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1. Цель нормы 
Настоящая норма определяет условия, необходимые для электрического контроля занятости 

участков путей движущимся или неподвижным подвижным составом (статично-динамичная за-
нятость). 

 

2. Метод  измерений 
Контроль статично-динамично занятости основывается на измерении сопротивления (или одно-

го из таких параметров, как падение напряжения или сила тока) между используемыми для питания 
подвижного состава рельсами и/или другими токопроводящими элементами и определении таким 
образом наличия неподвижного и/или движущегося подвижного состава на контролируемом участке 
пути. 

Это электрическое сопротивление складывается: 
а) для самоходного подвижного состава – из сопротивления электродвигателя, декодера и 

других элементов электрической схемы. 
б) для несамоходного подвижного состава, оснащённого освещением и/или другими допол-

нительными функциями – из сопротивлений элементов электрической схемы. 
в) для несамоходного подвижного состава, не имеющего освещения и других дополнительных 

функций – из сопротивления установленной определённым образом перемычки, электриче-
ски соединённой с питающими рельсами (токоподводящими элементами). 

3. Установка перемычки 
В подвижном составе, указанном в подпункте 2 в), перемычка, соединяющая токоподводящие 

элементы, устанавливается любым подходящим способом. В простейшем случае при двухрельсо-
вом питании подвижного состава (по NEM 620) перемычка устанавливается между токопроводящими 
бандажами колёсной пары. Величина сопротивления перемычки установлена NEM 624. 

Таким образом, измеренное сопротивление на контролируемом участке пути уменьшается про-
порционально количеству единиц подвижного состава, указанного в подпункте 2 в), на данном участ-
ке пути. Соответственно, оно уменьшается при наличии на этом же участке подвижного состава, ука-
занного в подпунктах 2 а) – б). 

4. Влияние электрических факторов на контролируемый участок пути 
Для безопасной и надёжной работы системы статично-динамичного контроля занятости участка 

пути необходимо неукоснительное соблюдение требований к электрическим параметрам пути. В за-
висимости от условий эксплуатации и режима работы, измеряемое сопротивление пути может ле-
жать в пределах от единиц Ом до нескольких десятков кОм (например, при загрязнении рельсов и 
токопроводящих бандажей колёсных пар). В целях однозначного определения занятости участка 
максимальное значение сопротивления на занятом участке следует ограничить. Рекомендуемое 
значение: 

Rmax<100 кОм 

Неблагоприятное воздействие на электрические параметры пути возникает, как правило, 
вследствие гигроскопичности материала, образующего основание пути. Во избежание ложных сра-
батываний системы контроля занятости пути, изоляцию токоподводящих элементов следует выпол-
нять надлежащим образом. 
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5. Область действия 
Настоящая норма распространяется на: 
а) модели железных дорог всех типоразмеров, размещённые в сухих помещениях, 
б) для всех систем электропитания подвижного состава, если они позволяют статично-

динамичный контроль занятости (по NEM 620), 
в) для всех систем электропитания подвижного состава, позволяющих проводить измерения 

без влияния на значение измеряемого параметра. 

6. Указание для самоходного подвижного состава, оборудованного 
системой цифрового управления 
Если самоходный подвижной состав, оборудованный декодером системы цифрового управле-

ния, не обнаруживается системой контроля занятости, следует параллельно входу декодера остано-
вить дополнительное сопротивление. 

 

 


