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Внедрение японской системы сигнализации на участке Тобол – Айтеке би 

для пассажирских поездов 
 

Аннотация: в статье авторы приводят систему внедрения сигнализации 
на участке железной дороги  Казахстана для пассажирских поездов с целью 
сокращения времени поездки. 

 
Цель: Внедрение японской системы сигнализации на участке Тобол – 

Айтеке-Би для пассажирских поездов с целью сокращения времени поездки. 
Актуальность: Для Казахстана, как государства с низкой плотностью 

населения, огромной территорией и удаленными друг от друга городами, 
транспортный вопрос является одним из самых актуальных. 

За длительный период становления железнодорожного транспорта 
разрабатывались различные технические решения, развивались технологии, 
создавались узлы и компоненты. 

 Следует заметить, что в университетах студенты почти всегда изучают 
технику железнодорожной автоматики и телемеханики, используемую только в 
собственной стране. Граздо разумнее было бы опираясь на систематизацию 
накопленных знаний многих поколений, мировой опыт развития и эксплуатации 
средств железнодорожной автоматики и телемеханики расширять 
взаимодействие Республики Казахстан, как с государствами бывшего 
Советского Союза, так и со странами дальнего зарубежья. 

Предлагаем рассмотреть пример внедрения японской системы 
сигнализации на участке Тобол – Айтеке-Би, используемую для пассажирских 
поездов. Это обусловленно необходимостью развития высокотехнологичных 
систем сигнализации на железных дорогах Казахстана, что позволит повысить 
интенсивность движения поездов, увеличить пассажирооборот, а так же 
составить конкурентоспособность автомобильному транспорту. 

Область исследования: участок Тобол – Айтеке-Би Костанайского 
отделения дороги протяженностью 337 км. 

На железных дорогах при японской системе сигнализации с высокой 
интенсивностью движения поездов светофоры устанавливают очень близко друг 
к другу. Предупредительные сигналы не используются, скорость снижается 
постепенно при движении от одного основного сигнала со скоростным 



ограничением до следующего, а видимость показаний светофора достаточна для 
своевременного торможения. 

 

 
Рис. 1. Японская система сигнализации на пригородных линиях 

 
Скорость ограничивается каскадно со 130 км/ч (ранее - максимальной) до 

остановки (рис.1). Также применим дополнительное показание «Быстрое 
проследование», которое позволит развивать скорость на некоторых линиях до 
160 км/ч. 

Кроме скоростных ступеней, приведенных на рисунке 1, есть также 
показание «Пониженная скорость» (25 км/ч, два желтых огня), используемое для 
ограничения скорости в маршрутах с отклонением по стрелочному переводу. 

Характеристика участка Тобол – Айтеке-Би: 
Диспетчерский круг Майлин – Кызылсай состоит из двух поездо- участков 

(рисунок 2): 
Тобол – Арка, Арка – Айтеке би. 
Длина участков: Тобол – Арка - 97,6 км. 
Арка – Айтеке би – 236 км. 
Вид тяги: 

Тобол – Майлин – электровозная, локомотивы серии ВЛ-80, Майлин – Айтеке би 
– тепловозная – локомотивы серии 2ТЭМК, локомотивы приписки депо 
Кандагач. 
 

 
 

Рис. 2. Схема маршрута 



На участке в данное время полуавтоблокировка, мы рассмотрим внедрение 
автоблокировки (АБ): 

Интенсивность движения на нем 11 пар поездов в сутки.  
Кроме того, имеется пять крупных станций, оборудованных ЭЦ и МПЦ. На 

каждой из станций находится ДГА. 
Показатели объема работ приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Показатели объема работ 

 

Наименование 
показателей 

Единица 
измерения 

Количест-
во 

измерите-
лей 

Величина технической 
единицы на 

измеритель по 
категории 

железнодорожных 
линии 

Кол-во 
технических 

единиц 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стрелка 
электрической 
централизации: 
- простая 

10 стрелок 132 
98 
112 
99 

1,40 1,3
4 

1,2
5 

1,1
9 

17,688 
13,72 
14,0 

13,766 
Автоблокировка на 
участках: 
- однопутном 
- двухпутном: 
трёхзначная 
четырёхзначная 

10 км  
 

123 
86 
160 
141 

1,16 1,1
2 

1,0
7 

1,0
3 

 
 

22,14 
17,2 
17,12 
15,792 

Линейные устройства 
диспетчерской 
централизации и 
диспетчерского 
контроля релейных 
систем на участках: 

10 км 123 
86 
160 
141 

1,40 1,3
4 

1,2
5 

1,1
9 

16,482 
12,04 

20 
18,894 

Переездная 
сигнализация  
- с автошлагбаумом 

10 
переездов 

5 
4 
7 
6 

1,02 1,0
2 

0,9
0 

0,9
0 

0,51 
0,408 
0,63 
0,54 

Переездная 
сигнализация 
- без автошлагбаума 

10 
переездов 

6 
5 
8 
8 

0,80 0,8
0 

0,7
7 

0,7
7 

0,48 
0,4 

0,616 
0,616 

Итого - 1508 - - - - 203 
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