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«Место» ВСЦ в технологии интервального 
регулирования

2

СИРДП

(система интервального 
регулирования движения 

поездов)

ВСЦ

Пакетное движение поездов 
с применением DMR связи 
для информационной увязки поездов 
с центром управления 
(поезд-ЦУП-поезд)

Подвижные блок-участки

Движение поездов 
с минимальным интервалом движения 
на основе подвижных блок участков

Повышенная скорость 
на Ж сигнал

Движение на желтый сигнал светофора 
с повышенный скоростью под кривой 
торможения систем безопасности

Точка-Точка

Движение поездов 
по радиоканалу на безопасном 
расстоянии (поезд-поезд)

«Виртуальная сцепка» –
перспективная система увеличения пропускной 
способности ж.д. линий на сети ОАО «РЖД»

Регион внедрения –
Урало-Сибирский полигон
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Технические решения института



4

Технические решения института по ВСЦ на сегодня

1
для эксплуатируемого ТПС

для вновь 
разрабатываемого ТПС

2ЭС и 2ЭС10 – доработка КД 
на систему управления 
и доработка ПО автоведения

2ЭС8 и 3ЭС8 – интеграция ПО 
автоведения с функционалом ВСЦ 
в МПСУ-БД

?

?

?

?

Интеграция функции ВСЦ 
на этапе технического 
проекта локомотива

Доработка бортовых систем 
управления до серийной 
эксплуатации ВСЦ

2
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Что обеспечивают технические решения?

Движение в групповом пакете поездов 
до 5 в четном и до 5 в нечетном 
направлениях

Безостановочное движение с учетом 
показаний АЛС

Автоматический выбор межпоездного 
интервала в зависимости от условий 
движения

Прогноз и ведение с учетом напряжения 
в КС, режимов ведения Q, скорости 
и расстояние от впередиидущего поезда

Автоматическое переподключение между 
базовыми станциями без участия оператора

Vп2=f(Vп1, Uкс, Q)

Расстояние между поездами

Тормозной путь 2-го поезда

Тормозной путь 1-го поезда

Минимальное расстояние 
до запрещающего 
сигнала светофора
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Технология «Виртуальная сцепка» для Свердловской 
железной дороги в работе
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состояние связи между локомотивами 
(первым-вторым и вторым-третьим)

9

режимы ведения поезда (тяга, выбег, 
торможение (ЭЛТ и ПТ))

фактическая скорость движения 
впередиидущего поезда

расстояние до цели и скорость цели

положение впередиидущего поезда 
на профиле пути и расстояние до его 
хвостового вагона

признак повышенного/пониженного 
напряжения на токоприемнике 
впередиидущего локомотива

время покидания занятого блок участка 
хвостовым вагоном впередиидущего поезда

показание АЛС впередиидущего поезда 
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Технология «Виртуальная сцепка» для Свердловской 
железной дороги в работе из кабины машиниста
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Технология «Виртуальная сцепка» 
для Свердловской железной дороги в работе
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Основные выводы

Применение технологии: 

Качество связи: 

Для ведения поездов 
обеспечивается

Подтверждена возможность ведения 3-х 
поездов по технологии ВСц
на локомотивах 2ЭС6 на Свердловской ж.д.

Обеспечивается удовлетворительная работа 
пакета из 3-х поездов с возможностью 
работы в пакете из 5-ти поездов

• реализация автоматических режимов 
ведения поезда с выбором межпоездного 
интервала в среднем от 7 до 11 минут

• автоматическое переподключение связи 
в группе поездов при ее потери более 30 секунд

• резервирование канала связи на частоте 2МГц

1.

2.

3.

Факторы влияющие 
на временной интервал 
попутного следования: 

4.
• наличие дополнительных ограничений 

скоростей движения вслед идущим поездам

• неустойчивое энергоснабжение по ходу 
движения (пониженное и повышенное напряжение 
в КС приводит к срабатыванию защит, что влияет 
на режимы ведения)

• задержка на отправку со станции вслед идущих 
поездов (открытие выходного сигнала светофора 
на перегон по команде дежурного по ж.д. станции, 
а не автоматически; отсутствие широкой практики 
у машинистов отправляться на желтый со станции 
сразу же при его появлении)

• дополнительные пробы автотормозов
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