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2.28. СХЕМЫ МАРШРУТНОГО БМРЦ.

Назначение, устройство неисправности и методы устранения.

Преимущество БМРЦ над другими системами:
а) наибольшая часть монтажа изготавливается на заводе по типовым

схемам блоками;
б) проверка и регулировка блоков на специальном стенде, что повышает

качество монтажных работ;
в) сокращается время на проектирование, уменьшает объем проектной

документации;
г) при повреждении быстро можно заменить неисправный блок, не

нарушая работы централизации.

БЛОКИ НАБОРНОЙ ГРУППОЙ

НМ I одиночного маневрового сигнала содержит 6 реле (КН, НКН, МП,
ВКМ, ВП АКН)

НМIIП – маневрового сигнала с приемо отправочного пути или тупика
(К,КН,МП,ВКМ,ВП)

НМIIАМ для второго маневрового в створе или с участка пути
(К,КН,МП,ВП АКН)

НПМ-69 управляет блоками входного светофора  маневровыми с
участка пути

НН один комплект реле направлении(П, ОПМ, ОМ, ВПМ, ВОМ)
НМ IД – устанавливается один для шести блоков НМ1. (К1 до К6)
НСОх2 – управление одиночными стрелками (1ПУ, 1МУ, 2ПУ, 2МУ)
НСС  - управление спаренными стрелками (1ПУ. 2ПУ, МУ, УК)
НПС - последовательного перевода стрелок с магистральным питанием

(1ВУ – 3ВУ, 1ПВУ - 3ПВУ)
 БДШ – с 20 диодами, диоды используются для образования цепей реле

УК
Схемы кнопочных, протиповторных и конечных реле

НКН, КН – кнопочное реле
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ПП – противоповторное реле
МП, ОП – общее противоповторное
ВП – вспомогательное поездное
ВКМ – конечное маневровое
ВК – поездное

Работа схемы

При нажатии кнопки входного сигнала Н → НКН – срабатывает.
Нажатие кнопки М1 – кнопочное реле КН.
Нажатие кнопки начала маршрута фиксирует ОП и ПП.
ОП – срабатывает от поездной и маневровой
ПП – от поездной
ВКМ – срабатывает от нажатия маневровой ,конец маршрута
ВК – конец поездного маршрута

Набор поездного маршрута на пути

Цепь 1. Пк – НК
__

Н
КТ

       струна 1 ПУ- М

Цепь 2. ПН    ОП НКН

Через фрон. к-ты НКН – ОП и ПП

После возбуждения реле ОП самоблокировки реле НКН остается
возбужденным  до момента срабатывания ПУ. При неправильном наборе
НКН выключается кнопкой « Отмена набора». Снятие питания ПН, ПГ, МГ

ОП выключается тыловым контактом С с момента открытия сигнала.
ОП, ПП выключаются нажатием групповой кнопки отмены, снимаются

питание ПГ и МГ. Нажатие кнопки конца маршрута срабатывает НКН ,
срабатывает ВК фиксирует конец маршрута остаются под возбуждением

Схема автоматических кнопочных реле и стрелочных управляющих реле
 АКН образуется цепь 2
АКН устанавливаются в блоках промежуточных маневровых светофоров
АКН включаются фронтовыми контактами реле ОП, МП, ВП, ВКМВК

путем нажатия кнопки начала и конца маршрута фронтовыми контактами ОП
и НКН подается полюс  П фронтовыми контактами НКТ и ВК полюс МИ.
Срабатывает   АКН и включает реле  НКН и КН в блоках промежуточных
маневровых сигналах. Включается реле ВП → ПУ, МУ срабатывают всего
маршрута.

Со стороны нечетного направления полюс П, а со стороны четного М.
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АКН настраивают с помощью кнопочных реле УК. Включают через
общий БДШ, имеющий изберительную схему.

УК фронтовыми контактами замыкают цепь задания маршрута по –
положению стрелок съезда и тыловыми – по плюсовому.

Для стабилизации напряжения на обмотках реле   АКН при разном числе
последовательном соединенных реле, в цепь включены два резистора
сопротивлением 10 Ом.

В блоке НСО включены реле ПУ,  МУ.  В НСС-  реле ПУ1,  ПУ2  МУ.
Схема строится по плану станции и делиться на отдельные секции,
границами являются маршрутные кнопки.  Деление с помощью контактов
реле ОП, МП, ВК, ВКМ граничащих светофоров.

Схема соответствия

Цепь 4.  Включено Н.
Концы маневровых маршрутов определяют реле КМ включенное через

фронтовые контакты ВКМ.
ПУ, МУ – контрольные реле ПК, МК.
Н включается фронтовыми контактами реле ПП, ОП в начале и ВК в

конце цепи. Включено реле 3 первой по ходу секции.
Н – остается под током до размыкания по ходу первой секции.
КМ- остается под током до размыкания маршрута.

Схема реле направление

В блоке  НН помещены реле направлений:
П -  реле приема включенного в провод ВН, получают питание НКН

входного светофора;
О -  реле отправления, включено в провод ВЧ, получает питание  НКН

выходных сигналов;
ПМ – реле маневровое по приему, включено ВПМ по проводу ВПМ;
ОМ- реле маневровое по отправлению, включено ВОМ реле ПМ.
ПМ и ОМ имеют дополнительную подпитку по проводам ВО1 и ВО2.
ВПМ и ВОМ для исключения срабатывания реле АКН. при наборе

вариантного маршрута ККН- включает шину ПК.
Каждое реле направления включено через тыловые контакты остальных

реле.
Выключение реле направлений происходит после того, как

обесточиваются кнопочные реле. Реле направления включают в шины
направления

НМ (ЧМ) – маневровых
Т-Н (Т-Ч) – поездных
Т-НМ (Т-ЧМ) – маневровых
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ИЧ (НЧ) – поездных вспомогательном режиме
ИНМ (ИЧМ) – маневровых вспомогательном режиме.
Для контроля устанавливаются лампочки на табло.
3, Б, ГОЛ – красного цвета
ВУ – красная лампочка

Неисправности и методы их устранения в наборной группе

1. Наиболее частым повреждением является потеря контактов в
штепсельном разъеме  блока

2. Пропадание контакта в кодовом реле.
3.  Плохая пайка

Отыскание повреждения:

Повреждение отыскивается с помощью вольтметра. Измерение
производят по отношению к полюсу М. – методом «средней точки».

Снизить границы поиска, заданием маршрутов.
Понижение напряжения контрольной батареи (не срабатывают АКН,

ПУ, МУ), длинные маршруты не задаются.
Поиск повреждения производиться от его внешних признаков ( по

индукции на табло). При нажатии кнопки не загорелась лампочка НЛ –
отсутствует полюс СПБ-К или обрыв в цепи возбуждения кнопочных реле.

Прилагаются информационные диаграммы поиска отказов.
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2.29      БМРЦ

1. Основные сведения о системе

В БМРЦ применяется маршрутный принцип управления стрелками и
сигналами, при котором установка маршрута любой сложности и
протяженности осуществляется последовательным нажатием на пульте
кнопок начала и конца маршрута. После этого автоматически переводятся и
замыкаются стрелки, исключаются враждебные маршруты, а затем
открывается соответствующий светофор с проверкой всех условий,
обеспечивающих безопасность движения. Маршрут размыкается
посекционно, т.е. по мере освобождения движущимся поездом
изолированных участков стрелочной зоны.

Приборы, фиксирующие действия дежурного по станции на пульте и
производящие в соответствии с ними перевод стрелок, образуют группу.
называемую маршрутным набором. Другая группа приборов,
осуществляющая контроль состояния путевых элементов централизации,
замыкание маршрута, включение светофорных огней и размыкание
маршрута, называется исполнительной группой.

Исполнительная группа приборов, основу которой составляют реле 1-го
класса, заключена в типовые функциональные блоки, из которых могут
компоноваться схемы установки и размыкания маршрутов для любой
станции. Начальные и конечные маневровые реле при задании маршрута
включаются противоповторными и вспомогательными конечными
маневровыми реле маршрутного набора ПП, МП, ВКМ.

Установка любого маршрута завершается открытием светофора. В
БМРЦ задачу включения огней на светофоре и контроля их фактического
горения, а также отмены маршрута выполняют сигнальные блоки
светофоров. Для входного светофора с центральным питанием ламп
разрешающих сигнальных показаний используются блоки ВХ и ВХД, а для
выходных и маршрутных светофоров – блоки ВI, ВII, ВIII, ВД. Для входного
светофора с местным питанием ламп применяется блок ВД. В настоящее
время системы БМРЦ с блоками ВХ и ВХД вновь не проектируются.

При установке маневровых маршрутов по светофорам, установленным
на границе двух стрелочных участков используется блок МI, для
маневрового из тупика или установленного в створе с другим светофором –
МII, для маневрового светофора с приемо-отправочного пути или с участка
пути в горловине – МIII. Так как включение светофора должно выполняться с
проверкой ряда условий, обеспечивающих безопасность движения, то все
сигнальные блоки соединяются шестью основными цепями c
соответствующими блоками других путевых элементов ЭЦ, размещаемых
относительно друг друга на функциональной схеме по географическому
принципу (по топологии станции или по плану станции).
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Каждый блок типа С (стрелочный) осуществляет проверку положения в
маршруте соответствующей централизованной стрелки (контакты реле ПКh,
МКh), а также положение охранных стрелок и свободное состояние
негабаритных секций, отсутствие местного управления на данной стрелке
(ВЗ), Блок стрелочной секции СП контролирует ее свободность (контакты
реле СП1h) и производит замыкание стрелок (1Мi, 2Мi,  3i). Блок пути П
проверяет свободность пути (П1h) и исключает лобовые враждебные
маршруты (ЧИi, НИi). Перечисленные блоки выполняют и некоторые
другие функции, о которых можно судить по назначению входящих в них
реле (см. ниже).

В БМРЦ, как и во всех современных системах электрической
централизации используется четырехкаскадный принцип установки
маршрута.

I каскад – это первая цепь межблочных соединений, называемая цепью
контрольно-секционных реле (КС). Цепь КС предназначена дли включения
реле КС при установке маршрута с проверкой правильности положения
входящих в маршрут стрелок (ПКh, МКh, ВЗh), свободности стрелок от
подвижного состава (СПh), отсутствия враждебных маршрутов в стрелочной
зоне (Нi, ОНi, КМi) и лобового враждебного маршрута на путь с
противоположной стороны станции (Иh). Таким образом, цепь КС проверяет
множество U2 условий безопасности движения поездов (УБД).

II каскад – это замыкание маршрута. Реле КС сработав, выключают
маршрутные (1Мi, 2Мi), замыкающие (3i) и исключающее реле (Иi),
соответствующие устанавливаемому маршруту. В результате становится
невозможным задание враждебных маршрутов и перевод ходовых и
охранных стрелок, входящих в маршрут. Этим подготавливается
срабатывание второй цепи межблочных соединений, называемой цепью
сигнальных реле С и МС. Особо отметим, что замыкание маршрута
выполняется тыловыми контактами реле КС – контактами не первого класса
надежности, поэтому необходимо проверять фактическое замыкание
маршрута.

III каскад – это цепь включения сигнальных реле С и МС с проверкой
УБД множества U3. В установленном маршруте, в частности,
контролируются: фактическое замыкание маршрута (Иi, 1Мi, 2Мi,  3i),
отсутствие режима искусственного размыкания секций (РИi), свободность
пути приема (Пh) или участка удаления перегона (НЖh), а также отсутствие
на перегоне хозяйственных поездов (НКЖh).

IV каскад – это проверка правильности сигнальных показаний
открытого светофора (УБД множества U4). Такая проверка достигается
цепями самоблокировки реле С и МС через контакты огневых и
указательных реле. Нарушение любого УБД из множеств U2, U3, U4 в
установленном маршруте приводят к выключению реле С и МС и,
следовательно, к закрытию (перекрытию) светофора.

Секционное размыкание маршрута при движении поезда по его трассе
выполняется с использованием третьей, четвертой и пятой цепей. Эти цепи
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предназначены для включения маршрутных реле с проверкой фактического
движения подвижного состава по секциям заданного маршрута. Если УБД
множества U5 выполняются, то включаются замыкающие и исключающие
реле, т.е. происходит размыкание маршрута.

Цепи включения маршрутных реле симметричны для движения поездов
в четном и нечетном направлении. При проектировании БМРЦ принято: если
движение выполняется слева направо (справа налево), то первым включается
реле 1М (2М) по третьей и четвертой цепям. Затем срабатывает реле 2М (1М)
по пятой цепи.

Допустим, что поезд движется по трассе маршрута слева направо. Тогда
любая (промежуточная) секция iСП размыкается с проверкой следующих
условий:

– реле 1М включается, если предыдущая секция (i–1)СП разомкнулась, а
секция iСП занята подвижным составом;

– реле 2М включается, если секция iСП освобождена подвижным
составом, а следующая секция (i+1)СП занята.

Маршрутные реле первых секций в маршрутах включаются без контроля
освобождения участка приближения по третьей и четвертой цепям через
тыловой контакт реле КС сигнального блока.

Шестая цепь предназначена для включения реле размыкания секций Р
при отмене маршрута с проверкой УБД множества U6 или при
искусственном размыкании с проверкой УБД множества U7. Срабатывание
реле Р приводит к включению соответствующих маршрутных реле с
выдержкой времени.

Цепь реле Р создается контактом реле отмены маршрута ОТ после
появления питания в шине выдержки времени СПБ-ОВ (при отмене
маршрута со свободного участка приближения), СПБ-ПВ (занятого в
маршрутах приема или отправления), СПБ-МВ (занятого в маневровом
маршруте). Со стороны начала маршрута цели межблочных соединений
включаются контактами начальных реле Н, НМ, ОН; цепи маневровых
маршрутов со стороны конца маршрута ограничиваются контактами
конечных маневровых реле КМ.

Индикация на пульте об установленном маршруте (белая полоса по его
трассе), занятии изолированных участков (красная полоса) и искусственном
размыкании (кратковременно загорающаяся белая полоса) включается по
седьмой и восьмой цепям.

2. Пример установки и использования маршрута приема по светофору Ч
на первый путь

После нажатия начальной и конечной кнопок маршрута срабатывают
схемы маршрутного набора. В блоке НПМ светофора Ч включается
противоповторное поездное реле ПП. В результате:

– в блоке ВХД срабатывает начальное репе Н по цепи: СМБ, схема
соответствия маршрутного набора, ППh, клемма 1-13 ВХД, Зh,  Н , СПБ;
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– срабатывает реле КС по цепи: СПБ, ПП, 1-11 ВХД, ОТi, КС , Нh, блок
4С: ПКh, ВЗh (стрелка 4 установлена в плюсовое положение), блок 4СП:
СП1h (стрелочная секция 4СП свободна), КС , Рi (отмена маршрута через
данную секцию не производится), блок М6: КМi (маневровый маршрут до
светофора М8 в данный момент не устанавливается), Нi (маневровый
маршрут по светофору М8 не устанавливается); блок 8С: ПКi, ВЗh (стрелка
8 установлена в минусовое положение); блок 8СП: СП1h,  КС ,  Рi; блок Н1
(ВД): ОНi (встречный маршрут по светофору Н1 не устанавливается), блок
1П: НИh (маршрут на путь с противоположной горловины не
устанавливается), ЧКС , ЧКМi (маневровый попутный маршрут на 1П не
устанавливается), СМБ;

– контактами реле КС в блоках 4СП и 8СП выключаются реле 1М и 2М;
контактами реле 1М и 2М выключаются замыкающие реле 4З и 8З, а также
реле З блоков Ч и Н1, что вызывает выключение реле ЧИ (маршрут замкнут),
а реле Н в блоке Ч получает цепь самоблокировки; через тыловые контакты
маршрутных реле на пульте включаются белые лампы контроля замыкания
маршрута;

– в блоке ВХ срабатывает сигнальное реле С светофора Ч по цепи: СМБ,
НКНi блока НПМ (отмена маршрута не производится), ППh;  блок Ч (ВХ):
ПКОh (красная лампа на светофоре Ч исправна – в настоящее время принято
решение о нецелесообразности такой проверки), ПЛОi (пригласительный
лунно-белый огонь на светофоре Ч не горит),  С  ; блок Ч (ВХД): КСh (УБД
множества U1 выполняются), Нh,  3i;  блок 4С:  МКi, ВЗh;  блок 4СП:  М1i,
2Мi (секция 4СП замкнута),  РИi (искусственная разделка секции не
производится), блок М8: КМi, Нi, блок 8С: МКh, ВЗh, блок 8СП: 1Мi, РИi
, 2Мi;  блок Н1  (ВД):  3i, ОНi,  блок 1П:  ЧИi (исключение встречного
маршрута на путь произведено), ЧКМi, ЧКСh ,  П1h (путь 1П свободен),
СПБ;

– на светофоре Ч включаются два желтых; исправность верхней желтой
лампы контролирует реле З1ЖО, а нижней – реле 2ЖО (блок ВХ светофора
Ч);

– образуется самоблокировочная цепь реле С: СМБ, НКНi, Сh, З1ЖОh,
ЖСi (маршрут установлен с отклонением по стрелке), 2ЖОh, ПЛОi,   С  и
т.д. по второй цепи межблочных соединений

При вступлении поезда на участок приближения (ЧИП) -включается
реле ИП в блоке Ч – ВХД.

При занятии первой секции в маршруте (4СП):
– контактом СП1 блока ;СП выключается цепь роле КС;
–  контактом реле КС блока Ч (ВХД)  отключается цепь реле С (блок Ч

(ВХ); выдержав замедление на отпускание (около 5 с), создаваемое
конденсатором 500 мкФ, отпускает свой якорь; происходит перекрытие
светофора Ч;

–  включается реле 1М блока 4СП:  блок Ч(ВХД):  СПБ,  КСi,  Нh, блок
4С: ПКh, ВЗh; блок 4СП: 2Мi, СП1i, Рi, КСi,  1М , Рi, СМБ-Л;
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– на секции 4СП включается красная полоса: блок 4СП: СХ, СП1i,
восьмая цепь, лампы К, МС.

При занятии секции 8СП и освобождении 4СП происходит размыкание
секции 4СП, так как включается и второе маршрутное реле 2М блока 4СП по
пятой цепи: блок 8СП: СПБ-Р, СП1i, 2Мi; блок 8С: ВЗh, МКh;  блок М8:
КМi, блок 4СП: 1Мh, СП1h,  Рi, КСi,   2М  ,  Рi. СМБ-Л. Кроме того,
включается реле 1М секции (8СП) по цепи: блок 4СП: СПБ, 1Мh, 2Мh
(секция 4СП разомкнута), блок М8: Нi, блок 8С: ПКi, ВЗh, блок 8СП: 2Мi,
СП1i, Рi, КСi,  1М  Рi, СМБ-Л. Красная полоса на секции 4СП гаснет. При
вступлении поезда на путь 1П происходит размыкание секции 8СП, а
следовательно, и всего маршрута.

Отмена маршрута приема на путь 1П осуществляется нажатием на
пульт-табло общестанционной групповой кнопки отмены маршрута и
начальной кнопки отменяемого маршрута, в результате чего в блоке НПМ
срабатывает реле НКН маршрутного набора. Тыловой контакт реле НКН
обрывает самоблокировочную цепь сигнального реле (блок Ч, ВХ), клемма 1-
17) и на светофоре Ч загорается красный огонь. Фронтовым контактом реле
НКН включается реле ОТ в блоке Ч - ВХД (клемма 1-15), если
соответствующий блок выдержки времени свободен (СМБ-ГОТ, СМБ-ПВ).
Выбор блока определяется состоянием участка приближения (ИП),
Например, включение блока поездной выдержки времени ПСБ (3-4 мни)
происходит по цепи: СПБ. КСh, ОТh, ИПh, шина ПВ1» Спустя это время,
блоком ПСБ производится подключение питания к шине СПБ-ПВ. в
результате чего по шестой цепи срабатывают реле разделки маршрута: блок
Ч, (ВХД): СПБ-ПВ, ИПi, ОТh,  Нh,  блок 4С:  МКh, ВЗh, блок 4СП: СП1h
(поезд не вступил на секцию), РИi,   Р  ,  РИi,  блок М8: КМi,  Нi,  Нi, блок
8С: МКh, ВЗh, блок 8СП: СП1h, РИi,   Р  РИi, блок Н1: Нi, НМi, блок 1П:
ЧКМi, ОКСh, СМБ-ОПВ. Фронтовыми контактами реле Р в блоках СП
включаются маршрутные реле 1М и 2М.

При искусственной разделке секции, например 2СП, нажимается кнопка
2ИР, после чего срабатывает реле РИ в блоке 2СП, если свободен блок ИСБ.
В дальнейшем после нажатия общестанционной кнопки искусственной
разделки срабатывает реле Р: СПБ-ИВ, РИh,  Р  , РИh, резистор 68 Ом, СМБ.

3. Пример установки и использования маневрового маршрута с пути 1П
за светофор М8.

После нажатия начальной и конечной кнопок маршрута в маршрутном
наборе срабатывает маневровое противоповторное реле Н1МП и
вспомогательное конечное маневровое реле ЧВКМ, В результате:

– в блоке Н1 (ВД) срабатывает начальное маневровое реле НМ;
– в блоке Ч (ВХД, клемма 1-20) срабатывает конечное маневровое реле

КМ, чем осуществляется подключение шин питания к схемам установки и
разделки маршрута со стороны его конца;
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– включается цепи реле КС, МС и выключаются маршрутные реле по
аналогии с ранее рассмотренным примером.

Так как при маневровом маршруте белый огонь на светофоре должен
перекрываться на красный (или синий) после прохода всего состава за
светофор, то при занятии первой секции образуется цепь дополнительного
питания реле МС по цепи, проходящей через клемму 1-3 блока ВД. Цепь реле
МС отключается контактом реле ИП, иди СП1.

Размыкание маневрового маршрута при дальнейшем движении поезда
или его принудительная отмена происходит по аналогия с поездным.

Для автоматического размыкания неиспользованных секций маневровых
маршрутов при угловых заездах используется реле Р и ОТ сигнальных
блоков маневровых светофоров. Например, при маневровом маршруте по
светофору Н1 за светофор М8 может участвовать и секция 2СП (при
минусовом положении стрелки 2/4). Маневрирующий состав, заехав за
светофор М8, может, не заняв секцию 2СП, вернуться на путь 1П, ввиду чего
секция 2СП осталась бы замкнутой.

Размыкание неиспользованной секции происходит при обратном
движении поезда по светофору М8. сначала срабатывает реле ОТ в блоке М8:
СПБ, М8МПi, блок М8: Сh, КСi, Нh,  ОТ  . КСi, ИПi, СМБ. Через контакт
реле ОТ (51-52) и контакт реле С замыкается цепь реле Р (шестая цепь),
позади лежащей секции 2СП, и после освобождения секции 4СП происходит
срабатывание реле Р.

Главный инженер службы
автоматики и телемеханики А.А. Клименко
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