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1. УСТРОЙСТВО  РЕЛЬСОВОЙ   ЦЕПИ

Рельсовая цепь (РЦ) представляет собой электрическую цепь, в кото-
рой имеется источник питания и нагрузка, а проводниками электрического
тока являются  рельсовые нити железнодорожного пути.

Электрическая схема РЦ состоит из: питающего конца, рельсовой линии
и релейного конца.

На питающем конце РЦ устанавливают источник питания: аккумулятор 2,
работающий в буферном режиме с выпрямителем 1 типа ВАК, или путевой
трансформатор ПТ (генератор Г).

Рельсовая линия имеет две рельсовые нити 7, которые состоят из отдель-
ных рельсовых звеньев, соединенных между собой токопроводящими стыковыми
соединителями 8.

Рельсовые нити изолированы друг от друга деревянными или железобетон-
ными шпалами 9.



Рельсовые  линии смежных РЦ электрически  разделены с помощью изоли-
рующих стыков 6.
         На релейном конце сигнальный ток из рельсовой линии принимает путе-
вое реле П  постоянного или переменного тока, которое фиксирует состояние РЦ
(занятое подвижным составом или свободное) и передает эту информацию для
работы различных устройств автоматики и телемеханики.

Аппаратура питающего и релейного концов, расположенная в РШ или на
посту ЭЦ, кабелем 3 через кабельную стойку 4 или трансформаторный
ящик, установленные вблизи пути, и тросовые перемычки 5 подключается к
рельсовым нитям пути 7.

      Работа РЦ зависит от следующих условий:
1. Вследствие равномерного распределения сопротивления рельсов и сущест-
вующей утечки тока i6 через балласт изменение величины тока I  и напряжения U
вдоль рельсовой линии происходит не по прямой линии, а по закону гиперболи-
ческой функции.
2. Сопротивление балласта R6 является переменной величиной и изменяется в за-
висимости от климатических условий. Величина R6 колеблется от 1 (может быть и
менее) до 100 Ом-км.



      Правильная и устойчивая работа РЦ при любых изменениях е параметров дос-
тигается правильным подбором характеристик путевого реле и источника пита-
ния, а также регулировкой РЦ в процессе работы.

                     2. РЕЖИМЫ РАБОТЫ РЕЛЬСОВЫХ ЦЕПЕЙ

В зависимости от состояния и исправности элементов рельсовая цепь может
работать в следующих режимах: нормальном или регулировочном, шунтовом,
контрольном, короткого замыкания, работы автоматической локомотивной
сигнализации АЛС.

Нормальный (регулировочный) режим соответствует свободному от под-
вижного состава состоянию РЦ.  В этом режиме  через путевое реле П протекает
ток Iр, при котором якорь реле надежно удерживается в притянутом положении
или надежно притягивается (при импульсном питании) при самых неблагоприят-
ных для данного режима условиях. Неблагоприятными условиями для работы для
работы рельсовой цепи в нормальном режиме являются те, которые приводят к
снижению рабочего тока Iр в путевом реле до значения тока отпускания или не-
притяжения якоря реле. К снижению рабочего тока Iр в путевом реле П приводят:
увеличение сопротивления рельсовых нитей при нарушении целостности стыко-
вых соединителей, увеличение тока утечки через балласт I6 из-за уменьшения со-
противления балласта (вследствие загрязнения балласта и неблагоприятных ме-
теорологических условий), снижение напряжения источника питания.
     Для определения требуемого напряжения на зажимах реле П при свободной
рельсовой цепи в зависимости  от ее длины и состояния балласта производятся
расчеты  РЦ. На основании этих расчетов составлены регулировочные таблицы,  с
помощью которых регулируют рельсовую цепь с учетом всех неблагоприятных
условий работы в нормальном режиме.



      Шунтовой  режим соответствует занятому подвижным составом состоянию
рельсовой цепи. В этом режиме при занятии рельсовой цепи поездом происходит
шунтирование рельсовых нитей колесными парами, имеющими незначительное
сопротивление RIII по сравнению с сопротивлением обмотки путевого реле. За
счет увеличения падения напряжения на резисторе R0 напряжение на обмотке ре-
ле снижается до значения напряжения отпускания и якорь должен отпадать при
самых неблагоприятных условиях шунтового режима. Явление снижения тока
(напряжения) на обмотке реле П под действием колесных пар подвижного состава
называют шунтовым эффектом, а колесные пары - поездным шунтом, сопро-
тивление которого складывается из сопротивления колесных пар поезда и пере-
ходного сопротивления между бандажом колеса и поверхностью головки рельсов.
Сопротивление поездного шунта RIII  является величиной переменной и зависит
от состояния  головок рельсов, числа осей, давления на ось, скорости движения
поезда и т.д. Чем RIII  меньше, тем шунтовой эффект будет лучше и наоборот. На
шунтовой эффект РЦ большое влияние оказывает коэффициент возврата КВ путе-
вого реле П, который характеризует отношение токов реле, при которых происхо-
дит притяжение и отпадание якоря. При высоком КВ шунтирование путевого реле
П будет происходить при более высоком сопротивлении поездного шунта. То
наибольшее сопротивление поездного шунта, при замыкании которым рельсовых
нитей происходит снижение тока (напряжения) в путевом реле до величины тока
(напряжения) отпадания или непритяжения  якоря реле, называется  шунтовой
чувствительностью рельсовой цепи. По действующим техническим условиям
шунтовая чувствительность рельсовой цепи должна быть не менее 0,06 Ом. Это
наименьшее значение шунтовой чувствительности проверяется наложением на
рельсы испытательного нормативного шунта сопротивлением 0,06 Ом. При на-



ложении этого шунта в любой точке на рельсы путевое реле П должно отпустить
якорь.

Неблагоприятными условиями шунтового режима работы рельсовой цепи яв-
ляются те, которые приводят к увеличению тока (напряжения) в путевом реле, а
именно: наибольшее напряжение источника питания, наименьшее сопротивление
рельсов, наибольшее сопротивление балласта.

Схема рельсовой цепи в контрольном режиме

Контрольный режим соответствует свободному, но неисправному состоянию
рельсовой нити (лопнувший рельс, изъятие рельса и др.). В этом случае прекра-
щается нормальное прохождение сигнального тока по рельсовым нитям и путевое
реле П должно отпустить свой якорь при самых неблагоприятных условиях рабо-
ты в контрольном режиме.
        При лопнувшем рельсе через путевое реле продолжает протекать сигнальный
ток IФ (фактический) по обходному пути через балласт. Несмотря на уменьшение
величины этого тока, он может оказаться  достаточным для удержания якоря пу-
тевого реле в притянутом  положении, и контроля лопнувшего рельса не получит-
ся, место повреждения цепи не будет ограждено запрещающим показанием све-
тофора. Величина тока IФ  зависит от  расположения места повреждения и сопро-
тивления изоляции балласта. Теоретическим расчетом определено, что наиболь-
шая величина тока IФ  возникает при повреждении РЦ в середине и при некото-
ром критическом значении сопротивления изоляции балласта.
     Таким образом, наихудшими условиями  контрольного режима, которые при-
водят к увеличению тока IФ  будут: наибольшее напряжение источника питания,
наименьшее сопротивление рельсов и критическое сопротивление балласта.



Режим короткого замыкания соответствует моменту шунтирования пи-
тающего конца РЦ колесными парами подвижного состава. При вступлении поез-
да на питающий конец РЦ источник питания работает в режиме короткого замы-
кания через колесные пары. При этом может оказаться, что ток и отдаваемая
мощность будут превосходить допустимые значения для данного источника пита-
ния и он будет работать с недопустимой перегрузкой. В режиме короткого за-
мыкания мощность RКЗ   не должна превышать мощности, потребляемой РЦ в
нормальном режиме и допустимой мощности источника питания. При этих усло-
виях не происходит перегрева или порчи путевых приборов. Для этого на питаю-
щем конце РЦ имеется ограничитель мощности (активный или индуктивный).

Кодируемая рельсовая цепь при вступлении на нее подвижного состава из
нормального режима последовательно переходит в шунтовой режим, а затем в
режим АЛС. Переход в режим  АЛС возможен только при обеспечении шунтово-
го режима, когда путевое реле П, отпуская свой якорь, осуществляет переключе-
ние на режим АЛС (возбуждение трансмиттерного реле Т).



      Для обеспечения нормальной передачи сигнальных показаний в кабину маши-
ниста необходимо, чтобы с момента вступления первых скатов локомотива на РЦ
под приемными катушками протекал кодовый ток не менее 1,2А на участках с ав-
тономной тягой; 2А на участках с электротягой постоянного тока при частоте
сигнального тока 50 Гц; 1,4А на участках с электротягой переменного тока при
частоте сигнального тока 25Гц. Самыми неблагоприятными условиями режима
АЛС являются: наименьшее напряжение источника питания, наименьшее сопро-
тивление изоляции и наибольшее сопротивление рельсов.

2. ВИДЫ ВЛИЯНИЯ ОБРАТНОГО ТЯГОВОГО ТОКА НА РАБОТУ  РЦ

При электрической тяге любого рода тока прямым проводом прохождения
тягового тока служит контактный провод, а обратным – рельсовые нити и земля.
Поэтому необходимо обеспечить непрерывное протекание обратного тягового то-
ка, несмотря на то, что рельсовые нити разделены изолирующими стыками. Про-
пуск обратного тягового тока осуществляется двумя способами: двухниточным
и однониточным.
Виды ассиметрии тягового тока в рельсовых цепях:

       При двухниточном способе обратный тяговый ток пропускается по обеим
рельсовым нитям пути (см. схемы). Для этого по обе стороны изолирующих сты-
ков устанавливаются дроссель - трансформаторы ДТ. Переменный сигнальный
ток Iс замыкается через путевое реле И в пределах своей рельсовой цеп, а обрат-
ный тяговый ток пропускается по рельсам непрерывно.
     Работа двухниточной рельсовой цепи зависит от характера распределения тя-
гового тока в рельсовых нитях пути. Ухудшение работы рельсовой цепи наступа-
ет при неравномерном характере распределения тягового тока из-за увеличения
соприкосновения одной рельсовой нити по отношению к другой (например, при
повреждении стыковых соединителей).



      Такое явление неравномерного распределения тяговых токов называется про-
дольной асимметрией сопротивления рельсовых нитей  (допустимая норма со-
ставляет 6 – 12%).
      При подключении опор контактной сети с низким сопротивлением заземления
к одному из рельсов называется асимметрия сопротивления изоляции  рельсов
относительно земли. В результате по полуобмоткам  дроссель - трансформатора
ДТ проходят неравные тяговые токи и создаются неравные магнитные потоки в
сердечнике ДТ. В связи с этим образуется результирующий магнитный поток, ко-
торый подвергает подмагничиванию сердечник дроссель - трансформатора ДТ.
При этом снижается напряжение переменного тока на вторичной обмотке ДТ и
зажимах путевого реле.

    При однониточном способе для пропуска обратного тягового тока выделяется
одна рельсовая нить пути. Неравномерное протекание тягового тока обеспечива-



ется установкой рельсовых соединителей большого сечения, соединяющих тяго-
вые рельсовые нити смежных рельсовых нитей.
   Однониточные РЦ наиболее сильно подвержены влиянию помех обратного тя-
гового тока (см. схему) и в режиме АЛС не работают.

3. ЗАЩИТА  ПУТЕВЫХ РЕЛЕ  ОТ ЛОЖНОЙ  РАБОТЫ

       Смежные РЦ электрически разделены изолирующими стыками и при их це-
лостности работают независимо одна от другой. При повреждении  изоляции
(сход стыков или пробой) две смежные РЦ соединяются между собой электриче-
ски и в путевое реле одной РЦ. При достаточной величине этого тока может ока-
заться, что путевое реле останется возбужденным  при занятости собственной РЦ,
и нарушится безопасность движения поездов.
     Для устранения такой опасности в зависимости от типа РЦ применяют раз-
личные способы контроля замыкания изолирующих стыков и защиты путевых ре-
ле от ложного срабатывания.
     Основным способом защиты путевых реле от ложной работы является чередо-
вание полярности постоянного тока или мгновенных полярностей перемен-
ного тока в смежных РЦ. Для уменьшения опасного влияния источника питания
смежной РЦ в рельсовых цепях с непрерывным питанием включают по обе сто-
роны изолирующих стыков либо источника питания, либо путевые реле.
      В импульсных рельсовых цепях постоянного тока защита путем чередования
полярности постоянного тока оказывается недостаточной, так как прохождение
импульсов тока в смежных РЦ может не совпадать по времени и импульсы будут
проходить асинхронно. Поэтому защита от ложного срабатывания путевого реле
осуществляется путем применения импульсных путевых реле с поляризованной
магнитной системой, имеющей регулировку якоря с преобладанием.





В двухниточных  РЦ переменного тока 50 или 25 Гц с непрерывным пита-
нием с реле типа ДСШ контроль замыкания изолирующих стыков осуществля-
ется путем чередования фаз переменного тока в смежных РЦ, т.е. защита пу-
тевого реле осуществляется  чередованием мгновенных полярностей перемен-
ного тока путем включения питающих трансформаторов ПТ таким образом,
чтобы напряжение и ток, подаваемые ими в смежные РЦ, были сдвинуты по
фазе на угол f = 180 град. Эта защита надежно работает в двухниточных РЦ.
Даже при коротком замыкании одного изолирующего стыка, происходит вы-
ключение путевых реле смежных РЦ.



В кодовых РЦ переменного тока контроль замыкания изолирующих стыков
осуществляется схемной защитой, которая проверяет асинхронную работу при-
емника (импульсного реле И) и датчика кодов (трансмиттерного реле Т) смежных
РЦ с помощью дешифратора ДА и сигнальных реле С.

4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ГРОЗОВЫХ  И  КОММУТАЦИОННЫХ
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ  В  КОДОВЫХ  РЦ

         Устройства числовой кодовой автоблокировки считаются наиболее устойчи-
выми к воздействиям высоковольтных помех со стороны рельсовой линии, осо-
бенно на участках с электротягой.
При эксплуатации этих устройств оказалось, что канал проникновения помехи из
рельсовой линии в цепь питания дешифраторной ячейки все-таки существует. Он
проходит через схему кодирования  в момент замыкания контактов трансмиттер-
ного реле через путевой трансформатор ПТ и далее по схеме питания ПХ-ОХ
релейного шкафа (поз. 1)
        В момент воздействия грозового импульса коэффициент передачи у транс-
форматора составляет 2-3. При этом увеличивается вероятность повреждения ап-
паратуры СЦБпо цепи питания 220 В. Емкостные (с суммарной емкостью 20 мкФ
и рабочим напряжением 1000 в) и индуктивные (РОБС, ПТ) элементы в схеме до-
полнительно создают импульсные помехи из-за переходных процессов. При воз-
действии импульсной помехи со стороны рельсовой линии и срабатывании штат-
ной защиты ВОЦШ-220 остаточное напряжение на нем достигает 1000 В и более
из-за его большой инерционности.





Аналогичные воздействия высоковольтной импульсной помехи на питаю-
щем конце кодовой рельсовой цепи происходит и при асимметрии тягового то-
ка. При этом, как и в случае атмосферных перенапряжений, происходит термиче-
ское разрушение контактной системы трансмиттерных реле, пробой конденсато-
ров и повреждение БКТ.
        При кодировании с рельсового конца импульсная помеха проходит так же,
как и при кодировании с питающего, но воздействует непосредственно на вы-
прямительный элемент и обмотку реле (поз.2).
        Следует также учитывать индуктивную связь между резистором обогрева и
обмоткой реле ИВГ-В. При включенном обогреве в случае воздействия импульса
помехи существует достаточно большая вероятность передачи помех в низко-
вольтную цепь трансформатора и далее с повышающим коэффициентом
трансформации в электрическую цепь ПХ-ОХ (поз.3).

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕЛЬСОВЫХ ЦЕПЕЙ.

К работе рельсовых цепей предъявляются следующие основные требования:
- путевое реле свободной от подвижного состава РЦ должно надежно при-

тягивать якорь или поднимать сектор при наименьшем допустимом напряжении
источника питания, наименьшем сопротивлении  балласта и при наибольшем со-
противлении рельсов;

- при шунтировании РЦ в любой точке нормативным шунтом R=0,06 Ом
путевое реле должно отпускать якорь или сектор при наибольшем допустимом
напряжении источника питания, наименьшем сопротивлении рельсов и наиболь-
шем сопротивлении балласта;

- путевое реле должно опускать якорь или сектор при лопнувшем рельсе, а
также при поступлении питания от источника смежной РЦ при электрическом за-
мыкании изолирующих стыков смежных РЦ.
       Электрические рельсовые цепи выполняются с применением приварных сты-
ковых рельсовых соединителей:
- на участках с электротягой постоянного тока – медных сечением 70 мм2;
- на участках с электрической тягой переменного тока - медных сечением 50 мм2;
- на участках с автономной тягой – из стального оцинкованного каната диаметром
6,4 мм.

Дублирующие стыковые соединители устанавливают на рельсовых цепях:
-главных и боковых путей, по которым предусматривается безостановочный про-
пуск поездов;
- по маршрутам следования пассажирских и пригородных поездов;
- на перегонах.

Кроме этого, на станциях дублирующие стыковые соединители устанавли-
ваются на участках рельсовых цепей  не обтекаемых сигнальным током и на элек-
тротяговых рельсовых цепей однониточных рельсовых цепей.

Соединители привариваются на расстоянии не менее 40 мм от торца рель-
сов на одинаковых уровнях от поверхности катания головки рельсов так, чтобы
грань манжеты соединителя находилась ниже поверхности катания у новых рель-
сов на 15 мм, а у рельсов, имеющих износ – 10 мм.



Приварной соединитель считается неисправным и подлежит замене:
- при разрушении сварного шва,
- наличии следов прожога нитей,
- обрыве троса более 30% площади сечения,
- неполном обжатии троса в манжете (при наличии люфта или отдельных выдер-
нутых из манжеты прядей) или когда возможен его обрыв с появлением макси-
мально допустимого зазора в стыке, расположение сварного шва менее 15 мм от
поверхности катания, если переходное сопротивление соединителя имеет более
нулевого значения и при других неисправностях, снижающих степень надежности
работы рельсовой цепи. Максимально допустимый зазор в конструкции стыка 21
мм.

Работы по приварке стыковых соединителей производится без отключения
приборов СЦБ.

Шунтовая чувствительность рельсовой цепи проверяется методом наложе-
ния типового шунта сопротивлением 0,06 Ом на поверхность головок рельс.
Шунт должен иметь бирку с указанием срока очередной проверки в РТУ.

Напряжение на путевом реле и питающем конце каждой рельсовой цепи
должно соответствовать пределам, указанным в нормалям рельсовой цепи и регу-
лировочных таблицах при изменении состояния балласта от мокрого до промер-
зающего, а напряжение источника питания – от минимально допустимого до мак-
симально допустимого. Эти величины устанавливают при вводе устройств в экс-
плуатацию.

При регулировке рельсовых цепей не допускается изменять коэффициент
трансформации релейных трансформаторов и дроссель-трансформаторов, а также
нормированные сопротивления ограничивающих резисторов и соединительных
проводов.

Не допускается увеличение напряжения на питающих трансформаторах
(путевых генераторах) выше максимально допустимого значения при снижении
сопротивления балласта.

В фазочувствительных рельсовых цепях с конденсатором в цепи местных
элементов оптимальный сдвиг угла фаз регулируется подбором емкости конден-
сатора до состояния, когда напряжение на конденсаторе отличается от напряже-
ния питания местного элемента, менее чем на 5%.

Для рельсовых цепей тональной частоты в Журнал формы ШУ-61 на стан-
циях и карточках формы ШУ-62 на перегонах должны быть записаны: пределы
допускаемых значений напряжения на выходе путевого генератора, входе путево-
го приемника и обмотке путевого реле, расчетные значения напряжения на вто-
ричной обмотке трансформатора. Записывается также длина рельсовой цепи, зна-
чение несущей и модулирующей частот сигнального тока, нормированные сопро-
тивления соединительных приборов, если их нет в схемах рельсовой цепи, напря-
жения питания блоков генератора и приемника.Все эти данные берутся из регули-
ровочных таблиц (нормалей) рельсовых цепей проектной документации конкрет-
но для каждой рельсовой цепи тональной частоты. Измеренные данные должны
соответствовать расчетным.

Напряжение на путевом реле должно находиться в пределах 4,0-8,0 В.
Не допускается регулировка рельсовой цепи тональной частоты изменением

коэффициентов трансформации дроссель-трансформаторов, путевых трансформа-



торов, сопротивлений резисторов, установленных на приемных и питающих кон-
цах рельсовой цепи.

В рельсовых цепях тональной частоты напряжение питания блока путевого
приемника находится в пределах 16,0-19,0 В, а блок путевого генератора – в пре-
делах 31,0-37,0 В (соответственно для ПП и ГП).

Остаточное напряжение на обмотках основного путевого реле должно быть
не более 0,42 В при измерении в режиме постоянного тока, а напряжение пульса-
ции (переменной составляющей) постоянного тока генераторов ГП, ГП-3, ГРЦ-4,
ГП-4 не более 0,9 В при измерении в режиме переменного тока.

Измерение величины напряжений на кодовых трансформаторах, соответст-
вующие нормативной величине тока АЛС, должны быть не менее величин, ука-
занных в регулировочной таблице для данной рельсовой цепи.

Кодовый ток АЛС измеряют в свободное от движение поездов время по со-
гласованию с дежурным по станции. Кодовый ток на рельсах входное конца дол-
жен быть не менее: 1,2 А – на участках с автономной тягой; 2 А- с электротягой
постоянного тока; 1,4 А – с электротягой переменного тока.

Наиболее характерными причинами отказов в рельсовых цепей явля-
ются: обрыв соединителя, обрыв перемычек и джемперов, неисправность изоля-
ции изолирующего стыка, повреждение изоляции стрелочной гарнитуры, стяжной
полосы, сережки, распорки крестовины, понижение сопротивления балласта,
влияние посторонних источников питания, грозы, некачественная регулировка
работы обслуживающим персоналом, излом рельса.

Наиболее распространенными явлениями в работе рельсовых цепей явля-
ются «ложная занятость» и «ложная свободность» рельсовой цепи.

«Ложная занятость» рельсовой цепи появляется, когда при отсутствии на
рельсовой цепи подвижного состава путевое реле не притягивает свой якорь. В
этом случае стрелки не переводятся, светофоры по маршрутам не открываются, на
перегонах светофоры перекрываются на запрещающее показание, т.е. происходят
сбои в движении поездов, влияющие на пропускную способность железнодорож-
ных линий.

«Ложная свободность» рельсовой цепи появляется, когда при занятой
подвижным составом рельсовой цепи путевое реле не отпускает свой якорь. В
этом случае резко нарушается безопасность движения поездов, что приводит к
возникновению аварийных ситуаций (в частности к крушению поездов), появле-
нию возможности перевода стрелки под составом, открытию светофора на заня-
тый путь или блок-участок. Причинами такого отказа рельсовых цепей являются:
не обеспечение шунтовой чувствительности рельсовой цепи и срабатывание  пу-
тевого реле от другого  постороннего источника  питания (источника питания
смежной рельсовой цепи при замыкании изолирующих стыков и нарушении че-
редования  полярностей, помехи тягового тока на участках с электротягой, вагон-
ного освещения и др.).

Не обеспечение шунтовой чувствительности  рельсовой цепи происходит
из-за резкого увеличения сопротивления поездного шунта. Причинами увеличе-



ния сопротивления поездного шунта являются ржавчина, напрессованный снег,
лед, грязь на головке рельсов, наличие битума и песка на колесах подвижного со-
става, что увеличивает переходное сопротивление между бандажом колеса и го-
ловкой рельса. Одиночный локомотив и автодрезина также плохо шунтируют
рельсовую цепь, так как сопротивление скатов двух или трех тележек слишком
велико и напряжение на путевом реле снижается, но не до величины напряжения
отпускания якоря реле и якорь путевого реле остается притянутым, фиксируя
«ложную свободность» пути.

Главный инженер дорожного
центра автоматики и телемеханики                                  П.Н. Мамасуев
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