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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ ПУТЕЙ МЕТОДОМ
ИМПУЛЬСНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
КЗП ИЗ

 Структурная схема системы
КЗП ИЗ, контролирующей 16 пу�
тей подгорочного парка, приве�
дена на рис. 1.

Управляющий комплекс сис�
темы УК�КЗП находится на го�
рочном посту. С него по линиям
связи с периодичностью 1–2 с
посылаются запросы на блоки
импульсного зондирования пу�

КСАУ СП. При вводе ГАЦ в эксп�
луатацию для каждого пути под�
горочного парка рассчитывает�
ся свой коэффициент.

Управляющий комплекс УК�
КЗП состоит из блоков связи с
БИЗП, промышленных компью�
теров и монитора (рис. 2).

К комплексу УК�КЗП через
линии связи подключается до
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тей (БИЗП), располагаемые ря�
дом с контролируемыми путями.
Получив запрос, блоки БИЗП пе�
редают обратно на УК�КЗП код
расстояния, определенный по
предыдущему запросу. По ним
рассчитываются фактические
расстояния, и затем информа�
ция по локальной сети Интернет
попадает в горочный комплекс
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четырех блоков БИЗП, кото�
рые устанавливаются сразу
после замедлителей. Участки
пути, контролируемые данны�
ми блоками, отделяются изо�
лирующими стыками. На кон�
це участков подключаются
дроссели, контролирующие
рельсовую цепь при свободном

Система контроля заполнения путей методом им7
пульсного зондирования КЗП ИЗ предназначена для
определения расстояний до отцепов на путях подго7
рочного парка и передачи этих данных по каналу на
верхний уровень управления роспуском.

СОРТИРОВОЧНЫЕ ГОРКИ
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МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА

 МПБ – современная микропроцессорная система,
предназначенная для реконструкции действующих си�
стем полуавтоматической блокировки на малодеятель�
ных участках. Структура микропроцессорной полуав�
томатической блокировки показана на рис. 1. При
выполнении всех функций релейной полуавтоматичес�
кой блокировки ее возможности шире. В частности, в
МПБ реализован автоматический контроль прибытия
поезда в полном составе. Свободность перегона конт�
ролируется встроенными средствами с помощью на�
польной аппаратуры счета осей ЭССО, а также вне�
шними средствами контроля участков пути. Для
повышения пропускной способности перегонов боль�
шой протяженности между станциями можно устанав�
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пути (рис. 3). Для устойчивой
работы напольной аппаратуры
КЗП ИЗ на всех стыковых со�
единениях устанавливаются
перемычки.

Аппаратура КЗП ИЗ по срав�
нению с аппаратурой КЗП ИПД
или КЗП на датчиках ДИП имеет
ряд преимуществ. На путях сор�
тировочного парка не требуется
установка датчиков. Приборы,
требующие обслуживания, уста�
навливаются только в начале
контролируемых путей. Кроме
этого, невелики затраты на мон�
таж и техническое обслужива�
ние, и  имеется конструктивная
возможность расширения зоны
контроля до 1500 м.

В 2006 г. система КЗП ИЗ вве�
дена в постоянную эксплуата�
цию на станции Красноярск�Во�
сточный Красноярской дороги.
Внедрение данной системы пла�
нируется на всех сортировочных
горках, подлежащих комплекс�
ной реконструкции, и в настоя�
щее время уже ведутся проект�
ные работы.

В октябре этого года принята в постоянную эксплуатацию и рекомендова7
на к тиражированию на сети дорог ОАО «РЖД» микропроцессорная полу7
автоматическая блокировка МПБ, разработанная научно7производствен7
ным центром «Промэлектроника». До этого МПБ год эксплуатировалась в
опытном режиме на Свердловской и Горьковской дорогах, а недавно была
внедрена на одном из перегонов Латвийской железной дороги.

Блок контроллера МПБ

НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ
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