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Рабочая программа дисциплины  «Теоретические основы автоматики и телемеханики» составлена 

в соответствии с основной образовательной программой подготовки специалистов 190901.65  

«Системы обеспечения движения поездов». 

Дисциплина «Теоретические основы автоматики и телемеханики» преподается на основе ранее 

изученных дисциплин: 

1) Теория дискретных устройств, 

2) Теоретические основы электротехники, 

3) Электроника, 

и является фундаментом для подготовки к итоговой аттестации выпускника в т.ч. сдачи междис-

циплинарного экзамена и выполнения выпускной квалификационной работы 

 

 

Курс                          –  2  

Семестр                      –   3, 4  

Зачетные единицы –   8   

 

 

Лекции 72 ч.  

   

Практические занятия 18 ч.  

   

Лабораторные работы 36 ч.  

   

Аудиторные занятия 126 ч. 

Самостоятельные занятия 162 ч.  

Зачет с оц. 3 сем. 

Экзамен  4 сем. 

Всего часов 288 ч. 
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ВВЕДЕНИЕ 

(Общая характеристика программы курса) 

 

Дисциплина содержит основные теоретические сведения о структуре ана-

лиза и синтеза современных автоматических систем. Рассматриваются элемен-

ты и структуры систем телемеханического и автоматического управления, спо-

собы их построения и функционирования. Содержание дисциплины служит ос-

новой для изучения станционных и перегонных систем автоматики и телемеха-

ники, диспетчерской централизации, многоканальной и автоматической теле-

фонной связи и других дисциплин специализаций. 

Изложение курса опирается на ранее изученные дисциплины: математи-

ка, физика, теоретические основы электротехники, электроника, теория дис-

кретных устройств автоматики и телемеханики. В основу курса положены со-

временные достижения науки и техники. 

Цель  

Предметом изучения дисциплины являются наиболее важные разделы 

теории автоматического управления, включающие в себя теорию проектирова-

ния и расчета элементов автоматики, теорию телемеханического управления и 

теорию автоматического регулирования. Целью изучения дисциплины является 

подготовка студента к успешному освоению специальных дисциплин, посвя-

щенных изучению принципов построения автоматических и телемеханических 

систем, используемых на железнодорожном транспорте. 

 

Изучение дисциплины должно способствовать формированию 

следующих компетенций: 

ПК-12 владением основами расчета и проектирования элементов и устройств 

различных физических принципов действия;  

ПК-28 умением применять современные научные методы исследования тех-

нических систем и технологических процессов, анализировать, интерпретиро-

вать и моделировать на основе существующих научных концепций отдельные 

явления и процессы с формулировкой аргументированных умозаключений и 

выводов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

– знать  и понимать конструкцию, принцип действия и характеристики 

основных элементов автоматики и телемеханики (в том числе элементов желез-

нодорожной автоматики и телемеханики), принцип построения и основные уз-

лы телемеханических систем; 
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– уметь осуществлять выбор и расчет элементов автоматики и телемеха-

ники для конкретных целей, производить проектирование и анализ функциони-

рования автоматических и телемеханических систем, обеспечивать их высокую 

надежность; 

– владеть / иметь знаниями о навыках проектирования и анализа функ-

ционирования автоматических и телемеханических систем; иметь представле-

ние о тенденциях и перспективах развития систем автоматического управления 

в промышленности и на железнодорожном транспорте. 
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1. Распределение учебных часов по темам и видам занятий   
Таблица 1 
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1 

 

Введение  2 

 

2 

 

– 

 

– 

 

– 

 

Л1, Л2 

2 Элементы автоматики, телеме-

ханики и связи 

80 22 – 18 40 Л1, Д1, Д2, 

Д3, Д5, Д6, 

Д7, Д8 

3 Системы телемеханики 80 22 – 18 40 Л1, Л2, Д1, 

Д2, Д4, Д9, 

Д10, Д11 

4 Системы автоматики 90 26 18 – 46 Л1, Л2, Д1, 

Д2, Д10, 

Д11 

 Подготовка к экзамену 36    36  

 Итого 288 72 18 36 162  
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2. Содержание рабочей программы 
 

Раздел 1. Введение. 

Основные понятия и определения автоматики и телемеханики. Назначе-

ние и классификация автоматических систем. История развития устройств ав-

томатики, телемеханики и связи, примеры их применения в промышленности, 

на железнодорожном транспорте и в технике связи. Роль автоматизации в раз-

витии производительных сил общества.  

Основная литература: 1, 2. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Структура автоматической системы. 

2. Определение автоматики и телемеханики. 

3. Основные исторические этапы развития систем автоматики, телемеха-

ники и связи. 

4. Роль автоматизации в развитии железнодорожного транспорта. 

 

Раздел 2. Основные элементы систем автоматики, телемеханики и связи 

(А, Т и С). 

Тема 2.1 Функции и классификация элементов А, Т и С. Общие характе-

ристики элементов А, Т и С.  

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2, 5, 6, 8. 

  

Тема 2.2 Реле.  Классификация, параметры, характеристики. Режимы 

работы контактов. Методы искрогашения. Электромагнитное реле. Механиче-

ская характеристика реле.  

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3, 7. 

 

Тема 2.3 Расчет магнитных цепей реле. Определение магнитной прово-

димости воздушного промежутка. Превращение электромагнитной энергии в 

механическую работу. Тяговая характеристика реле. Расчет ампервитков об-

мотки. Индуктивность реле постоянного тока. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3, 7. 

  

Тема 2.4 Переходные процессы при включении и выключении реле. 

Временные параметры реле и способы их изменения. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3, 7. 

 

Тема 2.5 Поляризованные реле и их параметры. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 

 

Тема 2.6  Электрические реле переменного тока. Индукционные реле. 
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Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 

 

 Тема 2.7 Датчики. Типы датчиков. Основные характеристики. Области 

применения. Примеры датчиков.  

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

  

Тема 2.8 Магнитные усилители. Физические процессы в магнитном уси-

лителе. Магнитный усилитель с обратной связью магнитных элементов дис-

кретных устройств (МЭДУ). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 

  

Тема 2.9 Расчет ФДЯ, ФТЯ, Выполнение логических функций на ФДЯ и 

ФТЯ. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 

 

Тема 2.10 БЭРД. Классификация бесконтактных элементов релейного 

действия (БЭРД). БЭРД на нелинейных сопротивлениях. Магнитные реле. По-

лупроводниковые реле.  

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

 Контрольные вопросы: 

1. Основные функции элементов А и Т. 

2. Общие характеристики элементов А и Т. 

3. Релейную характеристику управления. 

4. Электрические и временные параметры реле. 

5. Режимы работы контактов реле. 

6. Механические и электромеханические характеристики реле. 

7. Особенности расчета магнитной цепи реле. 

8. Этапы расчета ампервитков обмотки реле. 

9. Способы изменения временных параметров реле. 

10. Параметры поляризованных реле. 

11. Тяговая характеристика реле переменного тока. 

12. Принцип действия индукционного реле. 

13. Назначение и основные типы датчиков. 

14. Недостатки простейшего магнитного усилителя. 

15. Схема и принцип действия магнитного усилителя с внешней обрат-

ной связью. 

16. Принцип построения логических элементов не феррит-

транзисторной ячейки (ФТЯ) и феррит-транзисторной ячейки (ФТЯ). 

17. БЭРД на нелинейных сопротивлениях. 

18. Магнитные реле. 

19. Полупроводниковые реле. 
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Раздел 3. Системы телемеханики. 

Тема 3.1 Понятие о системах телемеханики. Их классификация, струк-

турные схемы. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2, 9. 

 

Тема 3.2 Импульсные признаки посылок. Виды селекции. Способы 

управления распределителями. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2, 4, 9. 

  

Тема 3.3 Способы кодообразования. Классификация кодов. Телемехани-

ческие коды. Расчет кодовой избыточности. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2, 9. 

 

Тема 3.4 Основные узлы телемеханических систем. Пусковой узел. Ли-

нейные устройства. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2, 4, 9. 

 

 

Тема 3.5 Распределители. Генераторы. Шифраторы. Дешифраторы. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9. 

 

Тема 3.6 Телеизмерения (ТИ). Классификация систем ТИ. Требование к 

системам ТИ, системы интенсивности. Импульсные системы ТИ. Частотные 

системы ТИ. Дискретные системы ТИ. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2, 9. 

 

Тема 3.7 Принципы построения и виды телемеханических систем на же-

лезнодорожном транспорте. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2, 4, 9. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Типы систем телемеханики. 

2. Импульсные признаки посылок и виды селекции. 

3. Виды телемеханических кодов, применяемых в системах ЖАТС. 

4. Основные узлы телемеханических систем. 

5. Виды систем телеизмерения. 

6. Требования к системам телеизмерения. 
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Раздел 4. Системы автоматики. Основные понятия. Назначение и клас-

сификация автоматических систем. 

Тема 4.1 Понятие о системах автоматики. Их классификация. Функцио-

нальные схемы. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2, 10. 

 

Тема 4.2 Статический режим и статические характеристики. Виды со-

единения элементов в системе. Астатические системы. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2, 10, 11. 

 

Тема 4.3 Динамика статистических и астатических систем. Преобразо-

вания структурных схем. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2, 10. 

 

Тема 4.4 Качество процессов управления. Показатели качества переход-

ных процессов. Методы построения переходных процессов. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2, 10, 11. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Основные классы автоматических систем. 

2. Классификация систем автоматики. 

3. Элементы и виды их соединения в системах автоматики. 

4. Характеристики динамического режима систем автоматики. 

5. Устойчивость систем автоматики, 

6. Показатели качества переходных процессов в системах автоматики. 

 

3. Самостоятельная и индивидуальная работа студентов  

 

При изучении дисциплины студентам предлагаются следующие виды 

самостоятельной работы:  

3.1 Изучение лекционного материала. 

3.2 Самостоятельное изучение отдельных разделов и тем дисциплин. 

3.3 Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы. 

3.4 Подготовка к лабораторным занятиям; 

3.5 Подготовка и оформление отчетов по лабораторным работам и прак-

тическим занятиям. 

3.6 Текущий самоконтроль усвоения. 

3.7 Самообучение с помощью педагогических программных средств для 

ЭВМ. 

3.8 Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной 

литературе). 
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3.9 Изучение конструкции зарубежных реле; вопросов надежности аппа-

ратуры телемеханических систем и математического описания систем автома-

тики. 

 

4. Примерная тематика практических занятий 

1. Логические элементы автоматики, телемеханики и связи. 

2. Датчики. 

3. Магнитный элемент дискретных устройств. 

4. Бесконтактные элементы релейного действия. 

5. Построение временных диаграмм работы схем. 

6. Кодирование информации. 

7. Узлы телемеханических систем. 

8. Современные системы телеизмерений. 

9. Программированный контроль и тестирование знаний. 

 

5. Перечень лабораторных работ 
 

5.1 Изучение конструкций электрических реле. 

5.2 Изучение механической и электромеханических характеристик реле. 

5.3 Исследование способов изменения временных параметров реле. 

5.4 Исследование индукционного реле. 

5.5 Анализ релейных схем. 

5.6 Исследование ФТЯ. 

5.7 Исследование магнитных усилителей. 

5.8 Изучение распределительной селекции. 

5.9 Изучение кодово-распределительной селекции. 

5.10 Изучение полупроводникового распределителя. 

5.11 Изучение схем генераторов. 

5.12. Изучение систем телеизмерения. 

5.13 Изучение конструкций датчиков. 

Методы контроля: составление отчета и его защита. 
 

6. Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки реа-

лизация компетентностного подхода предусматривает широкое использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций управления движением поездов, деловых и роле-

вых игр, разбор конкретных поездных ситуаций, психологические и иные тре-

нинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и разви-

тия профессиональных навыков обучающихся.  

Лекционная деятельность, составляющая для уровня подготовки специа-

листов менее 50% аудиторной работы, сопровождается демонстрацией презен-

тационных материалов, по программе каждой из лекций, а также фрагментов 

видеоматериалов, конкретизирующих использование технических средств на 

железнодорожном транспорте. 
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Лабораторные работы выполняются на специализированном оборудова-

нии кафедры «Автоматика, телемеханика и связь», а также межкафедральных 

лабораторий университета. 

В рамках курса предусмотрены встречи с представителями транспорт-

ных предприятий Свердловской железной дороги, ВНИИЖТ, НПО «Промэ-

лектроника», а также предприятий компании Siemens, с которой у университе-

та заключен договор сотрудничества в сфере подготовки специалистов. 

На завершающем этапе изучения дисциплины проводится традиционная 

научно-техническая конференция студентов данного потока, по итогам кото-

рой лучшие выступления публикуются в сборнике студенческих работ «Пер-

спектива».  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определя-

ется главной целью программы, особенностью контингента обучающихся,  со-

держанием дисциплины и составляет не менее 20% аудиторной работы.  

Содержание данной дисциплины, а также все презентационные материа-

лы, используемые преподавателем, выставляются на сайте «Информационные 

ресурсы» образовательной деятельности для возможности организации само-

стоятельной работы, в т.ч. в форме удаленного доступа (дистанционная техно-

логия). 
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7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости            Таблица 2 

 

Результаты освоения дисциплины Формы контроля 

Текущий контроль 

лекционного ма-

териала и мате-

риала, вынесенно-

го на самостоя-

тельное изучение 

Собеседова-

ние по со-

держанию 

практических 

занятий 

Защита 

отчетов 

по лаб. 

работам 

Доклады 

на сту-

денче-

ских 

конфе-

ренциях    

Прове-

дение 

коллок-

виума 

Тестирова-

ние (теку-

щий кон-

троль и 

промежу-

точная ат-

тестация)  

Экза-

мен       

(дифф. 

Зачет) 

       Знание и понимание 

Конструкции, принцип действия и характеристики 

основных элементов автоматики и телемеханики (в 

том числе элементов железнодорожной автоматики 

и телемеханики), принцип построения и основные 

узлы телемеханических систем. 

 

*  *  * * * 

    Умение 

осуществлять выбор и расчет элементов автомати-

ки и телемеханики для конкретных целей, произво-

дить проектирование и анализ функционирования 

автоматических и телемеханических систем, обес-

печивать их высокую надежность. 

* *  *  * * 

    Владение навыками 

проектирования и анализа функционирования ав-

томатических и телемеханических систем. 
* *     * 
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8. Примерные вопросы к зачету  

 

1. Функции элементов автоматики, телемеханики и связи. 

2. Классификация элементов автоматики, телемеханики и связи. 

3. Общие характеристики элементов автоматики, телемеханики и связи. 

4. Датчики. Типы датчиков. Основные характеристики. Области при-

менения датчиков. 

5. Потенциометрические датчики. 

6. Индуктивные датчики. 

7. Емкостные датчики. 

8. Фотоэлектрические датчики. 

9. Реле. Основные параметры и характеристики. 

10. Классификация реле. 

11. Особенности конструкции и виды реле железнодорожной автомати-

ки, телемеханики и связи. 

12. Надежность действия реле. 

13. Исполнительная часть реле. Требования, предъявляемые к контак-

там реле. Параметры контактов. 

14. Типы, конструкция и материалы контактов. 

15. Работа контактов в замкнутом состоянии. 

16. Работа контактов при размыкании. 

17. Работа контактов в разомкнутом состоянии и при замыкании. 

18. Вольт-амперная характеристика контактов. 

19. Способы увеличения срока службы контактов. 

20. Механическая характеристика реле. 

21. Расчет и построение механической характеристики реле НШМ 

(первый участок). 

22. Расчет и построение механической характеристики реле НШМ 

(второй участок). 

23. Расчет и построение механической характеристики реле НШМ (тре-

тий участок). 

24. Особенности расчета магнитных цепей с переменным воздушным 

промежутком. Магнитные материалы, применяемые при конструировании 

реле. 

25. Определение магнитной проводимости воздушных промежутков. 

26. Превращение электромагнитной энергии в механическую работу. 

27. Тяговая характеристика реле постоянного тока. 

28. Нагрузочная характеристика реле постоянного тока. 

29. Предварительный расчет ампер-витков обмотки реле. 

30. Поверочный расчет ампер-витков обмотки реле (первый участок и 

воздушный промежуток). 

31. Поверочный расчет ампер-витков обмотки реле (якорь, второй и 

третий участок). 

32. Электрический расчет обмоток реле. 

33. Способы выполнения обмоток, конструкция, материалы. 
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34. Индуктивность реле постоянного тока. 

35. Временные параметры реле. 

36. Переходные процессы при включении реле. 

37. Переходные процессы при выключении реле. 

38. Факторы, влияющие на временные параметры реле. 

39. Замедление действия реле с помощью короткозамкнутого витка. 

40. Схемные способы увеличения времени притяжения якоря. 

41. Схемные способы увеличения времени отпускания якоря. 

42. Схемные способы ускорения работы реле. 

43. Анализ релейных схем методом временных диаграмм. 

44. Поляризованные реле; принцип действия; классификация; парамет-

ры. 

45. Надежность замыкания контакта поляризованного реле. 

46. Чувствительность поляризованного реле. 

47. Особенности работы реле переменного тока. 

48. Определение тяговых усилий реле переменного тока. 

49. Методы устранения вибрации якоря реле переменного тока. 

50. Реле с выпрямительным элементом. 

51. Принцип действия индукционного реле. 

52. Определение вращающего момента сектора индукционного реле. 

53. Разновидности индукционных реле. Их параметры и векторная диа-

грамма. 

54. Герконовые реле. Реле с жидкометаллическими контактами. 

55. Магнитный усилитель. Принцип действия. Свойства материалов, 

используемых для изготовления магнитных усилителей. 

56. Магнитный усилитель с параллельным включением рабочих обмо-

ток. 

57. Магнитный усилитель с последовательным включением рабочих 

обмоток. 

58. Режим вынужденного намагничивания в магнитных усилителях. 

59. Режим свободного намагничивания в магнитных усилителях. 

60. Магнитные усилители с внешней обратной связью. 

61. Магнитные усилители с внутренней обратной связью. 

62. Применение магнитных усилителей. 

63. Магнитные элементы дискретных устройств. Основные понятия. 

64. Переключение сердечника с прямоугольной петлей гистерезиса им-

пульсом тока. 

 

9. Примерные вопросы к экзамену 

1. Функции и классификация элементов автоматики и телемеханики. 

2. Общие характеристики элементов А и Т. 

3. Электромагнитные реле, принцип действия, параметры, характери-

стики. 

4. Поляризованные  реле. 

5. Реле переменного тока. 
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6. Способы увеличения срока службы контактов реле. 

7. Способы изменения временных параметров реле. 

8. Бесконтактные элементы релейного действия. 

9. Системы телемеханики. Классификация систем. Местное, дистанци-

онное и телемеханическое управление объектами. 

10. Структурные схемы систем телемеханики. 

11. Импульсные признаки посылок. 

12. Качественная и комбинационная селекции. 

13. Распределительная селекция. Достоинства и недостатки. 

14. Кодовая селекция. Достоинства и недостатки. 

15. Кодово-распределительная селекция. Преимущества и недостатки. 

16. Способы управления распределителями. 

17. Способы кодообразования. Классификация телемеханических ко-

дов. 

18. Коды без избыточности. 

19. Коды с обнаружением ошибок. 

20. Коды с обнаружением и исправлением ошибок. 

21. Расчет кодовой избыточности. 

22. Структурная схема системы ТУ. 

23. Пусковой узел системы ТУ. 

24. Линейные устройства системы ТУ. 

25. Распределители и их классификация. 

26. Релейный распределитель двойного хода. 

27. Релейный распределитель обратного хода. 

28. Релейный распределитель прямого хода. 

29. Распределитель с многократным использованием реле-счетчиков. 

30. Полупроводниковый распределитель.  

31. Бесконтактные распределители на ФДЯ. 

32. Генераторы. Их назначение и классификация. Релейные генерато-

ры. Бесконтактные генераторы импульсов. 

33. Зависимый релейный генератор полярной системы . 

34. Шифраторы полярной системы. Шифратор двоичного кода. 

35. Шифраторы частотной системы. 

36. Дешифратор распределительной селекции. 

37. Пирамидальные релейные дешифраторы. 

38. Пирамидальный дешифратор на диодах. 

39. Матричный релейный дешифратор с применением диодов. 

40. Полупроводниковый матричный дешифратор. 

41. Дешифратор на одну кодовую комбинацию. 

42. Дешифратор частотной системы. 

43. Методы анализа работы релейно-контактных схем. Метод времен-

ных диаграмм. Пульс-пара. 

44. Телеизмерения. Структурная схема телеизмерения. Классификация 

систем ТИ. 

45. ТИ. Небалансные и балансные системы интенсивности. 
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46. Импульсные системы ТИ. Классификация систем. Число-

импульсные системы ТИ. 

47. Время-импульсные системы ТИ. 

48. Частотно-импульсная система ТИ с фотодатчиком. 

49. Частотно-импульсная система ТИ с индуктивным датчиком. 

50. Схемы конденсаторных приемников в частотно-импульсных систе-

мах телеизмерения. 

51. Кодо-импульсные системы телеизмерения.  

52. Частотная система телеизмерения с переменной емкостью.  

53. Классификация и назначение систем управления. 

54. Автоматическое регулирование.  Основные понятия. 

55. Функциональные схемы систем управления. 

56. Классификация систем управления. 

57. Динамика линейных систем управления. 

58. Характеристики динамического режима систем управления. 

59. Исследование устойчивости систем управления. 

60. Качество переходных процессов в системах управления. Показате-

ли качества переходных процессов. 

 

 

10. Понятийно-терминологический словарь дисциплины 

 

Автоматика – отрасль науки и техники, включающая теорию автома-

тического управления, принципы построения автоматических систем и обра-

зующих их технических средств. 

Автоматическая защита – системы автоматической защиты предна-

значены для предотвращения аварийных ситуаций во время производствен-

ных процессов. Они обеспечивают автоматическую предупредительную сиг-

нализацию и автоматическое аварийное отключение. 

Автоматический контроль – обеспечивает получение и обработку 

информации о состоянии объектов или о значениях параметров технологиче-

ских процессов. 

Автоматическое управление – управление некоторым объектом, осу-

ществляемое без непосредственного участия человека. 

Автоматическое регулирование – поддержание постоянной или из-

меняющейся по заданному закону величины, характеризующей процесс. 

БЭРД – Бесконтактный элемент релейного действия 

Датчик – выполняет функции начальных или измерительных элемен-

тов. С их помощью автоматические системы получают внешнюю информа-

цию. 

Дешифратор – устройство для автоматической расшифровки сообще-

ния, передаваемого условными знаками (кодом, шифром и т.п.), и перевода 

содержащейся в нем информации на язык воспринимающей системы. 

Код – множество кодовых слов, используемых для передачи сообще-

ний. 
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Кодирование – представление сообщений в форме, удобной (или при-

годной) для передачи по данному каналу. 

Нейтральное реле – реле, работа которого зависит только от наличия 

магнитного потока и не зависит от направления тока в обмотке. 

Передаточная функция – равна отношению изображения выходной 

величины к изображению входной величины при нулевых начальных значе-

ниях. 

Переходная функция – график изменения во времени выходной вели-

чины при переходном процессе, вызванном единичным мгновенным скачком 

входной величины. 

Поляризованное реле – электромагнитное реле, работа которого зави-

сит от направления тока в обмотке реле. 

Релейная характеристика – характеристика управления, в которой 

при плавном изменении входной величины выходная величина изменяется 

скачком. 

Телеизмерение – система телемеханики, в которой измеряемая вели-

чина предварительно преобразуется во .вспомогательную величину, более 

удобную для передачи ее по линии связи, которая в этом виде передается в 

пункт наблюдения. 

Телемеханика – отрасль науки и техники, охватывающая теорию и 

технические средства контроля и управления объектами на расстоянии с 

применением специальных преобразований сигналов для эффективного ис-

пользования каналов связи. 

Телерегулирование (ТР) – телеуправление объектами с непрерывным 

множеством состояний. 

Телеуправление (ТУ) – служит для управления положением или со-

стоянием дискретных и непрерывных объектов. 

ТОАТ – теоретические основы автоматики и телемеханики. 

Устойчивость – свойство системы возвращаться в исходное состояние 

после вывода ее из этого состояния и прекращения действия возмущения. 

ФДЯ – феррит-диодная ячейка. 

ФТЯ – феррит-транзисторная ячейка  

Характеристика управления – зависимость выходной величины от 

входной. 

Шифратор – устройство для кодирования сигналов в телемеханике. 

Элемент системы – простейшее автоматическое устройство, которое 

преобразует входной сигнал в выходной сигнал. 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины.  

 

Рекомендуемая литература 

а) Основная: 

1. Сапожников В.В., Кравцов Ю.А., Сапожников Вл.В. Теоретические 

основы железнодорожной автоматики и телемеханики. – М.: ГОУ УМЦ, 

2008.* 

2. Бесекерский В.А. Теория систем автоматического управления. – М.: 

ГОУ УМЦ, 2007.* 

  

б) Дополнительная: 

1. Сапожников В.В., Кравцов Ю.А., Сапожников Вл.В. Теоретические 

основы железнодорожной автоматики и телемеханики. – М.: Транспорт, 

1995.* 

2. Сапожников В.В., Кравцов Ю.А., Сапожников Вл.В. Теоретические 

основы автоматики и телемеханики. – М.: Транспорт, 1984.* 

3. Нестеров В.Л., Новиков А.А. Исследование элементов железнодо-

рожной автоматики и телемеханики. Методические указания к учебно-

исследовательским лабораторным работам. – Свердловск: УЭМИИТ, 1987.* 

4. Нестеров В.Л., Новиков А.А. Исследование систем железнодорож-

ной автоматики и телемеханики. – Свердловск: УЭМИИТ, 1987.* 

5. Сапожников В.В., Кравцов Ю.А., Сапожников Вл.В. Теория дис-

кретных устройств железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. – 

М.: УМК МПС России, 2001.* 

6. Сапожников В.В., Кравцов Ю.А., Сапожников Вл.В. Дискретные 

устройства железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. – М.: 

Транспорт, 1988.* 

7. Витенберг М.И. Расчет электромагнитных реле. – Л.: Энергия, 1975.* 

8. Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы. – М.: Радио и связь, 

1987. 

9.Тутевич В.И. Телемеханика. – М.: Высшая школа, 1985.* 

10.Воронов А.А. Основы теории автоматического регулирования и 

управления. – М.: Высшая школа, 1977.* 

11. Шапран А.А. Теория автоматического управления . - Учеб. практи-

кум; - Екатеринбург: УрГУПС, 2000. * 

 

б) Нормативная: 

1. ГОСТ 26.005-85 Телемеханика. Термины и их определения. 

2. ГОСТ 26.005-85 Устройства телемеханики. Общие технические ус-

ловия. 

 

«*» - отмечены источники, которые имеются в наличии в библиотеке 

университета.  
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12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Лабораторные стенды по ТОАТ находятся в ауд. Б2-16  и Б1-5, про-

граммное обеспечение установлено в компьютерном классе в ауд. Б2-2. В ла-

бораториях установлены стенды для изучения конструкций реле, ЛРС – 2, 

ЛСА, персональные компьютеры «Пентиум», на которых смонтированы и 

поставлены все лабораторные работы. При изучении дисциплины использу-

ются контролирующие программы, позволяющие обеспечить своевременную 

регулярную работу студентов над освоением материала курса. 
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13 Лист дополнений и изменений 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВПО УрГУПС) 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20___   /20_____учебный год 

 

По  дисциплине «Теоретические основы автоматики и телемеханики» 
 (наименование дисциплины, шифр специальности и наименование специализации, форма обучения) 

_____________________________________________________________ 

Основание: __________________________________________________ 
(итоги ежегодного рассмотрения на кафедре, внесение изменений в учебный план, введение нового  

_______________________________________________________________ 
учебного плана, введение новой типовой учебной программы, иные причины – указать, какие) 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дополнения и изменения внесены на заседаниях кафедр: _______________ 

 

___________________________протокол  №_____от____________20___г. 

 

___________________________протокол   №_____от____________20___г. 

 

Авторы рабочей программы_______________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

Зав. кафедрой ___________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

Зав. кафедрой __________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

 

Декан факультета _____________________________________ 
                                                                           (Ф.И.О., подпись) 
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 Приложение 1 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов.  

1. Наиболее важные и сложные для дисциплины темы: 

1.1. Теория реле. 

1.2. Основные узлы телемеханических систем. 

1.3. Построение автоматических систем управления. 

 

2. Предложения по рациональным формам изучения учебного материала: 

2.1. Конспектирование материала, использование конспекта. 

2.2. Посещение консультаций. 

2.3. Использование презентаций. 

3. Рекомендации по ведению конспекта лекции: 

3.1. Четкое определение разделов. 

3.2. Запись содержаний разделов в рабочей тетради. 
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Приложение 2 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ ПО  ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Перечень контрольных точек по дисциплине «Теоретические основы 
автоматики и телемеханики». 

1. Лабораторные работы: 

№ 1 Изучение конструкций электрических реле 

№ 2 Изучение механической и электромеханической характеристик реле  

№ 3 Исследование способов изменения временных параметров реле  

№ 4 Исследование двухэлементного секторного реле  

№ 7 Анализ релейно-контактных схем методом временных диаграмм 
2. Тестовые задания. 

№ 1 Электрические реле (общие сведения, определение, конструкция, 

параметры). Механическая и электромеханическая характеристики 

реле. 

№ 2 Способы изменения временных параметров реле. 

3. Коллоквиум (По теме «Реле постоянного тока»)  
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Приложение 3 
ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНО-ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ (КОМ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ  ТОАТ  

1 семестр  

 

Контрольно-обучающее 

мероприятие 

Контрольный срок 

(неделя) 

«Цена» 

(в баллах) 
Критерии оценивания 

Вид 
Наименова

ние 
Выдачи 

задания 

Сдачи 

задания 
Мах Min Критерий 

«Цена» 
min-max 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Лекция 18 лекций   75 18 

1. Посещение одной лекции 

2. Наличие конспекта одной лекции 

3. Ответы на контрольные вопросы 

4. Коллоквиум 

1 – 1 

0-1  

0-19 

0-20 

2. Лабораторное 
занятие 

5 

лаборатор-

ных работ 

 . 25 15 

1. Выполнение лабораторной 

работы 

2. Оформление отчета 

3. Защита лабораторной работы 

1 – 1 

1 – 1 

1–3 

  ИТОГО:  

    100 33 Всего за семестр: 100 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНО-ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ (КОМ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ   ТОАТ 

2 семестр  

 

Контрольно-обучающее меро-

приятие 

 

 

Контрольный 

срок 

(неделя) 

 

«Цена» 

(в баллах) 

 

Критерии оценивания 

Вид Наименование Выдачи 

задания 

Сдачи 

задания  

Max Min Критерий «Цена» 

min-

max 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Лекция 18 лекций   64 40 1. Наличие конспект одной лекции 

2. Посещение одной лекции 

3. Тест 

0-1 

1-1 

22 - 28 

2.Лабораторные 

работы 

4 работы  

по разделу  

  20 12 1.Выполнение работ на лаборатор-

ном стенде 

2.Написание отчета 

3.Защита (ответ на контрольные во-

просы) 

1-1 

 

1-1 

 

1-3 

3. Практическое 

занятие 

8 занятий    16 8 Посещение одного практического 

занятия и проявление активности на 

нем 

 

1-2 

   1)  100 60 Всего за семестр 100 
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График выполнения лабораторных работ по ТОАТ 

 

1 семестр  
 

 

График   выполнения  лабораторных   работ   по   ТОАТ    

2   семестр    

 

                № недели 

Бригады 
22 23 24 25 26 27 28 29 

1 Л.р. №10 Л.р. №10 Л.р. №11 Л.р. №11 Защита л.р. Л.р. №14 Л.р. №16 Защита л.р. 

2 Л.р. №10 Л.р. №10 Л.р. №11 Л.р. №11 Защита л.р. Л.р. №14 Л.р. №16 Защита л.р. 

3 Л.р. №11 Л.р. №11 Л.р. №10 Л.р. №10 Защита л.р. Л.р. №16 Л.р. №14 Защита л.р. 

4 Л.р. №11 Л.р. №11 Л.р. №10 Л.р. №10 Защита л.р. Л.р. №16 Л.р. №14 Защита л.р. 

 

№ недели 

Бригады 
1 3 5 7 9 и 13 15 17 

1 Л.р. №1 Защ. 

л.р.№1 

Л.р. №2 Л.р. №3 Л.р. №4 Л.р..№ 7 Защита 

л.р. 

Клк 

З
а

ч
ет

 2 JI.p. №1 Защ. 

л.р.№1 

Л.р. №2 Л.р. №3 Л.р. №4 Л.р..№ 7 Защита 

л.р. 

Клк 

3 Л.р. №1 Защ. 

л.р.№1 

Л.р. №3 Л.р. №2 Л.р.№ 7 Л.р. №4 Защита 

л.р. 

Клк 

4 Л.р. №1 Защ. 

л.р.№1 

Л.р. №3 Л.р. №2 Л.р..№ 7 Л.р. №4 Защита 

л.р. 

Клк 
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Расчет баллов для простановки рейтинга 

 

 

 

 

 

Вид КОМа 1 контр, срок (6 неделя) 2 контр, срок (12 неделя) 3 контр, срок (17 неделя) 

Посещение лекции 6 лекций = 6 баллов 6+6=12 лекций =12 баллов 12+6=18 лекций = 18 баллов 

Конспект 6 конспектов = 6 баллов 6+6=12 консп. = 12 баллов 12+6=18 консп. = 18 баллов 

Контр, вопросы 

(Тест) 

0 баллов 10+9=19 баллов 19 баллов 

Коллоквиум 0 баллов 0 баллов 20 балла 

ЛР№ 1 1+1+3=5 баллов 5 баллов 5 баллов 

ЛР № 2 1 балл 1+1+0=2 балл 1+1+3=5 баллов 

ЛР № 3 0 баллов 1+1+0=2 балл 1+1+3=5 баллов 

ЛР № 4 0 баллов 1+1+0=2 балл 1+1+3=5 баллов 

ЛР № 7 0 баллов 1+1+0=2 балл 1+1+3=5 баллов 

 18 баллов 56 баллов 100 баллов 
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