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П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я   З А П И С К А 

 
 

1  ВВЕДЕНИЕ 
 

1.1  Методические указания по проектированию устройств автоматики, телемеханики и связи на 
железнодорожном транспорте "Кодовая электронная блокировка (КЭБ-1) для однопутных участков с элек-
тротягой постоянного тока при частичной замене аппаратуры И-269-99 разработаны по инициативе инсти-
тута Гипротранссигналсвязь за счет собственных средств и для внутреннего пользования и являются ин-
теллектуальной собственностью института Гипротранссигналсвязь.  

1.2  Методические указания И-269-99 предназначены для руководства к проектированию при мо-
дернизации существующей системы кодовой автоматической блокировки с 3-х значной сигнализацией на 
однопутных участках при электротяге постоянного тока. 

1.3  Методические указания разработаны для варианта частичной замены оборудования АБ на ап-
паратуру КЭБ-1 в существующих релейных шкафах сигнальных установок. 

Методические указания содержат схемные решения кодирования РЦ для основных типов сигналь-
ных установок примерного перегона, схемы увязки КЭБ-1 с устройствами ЭЦ и приведен пример установ-
ки нового оборудования в релейном шкафу типа ШРУ - М. 

Изменения внесены в принципиальные схемы сигнальных установок типов: О, Омп, С, Си, Сам, 
Сбм  действующих типовых проектных решений числовой однопутной блокировки альбома АБ-1-К-25-5-
ЭТ-82 и увязки с перегонами МРЦ-13 (альбом V). Изменения для схем других типов сигнальных установок 
аналогичны.  

1.4  Схемные решения для переездной сигнализации будут рассмотрены в специальных методиче-
ских указаниях. 

1.5  При переходе модернизируемой АБ на КЭБ-1 разработан специальный соединитель, обеспечи-
вающий необходимые коммутации в релейном шкафу и значительно упрощающий монтажные и пуско-
наладочные работы. 

1.6  В методических указаниях учтены основные эксплуатационно-технические требования для 
систем АБ, изменения согласно методическим указаниям И-160-88 и указания ГТСС N 1247/1232. 

Без изменений сохранены схемы линейных цепей, цепей извещения, включения огней светофоров 
и питание РШ переменным током. 

1.7  В методических указаниях И-269-99 использовано изобретение по заявке № 97111895 "Рельсо-
вая цепь". Патент № 2127685 от 14.07.97. Патентообладатель – Гипротранссигналсвязь. 

 
2  ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 
2.1  Система кодовой электронной блокировки КЭБ-1 предназначена для применения на однопут-

ных и двухпутных участках при всех видах электротяги, применяемых на отечественных железных доро-
гах. 

Основной особенностью системы является ее полная совместимость и взаимозаменяемость с разра-
ботанной ранее системой АБК. Это позволяет производить внедрение системы КЭБ-1 поэтапно: на одной 
сигнальной установке или на отдельном участке. 

2.2  возможны два варианта модернизации АБ с заменой на КЭБ-1: 
 – частичная замена оборудования АБ на КЭБ в существующих релейных шкафах с использова-

нием специального соединителя. При этом варианте изменения в принципиальных и монтажных схемах 
сведены к минимуму; 

 – установка новых релейных шкафов с разработкой новых схемных решений. 
 

-  
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2.3  В настоящих методических указаниях рассмотрен первый вариант модернизации системы АБ на 
однопутном участке с электротягой постоянного тока с применением рельсовой цепи 50 Гц переменного 
тока. 

2.4  Система КЭБ-1, по сравнению с АБК, позволяет отказаться от электромеханических импульсно-
действующих устройств и дешифраторных блоков. Она расширяет функциональные возможности системы 
АБ. В частности, помимо стандартных кодов "КЖ", "Ж" и "З" в системе КЭБ-1 предусмотрен дополнитель-
ный код "К", использующийся для организации защитного участка (как правило, на двухпутных участках) 
без подключения дополнительного оборудования. 

Основу системы кодовой электронной блокировки КЭБ-1 составляют два электронных блока - гене-
ратор кодов ГК-КЭБ и приемник-дешифратор ПД-КЭБ. 

Блок ГК-КЭБ выполнен в габаритах КПТШ и устанавливается на его месте, а ПД-КЭБ – в корпусе ре-
ле ДСШ и устанавливается на месте блока БС-ДА, имея такую же розетку. 

2.5  Для защиты от попадания ложных кодовых сигналов из соседних рельсовых цепей при сходе 
стыков блоки КЭБ-1 кодоориентированны, т.е. выпускаются двух типов – ГК5-КЭБ, ГК7-КЭБ, ПД5-КЭБ, 
ПД7-КЭБ.  

2.6  Для контроля  работы системы КЭБ-1 предусмотрено подключение блока ПД-КЭБ к устройствам 
диспетчерского контроля.  

2.7  Подключение нового оборудования не приводит к изменениям параметров существующих РЦ и 
не требует их регулировки. 

2.8  Изменения, внесённые в принципиальные и монтажные схемы, выделены утолщенными линиями 
и специальными знаками (см. примечание на схемах) 

 
3  РАБОТА  УСТРОЙСТВ  КОДОВОЙ  ЭЛЕКТРОННОЙ  БЛОКИРОВКИ. 

 
3.1  Устройство блоков системы КЭБ-1 и их функциональные схемы представлены в руководствах по 

эксплуатации NN 16936-20-00РЭ, 16936-70-00РЭ. 
3.2  Рассмотрим лишь основные особенности их подключения к существующему оборудованию АБ. 
На каждой сигнальной установки в рельсовой цепи на релейном конце устанавливается приёмник-

дешифратор ПД-КЭБ, а на питающем – генератор кодов ГК-КЭБ. 
3.2.1  Функционально блок ПД-КЭБ заменяет приемное путевое реле И, его обратный повторитель 

ОИ и дешифраторные блоки БИ-ДА, БС-ДА, и БК-ДА. 
Через защитный блок-фильтр, аналогично путевому реле, на кодовые входы 11,62 блока поступают 

импульсы из РЦ, а к выходам 41, 42 соответственно подключены сигнальные реле З и Ж, а к выходу 43, при 
необходимости, - реле КИ (см. стр. 10). 

Кроме того в блоке ПД имеются дополнительные выводы, выполняющие следующие функции: 
- 2, 13, 22 (И) – используются для подключения к устройствам ЧДК на всех типах сигнальных устано-

вок и для трансляции кода на станционных РЦ; 
- 21,23 (ОИ) – используются для коммутации РЦ при кодировании в хвост поезду на сигнальной ус-

тановке, ограждающей переезд (см. схему сигн. уст. 5) и для трансляции кода на одиночной сигнальной ус-
тановке; 

- 61 (К) – используется при организации защитного участка с подключением реле К (в данных указа-
ниях не используется). 

Питание блока ПД-КЭБ осуществляется напряжением переменного тока 230 В (+12 В, -23 В) и 16 В (питание 
выпрямителя), а питания устройств СЦБ релейного шкафа постоянным током – через встроенный выпрямитель (выво-
ды блока 71, 52 (П) и 72 (М). 

3.2.2  Блок генератора кодов ГК-КЭБ предназначен для формирования  кодов АЛС и совмещает в себе  функ-
ции путевого кодового трансмиттера КПТШ, трансмиттерных реле 1Т и 2Т, и бесконтактных коммутаторов тока БКТ. 

 Блок состоит из формирователя кодов и двух силовых коммутаторов. 
На выходе формирователя (С6) вырабатываются кодовые сигналы «З», «Ж», «КЖ» или «К» в зависи-

мости от сочетания сигналов на входах В4, В1, В5 , В7 (П) и В2 и В6 (М) 
Выходы двух коммутаторов (А3-А4, А5-А6 и А7-А8, А9-А0) подключаются в две смежные РЦ. Име-

ется  возможность управлять ими, как от собственного формирователя кодов (режим кодирования), так и от 
внешних источников кодовых сигналов (режим трансляции кодов). Выбор того или иного выхода генератора 
осуществляется в зависимости от установленного направления движения. 

Для управления силовыми коммутаторами от собственного формирователя на выводы первого или 
второго коммутатора С4, С5 или С1, С9 подаются соответствующие кодовые сигналы с выхода формирова-
теля С6, а на выводы С7 или С8 – разрешающие.  

3.6  Блок ГК-КЭБ имеет дополнительные выводы, позволяющие организовать: 
- В0 (код «Ж») – мигающий режим включения светофора (желтый мигающий) на предвходной сиг-

нальной установке (см. стр.6, 8); 
- С0 (код «КЖ») – кодирование «вслед поезду» на сигнальной установке, ограждающей переезд (см. 

стр.6, 8, 11) и кодирование РЦ двухпутных участков при неправильном направлении движения; 
- В3 (прямой код «КП») – коммутацию РЦ перед переездом для кодирования вслед поезду (см. стр.6, 

7) и для кодирования навстречу поезду в неправильном направлении на двухпутном участке. 
Питание блока ГК-КЭБ осуществляется от источника переменного тока 230 В, аналогично КПТШ. 
 

4  ОСОБЕННОСТИ  ПОДКЛЮЧЕНИЯ  БЛОКОВ  КЭБ-1 
 

4.1  Для упрощения монтажных работ, для конкретного релейного шкафа разрабатывается специаль-
ный соединитель КЭБ, позволяющий быстро и без перерывов в движении поездов произвести переключение 
одной системы на другую. Соединитель подключается с лицевой стороны релейного шкафа. 

В комплект соединителя входят соединительные провода, объединенные в жгут, заглушки, подклю-
чаемые к розеткам вместо изымаемых приборов. Соединители разрабатываются индивидуально для каждого 
проекта и позволяют максимально использовать существующий монтаж. На прилагаемой комплектовке ре-
лейного шкафа сигнальной установки 1/6 показан пример установки и обозначения соединителя и блоков 
КЭБ-1.  

Для подключения соединителя иногда требуются незначительные монтажные работы, связанные с 
припайкой нескольких проводов с монтажной стороны РШ к свободным клеммным контактам на сущест-
вующих розетках. Причем эти монтажные работы производятся без отключения сигнальной точки и не 
должны влиять на работу действующих устройств. Выбор клеммных контактов производится  индивидуаль-
но для каждого типа сигнальной установки и для каждого проекта. 

Жгут соединителя обеспечивает необходимые коммутации блоков КЭБ-1 с остальными устройствами 
АБ. 

4.2  Включение сигнальной установки в систему КЭБ-1 осуществляется в следующем порядке: 
- изымаются реле, блоки (И, ОИ, 1Т, 2Т, БС-ДА, БИ-ДА, БК-ДА) и КПТШ; 
- с лицевой стороны РШ устанавливается соединитель КЭБ с подключением его заглушек к розеткам 

изымаемых реле и блоков; 
- в розетку ДСШ блока БС-ДА вставляется блок ПД-КЭБ, а к колодке КПТШ через переходную за-

глушку (входит в комплект соединителя) подключается блок ГК-КЭБ. 
4.3  Комплект монтажных схем РШ дополняется электрической схемой жгута соединителя 

КЭБ. 
На стр.12 приведён внешний вид соединителя с его заглушками и переходным жгутом. 
4.4  Для включения блока ГК-КЭБ на станции, так же как и на сигнальной установке, используется 

существующая колодка КПТШ и переходная колодка для максимального использования существующего 
монтажа. 

4 5  Для включения блока ПД-КЭБ на свободном месте статива устанавливается дополни-
тельная розетка ДСШ. 

4.6  Все изменения, связанные с дополнительным монтажом в релейных шкафах и на стати-
вах ЭЦ, выделяются обычным способом. 

Остальные варианты подключения устройств КЭБ будут представлены в следующих методи-
ческих указаниях. 
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