
Локомотивные системы безопасности 1  Лабораторная работа №5 

Фамилия     Вариант     Группа 

Лабораторная работа № 5 
Исследование работы КЛУБ 

Цель: проверить алгоритмы работы КЛУБ. Получить навыки по эксплуатации 
устройств. 

Оборудование: стенд с устройством КЛУБ. Стенд для подачи числового кода. 
До изменения Наблюдения и действия при изменении 
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1.1 0  БЭЛ – включить    РБ* 
РБв 

РБ,* 
РБв 

РБ,* 
РБв х   

1.2 0  КлЭПК - вынуть       х   
2.1 0  РЦ 0 → 3          
2.2 3  РЦ 3 → 2          
2.3 2  РЦ 2 → 0          
2.4 0  РЦ 0 → 1          
2.5 1  РЦ 1 → 0          
3 0  ВК + РБ       х   

4.1 0  Vф = 0↑10↓0       х   
4.2 3  Vф = 0↑10↓0       х   
4.3 2  Vф = 0↑10↓0       х   
4.4 1  Vф = 0↑10↓0       х   
4.5 0 К Vф = 0↑10↓0       х   
5 0 К ВК+РБС       х   
6 0            

7.1 0  Vф  >15      х    
7.2 0        х    
7.3 0  Пропуск ПСС     х     
8.1 2  Vф  > 60      х    
8.2 2  Пропуск ПСС     х     
8.3 2  2 < Vф < 60          
9 2  РЦ 2 → 1   

 
   

   

10 0  Тяга=>тяга          
11   М   

 

   

   

* вычеркните ненужное в остальных строках этих колонок записывается кнопка, подтверждающая проверку бдительности 

Вывод: 
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Индивидуальное задание 
 
1. Обязанности машиниста перед включением системы КЛУБ 
2. Взаимодействие КЛУБ с системой ТСКБМ 
3. Порядок определения номера активного комплекта КЛУБ и способ его прину-

дительного переключения 
4. Порядок работы устройства КЛУБ, при следовании по участку, оборудован-

ному путевыми устройствами АЛСН, при наличии на БИЛ => белого огня 
5. Способы контроля включенного состояния КЛУБ 
6. Порядок работы устройства КЛУБ на стоянке 
7. Порядок работы устройства КЛУБ при трогании 
8. Порядок работы устройства КЛУБ, при следовании по участку, оборудован-

ному путевыми устройствами АЛС-ЕН, при наличии на БИЛ => белого ми-
гающего 

9. Порядок работы устройства КЛУБ, при следовании по участку, оборудован-
ному путевыми устройствами АЛСН, при наличии на БИЛ => Зеленого огня 

10. Порядок работы устройства КЛУБ, при следовании по участку, оборудован-
ному путевыми устройствами АЛСН, при наличии на БИЛ => Желтого огня 

11. Порядок выключения КЛУБ 
12. Порядок включения КЛУБ в работу 
13. Порядок работы устройства КЛУБ, при следовании по участку, оборудован-

ному путевыми устройствами АЛСН, при наличии на БИЛ => КЖ 
14. Обязанности машиниста принявшего локомотив, оборудованный системой 

КЛУБ. 
15. Порядок работы устройства КЛУБ, при следовании по участку, оборудован-

ному путевыми устройствами АЛСН, при наличии на БИЛ => красного огня 
16. Порядок работы устройства КЛУБ, при следовании по участку, оборудован-

ному путевыми устройствами АЛСН, при наличии на БИЛ => Зеленого 
17. Порядок работы устройства КЛУБ, при следовании по участку, оборудован-

ному путевыми устройствами АЛС-ЕН, при наличии на БИЛ => Зеленых 
18. Взаимодействие КЛУБ с системой САУТ 
19. Элементы КЛУБ, подлежащие пломбированию 
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Порядок выполнения лабораторной работы: 
 

1. Ознакомьтесь с расположением оборудования на лабораторном стенде. Найдите 
элементы КЛУБ: блок электроники БЭЛ2М, блок индикации БИЛ2М, блок ком-
мутации БК2М, кнопки РБ, РБС, ВК, тумблер тяга “0/вкл”, переключатель “Ма-
невровый/поездной”, ЭПК, ключ ЭПК, переключатели кодов рельсовой цепи, ка-
тушки АЛСН. 

2 Установите переключатели в следующие положения: 
переключатель “Маневровый/поездной” => “Поездной” 
ключ ЭПК  => вставьте 
переключатель кабин на блоке коммутации БК2М => 1 кабина 
переключатель питания на блоке коммутации БК2М => включено 
тумблер тяга => 0 
переключатели кодов рельсовой цепи => выключено  

3. Скорость регулируется путем плавного поворота рукоятки контроллера по часо-
вой стрелке. Перед увеличением скорости необходимо переключить тумблер тяга 
в положение ТЯГА. После снижения скорости до 0 км/ч необходимо переключить 
тумблер тяга в положение “0”.Произведите тренировку несколько раз при выклю-
ченном стенде. 

4. Подача кодов рельсовой цепи осуществляется выбором соответствующего значе-
ния на устройстве подачи кодов. 

5. Включите питание стенда: поверните пакетный выключатель в положение ВКЛ. 
6. Проверка алгоритмов работы устройств проводится в следующем порядке (под-
пункты данного пункта соответствуют номеру строки в таблице): 

6.1 Включение КЛУБ в работу. Отключите подачу кодов, далее выполняйте: 
6.1.1 Включите тумблер питания на БЭЛ - наблюдайте за показаниями БИЛ. 
6.1.2 Выньте ключ ЭПК – наблюдайте за показаниями БИЛ, подтвердите вклю-

чение устройств в работу, определите какая кнопка РБ (РБС) подтвержда-
ет. 

6.2 Проверка времени определения кода рельсовой цепи и алгоритма работы  
6.2.1 Подайте код из 3-х имп., засеките время от подачи импульсов до загора-

ния огня ЛС. 
6.2.2 Подайте код из 2-х имп., засеките время от подачи импульсов до загора-

ния огня ЛС. 
6.2.3 Выключите подачу кодов, засеките время от снятия кода РЦ до загорания 

огня ЛС. 
6.2.4 Подайте код из 1 имп., засеките время от подачи импульсов до загорания 

огня ЛС. 
6.2.5 Выключите подачу кодов, засеките время от снятия кода РЦ до загорания 

огня ЛС. 
6.3 Проверка алгоритма работы устройств при переводе К на Б  

Нажмите комбинацию РБ+ВК, при необходимости подтвердите бдительность. 
6.4 Проверка алгоритма подтверждения начала трогания 
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6.4.1 Медленно увеличивайте скорость до 10 км/ч, а затем снизьте до 0. При 
скорости 2 км/ч МОЖЕТ  производится ОПБ – момент трогания. Впиши-
те значение скорости (Vф) момента трогания 

6.4.2 Установите ЛС => ЗЕЛЕНЫЙ и проделайте п 6.4.1. 
6.4.3 Установите ЛС => ЖЕЛТЫЙ и проделайте п 6.4.1. 
6.4.4 Установите ЛС => КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ и проделайте п 6.4.1. 
6.4.5 Установите ЛС => КРАСНЫЙ и проделайте п 6.4.1. 

6.5 Проверка алгоритма работы устройств при переводе К на Б нажмите комби-
нацию РБС+ВК, при необходимости подтвердите бдительность. 

6.6 Проверка ППБ на стоянке при Б – не меняя ситуацию подождите 2-3 мин. 
6.7 Проверка ППБ во время движения при Б показании ЛС –  увеличьте ско-

рость более 15км/ч, при достижении скорости 2 км/ч подтвердите бдительность, 
ждите 2-3 мин: 

6.7.1 Подтверждайте ПСС рукояткой РБ, замерьте время между пров. бдитель-
ности 

6.7.2 Подтверждайте ПСС рукояткой РБС, замерьте время между пров. бди-
тельности 

6.7.3 Пропустите ПСС, дождитесь свистка ЭПК и определите, какой рукояткой 
можно его подтвердить (РБ или РБС) 

6.8 Проверка алгоритма работы устройств при движении под Ж сигнал ЛС –  
установите кодовую комбинацию в РЦ из 2-х импульсов , установите скорость 
более 60км/ч, ждите 2-3 мин: 
6.8.1 подтверждайте ППБ по ПСС соответствующими кнопками РБ(РБС). За-

мерьте периоды времени между проверками бдительности. 
6.8.1 подтверждайте ППБ по свистку ЭПК, определите какой кнопкой идет под-

тверждение - РБ(РБС). Замерьте периоды времени между проверками бдит. 
6.8.2 Установите скорость от 30 до 45км/ч, убедитесь в отсутствии ППБ. 

6.9 Проверка алгоритма работы устройств при движении под сигнал КЖ ЛС - 
установите кодовую комбинацию в РЦ из 1-ого импульса, после загорания КЖ 
регулируйте фактическую скорость так, чтобы она не превышала допускаемой. 
По достижении Vдоп=20 км/ч – остановитесь. 

6.10 Проверка алгоритма НЕ трогания локомотива - поставьте тумблер тяга в 
положение ТЯГА, засеките время от перевода тумблера до момента ОПБ, по-
пробуйте его отсечь РБ (РБС). Отключите тумблер тяга 

6.11 Проверка алгоритмов при маневровом положении 
Попробуйте проверить приведенные выше алгоритмы в маневровом режиме. 

7. Установите скорость 0 км/ч. Вставьте ключ ЭПК, выключите питание стенда. 
8. Сравните наблюдаемые действия с нормативными и в столбце “+\- соотв.норме” 
знаком “+” укажите, те алгоритмы, которые работают правильно, а знаком “-”, те 
которые работают неправильно.. 

9. Сделайте вывод по работе. Опишите отличие алгоритмов работы Электромехани-
ческих устройств АЛСН и устройства КЛУБ 

10. Ответьте на индивидуальный вопрос. 
 


