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2.13.     ТОНАЛЬНЫЕ РЕЛЬСОВЫЕ ЦЕПИ ТРЦ-ЭТ00.

Назначение, устройства, аппаратура, неисправности и методы их
устранения.

Схема рельсовой цепи тональной частоты (ТРЦ), представляет собой
классическую схему бесстыковой РЦ, в которой от одного источника
сигнального тока (генератора) осуществляется питание двух смежных РЦ. В
ТРЦ использован частотный амплитудно-модулированный сигнал. В
зависимости от используемой частоты рабочего сигнала различают две
разновидности ТРЦ: ТРЦ3 и ТРЦ4.

В ТРЦ3 (аппаратура третьего поколения) несущими частотами являются
частоты 420, 480,580,720,780 Гц. Частотами модуляции являются частоты 8
или 12 Гц. В высокочастотных ТРЦ4 несущими являются частоты:
4500,5000,5500 Гц; частотами модуляции – 8 или 12 Гц.

Аппаратура ТРЦ предназначена для работы в следующих системах
автоблокировки:

- (ЦАБ-АЛСО) автоблокировка с централизованным размещением
аппаратуры ТРЦ. В этой системе в качестве основного средства
регулирования движением используются средства автоматической
локомотивной сигнализации, а путевые светофоры отсутствуют. Рельсовые
цепи (ТРЦ3)- без изолирующих стыков;

- (ЦАБс) автоблокировка с централизованным размещением аппаратуры
ТРЦ и с путевыми светофорами. Рельсовые цепи (ТРЦ3) – без изолирующих
стыков (ИС) в пределах блок-участка. ИС – на границах блок-участков;

- (АБТс) автоблокировка с децентрализованным расположением
аппаратуры ТРЦ с наличием путевой сигнализации. Рельсовые цепи (ТРЦ3) –
без изолирующих стыков в пределах блок-участка. Изолирующие стыки – на
границах блок-участков;

- (АБТ) автоблокировка с децентрализованным расположением
аппаратуры ТРЦ с наличием путевых светофоров. Рельсовые цепи – без
изолирующих стыков двух типов: ТРЦ3 и ТРЦ4. Точка подключения
аппаратуры ТРЦ4 выносится по направлению движения за светофор на 20 м;

- (АБТЦ или (ЦАБ)) автоблокировка с централизованным размещением
аппаратуры ТРЦ с проходными светофорами. Рельсовые цепи ТРЦ3 – без
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изолирующих стыков. Точка подключения аппаратуры ТРЦ выносится по
направлению движения за светофор на 40 м.

В состав основной аппаратуры тональных рельсовых цепей ТРЦ3
входят:

- путевой генератор ГП3,
- путевой фильтр ФПМ,
- путевой приемник ПП,
- уравнивающий трансформатор УТ3.

Генераторы имеют светодиодную индикацию. Блок путевого приемника
имеет 10 разновидностей, отличающихся приемом сигналов с различной
несущей частотой и частотой модуляции.

 Основная аппаратура ТРЦ4:
- путевой генератор ГП4,
- путевой фильтр ФРЦ4Л,
- путевой приемник ПРЦ4Л.

 Рельсовые цепи тональной частоты имеют следующие достоинства:
Þ имеют повышенную защищенность от воздействия помех

тягового тока;
Þ снижают (практически на порядок) потребляемую мощность по

сравнению кодовой автоблокировкой;
Þ выполнены на современной элементной базе;
Þ позволяют осуществить централизованное размещение

аппаратуры:
Þ исключают взаимные влияния между рельсовыми цепями;
Þ дают возможность исключить в рельсовых цепях малонадежные в

эксплуатации изолирующие стыки.

ТРЦ применяются при любых видах тяги.
При отсутствии изолирующих стыков обеспечивается надежная

электрическая непрерывность цепи возврата тягового тока, сокращается
количество дроссель-трансформаторов и снижаются потери электроэнергии
на тягу поездов. ТРЦ отвечают условиям электромагнитной совместимости
как с эксплуатируемым, так и с перспективным электроподвижным составом
постоянного тока. Поэтому упрощается возможный перевод участков
железных дорог с электрической тяги постоянного тока на переменный ток.

 В процессе включения рельсовых цепей в эксплуатацию имеют важное
значение первоначальная настройка и регулировка ТРЦ. Регулировка
тональной РЦ заключается в установлении требуемого напряжения на входе
путевого приемника (Vпп). Перед регулировкой необходимо убедиться в
соответствии частот генератора и приемника и правильности установки



3

напряжения питания. Основными нормативными величинами, подлежащими
регулировке, являются напряжения на входе приемника и выходе генератора.

 Особенности поиска неисправностей заключаются в том, что питание
смежных рельсовых цепей, как правило, осуществляются от одного общего
питающего конца, а приемники смежных БРЦ включают последовательно в
одну общую сигнальную пару. Это в большинстве случаев позволяет по
реакции приемных устройств на повреждение выявить его характер и
возможное место.

 Отказы в устройствах АБТ определяются неисправностями в
аппаратуре, в кабельной и рельсовой линиях, а также нарушениями
логических зависимостей между схемами при занятии и освобождении
поездом рельсовых цепей.

Возможные неисправности путевого приемника (ПП) и способы
их устранения приведены в таблице.

Наименование
неисправностей,
внешнее
проявление

Вероятная причина Методы устранения
неисправности

Отсутствие
напряжения на
выходе ПП

1. неисправны:
- вторичный источник

питания постоянного
тока,

- выходной усилитель,
- симметричный триггер,
- усилитель тока,
- демодулятор,
- низкочастотный

промежуточный
фильтр,

- выходной фильтр.
2. Частота модуляции
входного АМ сигнала
отличается от
номинальной.

1. Выявить неисправность и
устранить ее. Настроить
низкочастотный
промежуточный и
выходной фильтр.

2. Выявить неисправность и
устранить ее. Настроить
входной фильтр.

3. Установить номинальную
частоту модуляции
входного АМ-сигнала.

Напряжение на
выходе ПП
менее 4,2 В

1. Расстроен выходной
фильтр.

2. Неисправны:
- вторичный источник

питания постоянного
тока,

- выходной усилитель.

Настроить выходной фильтр.
Выяснить неисправность и

устранить ее.
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В общем случае алгоритм поиска неисправностей в рельсовых цепях
тональной частоты показан на рисунке.

Обесточено путевое реле

Напряжение на входе приемника

Отсутствует или ниже нормы          В норме        Выше предельного значения

Напряжение на выходе пут. реле

Отсутствует или ниже нормы

Напряжение на путевом реле

Отсутствует или ниже нормы     В норме

Отрегулировать
выходной уровень
генератора

Отрегулировать выходной уровень
сигнала или заменить генератор

Отсутствует или ниже нормы     В норме

Напряжение на выходе путевого фильтра Заме
нить ПП

Заменит
ь реле

Напряжение на выходе путевого фильтра на холостом ходу
(при отключенной кабельной линии)

Отсутствует или ниже нормы                                        В норме

Напряжение на кроссе (питающий  конец)

Отсутствует или ниже нормы.     В норме

Заменить путевой фильтр
Напряжение на кроссе (релейный  конец)

Отсутствует или ниже нормы. В норме или вышеОтключить выход пит. конца от кабельной линии и подключить
его на первичную обмотку трансформатора ПОБС-2АУЗ и измерить
напряжение на ней

Отсутствует или ниже нормы                        В норме или выше

Напряжение на первичной обмотке
ПТ или дополн. обмотке ДТ (релейн.
конец)

Обрыв
монтажа

Обрыв монтажа   Проверить исправность кабельной линии Отсутствует или ниже нормы       В норме или выше

Напряжение на первичной обмотке ПТ или дополн. обмотке ДТ (питающ. конец) Проверить исправность кабельной
линии релейного конца (если
отсутствует схема контроля
кабеля)Отсутствует или ниже нормы                                                 В норме

Проверить исправность кабельной
линии питающего конца (если
отсутствует схема контроля
кабеля)

Напряжение на рельсах (питающий конец)

В норме или ниже нормы                                   В норме

Напряжение на вторичной обмотке ПТ или основн. обмотке ДТ (питающ. конец) на
холостом ходу

неисправность рельсовой линии

Отсутствует или ниже нормы                                        В норме или выше нормы

Неисправен ПТ или ДТ Обрыв монтажа или короткое замыкание в рельсовой линии
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2.14 Тональные рельсовые цепи

Схема рельсовой цепи тональной частоты (ТРЦ) представляет собой
классическую схему бесстыковой  РЦ, в которой от одного источника
сигнального тока (генератора) осуществляется питание двух смежных РЦ. В
ТРЦ использован частотный амплитудно-модулированный сигнал. В
зависимости от используемой частоты рабочего сигнала различают две
разновидности ТРЦ: ТРЦ3 и ТРЦ4.

В ТРЦ3 (аппаратура третьего поколения) несущими частотами являются
частоты 420,480,580,720 и 780 Гц. Частотами модуляции являются частоты 8
или 12 Гц. В высокочастотных ТРЦ4 несущими являются частоты:
4500,5000,5500 Гц; частотами модуляции-8 или 12 Гц.

Бесстыковые рельсовые цепи не имеют четко выраженной точки
шунтирования, и рельсовые цепи в диапазоне 420-780 Гц имеют плавающую
в завимости от состояния сопротивления балласта точку шунтирования в
пределах около 10% от длины рельсовой цепи (зона дополнительного
шунтирования). С целью уменьшения зоны дополнительного шунтирования
и для исключения перекрытия светофора перед движущимся поездом у
каждой сигнальной установки устраиваются две короткие (длиной до 300
м)разделительные высокочастотные рельсовые цепи в диапазоне 4,5; 5 или
5,5 кГц и с частотой модуляции 8 или 12 Гц, которые имеют зону
дополнительного шунтирования не более 15 м. В дополнение к этому
проходной светофор относится на 20 м навстречу движения поезда от точки
подключения питающего конца высокочастотной рельсовой цепи.

В состав основной аппаратуры ТРЦ3 входят:
- путевой генератор ГП3,
- путевой фильтр ФПМ,
- путевой приемник ПП,
- уравнивающий трансформатор УТ3.

Блок путевого генератора имеет две разновидности: ГП3 8,9,11 и ГП3
11,14,15. Аналогичные разновидности имеет блок путевого фильтра (ФПМ
8,9,11 и ФПМ 11,14,15). Номера 8,9,11,14,15 в обозначении генераторов и
фильтров соответствуют несущим частотам 420,480,580,720,780 Гц.

Таким образом, первая разновидность генераторов предназначена для
формирования и передачи сигналов с несущими частотами 420,480,580 Гц, а
вторая –с частотами 580,720 и 780 Гц.

Генераторы имеют светодиодную индикацию. Ровное свечение одного
светодиода свидетельствует о наличии питания на выходном каскаде.
Мигающее свечение другого светодиода указывает на нормальную работу
задающих генераторов и предварительного усилителя блока ГП3.

Блок путевого приемника имеет 10 разновидностей, отличающихся
приемом сигналов с различной несущей частотой и частотой модуляции. Он
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может иметь следующие обозначения: ПП-8/8,ПП-8/12,ПП-9/8,ПП-9/12,ПП-
11/8,ПП-11/12,ПП-14/8,ПП-14/12,ПП-15/8,ПП-15/12. Первая цифра в
обозначении приемников указывает номер принимаемой несущей частоты, а
вторая – частоту модуляции (8 или 12 Гц).

Приемники имеют светодиодную индикацию. Светящееся состояние
одного из диодов указывает на наличие электропитания, мигающий режим
обоих светодиодов соответствует приему рабочего сигнала. Нагрузкой
приемников является реле АНШ2-1230 с параллельно включенными
обмотками. Основанием конструкции приемника ПП является плата реле
ДСШ. Аппаратура рассчитана для установки как в постовых условиях, так и
в шкафах автоблокировки. Генератор ГП3 и фильтр ФПМ представляет
собой конструкцию, собранную на базе реле НШ с использованием его
колодки в качестве несущей части блока. Рабочий диапазон температур
окружающей среды для аппаратуры ТРЦ3 находится в пределах от –40
Град.С до +65 Град.С.

Уравнивающий трансформатор УТ3 устанавливается в более короткой
ТРЦ, когда длины смежных ТРЦ, питаемых от одного генератора,
отличаются на 20% и более.

В состав основной аппаратуры тональных рельсовых цепей ТРЦ4
входят:

-путевой генератор ГП4,
- путевой фильтр ФРЦ4Л,
- путевой приемник ПРЦ4Л.
Блоки ГП4 и ФРЦ4Л имеют одну разновидность. Каждый из блоков с

помощью внешних перемычек может быть настроен для работы на одной из
трех несущих частот: 4,5; 5 или 5,5 кГц.

Блок путевого приемника ПРЦ4Л имеет шесть разновидностей,
отличающихся несущей частотой и частотой модуляции принимаемого
рабочего сигнала. Он может иметь следующие обозначения: ПРЦ4Л-4/8;
ПРЦ4Л-4/12; ПРЦ4Л-5/8; ПРЦ4Л-5/12; ПРЦ4Л-6/8, ПРЦ4Л-6/12. Первая
цифра в обозначении разновидностей указывает частоту несущей в кГц, а
вторая - частоту модуляции в Гц. Аппаратура ТРЦ4 рассчитана на установку
как в постовых условиях, так и шкафах автоблокировки. Она выполнена на
базе типовых конструкций. Генератор ГП4 представляет собой конструкцию,
собранную на базе реле НШ. Основанием конструкции блока ПРЦ4Л
является плата реле ДСШ. Фильтр ФРЦ4Л конструктивно размещен в
корпусе реле НМШ.

Передающая аппаратура ТРЦ3 состоит из:
- генератора ГП3;
- путевого фильтра ФПМ.
Генератор ГП3 предназначен для формирования и усиления

амплитудно-модулированного сигнала для работы ТРЦ.
Путевой фильтр ФПМ обеспечивает защиту выходных цепей генератора
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ГП3 от влияния токов локомотивной сигнализации, тягового тока и
атмосферных помех. Фильтр ФПМ формирует по условиям работы
рельсовой цепи обратное входное сопротивление питающего конца. Путевой
фильтр служит для гальванического разделения выходной цепи генератора от
кабеля и получения на нем требуемых напряжений при относительно низких
выходных напряжениях генератора.

Последовательно с выходом путевого фильтра установлен конденсатор
Срц, являющийся согласующим элементом передающих устройств АЛС.

Амплитудно-модулированный сигнал поступает в кабельную линию, а
затем на первичную обмотку путевого трансформатора ПТ. Со вторичной
обмотки ПТ он поступает в рельсовую линию, а пройдя ее, на ПТ релейного
(приемного конца).

Для обеспечения требуемого сопротивления питающего и приемного
концов и для защиты от воздействия тягового тока на них могут быть
установлены защитные резисторы (R3) последовательно со вторичной
обмоткой ПТ. Для защиты аппаратуры рельсовой цепи от перенапряжений на
питающем и приемном концах устанавливаются автоматические
выключатели АВМ-2, 15А и разрядники РКН-600 или выравниватели ВОЦН-
220 (или ВОЦН-380).

Сигнал из рельсовой линии поступает в путевой приемник ПП, который
служит для приема амплитудно-модулированного (АМ) сигнала и
возбуждения путевого реле П при свободном состоянии рельсовой цепи и
напряжении АМ-сигнала на его входе выше определенного порогового
значения.

Электропитание аппаратуры ТРЦ осуществляется от источников
однофазного переменного тока частотой 50 Гц через трансформаторы ПОБС-
5МП:

На питающем конце ТРЦ4 используют блоки ГП4, ФРЦ4Л, а на
приемном блок ПРЦ4Л. В остальном схема ТРЦ4 аналогична схеме ТРЦ3.

Генератор ГП4 предназначен для формирования и усиления
амплитудно-модулированных сигналов для работы ТРЦ4.

Основное назначение фильтра ФРЦ4Л-защита генератора ГП4 от токов
АЛС в диапазоне 25-325 Гц. Кроме этого фильтр обеспечивает по условиям
выполнения основных режимов работы рельсовой цепи сопротивление
аппаратуры питающего конца. При этом выходное сопротивление его с
учетом внутреннего сопротивления генератора составляет 120-160 Ом.

Особенности поиска неисправностей заключается в том, что питание
смежных РЦ, как правило, осуществляется от одного общего питающего
конца, а приемники смежных РЦ включают последовательно в одну общую
сигнальную пару. Это в большинстве случаев позволяет по реакции
приемных устройств на повреждение выявить его характер и возможное
место. Например, при ложной занятости ТРЦ:
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·Если путевые реле обесточены в смежных рельсовых цепях с общим
питающим концом то неисправность следует искать в цепи питающего конца
от генератора до рельсовых нитей.

·Если на приемном конце смежных РЦ с разными питающими концами
обесточены оба путевых реле, то неисправность следует искать в цепи
приемного конца этих рельсовых цепей от рельсовых нитей до входа
приемников. Если напряжение на входе приемников соответствует данным
регулировочной таблицы, то следует проверить наличие напряжения питания
приемников на выводах 21-22.

·Если обесточено путевое реле в одной из смежных рельсовых цепей с
общим питающим концом, то следует проверить исправность приемника.
Считается приемник неисправным, если на путевом реле напряжение
постоянного тока ниже нормативного предела. Если приемник исправен
(напряжение на путевом реле находится в пределах 4,0-8,0 В), то
повреждение необходимо искать в рельсовой линии.

·Если путевое реле обесточено в рельсовой цепи с питающим концом у
изолирующего стыка, то следует проверить исправность приемника. Если он
исправен, то следует проверить цепи питающего конца. Если они исправны,
то повреждение следует искать в рельсовой линии.

Рис. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРОВ РЕЛЬСОВЫХ ЦЕПЕЙ
ТОНАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ НА ПЕРЕГОНЕ ПРИ ЭЛЕКТРОТЯГЕ
ПОСТОЯННОГО ТОКА
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2.15. ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И МЕТОДИКИ ПРОВЕРКИ
ТОНАЛЬНЫХ РЕЛЬСОВЫХ ЦЕПЕЙ.

Для рельсовых цепей тональной частоты в журнале формы ШУ-64 на
станции, в карточку ШУ-62 на перегонах заносят допустимые значения
напряжений на выходе путевого генератора, вход с путевого приемника,
обмотки реле. Напряжение на КТ L рельсовой цепи. Частоты

U генератора   31.0 – 37.0
U приемника   16.0 – 19.0 В
U реле     4.0 – 8.0
U остаточное не более  0.4

Все эти данные берутся с нормалей и подтверждаются ШЧУ.
Сопротивление изоляции дроссель трансформатора не менее 5 МОм.

Вторичной обмотки трансформатора 25 МОм.
Ток АЛСН автономной тяги – 1,2А.
Ток эл. тяги постоянного тока – 2А.
Ток эл. тяги – 1,4 А.
Проверки совместно с бригадиром:
- проверка на перегоне перемычек дроссельных - 1 раз в месяц, к

путевым коробкам – 1 раз в квартал.
- проверка на шунт – 1 раз в 4 недели.
- измерение напряжения на входе приемника и путевого реле , и

остаточного - 1 раз в квартал.
- измерение напряжения на выходе генератора и питающем конце – при

регулировке.
- питание блоков приемника генератора напряжение пульсации АЛС – 2

раза в год
-  чередование полярности – 1 раз в год
- наличие двух красных на смежных проходных светофорах – при вводе

устройств.

Методика регулирования тональных рельсовых цепей перед включением
в эксплуатацию:

·проверка правильности выполнения монтажа и соответствия
фактических параметров регулируемых элементов требуемым по проекту

·настройка в резонанс фильтров питающих концов ТРЦ
·регулировка уровней напряжений на входе путевых приемников и

выходных фильтра и генератора питающего конца ТРЦ
·проверка исправности монтажа кабельных цепей и режимов работы

ТРЦ. При замене аппаратуры необходимо произвести регулировку.
Удельное сопротивление кабеля:
60 Ом/км - 0,9 мм
47 Ом/км - 1 мм
Коэффициент трансформации n = 38
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Настройка фильтра производится в процессе пуско – наладочных работ.
Правильность настройки проверяется также по равенству напряжений на
индуктивности ( выводы 11-23) и емкости (выводы 23 – 71) фильтра.

Регулировку рельсовых цепей рекомендуется производить при сухом
или промерзшем балласте.

Напряжение на приемнике выставлять на 10% ниже максимального
расчетного, указанного в регулировочной таблице.

Проверка кабельных цепей:
Приемные и передающие пары рельсовой цепи должны укладываться в

разных кабелях на поле, постах ЭЦ и муфтах.
- проверить изоляцию кабеля
- сопротивление шлейфа не более 200 Ом
- проверка шунтового режима путем наложения шунта (0,06 Ом) на

концах и в середине каждой рельсовой цепи.

Отключение кабельных жил.
Отключение любой жилы питающего и релейного концов должно

приводить к обесточиванию путевого реле, соответствующей р.ц.
Остаточное напряжение на входе приемника ПП ( вывода 11-43) – 0,2В.
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2.16 СХЕМЫ КОДИРОВАНИЯ СТАНЦИОННЫХ РЕЛЬСОВЫХ
ЦЕПЕЙ

На станциях однопутного участка по стрелочным секциям производится
двустороннее движение, поэтому включение кодирования делается как с
питающего, так и с релейного конца каждой секции. В маршруте приема, как
правило, стрелочные и путевые секции кодируются с релейного конца. В
маршрутах отправления – с питающего. В связи с этим устанавливают
комплект аппаратуры для включения кодирования маршрутов приема и
такой же комплект для маршрутов отправления. Одновременно может быть
установлен только маршрут приема или маршрут отправления, поэтому
включается только один комплект кодирующей аппаратуры и кодирование
производится только с релейного или питающего конца.

Кодирование рельсовой цепи приемо-отправочного пути наступает при
занятии пути поездом и производится одновременно с обоих концов. После
отправления поезда и освобождения пути путевое реле возбудится в
интервале кода, подаваемого с релейного конца, от импульса кода с
питающего конца. Возбуждение реле произойдет при условии, что путь
кодируется от трансмиттеров разных типов. Как правило, с питающего конца
устанавливают трансмиттер типа КПТШ-7.

На промежуточных станциях устройствами автоматической
локомотивной сигнализации оборудуются главные пути, а также боковые
пути, по которым производится безостановочный пропуск поездов со
скоростью 50 км/ч и более. Коды локомотивной сигнализации в рельсовые
цепи подаются только в установленных поездных маршрутах при движении
по разрешающему показанию сигнала, что исключает появление на
локомотивном светофоре разрешающего сигнала при проезде запрещающего
сигнала.

Приемо-отправочные пути кодируются независимо от установки
маршрута с вступлением поезда на этот путь. В маршрутах отправления с
боковых некодируемых путей кодируются только участки главного пути.
При движении поезда по пригласительному сигналу секции маршрута за
светофором не кодируются. Значение кодов АЛС, посылаемых в рельсовые
цепи, зависит от показания расположенного впереди поездного светофора.

Для включения кодирования используются кодово-включающие реле
КВ, как правило, на каждую группу взаимовраждебных поездных маршрутов
отдельно для приема и отправления.

Кодово-включающее реле приема НКВ включается с открытием
входного сигнала для приема на главный путь и занятием поездом первого
участка приближения к станции через фронтовые контакты реле НРУ,
проверяющего открытое состояние входного сигнала, реле НГМ,
контролирующего маршрут приема на главный путь, и тыловой контакт реле
Н1ИП, определяющего занятие первого участка приближения к станции.
После возбуждения реле НКВ и вступления поезда за входной светофор оно
самоблокируется через собственный фронтовой контакт и тыловые контакты
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повторителей путевых реле всех секций маршрута, что обеспечивает
возбуждение реле НКВ во время движения поезда по маршруту. В цепи
обмотки реле НКВ проверяется свободность секции, отделенной от маршрута
приема на главный путь негабаритным стыком, замыкание последней секции
маршрута приема, выключенный пригласительный сигнал.

Нормально реле НКВ находится под током до вступления поезда на
приемо-отправочный путь, после чего фронтовой контакт путевого реле
выключает цепь реле НКВ.

При отмене маршрута цепь реле НКВ выключится фронтовым
контактом реле НРУ. Если случайно зашунтируется одна из секций
маршрута, реле НКВ выключится после размыкания последней секции
маршрута приема.

Замедление реле НКВ обеспечивает устойчивую работу схемы при
вступлении короткой подвижной единицы за входной светофор и при
переходе с одной секции маршрута на другую.

В электрической централизации с групповым замыканием маршрутов
реле НКВ встает под ток при открытии входного светофора на главный путь
через фронтовой контакт реле НГРУ (указательное реле разрешающего
показания входного сигнала на главный путь) и при нахождении поезда на
первом участке приближения станции через тыловой контакт реле Н1ИП, и
далее после занятия первого по ходу стрелочного участка оно
самоблокируется через собственный фронтовой контакт, тыловой контакт
реле НЛС, проверяющий отсутствие включения пригласительного сигнала, и
тыловой контакт реле МНСП (общего медленнодействующего на
притяжение повторителя путевых реле горловины). В цепи реле НКВ
контролируется свободность пути приема для выключения этого реле при
вступлении на главный путь (фронтовой контакт реле НОИП – повторителя
путевого реле соответствующего приемо-отправочного пути) и замыкания
маршрута приема (тыловой контакт реле НПЗ) для выключения реле НКВ
при искусственной разделке если произошло случайное шунтирование
изолированных участков.

В маршруте отправления с главного пути участвует только реле ЧОКВ,
которое встает под ток с открытием выходного сигнала с главного пути, если
поезд находится на этом пути. Цепь возбуждения реле ЧОКВ проходит через
тыловой контакт путевого реле, фронтовой контакт сигнального реле,
тыловые контакты стрелочных контрольных реле, фронтовой контакт реле
ЧЖ, выключающий кодирование при вступлении поезда на участок
удаления, и тыловой контакт замыкающего реле последней секции маршрута.
После вступления поезда за выходной сигнал включается цепь
самоблокировки реле ЧОКВ через собственный фронтовой контакт и
включенные параллельно тыловые контакты повторителей путевых реле
изолированных участков по маршруту.

При отправлении поезда с любого из боковых путей кодирование
должно включаться с вступлением поезда на главный путь. Для этой цели
имеется вспомогательное кодово-включающее реле ЧВОКВ.Оно  встает под
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ток, когда открывается выходной сигнал с любого из боковых путей через
фронтовой контакт реле ЧОС (общего повторителя сигнальных реле
выходных светофоров), фронтовые контакты соответствующих стрелочных
контрольных реле, а также через фронтовой контакт реле ЧЖ и тыловой
контакт замыкающего реле последней секции маршрута. Это реле затем
самоблокируется через собственный фронтовой контакт, включенный
параллельно фронтовому контакту реле ЧОС, и находится под током до
вступления поезда на участок удаления или отмены маршрута. Реле ЧВОКВ
своим фронтовым контактом параллельно фронтовому контакту реле ЧОКВ
подготавливает цепь включения основного кодово-включающего реле ЧОКВ,
которая замкнется при занятии поездом следующей секции после выхода на
главный путь. В остальном схема реле ЧОКВ при отправлении с бокового
пути аналогична схеме при отправлении с главного пути.

Для электрической централизации с групповым замыканием маршрутов
применяется кодово-включающее реле отправления ЧОКВ. Оно встает под
ток при открытии выходного сигнала с любого пути через фронтовой контакт
реле ЧОРУ, проверяющий разрешающие показания всех выходных
светофоров четного направления. Затем цепь возбуждения проходит через
тыловой контакт реле НОИП, проверяющего свободность предмаршрутного
участка, включающего в себя приемо-отправочный путь, фронтовой контакт
реле Н1ИП, выключающий реле ЧОКВ при вступлении поезда на участок
удаления, и тыловой контакт реле ЧОЗ для выключения реле ЧОКВ при
искусственной разделке, если произошло случайное шунтирование
изолированных участков. После вступления поезда за выходной сигнал
включается цепь самоблокировки реле ЧОКВ через собственный фронтовой
контакт, тыловой контакт реле НПС, проверяющий отсутствие
пригласительного показания сигнала на входном светофоре, и тыловой
контакт реле МНСП - медленнодействующего на притяжение повторителя
путевых реле нечетной горловины. Вспомогательное реле в ЭЦ с групповым
замыканием маршрутов, как правило, не применяется.

При кодировании сигналами АЛС частотой 50 Гц или 25 Гц с
питающего конца рельсовых цепей переменного тока частотой 50 Гц или 25
Гц для ускорения посылки кодов в рельсовую цепь с целью исключения
сбоев в приеме на локомотиве сигналов АЛС, для каждого изолированного
участка или пути устанавливается секционное (на секцию) или путевое (на
путь) кодово-включающее реле СКВ или ПКВ. С помощью этих реле
посылаются коды в рельсовую цепь при вступлении поезда на участок или
путь после размыкания фронтового контакта путевого реле.

Схема секционных и путевых кодово-включающих реле (СКВ и ПКВ)
для изолированных стрелочных и бесстрелочных участков в горловине
включается через фронтовой контакт кодово-включающего реле
отправления. Если все участки свободны, после замыкания фронтового
контакта реле ЧОКВ встает под ток секционное кодово-включающее реле
первой по ходу секции маршрута через последовательно соединенные
фронтовые контакты повторителей путевых реле всех секций, кроме первой
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секции. Т. е.  секционное (и путевое) кодово-включающее реле встает под
ток до вступления поезда на соответствующий изолированный участок.
После вступления поезда на первый по ходу изолированный участок кодово-
включающее реле этого участка остается под током по той же цепи.
Дополнительно через тыловой контакт повторителя путевого реле
включается кодово-включающее реле следующего участка.

При вступлении поезда на следующий участок выключается кодово-
включающее реле предыдущего участка, реле данного участка остается под
током и дополнительно включается реле третьего по ходу участка. Далее
схема работает аналогично. После вступления поезда на первый участок
удаления реле ЧОКВ обесточится.

Путевое кодово-включающее реле приемо-отправочного пути встает под
ток при вступлении поезда на последнюю секцию в маршруте приема на путь
через тыловой контакт повторителя путевого реле этой секции,
последователь соединенный с фронтовым контактом кодово-включающим
реле четного приема. После занятия поездом пути реле ПКВ остается под
током через тыловой контакт повторителя путевого реле. В цепи реле ПКВ
установлен фронтовой контакт исключающего реле противоположного
направления движения, выключающий реле ПКВ на время существования
маршрута противоположного приема на этот путь. Такое построение схемы
предусматривает ускорение восстановления нормальной работы рельсовой
цепи пути после ее случайного кратковременного шунтирования в маршруте
приема с целью исключения перекрытия входного сигнала, а также
исключения получения на локомотиве импульсов кода АЛС для поезда
противоположного направления.

Секционные и путевые кодово-включающие реле устанавливаются на
каждую рельсовую цепь, которая кодируется сигналами АЛС с питающего
конца. Для кодирования с релейного конца при автономной тяге секционные
и путевые кодово-включающие реле не устанавливаются. В этом случае
рельсовые цепи кодируются сигналами АЛС с занятием соответствующего
участка.

В современных схемах ЭЦ с секционным размыканием маршрутов
схема кодово-включающих реле приема и отправления входит в схему
установки и размыкания маршрутов и строится по плану станции.

Для кодирования станционных рельсовых цепей применяются
трансмиттерные реле, которые устанавливаются по одному на каждый
кодируемый релейный конец рельсовых цепей при кодировании с релейного
конца с занятием соответствующей рельсовой цепи (при автономной тяге) и
по одному на подход, оборудованный автоблокировкой, для кодирования
всех типов рельсовых цепей переменного тока с питающего конца, а также на
каждый приемо-отправочный путь или подход для кодирования с релейных
концов рельсовых цепей в случае предварительного кодирования.

В качестве датчика импульсов для кодирования рельсовых цепей в
маршрутах приема и передачи и для приемо-отправочных путей
применяются кодовые трансмиттеры типов КПТШ-515 и КПТШ-715. Эти
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трансмиттеры вырабатывают три вида кодов (З. Ж. КЖ). Причем коды
трансмиттера КПТШ-515 отличаются от аналогичных кодов трансмиттера
КПТШ-715 длительностью импульсов и интервалов при одинаковом числе
импульсов в цикле.

Необходимость в двух разновидностях кодов вызвана требованиями
защиты от появления более разрешающего показания на перегонных
светофорах числовой кодовой автоблокировки в случае короткого замыкания
изолирующих стыков смежных рельсовых цепей, а также условиями
восстановления контроля свободности рельсовой цепи при одновременном
кодировании с питающего и релейного концов, что имеет место на
станционных приемо-отправочных путях.

Трансмиттерные реле изолированных участков включаются фронтовым
контактом соответствующего кодово-включающего реле приема. При
кодировании с занятием стрелочного участка каждое трансмиттерное реле
включается через тыловой контакт повторителя путевого реле
соответствующего кодируемого участка. В цепи трансмиттерного реле
имеются фронтовые контакты повторителей путевых реле, следующих по
ходу движения участков, выключающие данное трансмиттерное реле после
вступления поезда на эти участки, что ускоряет возбуждение путевого реле
после освобождения данного изолированного участка.

С учетом показаний впередилежащего светофора коды, посылаемые в
рельсовую цепь, выбираются контактами соответствующих сигнальных реле
в цепи питания трансмиттерных реле от контактов трансмиттера.

В маршрутах отправления кодирование предусматривается, как правило,
с питающих концов рельсовых цепей. В этом случае применяется трансляция
кодов АЛС с перегонной рельсовой цепи первого участка удаления. Данное
условие вызвано тем, что первый блок-участок удаления состоит из
рельсовой цепи первого участка удаления и изолированных участков в
горловине, что требует подачи одного и того же кода во все рельсовые цепи
одного блок-участка. Поэтому общее трансмиттерное реле в маршрутах
отправления является повторителем фронтового контакта реле, включенного
в рельсовую цепь первого участка удаления и принимающего коды от первой
по удалению сигнальной установки.

Коды подключаются к питающему концу определенной рельсовой цепи
соответствующим секционным или путевым кодово-включающим реле ПКВ
или СКВ. Схема имеет две шины кодирования, проходящие через фронтовые
контакты общего трансмиттерного реле, параллельно которым включаются
искрогасящие контуры, состоящие из включенных последовательно емкости
и резистора. Трансформаторы для посылки кодов АЛС в рельсовые цепи
подключаются к этим шинам через фронтовые контакты секционных и
путевых реле СКВ и ПКВ соответствующих участков.

Секционные и путевые кодово-включающие реле СКВ и ПКВ каждого
участка возбуждаются при вступлении поезда на предыдущий участок и
находятся под током до занятия поездом следующего участка. Таким
образом, одновременно находятся под током реле СКВ и ПКВ двух смежных
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участков, что требует двух шин кодирования для исключения обходных
цепей питания через одновременно замкнутые фронтовые контакты реле
СКВ или ПКВ двух смежных рельсовых цепей. Смежные изолированные
участки должны кодироваться от разных шин.

Обезличенные приемо-отправочные пути кодируются как с релейного,
так и с питающего концов. Если изолированные участки горловины,
примыкающие к данному пути, по приему соответствующего направления
кодируются с питающих концов, то приемо-отправочные пути с питающего
конца для этого направления кодируются, подключаясь к шине кодирования
участков горловины. Если по приему изолированные участки кодируются с
релейных концов, то для кодирования приемо-отправочного пути служит
собственная шина кодирования.
В случае предварительного кодирования приемо-отправочных путей кодовые
трансформаторы питающих и релейных концов этих путей подключаются к
соответствующим шинам кодирования по приему для изолированных
участков горловин, примыкающих к этим путям.

Главный инженер службы
автоматики и телемеханики А.А. Клименко


