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(54) Система интервального регулирования движения поездов на базе радиоканала

(57) Формула изобретения
Система интервального регулирования движения поездов на базе радиоканала,

содержащая стационарные центры радиоблокировки, подключенные к ЭВМ центра
диспетчерского контроля и управления и соединенные между собой и с перегонными
базовыми станциями радиоканала через сеть передачи данных, а на перегоне между
соседними станциями через радиоканал и оптоволоконный кабель, выполненный в
виде комбинированного сенсорного и связевого кабеля, уложенного на перегоне вдоль
железнодорожного пути, с обеспечением передачи на его внешнюю оболочку
воздействий внешних сил от конструктивных элементов железнодорожного пути и
содержащего внутренние элементы механической связи между внешней оболочкой
оптоволоконного кабеля и размещенными в нем сенсорными оптическими волокнами
с изменяющимися оптическими параметрами при их деформации, при этом одним
концом сенсорные оптические волокна соединены с первым портом сопряжения
станционного блока формирования и анализа импульсных световых сигналов, второй
порт сопряжения которого через сеть передачи данных соединен с ЭВМ центра
диспетчерского контроля и управления, на вовлеченных в систему поездах - бортовое
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оборудование, включающее соединенные между собой через бортовой системный
интерфейс локомотива обмена цифровыми данными комплексное локомотивное
устройство безопасности, блок определенияместоположения локомотива, выполненный
наоснове спутниковогонавигатора, блок измерения скорости ипройденногорасстояния,
блок расчета допустимой скорости, кривых торможения и обмена данными со
стационарными центрами радиоблокировки по радиоканалу, вихретоковое устройство
текущего контроляфактического состояния рельсов и уточненного измерения скорости,
дисплей машиниста и локомотивное радиопередающее устройство, отличающаяся тем,
что на каждом перегоне, условно разделенном на несколько путевых участков,
установлены на границах этих участков напольные датчики прохода колес подвижного
состава с обеспечением взаимодействия их чувствительных элементов с колесами
проходящего над ними подвижного состава, выходыдатчиков через локальнуюлинию
связи соединены с напольными блоками регистрации и передачи информации в память
ЭВМцентра диспетчерского контроля и управления о записанных цифровых значениях
мгновенныхамплитуд выходных сигналов соответствующихдатчиков, при этомвыходы
блоков регистрации и передачи информации через соответствующие блоки интерфейса
связи подключены к сенсорным оптическим волокнам оптоволоконного кабеля, а в
ЭВМ центра диспетчерского контроля и управления введены и подключены к его
процессору программный модуль моделирования поездной ситуации на перегонах
посредством обработки данных от напольных датчиков прохода колес подвижного
состава, программный модуль мониторинга условий движения на перегонах и
программныймодуль комплексной обработки данных, принимаемыхимот упомянутых
программныхмодулеймоделирования имониторинга, при этомпроцессорЭВМцентра
диспетчерского контроля и управления соединен с сетью передачи данных, связанной
с радиоканалом.
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