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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ  

И АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

СИСТЕМЫ БЛОКИРОВКИ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

Аннотация: несмотря на высокие первоначальные затраты на строи-

тельство железных дорог, железнодорожные системы более экономичны, без-

опасны и экологичны по сравнению с другими видами транспорта. Один из са-

мых важных компонентов железнодорожных систем, обеспечивающий без-

опасную транспортировку – системы блокировки. Они как правило описыва-

ются стандартами, например, CENELEC. Помимо международных стандар-

тов безопасности, потребности и правила безопасности необходимо учиты-

вать страну, в которой будет применяться система сигнализации. 
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Железнодорожные системы могут быть сгруппированы как обычные (фик-

сированные) железнодорожные системы или подвижно-блочные железнодорож-

ные системы. В железнодорожных системах с фиксированным блоком поезда 

движутся по порядку резервирования маршрута в железнодорожных участках 

фиксированной длины, а в железнодорожных системах с подвижным блоком 

каждый поезд считается подвижным блоком. Несмотря на то, что использование 

фиксированной сигнализации в железнодорожных системах снижает общую 

пропускную способность и увеличивает время движения железнодорожных пу-

тей, она широко используется во всем мире. В качестве альтернативы вводятся 
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железнодорожные системы с подвижным блоком, увеличивая при этом пропуск-

ную способность и сокращая время пробега. 

Разработка систем сигнализации для несигнальных железнодорожных ли-

ний и ремонт старых (обычные) железнодорожные линии во многих странах 

имеют тенденцию к увеличению в последние несколько лет. Для решения этой 

проблемы предлагается использование онлайн-адаптивного контроллера. 

Основная идея систем сигнализации с фиксированным блоком – обеспечить 

безопасное перемещение и транспортировку, удерживая поезда на достаточном 

расстоянии друг от друга во время движения. 

Железнодорожные пути делятся на железнодорожные блоки фиксирован-

ной длины, где каждый железнодорожный блок имеет входной и конечный сиг-

нал. Эти сигналы информируют машинисты поезда о занятии очередного желез-

нодорожного вокзала. Каждый железнодорожный блок разрешено быть занятым 

только одним поездом одновременно [1]. 

Путем развития железных дорог многие аварии происходили по вине чело-

века (охранников или даже самих водителей) или нечеловеческих (неисправно-

сти компонентов) ошибок. Для устранения всех этих проблем была произведена 

установка первой системы блокировки [2]. 

Потребность в надежной и безопасной системе сигнализации намного 

больше сегодня, чем в прошлом. Используются уже более 30 лет электронные 

системы блокировки, такие как SMILE, STERNOL, ELEKTRA и другие микро-

процессорные системы [3; 4]. 

Несмотря на то, что название сигнальной системы варьируется от страны к 

стране, основные принципы остаются практически неизменными. 

Например, в них часто используют математические модели на основе сети 

Петри как инструмента моделирования. 

Важно отметить, что модели представляют собой компактные модели, ко-

торые просто представляют собой основные эксплуатационное поведение ком-

понентов железнодорожного поля. Эти модели преобразованы в программные 

коды (программные блоки) с использованием нескольких подходов [5; 6]. 
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В них предлагается модель резервирования одного маршрута с местами и 

переходами, отказ от отмены маршрута с критериями безопасности. 

Если железнодорожная сигнализация не достигает желаемого положения, 

это рассматривается как неисправность индикации система блокировки. 
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