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6.4. ДИСПЕТЧЕРСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ «НЕВА».

ДЦ системы «НЕВА» имеет ряд принципиальных отличий от
получивших широкое применение систем ПЧДЦ, ЧДЦ, ЧДМ - М, ЧДЦ-66
спорадического действия. Система предусматривает спорадическую
передачу сигналов ТУ по одному каналу и циклическую передачу сигналов
ТС по нескольким параллельным каналам ТС. При управлении одним
участком ДЦ по физической цепи допускается использование до трех
каналов ТС (2, 3, 4).

Передача сигналов ТС от различных ЛП и групп контролируемых
устройств, в пределах станции разделены по времени, что дает возможность
использовать один канал для передачи сигналов ТС с нескольких ЛП
(линейный пункт).

Групповые распределители, определяющие порядок занятия каналов
ТС на станциях, охвачены общей системой синхронизации, построенной на
принципе стартстопной системы. Сигналы синхронизации передаются по
каналу ТУ. В кодовых устройствах использованы полупроводниковые
логические схемы, исключением являются устройства для приемов сигналов
на линейных пунктах, построенные на релейно – контактной аппаратуре.
Аппаратура ДЦ системы «Нева» размещена на типовых унифицированных
кодовых стативах, не требующих индивидуального проектирования.

Аппаратура системы «Нева» дает возможность управлять
диспетчерскими участками, удаленными от поста ДЦ практически на любое
расстояние. При этом связь от поста до диспетчерского участка
осуществляется по каналам ВЧ, а в пределах диспетчерского участка – по
физическим двухпроводным линейным цепям. В тех случаях, когда длина
линейной цепи превышает предельную длину усилительного участка для
данных типов цепи и конечной аппаратуры, организовывают усилительные
пункты (УП), которые дают возможность разветвлять линейные цепи с
компенсацией потерь на расфильтровку и развязку или с одновременным
усилением сигналов.
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ПОСТРОЕНИЕ СИГНАЛОВ ТУ.

Для построения сигналов ТУ используются 4-е тональные частоты: f 1у
= 500 Гц, f2у = 600 Гц, f3у = 700 Гц, f4у = 800 Гц. Сигнал ТУ содержит один
начальный и 18 рабочих импульсов.

Начальный (нулевой) посылается всегда на частоте f2у, нечетные
рабочие импульсы – частотами f3у, f4у, четные – f1у или f2у. Нулевой
импульс предназначен для настройки всех ЛП на прием сигнала ТУ.

Рабочие импульсы 1- 6 предназначены для выбора станции, а 7, 8, 9 и
18 – для выбора на станции группы объектов. Импульсы с 10 – 17
используются для передачи команд выбранной группе объектов. Выбор
станции осуществляется комбинациями трех активных импульсов среди
первых по порядку шести импульсов. Максимальное число настроек на
разные станции составляет 20. Число групп определяется сочетанием двух
активных импульсов из четырех (7,8,9,18) и составляет шесть групп. Там, где
требуется седьмая группа. Применяется комбинация из четырех активных
импульсов. С помощью остальных восьми импульсов (10-17)могут быть
переданы команды восьми двухпозиционным объектам.

Емкость по управлению: система позволяет управлять двадцатью
станциями. На каждой станции может быть включено до семи групп
объектов. Максимальное число объектов на одной станции 56, а на всех 20
станциях – 1120.

Продолжительность передачи сигнала ТУ.
Полное число импульсов сигнала ТУ равно 19. Длительность нулевого

импульса 144мсек, каждого из последующих восемнадцати – 48 мсек. Общая
длительность передачи сигнала ТУ составляет 144+(18*48)= 1008 мсек.
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ПОСТРОЕНИЕ СИГНАЛОВ ТС

Сигналы ТС передаются циклическим способом. В течение цикла по
одному каналу ТС передается 23 сигнала. Сигнал ТС не содержит тактовых
импульсов. Тактовые импульсы, обеспечивающие работу распределителей,
выдаются генераторами тактовых импульсов, установленными на посту и
каждом ЛП.
Отсутствие в сигнале ТС тактовых импульсов позволяет передавать соседние
импульсы одинаковыми частотами. Поэтому для передачи сигналов ТС в
каждом канале используются только две частоты:
1 - f1и = 1025, f 2и = 1225; 2 -f1и = 1625, f 2и = 1825; 3 – f1и = 2225, f 2и =
2425; 4 - f2825, f2и = 3025
Частота f1и, более низкая по сравнению с частотой f 2и, является активной,
частота f2и – пассивной.

Сигнал ТС состоит из 22 тактов, из них начальный и завершающий
разграничивают рабочую часть сигнала от интервала, остальные двадцать
рабочих тактов несут информацию о состоянии объектов. В начальном и
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завершающем тактах всегда передается активная частота. В сигнале ТС
применен чисто распределительный метод избирания. Каждый рабочий такт
передает информацию независимо от других тактов.

Очередность передачи сигналов.
Очередность передачи сигналов ТС, относящиеся к различным группам

контрольных объектов, обеспечивается синхронной работой на ЦП и ЛП
местных генераторов тактовых импульсов, приводящих в движение тактовые
и групповые распределители. Генераторы тактовых импульсов запускаются в
каждом цикле от общего сигнала цикловой синхронизации, передаваемого с
ЦП по каналу ТУ.

Нормально в канале ТУ находится частота покоя f4у. За 64 мсек до
окончания полного цикла проверки объектов в канал ТУ посылается сигнал
синхронизации f3у. При этом частота f3у приводит все тактовые и групповые
распределители в исходное состояние, и прекращают работу местных
генераторов тактовых импульсов. Через 64 мсек частота f3у меняется на
частоту f4у, в результате чего местные генераторы тактовых импульсов на
всех ЛП одновременно отпираются и начинают выдавать импульсы,
приводящие в действие распределители.

Если идет сигнал ЦС (цикловая синхронизация), то сигнал ТУ
задерживается, и наоборот.

Емкость системы по извещению.
По одному каналу ТС за время одного цикла может быть

проконтролировано состояние 23 групп двух позиционных объектов, причем
каждая группа включает в себя 20 объектов.

Следовательно, емкость системы по извещению при использовании 1
канала ТС составляет 460 двух позиционных объектов, при использовании
двух каналов ТС - 920 и трех – 1380.

Продолжительность передачи сигналов ТС.
Продолжительность одного такта сигнала ТС составляет 8мсек. На

передачу одного сигнала ТС отводится 28 тактов, из которых 20 являются
рабочими, два такта, начальный и конечный и шесть тактов - для интервала
между двумя соседними сигналами.

Продолжительность передачи 28 тактов равна 28*8 – 224мсек. Число
групп в канале составляет23, а с учетом ЦС – 24. Следовательно,
продолжительность одного цикла передачи сигнала ТС 224*24 = 5376 мсек.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВ ЛП.

В приеме сигнала ТУ участвуют усилитель ЛУ, демодулятор ЛДМ с
релейными выходами, повторители импульсных реле демодулятора
поляризованные реле П1И, П2И, ПОИ и ПАИ, реле А и ПА контролирующие
занятость канала ТУ сигналом ТУ, реле цикловой синхронизации Ц,
релейный распределитель РР, регистрирующие реле выбора группы 1ИГ –
5ИГ, регистрирующее реле исполнительной части сигнала ТУ 1Р – 8Р,
групповые реле сигнала ТУ 1ГУ – 7ГУ, управляющие реле, незначительная
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часть которых размещена на стативах кодовых устройств, а большая часть -
на стативах ЭЦ

Сигналы ЦС принимаются и реализуются релейной схемой, в которой
участвуют контакты реле ПАИ, ПОИ, П2И, А, ПА, Ц. Сигнал «Стоп»
подается по проводу 1, а сигнал «Пуск» – по проводу 2.

Перечисленные ниже блоки участвуют в передаче сигнала ТС.
Линейный генератор ЛГ – генерирует рабочие частоты канала ТС и

содержит пусковой триггер и генератор тактовой частоты 4000Гц с
делителем частоты 1:32.

Линейный шифратор ЛШ, получающий тактовые импульсы от блока
ЛГ и непрерывно работающий как делитель частоты 1:28, во время передачи
сигнала ТС блок ЛШ управляет частотой генератора ЛГ в соответствии с
положением контактов контрольных реле объектов данной группы.

Блоки 1БТГР, 2БТГР, 3БТГР образуют групповой распределитель ГР,
получающий импульсы от блока ЛШ через 224 мсек, и определяют
интервалы , в течении которых должны передаваться сигналы ТС с данного
ЛП.

Блоки 1ГИ, 2ГИ, 3ГИ обеспечивают выбор при передаче сигнала ТС до
6 групп контролируемых объектов, каждая из которых содержит 20 объектов.
Выходы блоков ГИ соединяются с выходами группового распределителя ГР.
Их назначение заключается в образовании соединения между блоками ЛГ и
ЛШ через контакты выбранной группы контрольных реле объектов.

Блоки БДС содержат диоды, используемые в цепях, связывающие
блоки ЛГ и ЛШ через контакты контрольных реле объектов и устраняющие
возможность образования в этих соединениях обходных цепей.

РАБОТА КОДОВОЙ АППАРАТУРЫ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ СИГНАЛА ТС НА
ЛП.

На ЛП для циклической передачи сигнала ТС применена бесконтактная
аппаратура в виде линейного шифратора ЛШ, группового распределителя ГР,
трех блоков группового избирания ГИ, шести диодных блоков БДС,
линейного генератора ЛГ.

Линейный шифратор.
Полное число тактов, отсчитываемое распределителем – 28. Из них 1 и

22 начальным и завершающим, 20 рабочих, от которых образуются выходы
2/1 – 2/20, шесть тактов образуют интервал между двумя подряд
посылаемыми сигналами ТС. Счетная схема ЛШ одновременно выполняет
функции делителя частоты 1:28. При поступлении 28 тактов по 8мс каждый
на выход 1/5, через 224мс выдается один импульс на выходе 1/4 для
воздействия на групповой распределитель ГР.
Для сокращения полного цикла на 4 такта осуществлена обратная связь с
помощью триода Т10



6

Таким образом, ЛШ является датчиком времени (точного) для работы ГР.
Триод Т1 участвует в образовании интервала между сигналами ТС. Он
открывается при нахождении распределителя в позициях 1 и 24 – 28, во всех
других – закрыт.

Групповой распределитель.
Он собирается из трех блоков БТГР. Выполняет функции точного

отсчета времени подключения каждой группы контроля в канал ТС.
Распределитель представляет счетную триггерную схему, на общий вход
которой поступают импульсы с точным интервалом времени 224мсек.

От каждого импульса распределитель передвигается на один шаг,
образуя цепи настройки для подключения очередной группы контроля. Эти
цепи сохраняются в течение 224мсек, т.е. на время, которое требуется для
передачи сигнала ТС с данной группы контроля. Передвигаясь в следующую
позицию, ГР отключает данную группу контроля и подключает следующую
и т.д.

Каждый блок БТГР состоит из двух триггеров с усилительными
триодами, образующими четверичный счетчик. При любом положении
триггеров один усилительный триод закрыт и образует отрицательный
выход, три усил. триода открыты и выходов не образуют.

От поступления на вход а2 блока БТГР первого импульса от ЛШ
триггер 1 ТР переключится в состояние 1, триггер 2ТР сохраняет состояние
0. При этом закроется Т1, откроется Т6. Триоды Т2 и Т5 остаются
открытыми. Образуется комбинация выходов всего распределителя а7, с6, а8,
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которые используются для настройки первой группы контроля ЛП.   От
второго импульса ЛШ в ГР открываются выходы а8, с8, а8 для настройки
второй группы контроля, от третьего импульса – выходы с7,с8, а8 для
настройки третьей группы контроля, от 23-го импульса – выводы с7, а7, а7
для настройки последней 23- й группы контроля.

Блок группового избирания ГИ предназначен для подключения
контактов контрольных реле каждой группы объектов к модулятору
генератора ЛГ на время передачи сигнала ТС с данной группы. Каждый блок
ГИ обслуживает две группы контроля, максимальное число групп данного
ЛП равно шести. Число контактов контрольных реле в одной группе 20, всего
к ЛГ может подключиться 120 контактов контрольных реле. Блок ГИ каждой
группы настраивается на номер своей группы с помощью 3-х перемычек от
его входов а2, а3, и а4 (с2, с3 и с4) к выходам ГР.

Выходы а1(с1) ГИ соединяются с выходами 1/1 ЛШ для фиксации
интервала между двумя соседними сигналами ТС. До момента включения 1
группы контроля в блоке 1ГИ высоким потенциалом на входах а2, а3 и а4
закрыт триод Т1, Т2 и открыт Т3. При таком состоянии схемы заперт диод
Д9, чем прерывается цепь прохождения тока между выводами а0 – а6, а
также заперта входная цепь а9.

При выходе ГР в положение 1 группы контроля в 1ГИ снижается
потенциал на входах а2, а3 и а4, а также на входе а1, что приводит к
открытию Т1 и Т2 и закрытию Т3. Теперь запирается диод Д7, отпирается
диод Д9 и образуется цепь тока между выводами а0 – а6, а также открывается
вход а9. Через открытые входы 1ГИ включается ЛГ и начинается передача
сигнала ТС.

На 28 такте этого сигнала от ЛШ подается импульс на ГР и
переключает его в положение второй группы контроля. При этом на одном из
входов а2, а3, а4 блока 1ГИ повышается потенциал, закрываются триоды Т1
и Т2, открывается Т3 и восстанавливается состояние блока, при котором
запираются цепи ЛГ и прекращается передача сигнала ТС с первой группы
контроля.

Линейный генератор ЛГ.
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В блоке ЛГ помещены генератор частоты сигнала ТС – ГЧС и
генератор тактовых импульсов-ГТЧ

Генератор ГЧС вырабатывает частоты f1и и f2и и состоит из генератора
частоты, модулятора частоты, ключевой схемы запуска генератора и
выходного усилительного каскада.

Генерация частоты происходит на транзисторе Т4, в полной цепи
которого включен задающий колебательный контур ЗК, настроенный на
частоту f2и. Незатухающие колебания поддерживаются за счет
положительной обратной связи с помощью обмоток 1 и 3 трансформатора
Тр3. Качественная модуляция осуществляется триодом Т3. При открытии
триода он создает смещение диоду Д10 и к контуру ЗК подключается
дополнительная емкость С1, отчего генератором вырабатывается активная
частота f1и.

При открытом Т7 создается цепь смещения диодам Д11 и Д12, отчего
ЗК зашунтирован и генератор не работает и прекращается поступление
частоты в линию. Возникает интервал между сигналами ТС ,длительность
которого равна шести тактам работы распределителя. После 28 шага
распределитель переходит в первую позицию, подключая новую группу
контактов контрольных реле, Для запуска генератора необходимо открыть Т6
и закрыть Т7.

При открытии входов 1ГИ через его вход а9 в ЛГ открывается Т6 и
закрывается Т7, снимается шунт с ЗК и генератор приводится в действие.
Через выходы а0 –а6 1ГИ транзистор Т3 ЛГ соединяется через контакты
контрольных реле и блоки БДС с выходами ЛШ. После того, как с ЛП на
пост будут переданы сигналы ТС о состоянии всех групп контрольных
объектов , дальнейшая работа передающих устройств прекращается.



9

НЕИСПРАВНОСТИ УСТРОЙСТВ ДЦ И ДЕЙСТВИЯ МЕХАНИКА ПРИ ИХ
ВОЗНИКНОВЕНИИ.

1. Выключились все станции с контроля ДЦ
1.1 Проверить с помощью высокоомного телефона наличие сигнала ТУ и
сигнала ЦС на стативе 1Ц в гнезде № 9. С помощью лампового вольтметра
измерить уро-вень сигнала ТУ. При отсутствии сигнала ТУ и ЦС
переключить тумблер «КРУ» на стативе 1Ц , переключив аппаратуру на
резервный комплект. Перейти снова на основной комплект, если контроль
восстановился - подгар или грязь на контактах.

1.2. Сигнал ТУ и ЦС в норме.
Проверить наличие сигнала ТС. Сигнал ТС отсутствует – повреждение
канала ВЧ, кодовой линии или статива УП, или на всем участке нет
электроэнергии. Сообщить в ЛАЗ, ЭЧЦ, ШЧД.

1.3 Сигнал ТС имеется, но очень низкий уровень.
Проверить прохождение приказов ВК и ОК(включения и отключения
станций), если приказы проходят и реализуются поврежден канал ВЧ цепи
ТС или статив УП. Проверить уровень сигнала с каждой станции, если
уровни сигналов ТС со всех станций сильно занижены , временно на ст. 1Ц
на фильтре ФА добавить уровень. После устранения повреждения канала ВЧ
фишки на ФА поставить в прежнее положение.

1.4На контроле одна или несколько первых станций.
Послать приказ ВЛ (включение линии) , если станции не включились – обрыв
кодовой линии за последней станцией.

1.5 Включены в контроль несколько станций, остальных нет.
С отключенных станций сигнал идет, но очень слабый . возможно короткое
замыкание в кодовой линии.
Проверить прохождение сигнала ВК, ОК на все станции, если приказ
проходит на часть станций ,на последнюю станцию послать куда сигнал ТУ
проходит послать приказ «отключение линии». Проверить сигнал ТС. Если
сигнал ТС с этих станций стал нормальный - короткое замыкание в проводах
КЛ.

2. Выключились с контроля станции одного из каналов ТС ( ТС2,
ТС3, ТС4)

2.1. Сигнал ТС с данных станций идет и сигнал его в норме.
Проверить предохранитель на стативе 2Ц.

Переключить аппаратуру на стативе 2Ц на резервный комплект, если  работа
восстановилась то, неисправны блоки ЦДШ, ЦДМ, заменить и проверить на
испытательном стенде.

 Проверить есть ли сигнал после ЦУ на стативе 1Ц, если сигнала нет,
заменить ЦУ.
Сигнал ТС после ЦУ есть – на стативе 2Ц нажать кнопку КЦ – должны
работать реле «И» в беспорядке и реле «В1, В2 ...» – по порядку по парно.
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Если реле «И» или В1, В2 не работают – вытащить 13ГУ – реле В1,В2
должны работать друг за другом по парно. Если они не работают –
неисправен групповой распределитель 1БТГР – 5БТГР.

3. Выключилась с контроля одна станция (нет ТС).
3.1. Был послан приказ «ОК» – послать приказ «ВК».

3.2. На станции отсутствует электроэнергия.
3.3. Перегорел предохранитель на линейном стативе.
3.4. Неисправен статив Л (возможно блок ЛГ)

Попробовать послать приказ «И», вынуть дужку ТУ. Если частоты
поступают и с дужкой ТУ и    без нее,  возможно,  что ЛГ и работает,  а
неисправны другие элементы: БТГР, ГИ, ЛШ.
3.5. На стативе Л не работает реле «Ц» – разрегулировалось. Оно может не
работать, если неисправен блок ЛДМ, перегорел предохранитель
станционной батареи на линейном стативе или понижено напряжение на этой
батареи.

4 Выключилась с контроля одна станция ( ТС есть, но уровень
слабый).

4.1. Произошла разрегулировка сопротивления R10 на стативе Л.
Измерить приходящий

уровень. На ст.1Ц на фильтре ФА попробовать увеличить общий уровень ТС.
Если станция включится – вызвать ШН на станцию для регулировки уровня.

4.2. Неисправен блок ЛГ.
5 Станция дает сбой информации

5.1. По осциллографу посмотреть форму сигнала ТС, померить уровень
сигнала. Если уровень ниже норы, то временно добавить общий уровень на
ФА.
Послать приказ «И», на осциллографе посмотреть сигнал, вынуть дужку ТУ,
тоже посмотреть сигнал. Если в одном из случаев нет частоты, то неисправен
блок ЛГ на станции.
5.2На стативе 2Ц неисправен блок ГУ или ГИ данной станции. Нажав кнопку
«КЦ» убедиться, что реле «И» и «В» работают нормально. Если реле данной
группы не работает - заменить ГУ, ГИ. Станцию отключить и проверить с
помощью статива ИЦ (испытательный), определить, где неисправность на
станции или на поту ДЦ.

6. Идет сбой информации по всем станциям круга.
6.1 Помеха в канале ВЧ или в кодовой линии. Отключением станций

выяс-нить, откуда идет помеха, вызвать причастных работников для ее
устранения. Если помеху дает одна из станций, вызвать на эту станцию ДСП
и отключить ее с контроля до устранения неисправности. Если дает помеху
КЛ после этой станции, послать приказ на ОЛ (отключение линии), что даст
нормальную работу участка до этой станции.
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6.5.    ДИСПЕТЧЕРСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ "ЛУЧ".

Принципы построения, основные неисправности и методы их устранения.

 Диспетчерская Централизация (ДЦ) - это комплекс устройств
железнодорожной автоматики и телемеханики, состоящий из автоблокировки
на перегонах, электрической централизации стрелок и сигналов на станциях,
системы телеуправления и телесигнализации

( ТУ-ТС ) и дающий возможность поездному диспетчеру задавать
поездные и маневровые маршруты на раздельных пунктах диспетчерского
участка ( круга) из одного центрального пункта- поста ДЦ.

 Устройства ДЦ должны обеспечивать: управление из одного пункта
стрелками и сигналами ряда раздельных пунктов, контроль на аппарате
управления положения и занятости стрелок, занятости перегонов, путей на
станциях и прилегающих к ним блок - участков, а также повторение
показаний входных, маршрутных и выходных светофоров, возможность
передачи станций на резервное управление стрелками и сигналами по приему
и отправлению поездов, маневровой работе или передаче стрелок на местное
управление для маневров, автоматическую запись графика исполненного
движения поездов, выполнение требований, предъявляемых к ЭЦ и
автоблокировке.

Диспетчер управляет устройствами ЭЦ и принимает решения по
организации движения поездов, в том числе в случаях возникновения
конфликтных поездных ситуаций. Это способствует наилучшему
использованию пропускной способности участка при полном обеспечении
безопасности движения поездов.

Диспетчерская централизация позволяет повысить участковую скорость
на 15-20 %, увеличить пропускную способность на 35-40 %, сократить
эксплуатационный штат на 100 км железнодорожных линий примерно на 60
человек, повысить производительность труда примерно на 70% за счет
сокращения штата, увеличения размеров движения и объема перевозок,
обеспечить окупаемость капиталовложений в течение 4-5 лет.

Диспетчерская централизация (ДЦ) системы " Луч" представляет собой
телемеханическую систему, предназначенную для передачи и приема
управляющих и известительных приказов. Управляющие приказы - это
различные команды, с помощью которых осуществляется управление
движением поездов. Известительные приказы - это сообщения о состоянии
объектов электрической централизации в данный момент времени на той или
иной станции.

 Передача всех управляющих и известительных приказов в ДЧ " Луч "
осуществляется по одной линейной цепи с использованием пяти частотных
каналов.
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    500   1025 1225   1625 1825  2225 2425   2825 3025
                          Рабочие
                          частоты
                           f, Гц
                           Боковые
   400  600  900   1350 1500 1950 2100 2550  2700  3250  частоты

   Канал ТУ   I канал ТС  II канал ТС  III канал ТС   IV канал ТС

Для этого на центральном посту (ЦП) диспетчерской централизации
управляющие приказы преобразуются посредством кодирования с сигналы
телеуправления (ТУ). На линейных пунктах (ЛП) предусмотрены
декодирующие устройства, восстанавливающие передаваемые управляющие
приказы. Известительные приказы преобразуются в сигналы
телесигнализации (ТС).

Канал телеуправления (ТУ) появляется спорадически, по мере
необходимости. В канале телесигнализации применяется циклический
(повторяющийся через определенные промежутки времени) способ передачи
сигналов ТС. Начало каждого нового цикла передачи сигналов ТС с
линейных пунктов определяется специальным сигналом цикловой
синхронизации (ЦС), передаваемым с ЦП по каналу ТУ.

 В системе " ЛУЧ" сигналы телеуправления и цикловой синхронизации
передаются переменным током частотой 500 Гц. При отсутствии передачи
сигналов ТУ и ЦС сигнал этой частотой с произвольной фазой посылается в
линию непрерывно и информационного значения не имеет. Он принимается
всеми линейными пунктами, что обеспечивает подготовку устройств ЛП к
приему сигналов ТУ и ЦС.

При передаче сигнала ТУ и ЦС этот, непрерывно присутствующий в
линейных проводах сигнал частотой 500 Гц делится на такты длительностью
16 мс посредством использованием трехфазной относительной фазовой
манипуляции (ОФМ). Сущность этого способа манипуляции заключается в
том, что через каждые 16 мс, начиная с произвольного момента времени,
начальная фаза переменного тока в линейных проводах изменяется на 120 0
либо в сторону опережения, либо в сторону отставания.

Сдвиг фазы в сторону опережения кодируется как такт с пассивным
импульсным признаком (логический нуль), а в сторону отставания - как такт
с активным импульсным признаком (логическая единица).

Начальная фаза тока частотой 500 Гц в линейных проводах может
принимать три значения, которые обозначим "А, В, С". За фазу "А" может
быть принята произвольная фаза, например начальная фаза тока,
возникающего в линии при включении питания передающих устройств
канала ТУ (условно ее можно считать равной нулю). Тогда за фазу "В" (по
аналогии с трехфазным током) следует считать начальную фазу
синусоидального колебания с той же частотой и амплитудой, отстающую от
фазы "А" на 120 0, а за фазу "С"- фазу колебания, опережающую фазу "А" на
120 0. То есть при переходах А  В,В  С и С А, происходит передача активного
импульсного признака. При изменении фазы на +120 0, т.е. при переходах
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А  С, С  В и В А ( против часовой стрелки), передается пассивный
импульсный признак.

 Для создания фазоманипулированного телемеханического сигнала
модулятор на центральном посту ДЦ выбирает один из трех образцовых
сигналов А0, В0 и С0, причем смена образцов в линии зависит от
необходимости передачи активного или пассивного такта.

 На линейном пункте каждый такт сигнала ТУ демодулируется
посредством трех фазовых детекторов, в каждом из которых сравнивается
поступивший сигнал с образцовым. Полезный сигнал выделяется на выходе
того детектора, в котором произошло совпадение фаз поступившего и
образцового сигналов. Для достижения синфазности образцовых сигналов
центрального поста и линейных пунктов на каждом ЛП устанавливается
специальный генератор синусоидальных колебаний, фаза которых
автоматически подстраивается под фазу сигнала ТУ, поступившего из линии.

 Сигнал ТУ содержит 30 тактов по 16 мс. Последний 31-й такт не имеет
границы в виде завершающего изменения фазы.

 Такт 0, всегда передаваемый пассивным качеством, является
служебным- признаком начала передачи сигнала ТУ. Отсутствие изменения
фазы в течение заданного времени (34 мс) фиксируется на линейных пунктах
как окончание приема сигнала ТУ.

 Такты 1-12, содержащие код адреса станции, предназначены для
выбора ЛП, на которой передается данный сигнал ТУ. Код адреса станции
имеет постоянный вес, т.е. из 12 тактов-

6 передаются активным качеством, а 6- пассивным. Система может
управлять 32 станциями, так как С16 + С36+ С56 = 6 + 20 + 6 =32.

 Такты 13-18 используются для выбора групп управляемых объектов.
Код номера группы имеет также постоянное число единиц. Из шести тактов
три всегда передаются активным качеством, поэтому на каждом ЛП может
быть до 20 групп объектов (С 36 = 20). Кодовые комбинации номеров групп
отличаются друг от друга не менее чем двумя символами.

 Такты 19-26 предназначены для выбора команды в группе. Для
кодирования десяти номеров команд используется код с постоянным весом.

 Четыре последних такта сигнала ТУ 27-30 предназначены для
повышения защищенности от трансформации одной команды в другую. Эти
четыре такта содержат код признака команды, для построения которого
используют сочетания из четырех по два.
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2.  Сигнал ТУ системы « Луч »

3.  Передачу кодового сигнала ТУ диспетчер производит нажатием
кнопок на манипуляторе (см. приложение №1), чем включает в наборной
группе НГ элементы, формирующие все части кодового сигнала. Через НГ
включаются устройства пуска системы, а также образуются входные цепи
качества для шифратора ЦШ.

 Для формирования импульсов с фазовыми признаками используется
разделитель фаз. На разделитель фаз от центрального генератора подается
частота 3000 Гц, которая электронным делителем делится на 6. Каждый
отсчитанный период частоты 3000 Гц определяет фазовый сдвиг на 120 0 при
частоте 500Гц.

 Производя разделение, разделитель фаз формирует выходы, на которых
появляются импульсы с фазовым сдвигом 120 0. От тактовых импульсов
длительностью 16 мс работает бесконтактный распределитель на 30 выходов.
По выходам распределителя и наборной группы НГ управляется
центральный дешифратор ЦШ, с помощью которого формируются номера
тактов и качество импульсов сигнала ТУ.

 Центральный дешифратор управляет манипулятором, с помощью
которого должна меняться последовательность фаз и формироваться
активное или пассивное качество каждого импульса сигнала ТУ.

 Манипулятор имеет три выхода «а, в, с». Выходом «а» выбирается фаза
А и в канал ТУ в течение 16 мс посылается импульс на частоте 500 Гц с
качеством фазы А. Выходом «в» выбирается фаза В и в течение 16 мс
посылается импульс на частоте 500 Гц с качеством фазы В. Выходом «с»
выбирается фаза С и посылается импульс с качеством фазы С. При
изменении выходов манипулятора и фаз в соответствующей
последовательности будут формироваться и соответствующие активные (1) и
пассивные (0) импульсы. Последовательностью изменения выходов
манипулятора управляет центральный шифратор в зависимости от
содержания избирательной и оперативной частей сигнала ТУ. После отсчета
30 тактов распределителем образуется цепь, по которой производится
остановка всех устройств и прекращение передачи сигнала ТУ в кодовую
линию.

0

3 4 5 6 7 8 9 10210 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Адрес станции Адрес группы Значение команд Признак команд

32 станции 20 групп 10 команд

16 х 30 = 480 мс

16 мс

1 0 0 1 0 1 10 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
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 Формирование и передача сигналов ТУ выполняется аппаратурой (см.
приложение №2) , содержащей следующие функциональные узлы: генератор
сигналов ЦГЛ, разделитель фаз РФ, узел синхронизации УС, счетчик
групповых циклов СГЦ, узел включения передачи ВТУ, шифратор Ш-ТУ,
коммутатор рабочих мест КРМ, наборные регистры рабочих мест 1Н-4 Н,
модулятор сигналов ТУ М-ТУ.

Генератор ЦГЛ работает непрерывно, посылая в канал ТУ переменный
ток частотой 500 Гц (выводы I-14 и I-15) с фазой завершающего импульса
предшествующего сигнала ТУ. Одновременно ЦГЛ выдает импульсы
другого назначения: в аппаратуру приема сигналов ТС (вывод I-2) -
импульсы с частотой 1000 ГЦ (в ЦДМЛ), в узлы УС и КРМ (вывод I-3) -
импульсы с частотой 125 Гц, в узел РФ (вывод I-4) - импульсы с частотой
3000Гц.

 Чтобы реализовать принцип трехфазной манипуляции в ЦГЛ по трем
проводам (выводы I-7, I-9 и I-17) , из узла РФ поступают прямоугольные
импульсы частотой 500 Гц, сдвинутые по фазе относительно друг друга на +
120 0.При передаче сигнала ТУ узел модуляции М-ТУ направляет импульсы
с нужной фазой, определяемой построением сигнала ТУ, в задающий контур
генератора импульсов частотой 500 Гц ЦГЛ, подавая управляющий сигнал 1
на один из трех выводов ЦГЛ I-8, I-10 или I-16. Перемещение сигнала 1 при
передаче сигнала ТУ от вывода I-8 к I-10, от I-10 к I-16, или от I-16 к I-8
означает посылку в линию логической единицы, а обратном порядке-
логического 0.Такие перемещения узел М-ТУ осуществляет через каждые 16
мс 31 раз. Узлом М-ТУ управляет шифратор Ш-ТУ и узел включения
передачи ВТУ.

 Шифратор Ш-ТУ получает информацию для построения сигнала ТУ от
одного из четырех (по числу рабочих мест) наборных регистров 1Н-4Н,
связанных электрическими цепями с органами управления пультов рабочих
мест. Подключение того или иного регистра осуществляется коммутатором
рабочих мест КРМ, который при поиске наборного регистра с
подготовленным для передачи сигналом ТУ получает продвигающие
импульсы от ЦГЛ по проводу 27. После обнаружении такого регистра поиск
приостанавливается до окончания передачи набранного сигнала ТУ. В
дальнейшем при получении от Ш-ТУ по проводу 16 сигнала об окончании
передачи КРМ возобновляет поиск и по проводу 10 или 11 передает в ВТУ
сигнал об установке Ш-ТУ в исходную позицию.

 Узел включения передачи ВТУ, управляемый КРМ, при передаче
сигнала ТУ посылает в Ш-ТУ по проводу 13 тактовые импульсы с периодом
следования 16 мс, обеспечивающие последовательное переключение
распределителя Ш-ТУ в новые позиции. В последней 31-й позиции Ш-ТУ по
проводу 9 передает в ВТУ сигнал об окончании передачи. После этого ВТУ,
получив сигнал от КРМ по проводу 10 или 11, устанавливает Ш-ТУ в
исходную (нулевую) позицию по проводу 14. По проводу 12 ВТУ
осуществляет контроль нахождения Ш-ТУ в исходной позиции и отсутствия
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передачи сигнала ТУ. При соблюдении этих условий ВТУ по проводу 30 дает
в модулятор М-ТУ разрешение на передачу сигнала ЦС.

 Сигнал цикловой синхронизации ЦС предназначен для синхронизации
групповых распределителей центрального поста и линейных пунктов.
Распределители служат для определения номера группы, из которой в данное
время происходит передача сигнала ТС. Сигнал ЦС передается по каналу ТУ.
Он имеет вид 1111, т.е. характеризуется четырехкратным изменением фазы
на -120 0. Передача сигнала ЦС с центрального поста происходит за 80 мс до
окончания полного цикла передачи сигналов ТС. Момент передачи
определяют специальные устройства синхронизации. После приема и
реализации на линейных пунктах сигнала ЦС начинается новый цикл
проверки состояния объектов.

 Узел синхронизации УС и счетчик групповых циклов СГЦ канала ТС
определяют момент посылки сигнала ЦС, формируют этот сигнал и по
проводу 7 посылают его в М-ТУ для передачи в канал ТУ. Кроме того, узел
УС выполняет логические функции, связанные с исключением возможности
одновременной передачи сигналов ТУ и ЦС. С этой целью УС вырабатывает
и посылает в узлы М - ТУ и ВТУ сигнал запрета на передачу сигнала ТУ
(провод 3), когда идет передача сигнала ЦС, или задерживает передачу
сигнала ЦС, если узел КРМ осуществляет передачу сигнала ТУ и по проводу
10 или 11 посылает в УС сигнал запрета.

Узел УС, получая из ЦГЛ по проводу 27 тактовые импульсы с частотой
125 Гц, осуществляет деление частоты на 28 и выдает в СГЦ импульсы с
периодом следования 224 мс, в течение которого на ДЦ поступает сигнал ТС
от одной группы контролируемых объектов. Узел СГЦ отсчитывает число
групповых циклов и в последнем (24-ом) вырабатывает сигналы конца цикла
1КЦ и 2КЦ, устанавливающие в исходную позицию УС и устройства приема
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сигналов ТС (по проводу 19). Для правильной работы устройств приема
сигналов ТС необходима информация о границах групповых циклов ТС,
заданных УС. Из 28 импульсов по 8мс ,составляющих групповой цикл,
прохождение первых 16 отмечается наличием сигнала 1 в проводе 18, а
последующих 12 - в проводе 17.

 Генератор ЦГЛ состоит из генератора тактовых импульсов ГТЧ на 4
кГц с кварцевой стабилизацией, делителя частоты на 32, утроителя частоты, а
также формирователя и усилителя сигналов ТУ.

 Импульсы с частотой 3000 Гц подаются (вывод I-4) в разделитель фаз
РФ для преобразования в три стандартные последовательности импульсов
частотой 500 Гц с относительным сдвигом по фазе в 120 0 ,которые в
дальнейшем подаются в ЦГЛ (выводы I-7 , I-9, I-17) на формирователь и
усилитель сигналов ТУ. Управление формирователем осуществляет
модулятор М-ТУ (выводы 8, 10 и 16). Усиленные сигналы частотой 500Гц
поступают в линейную цепь через выводы I-14 и I -15. Регулировка усиления
сигнала ТУ производится через выводы 21 и 22 ЦГЛ.

В системе "Луч" применяют циклический способ контроля состояния
объектов ДЦ. Все контролируемые объекты разбиваются на группы, в
которые входят 20 объектов. В каждом из четырех каналов ТС организуют 23
группы объектов. Сигналы ТС передаются последовательно сначала из
первой группы, потом из второй и т.д. Затем снова из первой группы и т.д.
Длительность одного группового цикла, равная 224 мс складывается из
времени передачи одного сигнала ТС( 176 мс) и интервала между смежными
сигналами ТС( 48 мс). Полный цикл проверки состояния всех объектов
содержит 24 групповых цикла и имеет длительность 5376 мс, во время
группового цикла 24, когда сигнал ТС не поступает, происходит передача с
ЦП и прием на ЛП сигнала цикловой синхронизации.

Сигнал ТС в отличие от сигнала ТУ не имеет адресной части. Он
содержит 22 такта.
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Такты 1 (начальный) и 22 (завершающий) являются служебными.
Остальные такты, каждый из которых несет информацию о состоянии того
или иного объекта, являются рабочими. Сигналы ТС в каждом канале
передаются двумя частотами, причем более низкая принята в качестве
активного импульсного признака (логический символ 1), а более высокая - в
качестве пассивного (логический символ 0).

 Служебные такты предназначены для стартстопной синхронизации
тактовых распределителей центрального поста и линейных пунктов.
Сущность такой синхронизации заключается в том, что при поступлении на
ЦП начального такта сигнала ТС начинают работу тактовый генератор и
делитель частоты. Эти устройства определяют границы тактов и через
каждые 8 мс переключают тактовый распределитель ЦП в очередную
позицию. По окончании приема всего сигнала ТС указанные устройства
затормаживаются, а тактовый распределитель возвращается в исходное
состояние.

 Прием и дешифрация сигналов ТУ на линейных пунктах заключается в
выделении импульсного признака каждого импульса поступающего сигнала,
запоминании этого значения в соответствующей порядковому номеру
импульса приемного регистра, декодирования адресных комбинаций и
образовании цепей включения управляющих реле нужной группы в
соответствии с состоянием ячеек исполнительной части приемного регистра.

 Чтобы выделить импульсный признак, т.е. определить фазу
поступающего импульса, при помощи местного генератора тактовых
импульсов частотой 1500 Гц ГТИ и разделителя фаз РФ вырабатываются три
последовательности импульсов (три образца импульсов) с частотой
следования 500 Гц и фазовым сдвигом 120 0 . Эти последовательности
сравниваются в фазовых детекторах ФДА, ФДВ, ФДС с фазой поступающего
импульса (например 1). В результате сравнения сигнал 1 появляется на

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
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одном из трех выходов 14, 16, 22 узла фазовых детекторов, а находившийся
на одном из двух других выходов этого узла сигнал 1 обращается в 0, т.е. при
приеме импульсов происходит перемещение сигнала 1с одного выхода узла
детекторов на другой. Схема демодуляции кодовой комбинации анализирует
эти перемещения сигнала 1 и определяет содержание кодовой комбинации:
передаваемому символу "1" соответствуют переходы сигнала 1 с выхода А на
В, В на С, С на А, а символу "0" - обратные переходы.

  В результате приема активного или пассивного сигнала из линии связи
тактовые импульсы из демодулятора поступают через ключевую схему на
вход распределителя узла дешифрации кодовой комбинации, который при
приеме адреса ЛП переключается из одной позиции в другую благодаря
настроечным перемычкам, а номера последующих импульсов направляет в
регистр исполнительной части сигналов ТУ. Каждый из триггеров ячеек
первой ступени этого регистра переключается при условии приема импульса
активного качества. Когда распределитель дойдет до последней позиции, в
регистр сигналов ТУ поступит сигнал ОК, разрешающий перезапись
информации из первой во вторую ступень регистра. Триггеры второй
ступени регистра включают регистрирующие реле, контакты которых
образуют цепи дешифрации кодовых комбинаций, обеспечивающих
включение управляющих реле ЛП.

 Сигнал ТУ частотой 500 Гц поступает в ЛУЛ (входы 10, 11) (см.
приложение № 3) непрерывно и проходит через усилительный каскад,
содержащий полосовые фильтры ПФ1 и ПФ2, усилители УС1 и УС2и
формирователь прямоугольных импульсов ФПИ1.

 Узел автоподстройки генератора тактовых импульсов ГТИ имеет
элемент сравнения фазы сигналов , поступающих из линии связи от ФПИ1 и
от формирователя прямоугольных импульсов ФПИ2, включенного на выходе
ГТИ. Элемент сравнения управляет узлом автоподстройки частоты АПЧ,
благодаря чему обеспечивается корректировка фазы и подача из ЛУЛ в
разделитель фаз РФ (вывод 9) стабильной частоты 1500 Гц независимо тот
изменений фазы принимаемого сигнала ТУ. Узел РФ подает на выводы 13,
15, 21 ЛУЛ три образца сигналов частотой 500 Гц с относительным фазовым
сдвигом 120 0. Эти и поступающие из линии сигналы проходят через
фазовые детекторы ФДА, ФДВ и ФДС с фильтрами и усилителями низкой
частоты (ФНЧ и УНЧ ).

 При совпадении по фазе сигнала, поступившего на один из входов
соответствующего фазового детектора из линии, с сигналом той же частоты,
подаваемого от разделителя фаз РФ на другой вход ФД, на выходе 14, 16 и 22
ЛУЛ возникает сигнал 1, поступающий затем в демодулятор. Демодулятор
сравнивает фазу принятого импульса сигнала ТУ с фазой предыдущего
импульса. Таким образом, устанавливается активное или пассивное качество
имеет этот импульс.

 Узел демодуляции содержит две ступени трехпозиционных схем
11СТ4- 11СТ6 и 1ИФ6- 1ИФ8 с выходными инверторами 11ИН1-11ИН3 ,
группу одновибраторов 1ОВ1, 1ОВ3 и 1ОВ4, используемых как устройства
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памяти предыдущего состояния схемы (т.е. качества импульса сигнала ТУ в
предыдущем такте), и элементы формирования импульсов, управляющих
последующими элементами схемы дешифрации (12ИН1- 12ИН3, 12ИН5-
12ИН7, 12СТ3-12СТ6).

 При поступлении каждого такта сигнала ТУ совместным применением
триггеров двух ступеней с последовательным включением с целью защиты от
случайных помех проверяется изменение потенциалов на двух из трех
выходах блока ЛУЛ (14, 16, 22), что связано с перемещением сигнала 1 с
одного выхода на другой при каждом такте. В случае действия помехи
сигнал 1 может отсутствовать на всех выходах ЛУЛ. В этом случае появится
ложный сигнал в виде потенциала 1 на всех трех выходах схемы первой
ступени. Но это не приведет к переключению соответствующего триггера
второй ступени, так как для его нормальной работы на двух входах должен
быть сигнал 0, а на третьем - сигнал 1.

 Например, схема первой ступени 11СТ4-11СТ6 при наличии на входе В
сигнала 1, а на двух других входах- сигналов 0выдает на одном выходе
сигнал 0, который поступит также на входы двух других элементов (11СТ4 и
11СТ6) и обеспечит наличие на выходах этих элементов сигнала 1. Затем
вспомогательные элементы 11ИН1-11ИН3 осуществляют дополнительную
инверсию сигналов, обеспечивая подачу на вход трех одновибраторов 1ОВ1,
1ОВ3 и 1ОВ4 одного сигнала 1 и двух сигналов 0. Запуск одновибратора
происходит лишь в том случае, если на его входе сигнал 1 изменяется на
сигнал 0 (на обратное изменение одновибратор не реагирует), вследствие
чего нормально присутствующий на его выходе сигнал0 кратковременно (не
время заряда конденсаторов одновибратора 1-1,5 мс) изменяется на сигнал 1.
Сигналы с выходов одновибратора поступают в схемы определения качества
сигналов ТУ. Качество сигнала 1 (активный, пассивный) определяет схема с
элементами 12ИН1- 12ИН3, 12СТ4 и 12СТ3, а качество сигнала 0- с
элементами 12ИН5- 12ИН7,12СТ6 и 12СТ5.

 Аппаратура канала ТС линейного пункта предназначается для
формирования сигналов телесигнализации. Она состоит из (см. приложение
№ 4) из генератора тактовой частоты ГТЧ, расположенного в блоке ЛГЛ;
тактового распределителя шифратора сигналов ТС ТР-ШТС; группового
распределителя ЛРГ, настроенного посредством перемычек ННГ на передачу
сигналов из групп, отведенных данному линейному пункту; шифраторных
цепей, образованных выходами распределителей ТР - ШТС и ЛРГ, и
логическими элементами 1И - 20И; генератора сигналов ТС ГТС,
находящегося в боке ЛГЛ, и логического элемента УЛЭ, управляющего
включением и выключением ГТС.

 Генератор тактовой частоты формирует две последовательности
прямоугольных импульсов: последовательность импульсов частотой500 Гц,
необходимую для работы схемы измерения длительности тактов сигналов ТУ
и ЦС, и последовательность импульсов частотой 125 ГЦ, предназначенную
для переключения тактового распределителя ТР - ШТС.
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 Распределитель ТР - ШТС переключается от заднего фронта
импульсов, поступающих на его вход от генератора ГТЧ по проводу 9. Он
имеет 28 позиций (0-27). Цепи счета тактов образуются выходами 0-3
и00,4,8,12,16,20. На выходе Р сигнал 1 появляется в позициях 2-23,т.е. на
время формирования 22 тактов сигнала ТС, а позиции 24-27,0 и 1,
используемые для образования интервала между сигналами ТС,
характеризуется наличием на выходе Р сигнала 0. При переходе
распределителя ТР-ШТС из позиции 27 в позицию 0 на выходе 27 возникает
импульс, переключающий групповой распределитель ЛРГ в очередную
позицию.

 Распределитель ЛРГ имеет 23 выхода, соответствующие 23 групповым
циклам канала ТС. Группы объектов имеют номер, на единицу больший, чем
номера позиций распределителя ЛРГ. Это объясняется использованием для
счета групп позиции 0 группового распределителя.

На каждом линейном пункте передача сигналов ТС может быть
организована из любых групп контролируемых объектов (максимальное
число групп – восемь). Номера этих групп для каждого линейного пункта
определяются конкретным проектом, а настройка линейных пунктов на
передачу сигналов ТС из своих групп производится специальными
настроечными перемычками ННГ. При передаче сигнала ТС из какой - либо
группы сигнал 0 возникает в одном из проводов 1Г-8Г и поступает в
шифраторные цепи.

Шифраторные цепи предназначены для придания 20 информационным
тактам сигнала ТС активного или пассивного качества в зависимости от
состояния соответствующих контактов контрольных реле.

Генератор сигналов представляет собой двухчастотный генератор с
самовозбуждением. Более высокая частота f2 используется для передачи
пассивных тактов, а более низкая f1- для передачи активных тактов сигналов
ТС. Частота определяется состоянием входа 1 генератора ГТС. От
шифраторных цепей на этот вход поступает или логический 0 или 1. Если в
данном такте по проводу 12 поступает сигнал 1, то генератор вырабатывает
пассивную частоту, а если поступает сигнал 0, то активную частоту.

В момент дешифрации сигнала цикловой синхронизации к ГТЧ по
проводу 6 от ДШ-ЦС поступает логический сигнал 1. Генератор ГТЧ
прекращает формирование тактовых импульсов частотой 125 Гц, а
распределители ТР-ШТС и ЛРГ по входам R устанавливаются в исходное
состояние – позицию 0. На выходе Р распределителя ТР- ШТС и в проводе 13
возникает сигнал 0. Несмотря на то, что позиция 0 группового
распределителя для линейного пункта, передающего приказы из первой
группы, является рабочей, на проводе 1Г, как и на других проводах (2Г-8Г),
сохраняется сигнал 1. На выходе управляющего элемента УЛЭ также имеется
сигнал1, что обеспечивает шунтирование задающего контура генератора ГТС
и препятствует возникновению сигнала в линейных проводах. Такое
состояние аппаратуры ТС на всех линейных пунктах продолжается 2 мс, т.е.
время, отведенное для реализации сигнала ЦС.
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По окончании сигнала ЦС тактовые импульсы начинают поступать от
ЛГЛ по проводу 9 на вход распределителя ТР - ШТС, переключая его через
каждые 8 мс в очередную позицию. После того как будет передана
информация из всех групп данного линейного пункта и распределитель ЛРГ
переключится в позицию 8, на проводах 14 и 15 возникают сигналы 1. Такой
же сигнал возникает в проводе 13, когда распределитель ТР - ШТС
переключается в позицию 2. Эти сигналы вызывают прекращение
поступления тактовых импульсов на вход ТР - ШТС и тем самым
прекращают бесполезную работу аппаратуры данного линейного пункта до
поступления очередного сигнала цикловой синхронизации.

На следующей линейном пункте, где позиция 8 ЛРГ является рабочей,
начинается формирование сигнала ТС с информацией о состоянии контактов
контрольных реле девятой группы и т.д.

Сигналы ТС поступают на центральный пост ДЦ по четырем частотным
каналам, работающим по одной физической цепи. Структурная схема
устройств этих каналов одинакова, отличается лишь настройкой контуров
усилителя и демодулятора.

Аппаратура каждого канала ТС содержит центральный усилитель ЦУЛ,
демодулятор ЦДМЛ, тактовый распределитель ТР-ТС, регистр активных
тактов сигналов ТС РГ-ТС, регистр сигналов несоответствия РГ-НС,
групповой распределитель ЦГР, а также схему выявления новой информации
ВНИ, включающую в себя схему проверки состояния контактов контрольных
реле СК и схему сравнения СС, находящуюся в блоке ЦДМЛ.

Сигналы ТС поступают из линейной цепи по проводам Л1 и Л2 на
выводы 10 и 11 усилителя ЦУЛ, а после усиления – на выводы 3 и 4
демодулятора ЦДМЛ. В момент поступления начального такта сигнала ТС
сигнал 1, имеющийся в проводе 24, изменяется на 0, что снимает запрет на
переключение триггеров тактового распределителя и регистров.
Одновременно в блоке ЦДМЛ производится запуск схемы формирования
тактовых импульсов. Эта схема представляет собой делитель частоты на
восемь, который преобразует последовательность прямоугольных импульсов
частотой 1000 Гц, поступающих по проводу 28 от генератора ЦГЛ, в
последовательность импульсов частотой 125 Гц. Эти тактовые импульсы по
проводу 20 поступают на вход распределителя ТР - ТС. В середине каждого
такта срабатывает схема формирования стробирующих импульсов, имеющих
длительность 1-1,5 мс. Эти импульсы по проводу 23 подаются в тактовый
распределитель, в регистр сигналов несоответствия и в схему сравнения.

 В блоке ЦДМЛ каждый такт сигнала ТС демодулируется, т.е.
определятся его качество. Если поступил такт с активной частотой, то в
демодуляторе в момент стробирования формируется сигнал 1, который по
проводу 25 подается в регистр активных тактов РГ-ТС.

Распределитель ТР-ТС предназначен для счета тактов поступающих
сигналов ТС. Его схема состоит из счета единиц и счетчика четверок. В
каждой из 22 позиций распределителя на одной из шин счетчика единиц (0-3)
и на одной из шин счетчика четверок (00, 4, 8, 12, 16, 20) возникают
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логические сигналы 1. Эти шины используются для фиксации активных
тактов в регистре РГ-ТС, а также для проверки состояния контактов
контрольных реле в схеме СК. Помимо этого, в схеме ТР-ТС
вырабатываются сигналы: 1П - прием первой подгруппы тактов (2-11)
сигнала ТС; 2П - прием второй подгруппы тактов (12-21); ОП - окончание
приема сигнала ТС; ОР - окончание реализации предыдущего сигнала ТС.

Схема РГ-ТС содержит 20 двухступенчатых триггерных схем, каждая из
которых соответствует одному информационному такту сигнала ТС. По мере
поступления телемеханического сигнала все его активные такты
фиксируются триггерами I ступени. Перенос этой информации в триггеры II
ступени происходит в том случае, если в регистре несоответствия РГ-НС
будет зафиксировано поступление новой информации. При этом включаются
лишь те исполнительные реле 1И-20И, номер которых меньше на единицу
номеров поступивших активных тактов.

Распределитель ЦГР предназначен для определения номеров групп
поступающих сигналов ТС. Он имеет 24 позиции. Подготовительный
импульс на переключение группового распределителя подается на вход J по
проводу 18 от схемы синхронизации. Переключение распределителя в
очередную позицию происходит по окончании приема сигнала ТС из данной
группы, когда от демодулятора ЦДМЛ на вход по проводу 21 поступает
отрицательный импульс. Если очередной сигнал ТС на ЦП не поступает, то
переключение происходит от импульса, подаваемого в ЦДМЛ от устройства
синхронизации по проводу 17.

Выходы ЦГР 0-22 соответствуют номеру группы принимаемого в
данный момент сигнала ТС. В исходное состояние групповой распределитель
устанавливается по местному сигналу ЦС, подаваемому по проводу 19 от
устройств синхронизации.

Схема проверки состояния контактов контрольных реле посредством
выходов распределителей ТР-ТС и ЦГР обеспечивает последовательное
подключение 460 контактов 23 групп контрольных реле к одному проводу
СК. Если в данном такте контакт контрольного реле оказывается замкнутым,
то в проводе СК возникает сигнал 0,если разомкнут, то сигнал1. В схеме
сравнения в каждом такте выявляется соответствие или несоответствие
состояния данного контрольного реле качеству поступившего такта. При
выявлении факта несоответствия из схемы сравнения в провод 22 подается
сигнал1, Этот сигнал фиксируется регистром несоответствия в момент
стробирования отдельно для первой и второй подгруппы тактов.

По окончании приема информационных тактов данного сигнала ТС в
распределителе ТР-ТС формируется сигнал ОП, что приводит к подготовке
схем регистров к переносу информации из I ступени во II. По окончании
данного телемеханического сигнала в проводе 24 возникает сигнал 1,
устанавливающий триггеры распределителя ТР-ТС и I ступени регистров в
исходное состояние. При этом переключаются триггеры II ступни,
обеспечивая включение реле И на выходе регистра РГ-ТС и реле В на выходе
группового распределителя. Через контакты реле И и В включаются или
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выключаются соответствующие контрольные реле К, чем достигается
реализация принятой информации.

Возврат триггеров II ступени регистров РГ-ТС и РГ-НС в исходное
состояние происходит при приеме следующего сигнала ТС. Для этой цели
служит провод ОР, в котором сигнал 1 возникает в момент стробирования
такта 17. Если очередной сигнал ТС не поступает, то аналогичную функцию
выполняет сигнал 0, подаваемый по проводу 17 от устройств синхронизации.

Неисправности

1. Высокая степень защиты кода приводит к тому, что система даже при
незначительной электрической помехе в канале или физической цепи дает
запрет на передачу информации на табло ДНЦ. То же происходит при
изменениях уровня сигнала ТС.

Устойчивая работа ДЦ « Луч» может быть обеспечена только по
хорошим каналам или физической цепи не более 30 км, особенно на участках
электротяги переменного тока.

4. Несовершенство элементной базы транзисторов 201Б и 315, а также
конденсаторы с большими заводскими допусками по емкости требуют частой
настройки системы, особенно после замены блоков СТ, ИН.

5. Слабая грозозащита.
Типовая схема грозозащиты не позволяет сохранить работоспособность

линейного пункта.
После грозы или короткого замыкания контактной сети приходится

производить замену 10-20% блоков пункта.

Другие неисправности: выход из строя элементов, потеря контактов в
разъеме, разрегулировка кодовых реле, неисправности в схемах увязки с ЭЦ
определяются с помощью двухлучевого осциллографа по функциональной
схеме. Устранения их не представляет трудности.
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6.6. ДИСПЕТЧЕРСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ «СЕТУНЬ».

Принципы построения, основные неисправности и методы их
устранения.

В состав всех технических средств ДЦ «Сетунь» входят специальные
аппаратные и программные средства диагностирования их технического
состояния. Информация о техническом состоянии ДЦ «Сетунь» выдаётся на
автоматизированные рабочие места АЦДУ в различной степени детализации.

Устройства системы ДЦ «Сетунь» построены на базе современных
бесконтактных элементов микропроцессоров, БИС, микросхем и
трансформаторов.

- функционально совместима с информационными системами
верхнего уровня по объёму, виду и способу предоставления информации.

 Варианты:

 1. Прямое управление Л.П. по ф.л.ц. с расположением ЦП в начале
диспетчерского круга.

 2. Прямое управление Л.П. по ф.л.ц. с расположением ЦП в середине
дисп. круга.

 3. Управление с ЦП удалённым диспетчерским участком по каналу ВЧ-
связи.

 4. Управление с ЦП одной частью участка по ф.л.ц., а другой по каналу
ВЧ-связи.

 Основные технологические документы, на основании которых
разрабатывается программное обеспечение устройств ЦП:

·-структурная схема управления диспетчерским кругом;
·-ТАБЛИЦЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИМПУЛЬСОВ СИГНАЛОВ ТУ и ТС

ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ДЦ.
Устройства включают в себя:
РС «связь»- рабочая станция «связь» - адаптирована к действующим

линиям и устройствам ЛП ДЦ; предназначена для принятия и декодирования
информации с линейных пунктов и посылке команд ТУ на линейный пункт.
Предусмотрено резервирование рабочей станции «связь». РС снабжена
специализированными программными устройствами(Адаптерами),
позволяющими подключится непосредственно к кодовым окончаниям ТУ и
ТС.(увязка с линиями связи).

МАС ПЧДЦ – модуль адаптер связи ПЧДЦ:
 на выходе – ТУ: 500, 600, 800 Гц;
 на входе - ТС: 1650, 1950, 2250, 2550 Гц;
   500 Гц – отрицательный импульс ТУ;
 600 Гц – интервал ТУ;
 800 Гц – положительный импульс ТУ.



28

Сигналы ТУ с выхода МАС подаются на устройства трансляционного
статива Т-ПЧДЦ, устанавливаются, дешифрируются и разнополярными
импульсами подаются в ф.л.ц.

МАС-«Нева» - модуль адаптера связи Нева.
 на выходе – ТУ: 500, 600,700 , 800 Гц;
 на входе - ТС: (три канала, первый не используется) от 1625 до 3025 Гц.
Сигналы ТУ с выхода МАС подаются на блок согласования каналов и

далее в канал.

АРМ ДНЦ влючает в себя рабочую станцию «схема», «табло 1», «табло
2».

 Позволяет:
·-приём и передача ТУ и ТС;
·-ведение модели диспетчерского круга с определением поездной

ситуации и состояния объектов, управления и контроля;
·-расчёт прогнозного графика;
·-ведение диспетчерского журнала;
·-ведение исполненного графика движения поездов с его анализом;
·отображение поездной ситуации и состояние объектов управления и

контроля;
·отображение исполненного и прогнозного графиков движения поездов;
·-ручное, автоматизированное и автоматическое задание маршрутов для

станций диспетчерского управления;
·-занесение номера поезда;
·-документирование исполненного графика движения поездов;
·-документирование диспетчерского журнала;
·-взаимодействие с системами верхнего уровня. РС «схема»:
·-приём и обработка сигналов ТС;
·-ведение таблиц состояния участка;
– сложение за номером поезда;
·-информационный обмен с другими ПЭВМ;
·-управление функционирования комплекса в целом;
·-отображение ситуации на любой станции участка;
·-выполняет посылку ТУ;
·-координирует взаимодействие АРМ-ДНЦ с сервером локальной сети;

 так же:

– -ввод пароля диспетчера;
– -работа с приказами;
– -получение нормативно-справочной информации;
– -выбор станций участка в режиме ЛУПЫ;
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– -работа с правой частью графика;
– -просмотр графика нормативного и исполненного движения;
– -выбор и ввод команд ТУ.

 РС «табло 1» и РС «табло 2» – отображают весь диспетчерский участок
в динамике работы.

ЛВС – линейная вычислительная сеть – объединяет аппаратные средства
диспетчерского круга. Устройства ЛВС должны обеспечивать возможность
функционирования АРМ ДНЦ в реальном масштабе времени. Включают в
себя выделенный файл-сервер, сетевые адаптеры и сетевой кабель.

АРМ ШНД для дежурного электромеханика. Находится в пассивном
режиме, отображает реальную поездную обстановку.

Устранение возможных неисправностей.

Система не реагирует на клавиатуру или на мышь:

- нажмите несколько раз на клавиатуру (Esc) и затем клавишу (Серый
плюс) (Мягкий рестарт системы). Если данное воздействие не помогло,
следует перезагрузить АРМ ДНЦ.

На экране появляется Меню «Нет связи»:

- нажмите клавишу (Esc). При этом данное Меню исчезнет с экрана.
Далее следует обратить внимание на «Датчик Цикловой», находящийся в
верхнем правом углу экрана. При нормальной работе системы он должен
менять свой цвет ( с красного на желтый) каждые 5 секунд. Если «Датчик
Цикловой» показывает отсутствие цикловой ( не изменяет цвет) следует
проверить работу РС «Связь». В случае если причина отказа не найдена,
следует проверить целостность Локальной сети..

Нарушение работы РС «Связь».

1. Отсутствует информация в таблицах поступления ТС, причины:

- Нет информации из кодовой линии
Устранение:
1) Проверьте правильность подключения кодовой линии к Модулю

Адаптера Связи.
2) Проверьте наличие сигнала в кодовом окончании.

- Не исправен Модуль Адаптера Связи (МАС)
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1) Переведите РС «Связь» в режим резерва (выключите основной
комплект с одновременным переводом в Активный Режим резервного
комплекта).

2) Отключите неработающий комплект от линии.
3) Вставьте испытательную заглушку в МАС.
4) Включите компьютер и загрузите программу тестирования МАС.
5) В случае неисправности адаптера он подлежит замене на новый.

2. Информация не поступает к АРМ ДНЦ, причины:

- Сбой в программе пересылки данных
- Ошибка в работе ЛВС
Устранение:
Датчик пересылки в верхнем углу экрана на РС «Связь» должен

сигнализировать «Работа на ЛВС» (надпись красного цвета). Если датчик
выключен, следует перезагрузить РС «Связь» (нажать Alt+Ctrl+Del или
RESET), при этом на мониторах АРМ ДНЦ и АРМ ШНД возможно
появление Меню «Нет связи», что в данном случае не является некоректной
работой системы, а нормальной реакцией АРМов на перезагрузку.
Произвести проверку пачкордов.

Перезагрузка АРМ ДНЦ:

- Для перезагрузки АРМ ДНЦ одновременно нажмите сочетание клавиш
(Alt+Ctrl+Del) или клавишу RESET на системных блоках АРМ «Схема»,
АРМ «Табло-2», «Табло-1». Если в файле AUTOEXEC. BAT указан путь
запуска АРМ ДНЦ «Сетунь», то система загрузится сама.. При этом у
Поездного Диспетчера появятся «Меню запуска АРМ ДНЦ» (различные для
Табло и Схемы). Загружать следует в строгом порядке по схеме:

 - Табло-1
 - Табло-2
 - Схема.

Выход из строя РС «Схема», РС «Табло»:

РС «Табло-1 (2)» и РС «Схема» являются взаимозаменяемыми..

- Перезагрузите РС «Табло-1» ( или «Табло-2»)
- Когда на экране появится «Меню запуска Табло», откажитесь от

загрузки, выбрав путь «Выход в DOS»
- Далее в директории запуска запустите #ARM_DNC.BAT
- На запрос Меню запуска загрузить систему выберите путь «Загрузка

без Рестарт».
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- После загрузки РС «Схема» диспетчер сможет выдавать команды ТУ
на станции, наблюдать поездное положение только на выбранной станции, а
не на всем участке

- После замены вышедшего из строя компьютера и установки на него
программного обеспечения АРМ ДНЦ «Сетунь», систему можно будет
загрузить нормальным способом.
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Рис. №2
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6.7.     ДИСПЕТЧЕРСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ «ТРАКТ».
Принципы построения, основные неисправности и методы их

устранения.

Диспетчерская централизация «Тракт» предназначена для применения
на ж.д. транспорте в целях обеспечения заданной пропускной способности
железных дорог и безопасности движения при централизованном
(диспетчерском) управлении устройствами сигнализации на станциях, а
также для реализации современных принципов управления
эксплуатационной работой за счет использования средств вычислительной
техники при сопряжении их с устройствами СЦБ и реализации функций
автоматизированного диспетчерского центра управления (АДЦУ).

ДЦ «Тракт» представляет собой систему с полным автоматическим
резервированием и адаптивной отказоустойчивостью.

Выполняемые функции:
- Сбор информации о поездном положении с контролируемых

пунктов,
- Передача информации с контролируемых пунктов о поездном

положении на ПУ,
- Прием на ПУ информации о поездном положении, поступающей

с контролируемых пунктов и выдачу ее на экраны мониторов АРМ ДНЦ и
АРОМ ШЧД,

- Передача команд телеуправления с ПУ на КП,
- Прием команд телеуправления с ПУ на контролируемых пунктах,
- Принятие решений о выполнении команды телеуправления,

поступившей из ПУ на контролируемом пункте в зависимости от поездного
положения,
- Выполнение команд телеуправления на контролируемом пункте,
тестирование всей системы (задание технологических команд управления) и
выдачу сигналов неисправностей ее функционирования с точностью
определения до сменной единицы (модуль) на монитор автоматизированного
рабочего места механика, архивирование результатов работы узлов системы,

- Выдача команд телеуправления непосредственно на
контролируемом пункте (местное управление),

- Автоматическое ведение графика исполненного движения (ГИД),
- Связь (при наличии сопряжения) со смежными

автоматизированными системами управления и контроля.
ДЦ «Тракт» имеет возможность расширения своих функций и состава

аппаратных средств, как на пункте управления, так и на контролируемых
пунктах.

ДЦ «Тракт» состоит из взаимосвязанных подсистем пункта
управления, контролируемых пунктов на станциях участка и
коммуникационной подсистемы, имеющей распределенную структуру.

1. Подсистема ПУ:
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- Автоматизированное рабочее место поездного диспетчера (АРМ
ДНЦ),

- Автоматизированное рабочее место электромеханика (АРМ
ШЧД),

- Сервер сети и сетевое оборудование,
- Комплекс технических средств (КТС) «Тракт-ЦП»,
- Программное обеспечение общего и специального назначения.
2. Подсистема КП:
- Центральный вычислитель (модуль МАСТЕР),
- Модуль вывода дискретной информации,
- Модуль ввода дискретной информации,
- Модуль вывода ответственных команд,
- Модули сопряжения с объектами управления, контроля и

аппаратурой связи (модули УСО),
- Помехоустойчивая локальная сеть на основе протокола САN 2.0В

(САN- магистраль),
- Система электропитания,
- Общее и специальное программное обеспечение.
3. Каналы связи.
Система ДЦ «Тракт» обеспечивает работу с любым типом канала

связи, в том числе и с оптоволоконными каналами.
Аппаратное и программное обеспечение системы ДЦ «Тракт»

строится по модульному принципу. Используется архитектура
многомашинных микропроцессорных систем с несколькими уровнями
информационного взаимодействия и обеспечения безопасности
функционирования, с автоматическим резервированием и возможностью
перераспределения функций, развитыми средствами диагностики.
Используются прогрессивные конструктивы, высоконадежная система
энергопитания, развитые средства индикации состояния системы, средства
ведения протокола функционирования.

В подсистеме ПУ реализована резервированная сетевая
архитектура построения с топологией типа «звезда».

АРМ-ДНЦ является объектно – ориентированным программно-
аппаратным комплексом, предназначенным для контроля поездного
положения на участке диспетчерского управления и выдачи команд
телеуправления на контролируемые пункты посредством пользовательского
интерфейса.

АРМ-ШЧД является объектно-ориентированным комплексом,
предназначенным для контроля поездного положения на участке
диспетчерского управления и работоспособности каналообразующей
аппаратуры ПУ, каналов ТС. Информационный обмен осуществляется с
использованием резервированной локальной вычислительной сети ПУ.
Резервированный комплекс технических средств «Тракт-ЦП» осуществляет
прием информации телесигнализации (ТС), поступающей с КП, и выдачу ее в
АРМ ДНЦ и АРМ ШЧД, прием команд телеуправления (ТУ) из АРМ ДНЦ и
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передачу их на КП, тестирование комплекса и выдачу сигналов
неисправностей при его функционировании. КТС «Тракт-ЦП» осуществляет
обмен информацией с КП участка диспетчерского управления по основному
полукомплекту аппаратно-программных средств. В случае неисправности
основного полукомплекта обмен информацией осуществляется с помощью
резервного полукомплекта.

Вычислительная система КП представляет собой резервированную
управляющую локальную сеть (ЛС) с дублированной магистралью на основе
помехоустойчивого протокола CAN 2.0В.

Коммуникационная составляющая подсистемы ПУ представляет собой
на физическом и канальном уровнях сеть Ethernet IEEE 802.3. с поддержкой
протоколов ТСР/IP и IPX.

Оперативная информация о состоянии устройств СЦБ в виде сетевых
широковещательных пакетов постоянно поступает на вход АРМ ДНЦ и АРМ
ШЧД от КТС «Тракт-ЦП», записывается в буфер и выводится на экран
монитора поездного диспетчера. Эта информация является базовой для задач,
решаемых комплексом. Диагностика работы технических средств
сопряжения с ДЦ осуществляется при активизации соответствующего
режима комплекса. В результате одновременно с данными состояния каналов
ТС в АРМ ШЧД поступает информация о характере сигналов ТС
запрошенного канала.

Программное обеспечение ДЦ «ТРАКТ» построено на основе
стандартных сертифицированных протоколов обмена и программных
компонентов реального времени. На критических участках алгоритма
функционирования используется двухверсионное программирование.

Основными неисправностями ДЦ являются:
· Неисправность аппаратуры пункта управления ДЦ «Тракт»,
· Неисправность аппаратуры контролируемого пункта ДЦ «Тракт»,
· Неисправность канала извещения,
· Неисправность автоблокировки на перегонах,
· Неисправность устройств ЭЦ на станциях,
· Отсутствие электроснабжения устройств СЦБ на станциях и

перегонах.
Выход из строя одного из компонентов аппаратно-программного

комплекса ПУ не приводит к отказу всего комплекса. Происходит
автоматический переход на резервное оборудование. Механик ПУ ДЦ
определяет район и характер повреждения и принимает меры к устранению
неисправности. После устранения неисправности станции переводятся на
центральное управление приказом поездного диспетчера.

При выходе из строя любого функционального модуля КТС
«Тракт-ЛП» и после нажатия на лицевой панели неисправного модуля
кнопки «СБР», его нормальная работа не восстановилась, то он подлежит
замене из состава ЗИП.
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При неисправности канала извещения ( отсутствии индикации ТС
на мониторе или ее фактическое отсутствие) станции передаются приказом
поездного диспетчера на РУ до устранения неисправности.

При неисправностях АБ , при которых действие АБ
прекращается, приказ диспетчера о закрытии автоблокировки передается
лишь на станцию, где есть дежурный по станции.

Неисправностями центрального кодового управления являются:
- Невыполнение или искажение заданных с центрального аппарата

кодовых приказов по переводу стрелок, открытию сигналов,
- Непрохождение управляющих или оповестительных кодов на

один или несколько контролируемых пунктов диспетчерского участка,
- Отсутствие или искажение контроля выполнения приказов. В

этих случаях пользование неисправной маршрутной группой пункта
управления прекращается и нажимается кнопка «выкл. ТУ» на ФК.

ДЦ «Тракт» снабжается комплектом запасных изделий и приборов
(ЗИП). Хранение комплекта ЗИП должно обеспечивать его исправное
состояние в течение гарантированного срока.

Главный инженер службы
автоматики и телемеханики А.А. Клименко


