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Рельсовые цепи (РЦ) в системах железнодорожной автоматики и телемеханики (СЖАТ) яв

ляются датчиками информации о том, где находится подвижной состав в пределах станции 

или перегонов. Рельсовые цепи являются важнейшими элементам системах железнодорожной 

автоматики и телемеханики, поскольку играют определяющую роль в обеспечении безопасно

сти движения поездов.

Рельсовые цепи позволяют автоматически и надежно связать показания сигнализатора, 

управляющего движением поездов, с занятостью защищаемого им участка пути. В некоторых 

случаях РЦ используются для непрерывной передачи информации о состоянии устройств сиг

нализации (АЛС) непосредственно на локомотив, находящийся на данном участке, и способ

ствуют повышению безопасности движения в неблагоприятных погодных условиях и темное 

время суток. Кроме того, РЦ обеспечивают оперативное управление железнодорожным движе

нием и наблюдение над ним на станциях и перегонах благодаря использованию непрерывно 

получаемой информации о состоянии каждого блок-участка, что дает возможность осуществ

лять контроль над следованием поездов, не прибегая к визуальному наблюдению. Рассмотрим 

рельсовые цепи, используемые в настоящее время на железных дорогах.

Непрерывные рельсовые цепи частотой 50 Гц с реле ДСШ.
На неэлектрифицированных линиях по рельсовым цепям протекает лишь сигнальный ток: 

мешающее действие тягового тока здесь отсутствует. Ввиду этого на таких линиях могут быть 

применены рельсовые цепи любого типа: постоянного или переменного тока, с непрерывным 

или импульсным питанием.

Практически на линиях с автономной тягой (тепловозная) широко применяют рельсовые 

цепи постоянного тока, которые наиболее просты по устройству и потребляют малую мощ

ность.

К достоинствам рельсовых цепей постоянного тока следует отнести возможность их ре

зервного электропитания от аккумуляторов, что особенно важно для участков с ненадежным 

электроснабжением. Аппаратуру располагают в релейных шкафах, а источники питания (вы

прямители и аккумуляторы) - в батарейных, устанавливаемых рядом с релейными.

К недостаткам рельсовых цепей постоянного тока с непрерывным питанием следует отне

сти также малую предельную длину (до 1500 м), отсутствие защиты от блуждающих токов, в 

том числе от обратных токов вагонного освещения и отопления при центральном источнике 

электроснабжения пассажирских поездов.

Рельсовые цепи постоянного тока с непрерывным питанием используются только на стан

циях участков, не подверженных влиянию блуждающих токов. На перегонах при автоблоки

ровке применяют кодовые, тональные, импульсные рельсовые цепи. На средних, крупных 

станциях, как правило, применяют рельсовые цепи переменного тока.

Рельсовые цепи переменного тока 50 Гц используются на некодированных путях станций 

без электротяги. Эти рельсовые цепи применяют в основном для оборудования путевых и 

стрелочных участков, по которым не проходят поездные маршруты, для маневровых районов, 

подъездных путей и т. п. На перегонах такие рельсовые цепи не применяют.
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Фазочувствительные рельсовые цепи переменного тока 50 Гц с путевыми реле ДСР или 

ДСШ применяют на станциях участков с автономной тягой, подлежащих электрификации. Фа

зочувствительная рельсовая цепь допускает наложение кодирования с питающего и релей

ного концов. После освобождения рельсовой цепи в большом интервале кода срабатывает пу

тевое реле, и рельсовая цепь переходит из режима кодирования в нормальный. Для исключе

ния срабатывания путевого реле от тока смежной цепи при замыкании изолирующих стыков 

в смежных цепях вторичные обмотки путевых трансформаторов включают так, чтобы обеспе

чивалось чередование мгновенных полярностей тока.

Существенным недостатком однониточных рельсовых цепей является наличие контроля 

исправности только сигнальной нити. Тяговые нити всех рельсовых цепей объединены, и по

этому при обрыве одной из них всегда имеется цепь прохождения сигнального тока через тя

говые нити параллельных цепей, и путевое реле остается возбужденным.

Указанные недостатки наряду с рассмотренными выше ограничивают область применения 

однониточных рельсовых цепей. На участках с диспетчерской централизацией, где на проме

жуточных станциях отсутствует обслуживающий персонал, связанный с движением поездов, 

применять однониточные рельсовые цепи запрещается.

На станциях участков с автономной тягой, как правило, применяют рельсовые цепи пере

менного тока 25 Гц с фазочувствительными путевыми реле.

Непрерывные рельсовые цепи частотой 25 Гц с реле ДСШ. Железные дороги электри

фицируют по системе переменного тока 50 Гц, поэтому на таких линиях возможность исполь

зования этой частоты для питания рельсовых цепей исключается. Частота сигнального тока 

50 Гц в рельсовых цепях нежелательно на линиях с электротягой постоянного тока и с авто

номной тягой 50 Гц, где сети с частотой 50 Гц применяют для освещения, отопления, работы 

различных механизмов, машин, электроснабжения ряда систем контроля и управления раз

личными производственными процессами.

При различных повреждениях в этих цепях, в частности при случайном соединении прово

дов сети электроснабжения с рельсами, возможно попадание токов промышленной частоты 

50 Гц в рельсовую цепь. Это может привести к ложной подпитке путевых реле, что недопу

стимо по условиям безопасности движения поездов.

Одним из возможных вариантов решения этой проблемы является применение рельсовых 

цепей переменного тока 25 Гц, получивших широкое распространение на линиях с электротя

гой переменного тока. При внедрении рельсовых цепей переменного тока 25 Гц необходимо 

предусматривать их кодирование током 50 Гц, так как в системе АЛС на линиях с электротягой 

постоянного тока используется ток этой частоты. Применять частоту 25 Гц для действия АЛС 

на участках с электротягой постоянного тока без длительного перерыва действия АЛС на пе

риод реконструкции не представляется возможным из-за ряда технических и организацион

ных трудностей, связанных прежде всего с тем, что локомотивы проходят большие расстояния 

(до 1000 км и более), поэтому переход на другую частоту в системе АЛС должен осуществ

ляться одновременно на участках большой протяженности.

Кроме того, при использовании сигнального тока частотой 25 Гц для передачи сигналов 

АЛС потребовалось бы увеличить ток в рельсах, так как уровень помех в диапазоне 25 Гц на 

участках с электротягой постоянного тока значительно выше, чем в диапазоне 50 Гц при той 

же ширине полосы пропускания приемных устройств.

Тональные станционные рельсовые цепи.
ТРЦ. представляют собой классическую бесстыковую рельсовую цепь, в которой от одного 

источника сигнального тока осуществляется питание двух смежных рельсовых цепей. Для ра

боты ТРЦ используются частотные амплитудно-модулированные сигналы. В зависимости от 

используемой частоты рабочего сигнала различают две разновидности ТРЦ: ТРЦЗ и ТРЦ4.

В ТРЦЗ используются амплитудно-модулированные сигналы с несущими частотами 420, 

480, 580, 720, 780 Гц и частотами модуляции 8 или 12 Гц. ТРЦ4 являются высокочастотными
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рельсовыми цепями, в которых используются амплитудно-модулированные сигналы с несу

щими частотами 4500, 5000, 5500 Гц и частотами модуляции 8 или 12 Гц.

Бесстыковые рельсовые цепи не имеют четко выраженной границы шунтирования, по

этому ТРЦ имеют плавающую в зависимости от состояния балласта границу шунтирования в 

пределах 10 % от длины рельсовой цепи. Расстояние от точки подключения аппаратуры ТРЦ к 

рельсовой линии, на котором фиксируется занятие рельсовой цепи при приближении поезда 

или освобождение рельсовой цепи при удалении поезда, называется зоной дополнительного 
шунтирования. Зона дополнительного шунтирования ТРЦ учитывается при расстановке све

тофоров на перегоне.

Передающая аппаратура ТРЦ состоит из генератора и путевого фильтра. Генератор обеспе

чивает формирование амплитудно-модулированных сигналов тональной частоты требуемого 

уровня. Путевой фильтр обеспечивает защиту выходных цепей генератора от влияния токов 

локомотивной сигнализации, тягового тока и атмосферных перенапряжений и формирует тре

буемое по условиям работы рельсовой цепи обратное входное сопротивление питающего 

конца. Амплитудно-модулированный сигнал поступает в кабельную линию, а затем на путевой 

трансформатор и далее в рельсовую линию.

На станции невозможно полностью исключить изолирующие стыки, как это делается на пе

регонах. Поэтому с целью локализации зоны проникновения сигнального тока АЛСН применя

ется рельсовая цепь, шунтирующая в своих границах кодовый сигнал. Такой рельсовой цепью 

оборудуется стрелочная РЦ, так как она из-за наличия переводной кривой не требует уста

новки дополнительного шунтирующего соединения. На переводной кривой исключаются изо

лирующие стыки, что позволяет ограничить зону проникновения кодовых сигналов.

Фазоразностные рельсовые цепи в метрополитенах. По мере роста интенсивности дви

жения поездов и пассажиропотока на линиях метрополитена совершенствуются и его техни

ческие средства, обеспечивающие безопасность движения, в состав которых входят рельсовые 

цепи.

Для повышения степени безопасности движения поездов в каждую рельсовую цепь были 

включены два путевых реле. Если нарушалось действие хотя бы одного из путевых реле, дру

гое переключало сигнал на красный свет и исключало возможность ложного разрешающего 

показания.

Изолирующие стыки, отделяющие одну рельсовую цепь от другой, вначале скреплялись де

ревянными накладками, которые быстро изнашивались. Потом стали использовать металли

ческие накладки, под которые ставились фибровые прокладки.

Применение рельсовые цепи без изолирующих стыков позволило сократить количество 

металлоемких дроссель-трансформаторов и малонадежных изолирующих стыков, а также 

снизить потери электроэнергии на вождение поездов. Бесстыковые рельсовые цепи находят 

все более широкое применение на линиях метрополитенов страны.

Неисправностью рельсовой цепи называется ее нештатное состояние в том или ином рабо

чем режиме, т. е. нарушение правильности функционирования. Нештатными состояниями в 

работе РЦ являются:

• индикация занятости при свободности контролируемого участка пути, т. е. наруше

ние нормального режима (ложная занятость)

• индикация свободности при занятости контролируемого участка пути поездом, т. е. 

нарушение шунтового режима (ложная свободность);

• индикация свободности при обрыве рельсовой линии, т.е. нарушение контрольного 

режима;

• отсутствие приема сигналов АРС поездными устройствами, т.е. нарушение режима 

АРС.

Перед началом работы по поиску неисправности в РЦ всегда необходимо проанализировать 

ситуацию: установить, какие работы проводились на данной РЦ; определить причину отказа;
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охарактеризовать признаки возникшей неисправности. К характерным признакам неисправ

ностей можно отнести, например, обесточивание путевых реле сразу двух смежных РЦ, что воз

можно при пробое изолирующего стыка или появлении на нем токопроводящей пленки.

Если по характерным признакам место отказа выявить не удается, то измеряется напряже

ние на местном и путевом элементах путевого реле. Если напряжение на местной обмотке от

сутствует, то необходимо проверить исправность предохранителей цепи питания. После этого 

следует проверить всю цепь питания, в которую могут входить контакты линейного реле, реле 

красного огня, управляющих реле системы АЛС-АРС, самого путевого реле или его повторите

лей.

Проверку следует проводить, кратковременно замыкая соответствующие контакты реле 

при свободной от поездного шунта рельсовой цепи. При соединении местных обмоток путевых 

реле последовательно неисправность может быть в отсутствии контакта в розетке для уста

новки реле. Для выявления этой неисправности необходимо измерить полное напряжение, по

даваемое сразу на обе местные обмотки. Оно должно соответствовать нормативному значе

нию.

Одним из вопросов, связанных с повышением устойчивости работы станционных рельсо

вых цепей, является их эксплуатация при воздействии тягового тока в условиях обледенения 

контактного провода [1].

На участках железных дорог с электрической тягой переменного тока при определённых 

погодных условиях, способствующих обледенению контактного провода, происходят отказы 

станционных фазочувствительных рельсовых цепей частотой 25 Гц с путевым реле ДСШ-13 

[2].

Вследствие обледенения контактного провода токосъём сопровождается образованием 

электрической дуги между контактным проводом и пантографом электровоза [3]. Электриче

ское сопротивление дуги в процессе движения электровоза непрерывно изменяется, что при

водит к скачкообразным изменениям тягового тока, под воздействием которых возникает два 

переходных процесса: в схеме релейного конца фазочувствительной рельсовой цепи и в цепи 

между тяговой подстанцией и электровозом.

Проблема мешающего и опасного влияния электрической дуги на токоприёмнике электро

воза в условиях гололёда на устройства СЦБ и зашиты тяговых подстанций является весьма 

актуальной [1].

Около 20% неисправностей приходится на рельсовые цепи, анализ работы которых пока

зывает, что наиболее характерными отказами в процессе их эксплуатации являются: повыше

ние проводимости изоляции, обрыв соединителя, отсутствие нескольких соединителей, обрыв 

перемычек и джемперов, неисправность изоляции изолирующего стыка, повреждение изоля

ции стрелочной гарнитуры, стяжной полосы, сережки, распорки крестовины, замыкание нако

ротко различными элементами (проволокой, инструментом и т.д.), влияние посторонних ис

точников питания, грозы, субъективность в регулировке режимов работы рельсовых цепей [4

- 5]. К отказам РЦ также приводят и неудовлетворительное содержание верхнего строения 

пути; несвоевременная замена вышедших из строя оборудования и элементов; использование 

технических средств автоматики, особенно устройств электрической централизации, с истек

шим сроком эксплуатации, медленные темпы по их замене и модернизации [4-6].

В настоящее время на станциях широко применяются фазовые принципы защиты путевых 

приемников с применением противоположных фаз в смежных РЦ. Для этого разработаны и ис

пользуются в качестве путевых приемников двухэлементные секторные реле типа ДС (ДСШ со 

штепсельными разъемами). В рельсовые цепи с такими приемниками подается непрерывное 

питание, поэтому они получили название непрерывные. Именно непрерывность сигнала из РЦ 

обуславливает слабую помехоустойчивость приемника к внешним источникам помех. Таким 

образом, существует необходимость в повышения помехоустойчивости существующих непре

рывных рельсовых цепей.
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Решение повышения помехоустойчивости РЦ видится во введении импульсных признаков 

в сигналы, посылаемые в рельсовую линию (внешние помехи являются квазинепрерывными 

как от источников промышленной частоты 50 Гц, так и от работы инверторов электроподвиж- 

ного состава с асинхронными тяговыми двигателями). При этом защиту от влияния смежных 

РЦ целесообразно выполнить фазовой, а анализ фазового признака в приемнике выполнить на 

электронной основе с целью обеспечения длительного ресурса работы.
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Аннотация
Рельс занжирларини цалацитлардан химоялаш масалалари куриб чикилган. Тахлил 

натижалари шуни курсатадики хозирги мавжуд химояусуллари харакат хавфсизлигин тулиц 
таъминлаш имкониятига эга эмас. Мацолада муаммонинг ечими сифатида, рельс занижирига 
юбориладиган сигналларга импульсли хусусиятларини жорий цилиш таклиф цилинган.

Summary
The problems of the protection of track circuits against interference. Analysis showed that the existing 

protection methods do not provide sufficient security quite rolling movement. The decision of increasing 
the noise immunity of track circuits seen in the introduction of pulse characteristics in the signals sent to 
the rail line.


