на участок приближения (позиция Б) приводит к выключению реле Н1ИП,
которое обрывает цепь питания маршрутных реле. Наступает окончательное
замыкание маршрута.

Если сигнал открывается при нахождении поезда на участке при-
ближения (позиция В), то сразу наступает окончательное замыкание мар-
шрута.

При вступлении поезда на маршрут выключается путевое реле НАЛ
первой секции маршрута, что приводит к выключению реле НПСП и
МНПСП. Выключается сигнальное реле НС и перекрывается сигнал. Осво-
бождение хвостом состава предмаршрутного участка приводит к включению
реле ШИП (позиция Г). Включается первое маршрутное реле НП1М по цепи,
проходящей через фронтовые контакты реле Н1ИП и тыловые контакты реле
НПЗ и МНПСП. Для повышения надежности работы схем размыкания
маршрутов в схемы вводится реле НП1-2М, включающееся через фронтовой
контакт реле НП1М, тыловой контакт реле НП2М и тыловые контакты реле
НПЗ и НС.
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После вступления поезда в конечную точку маршрута - на приемо-
отправочный путь и освобождения хвостом состава секций горловины
станции (позиция Д) включается реле НПСП, подавая своим фронтовым
контактом питание в схему включения реле МНПСП (рис. 3).

Реле МНПСП (МЧОСП) типа НМШТ-1800 устанавливаются на группу
взаимовраждебных маршрутов и используются для защиты от
преждевременного размыкания маршрута при кратковременной потере
шунта, например, при движении поезда по загрязненным или покрытым
снегом рельсам.              Нормально, при отсутствии занятия секций, реле
МНПСП находится под током по обмотке 1—4 за счет цепи самоблокировки,
проходящей через фронтовой контакт реле НПСП - нормальнодействующего
группового повторителя путевых реле секций.

При занятии любой из секций горловины станции выключается реле
НПСП, которое своим фронтовым контактом отключает обмотку 1—4 реле
МНПСП, поэтому последнее выключается.

При освобождении всей горловины станции реле НПСП включается и
подает своим контактом питание на обмотку 71-72 разогрева термоэлемента
реле МНПСП. Термоэлемент конструктивно представляет собой контактный
тройник, общий контакт которого выполнен из термобиметалла с
помещенной на нем обмоткой разогрева. Время разогрева термоэлемента
составляет 8... 15 с. При нагреве пластина из термобиметалла изгибается
ввиду различия коэффициентов теплового расширения составляющих ее
материалов. После изгиба термоэлемента замыкается его фронтовой контакт
51-52, подключая обмотку 1-4 реле МНПСП через фронтовой контакт реле
НПСП к полюсам питания. Затем срабатывает электромагнитная система
реле МНПСП, размыкаются его тыловые контакты, отключая обмотку 71-72
термоэлемента.

Другими словами, реле МНПСП является медленнодействующим на
включение повторителем фронтового контакта реле НПСП.

После включения реле МНПСП образуется цепь включения реле НП2М.
Цепь включения этого реле проходит через фронтовые контакты реле Н1ИП,
НП1М, МНПСП, тыловой контакт путевого реле того приемо-отправочного
пути, на который осуществляется прием, фронтовой контакт
соответствующего реле ФМ и тыловой контакт реле НПЗ.

Далее через тыловой контакт реле НС и фронтовые контакты реле НП1-
2М и НП2М включается замыкающее реле НПЗ. Размыкание маршрута
закончено.

Размыкание маршрутов четного отправления (рис. 7) происходит
аналогично. Состояние предмаршрутного участка контролируется реле
ЧОИП. В цепи включения этого реле проверяется свободность приемо-
отправочного пути ПП, ЗП или 4П, с которого задается маршрут отправле-
ния. Контакт соответствующего путевого реле, подключаемого к обмотке
реле ЧОИП, выбирается контактом реле фиксации маршрута ЧО2ФМ,
ЧОЗФМ или ЧО4ФМ.
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При сквозном пропуске поезда по главному пути или при безостано-
вочном пропуске по боковым путям длина тормозного пути поезда может
оказаться больше длины приемо-отправочного пути (Ln, рис. 8). Поэтому в
таких случаях осуществляется удлинение участка приближения к выходному
светофору. Окончательное замыкание маршрутов отправления при
установленном сквозном (безостановочном) пропуске наступает не с заня-
тием приемо-отправочного пути (позиция В), как это было бы при установке
только маршрута отправления, а с вступлением поезда на маршрут приема
(позиция Б). Таким образом, к длине приемо-отправочного пути добавляется
длина стрелочной горловины и суммарная длина участка приближения (Lуп)
к выходному светофору увеличивается.

Для удлинения участка приближения к выходным светофорам 42, 43 или
44 обмотка реле ЧОИП подключается к полюсу питания через фронтовые
контакты реле ПП, ЗП или 4П, ЧО2ФМ, ЧОЗФМ или ЧО4ФМ, тыловой
контакт соответствующего исключающего реле Ч2И, ЧЗИ или Ч4И и
фронтовой контакт реле МЧПСП - медленнодействующего повторителя
путевых реле секций четной горловины. Другими словами, окончательное
замыкание маршрута отправления произойдет при вступлении поезда за
светофор Ч в результате выключения реле МЧПСП.

Рис. 6. Схема поездных
ситуаций при движении
поезда по маршруту

Рис. 7. Схемы реле
замыкания и размыкания
маршрутов отправления
нечетной горловины
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3.3 Отмена и искусственная разделка маршрутов

Отличие предварительного и окончательного замыкания маршрутов
проявляется при отмене. Известно, что длины блок-участков на перегонах
выбираются исходя из длин тормозных путей обращающихся на участке
поездов. При отсутствии поезда на предмаршрутном участке (предвари-
тельное замыкание) допустимо размыкать маршрут сразу после перекрытия
сигнала. Если же поезд движется по участку приближения (окончательное
замыкание), и в этот момент сигнал с разрешающего показания
перекрывается на запрещающее нельзя гарантировать, что тормозного пути
окажется достаточно для остановки поезда перед перекрывшимся сигналом
(поскольку неизвестно в какой позиции Б или В на рис. 6 в это время
находится поезд).

Если вместе с перекрытием сигнала произойдет размыкание маршрута, а
поезд проедет запрещающий сигнал, то он окажется на разомкнутых секциях.
При этом может произойти перевод стрелок под составом (например, в
случае потери шунта) или перед составом, что может привести к сходу
вагонов с рельсов или взрезу стрелок. Кроме того могут быть установлены
лобовые или враждебные маршруты и начато движение по ним, что
совершенно недопустимо с точки зрения безопасности движения поездов.
Предотвратить такие отрицательные последствия можно, если при отмене
ввести задержку между перекрытием сигнала и размыканием маршрута. При
отмене окончательно замкнутого поездного маршрута выдержка времени
составляет три минуты. Этого времени достаточно для того, чтобы поезд
остановился перед сигналом. В случае проезда поездом запрещающего
сигнала выдержка времени прекращается и маршрут остается замкнутым.

Рассмотрим работу схем ЭЦ-8 в режиме отмены. Если станция нахо-
дится на резервном управлении, то при необходимости отменить маршрут
ДСП вытягивает кнопку открытого светофора, что приводит к выключению
сигнального реле. При диспетчерском управлении по каналу ТУ с ЦП
приходит соответствующая команда, в результате чего на стативе увязки с
ДЦ включается реле НПЗУС, что также приводит к выключению сигнального
реле НС (рис. 4). Далее происходит включение реле НПЗУС 1 (рис. 5), в цепи
которого тыловым контактом реле НС проверяется фактическое перекрытие
сигнала, а фронтовым контактом реле МНПСП проверяется, что поезд еще не
вступил на маршрут.

Дальнейшая работа схем зависит от вида замыкания маршрута. При
предварительном замыкании (участок приближения свободен, реле НП2М
включено) через фронтовые контакты реле НПЗУС 1 и НП2М по обмотке 2—

Рис. 8. Схемы поездных
ситуаций при движении
поезда
по маршруту сквозного
пропуска
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4 включается реле НПОТ, а затем через фронтовой контакт последнего
включается замыкающее реле НПЗ. Размыкание окончено.

Если маршрут был замкнут окончательно (участок приближения занят,
реле НП2М выключено), то через фронтовые контакты реле НПЗУС 1 и
тыловой контакт реле НП2М включается, а затем самоблокируется реле
НПРИ. При резервном управлении включение этого реле происходит по
обмотке 2-4, а при диспетчерском - по обмотке 1-3.

Реле НПРИ своим фронтовым контактом включает реле ПРИ типа
НМШТ-1800, включенное по схеме аналогичной схеме включения медлен-
нодействующих повторителей путевых реле (см. п. 3.2). Замедление вклю-
чения этого реле составляет 10... 15 с. и дает возможность ДСП отменить
одновременно несколько маршрутов.

Сработав, реле ПРИ подает питание на вход блока выдержки времени
БСВШ, в котором начинает заряжаться конденсатор С. Кроме того, в цепях
включения всех реле РИ проверяется тыловой контакт реле ПРИ -
свободность комплекта выдержки времени. Это необходимо для исключения
возможности подключения схем отмены какого-либо маршрута к уже
идущей выдержке времени и, как следствие, отмены этого маршрута с
меньшей выдержкой, что недопустимо с точки зрения безопасности дви-
жения поездов.

Постоянная времени цепи заряда конденсатора определяется величиной
сопротивления резистора R (9,4 МОм) и емкостью конденсатора С (25 мкФ).
При номинальных параметрах элементов через время 3 мин 20 с напряжение
на конденсаторе достигнет 105 В, что соответствует напряжению газового
разряда в стабилитроне СТ. Внутреннее сопротивление стабилитрона резко
уменьшается, в результате чего конденсатор С через стабилитрон СТ
разряжается на обмотку выходного реле ВВ.

Реле ВВ включается, замыкает свой фронтовой контакт в цепи обмотки
1-3 реле НПОТ. Через фронтовой контакт реле НПОТ включается реле
НП2М, а затем - реле НПЗ, что вызывает размыкание маршрута.

Реле НП2М включает реле НП1М, а реле НПЗ отключает цепи питания
реле НПРИ и НЗУС1. Реле НПРИ выключает реле ПРИ, которое, в свою
очередь, отключает реле ВВ. Реле ПРИ своими тыловыми контактами
шунтирует конденсатор блока БСВШ, тем самым снимая остаточный заряд
на его обкладках. Для повышения надежности шунтирования контакты ПРИ
дублируются, причем между его тыловыми контактами припаивается медная
пластина.

Если в процессе отмены окончательно замкнутого маршрута поезд
проследует за закрытый светофор (например, из-за недостаточной длины
тормозного пути), то за счет выключения реле НЗУС1 контактом ОДНСП
реле НПРИ получает питание во встречном направлении (по обмотке 1-3 при
резервном управлении или 2—4 при диспетчерском) и за счет размаг-
ничивания сердечника отпускает свой якорь. Отмена маршрута в этом случае
прекращается. Аналогично прекращается отмена при передаче станции с
резервного на диспетчерское управление.



38

Возможна ситуация, когда после проследования поезда по маршруту
автоматическое размыкание не происходит, например, вследствие неис-
правности рельсовых цепей (не выполнился алгоритм размыкания). При этом
отмена маршрута невозможна. Для продолжения нормальной работы станции
производится искусственная разделка маршрута. Для этого ДСП нажимает
пломбируемую кнопку НРИ. Приборы схемы отмены маршрута и выдержки
времени работают также, как при отмене окончательно замкнутого
маршрута, кроме реле НЗУС1, которое в этом случае не работает.

Главный инженер службы
автоматики и телемеханики А.А. Клименко


