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Улучшение экономической ситуации в России способствует росту объемов же
лезнодорожных перевозок. Для освоения этих объемов направляются значитель
ные инвестиции на развитие и реконструкцию инфраструктуры, модернизацию
подвижного состава, совершенствование организации и управления перевозоч
ным процессом.
В число указанных мероприятий входит применение более совершенных систем
разграничения движения поездов. Это обусловило рост объемов проектирования
новых или модернизации существующих систем автоблокировки. Одним из
наиболее сложных разделов этих проектов является комплексная проверка
возможности безопасного и бесперебойного движения поездов при существую
щих системах автоблокировки либо размещение сигналов и светофоров новой,
более совершенной системы сигнализации и автоблокировки. РИС.1 (большой)
Самая трудоемкая часть этой работы связана с
проверками расстановки светофоров на основе тяго
вых расчетов. К ним относят:
обеспечение требуемых величин межпоездного ин
тервала и длин тормозных путей;
трогание поезда с места при остановке перед сиг
налами;
проход нейтральных вставок с достаточной скоро
стью после остановки перед сигналами.
Эти проверки выполняются с помощью программ
ных модулей ТЭП, ИРС и АС СВЕТ и комплекса ЭРА
(экспертиза, расчет и анализ) [6]. В нем используется
традиционная технология проектирования расстанов
ки светофоров (рис. 1).
С помощью модуля ТЭП (тяговоэксплуатационные
показатели) выполняются тяговые расчеты повышен
ной точности [7] по всем поездам, пропуск которых
должен быть проверен. Результаты расчета (кривые
скорости и времени хода) автоматически фиксируют
ся в рабочей базе данных и в дальнейшем использу
ются в других модулях комплекса. Межпоездные ин
тервалы движения поездов рассчитываются в модуле
ИРС (интервалы и расстановка светофоров). Здесь
же выполняется весь комплекс проверок расстановки
сигналов. На заключительном этапе по рассматривае
мым вариантам модуль АС СВЕТ формирует чертежи
в формате AutoCAD. На них отображаются результа
ты тяговых расчетов, все проверки расстановки сиг
налов, а также сооружения, устройства и другие эле
менты, находящиеся в полосе отвода и подлежащие
учету при расстановке светофоров.
На каждом этапе предоставляются ведомости ре
зультатов проверок и масштабируемые экранные чер
тежи. С их помощью оперативно оценивается допус
тимость или целесообразность проверяемых вариантов
расстановки светофоров и, если это требуется, наме
чается корректировка их положения.

Ключевая роль в рассматриваемом процессе при
надлежит модулю ИРС. Он содержит всю необходи
мую нормативносправочную информацию (НСИ) для
выполнения тормозных проверок расстановки свето
форов (рис. 2). Эта информация готовится на основа
нии действующих указаний, правил и инструкций [3, 4,
5], а также нормативных документов Гипротранссиг
налсвязь. Следует отметить, что модуль позволяет
корректировать НСИ по мере изменения нормативов,
приведенных в указанных документах, и производить
нетиповые тормозные проверки (рис. 2).
Автоматизированная проверка существующего или
проектного вариантов расположения светофоров авто
блокировки выполняется в следующем порядке.
Для выполнения тяговых расчетов модулем ТЭП
вводятся данные о плане и продольном профиле путей,
допускаемых скоростях движения расчетных поездов
и другая исходная информация. По их результатам
модулем ИРС автоматически проверяется расстанов
ка сигналов.
Затем вносится информация о перегонных свето
форах, приемоотправочных путях и горловинах раз
дельных пунктов.
После этого формируется пакет заданий для расче
та межпоездных интервалов и выполнения проверок
модулем ИРС в соответствующих экранных формах
(рис. 3).

РИС. 1
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действию. Тормозные пути рассчитываются для усло
вий торможения с разных начальных скоростей дви
жения, в качестве которых принимаются:
максимальная скорость, указанная в заданном ва
рианте тормозных проверок (см. рис. 2, столбец Vн);
скорость движения поезда, установленная тяговым
расчетом;

РИС. 2

РИС. 3

РИС. 4

Как видно на этом рисунке, отдельное задание
содержит указание на конкретные расчетные поезда,
условия их следования и вариант проверок, которые
должны быть произведены для данных поездов.
Все проверки, указанные в заданиях, выполняются
автоматически в следующем порядке:
расчет межпоездного интервала в соответствии с
[5];
проверки на трогание расчетных поездов с места
после остановок перед светофорами;
проверки прохода нейтральных вставок после ос
тановок поездов перед светофорами;
расчет тормозных путей для типовых или нетипо
вых случаев торможения поездов.
Расчет тормозных путей выполняется с учетом по
степенного наполнения тормозных цилиндров [3, 8].
Данный способ является более точным по сравнению
с расчетом на основе времени подготовки тормозов к
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заданная допустимая скорость движения поездов
(например, скорость, установленная приказом началь
ника дороги).
Просмотр и анализ результатов тяговых расчетов и
проверок выдается в виде таблиц (рис. 4 и 5) и графи
ков (рис. 6).
Расстановка светофоров оценивается по деталь
ной ведомости, исходя из требуемой величины межпо
ездного интервала.
Ведомость проверки расстановки светофоров со
держит значения тормозных путей по указанным ва
риантам проверок, сведения о возможности трогания
поезда с места и скорости проследования нейтраль
ных вставок. Таким образом, по ней оценивается рас
становка светофоров по условиям безопасности и бес
перебойности движения поездов.
Если результаты проверок представляются в виде
графика, на нем отображаются раздельные пункты,

светофоры, допускаемые и расчетные скорости дви
жения поездов, тормозные пути и кривые прохода
нейтральных вставок. На одном графике можно ото
бразить нескольких вариантов расчетов и оценить рас
становку светофоров с учетом движения всего поез
допотока на участке. Для удобства анализа тормозные
пути и разгонные кривые выполняются разными цве
тами и быстро просматриваются в крупном масштабе.
При подготовке записки и чертежей исходные дан
ные, промежуточные и окончательные результаты всех

расчетов и проверок автоматически сохраняются в
базе данных проекта, а также представляются в виде
документов Word и таблиц Excel. В результате появля
ется возможность оперативно составлять пояснитель
ные записки.
По результатам проверок и вариантам расстановки
сигналов модулем АС СВЕТ в формате AutoCAD фор
мируются проектные (стандартные) чертежи.
Чертежи выполняются в любых заданных масшта
бах с соблюдением указанных размеров шрифтов и
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РИС. 7

заполнением соответствующих штампов. На них ото
бражаются план и профиль путей, раздельные пунк
ты, светофоры, кривые скорости и времени хода поез
дов, тормозные и разгонные кривые или пути. Также
показаны все сооружения и устройства, с учетом ко
торых производится расстановка светофоров. Это ис
кусственные сооружения, устройства контактной сети,
переезды, пассажирские платформы, стрелочные пе
реводы на перегонах, бесстыковые плети, выемки и
др. На двухпутном участке указанные устройства, а
также план и продольный профиль пути и результаты
проверок отображаются по двум путям на одном чер
теже. Отображаемые на нем кривые выбираются ин
женером по таблицам (рис. 7).
Чертежи выполняются в соответствии с ГОСТ
21.101–97 [8] и методическими указаниями по проек
тированию устройств автоматики, телемеханики и свя
зи на железнодорожном транспорте [2]. По ним рас
становка светофоров проверяется не только по тяговым
расчетам, но и по условиям видимости и положению
различных устройств и сооружений.
Таким образом, рассмотренный в статье комплекс
автоматизирует выполнение многих работ по проверке
расстановки светофоров. Это подготовка и ведение
БД проекта, производство тяговых расчетов и прове
рок, составление пояснительной записки и выдача
чертежей.
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