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2.9 РЕЛЬСОВЫЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 25Гц
НА УЧАСТКАХ С АВТОНОМНОЙ ТЯГОЙ.

Рельсовые цепи переменного тока 25 Гц с путевыми реле типа ДСШ-13А без
путевых дросселей, кодируемые током 50 Гц, применяются в случае
строительства автоблокировки и реконструкции устройств СЦБ на станциях с
учетом последующей электрификации на постоянном токе, а также на участках с
действующей или вводимой автоблокировкой 50 Гц или постоянного тока.

В качестве путевого реле применяется реле типа ДСШ-13А.
На питающем конце в трансформаторном ящике или релейном шкафу

устанавливается трансформатор ИТ типа ПРТ-А с коэффициентом
трансформации n = 18,3 и два предохранителя на 2А, служащие, кроме защиты,
также для выключения питания рельсовой цепи. В посту  ЭЦ на питающем конце
включаются последовательно вторичные обмотки питающего ПТ и кодового ПКТ
трансформаторов, подающих в рельсовую цепь непрерывное питание частотой 25
Гц и кодовое питание частотой 50 Гц. Последовательно с вторичными обмотками
трансформаторов ПТ и ПКТ включен ограничивающий резистор R0,
сопротивление которого определяется в  зависимости от сопротивления
соединительных проводов и кабеля между постом ЭЦ и трансформаторным
ящиком. Общее сопротивление резистора R0, соединительных проводов  и кабеля
должно быть равным 150 Ом.

Первичные обмотки трансформаторов ПТ и ПКТ включены раздельно. На
первичную обмотку трансформатора ПТ подается напряжение 220В, 25 Гц
соответствующего луча питания путевых элементов рельсовых цепей. На
первичную обмотку трансформатора ПКТ подается напряжение 220В, 50 Гц через
контакты кодово-включающих и трансмиттерного реле.

Для защиты путевых реле от токов помех любой частоты местные элементы
реле ДСШ-13А и путевые трансформаторы рельсовых цепей 25 Гц питаются от
разных преобразователей частоты типа ПЧ 50/25.

Для обеспечения нормальной работы путевых реле преобразователи частоты
включаются в сеть переменного тока 50 Гц по схемам, приведенным нормали
РЦ25-ПУ, листы 7-13.

Контроль короткого замыкания стыков между смежными станционными
рельсовыми цепями обеспечивается:

а) Фазированием всех преобразователей ПП, питающих путевые транс-
форматоры рельсовых цепей станции, с одним и тем же опорным
преобразователем ПМI, питающим МЭ реле ДСШ-13А.
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б) Чередованием мгновенных полярностей напряжений на стыках смежных
рельсовых цепей путем взаимного переключения питающих проводов на
вторичных зажимах путевых трансформаторов.

Допускается любое взаимное расположение питающих и релейных концов
смежных рельсовых цепей.

Защита от взаимного влияния между станционными рельсовыми цепями 25
Гц и перегонными кодовыми рельсовыми цепями 50 Гц участков приближения и
удаления обеспечивается:

а) разной частотой источников питания;
б) фазовой и частотной чувствительностью путевых реле типа ДСШ;
в) характером работы рельсовых цепей:  станционные - непрерывные
                         перегонные - кодовые;
г) кодированием участков по отправлению трансляцией кодов с первого

участка удаления.
С питающего конца применено ускоренное кодирование током 50 Гц без

коммутации тока 25 Гц.
Вторичные обмотки путевого и кодового трансформаторов включены

последовательно.
Кодирование осуществляется в первичной обмотке кодового трансформатора

фронтовым контактом группового трансмиттерного реле с момента занятия
рельсовой цепи.

При свободном состоянии рельсовой цепи обмотка кодового трансформатора
шунтирована тыловым контактом реле СКВ или источником тика 50 Гц.

Кодирование рельсовых цепей стрелочных участков и путей с релейного
конца производится фронтовым контактом  индивидуального для каждой
рельсовой цепи трансмиттерного реле с момента занятия рельсовой цепи и
замыкания тыловых контактов путевого реле.

Кодирование стрелочных участков по отправлению производится методом
трансляции кодов АЛСН с первого участка удаления.

Рельсовая цепь регулируется изменением напряжения на вторичной обмотке
трансформатора ПТ. а ток АЛС в рельсах регулируется изменением напряжения
на вторичной обмотке трансформатора ПКТ.

Для получения напряжения более 60В на вторичной обмотке трансформатора
ПТ при длине рельсовой цепи более 1000м необходимо в качестве
трансформатора ПТ включать два трансформатора типа ПТ-25А, первичные
обмотки которых следует включить параллельно, а вторичные обмотки -
последовательно. Для получения напряжения более 60В на вторичной обмотке
трансформатора ПКТ необходимо первичные обмотки включить параллельно.

Характерные неисправности РЦ

1. Обрыв или наличие переходного сопротивления в стыковых соединителях.
Неисправный стыковой соединитель определяют по наличию напряжения,
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подключая вольтметр параллельно стыку. Отсутствие напряжения на вольтметре
указывает на исправность стыкового соединителя.

2. Пробой изоляции на стрелках в серьгах межостряковых тяг,
фундаментальных угольниках. Двухсторонний пробой приводит к ложной
занятости секции.  Для отыскания двухстороннего пробоя используют прибор
ИРЦ, ИТРЦ или аналогичные. Чтобы избежать ложной занятости стрелочных
секций, необходимо своевременно обнаруживать односторонний пробой, который
выявляют вольтметром. При этом напряжение между межостряковой тягой и
каждой из рельсовых нитей должно быть одинаковое. Также в отсутствие поездов
по согласованию с ДСП допускается метод принудительного соединения
межостряковой тяги поочередно с каждой из рельсовых нитей.  Появление
индикации занятости рельсовой цепи или наличие токов при шунтировании
амперметром указывает на наличие одностороннего пробоя в противоположном
узле стрелочной гарнитуры.
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2.10 РЕЛЬСОВЫЕ ЦЕПИ С ЧАСТОТОЙ 50 ГЦ ПОСТОЯННОГО ТОКА

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

Основным назначением рельсовых цепей является контроль мест
расположения колёсных пар подвижного состава. Также РЦ могут выполнять
функцию канала связи для передачи информации как с пути на локомотив, так и с
локомотива на путевые объекты автоматики. Рельсовая цепь играет
первостепенную роль при решении задач повышения безопасности движения и
жизнеобеспечения работников, организующих и выполняющих поездную и
маневровую работу.

На участках с электротягой постоянного тока, рельсовые нити одновременно
используют для пропускания обратного тягового тока от движущихся
электровозов к тяговой подстанции и сигнального тока рельсовых цепей. Для
защиты рельсовых цепей от воздействия тягового тока, уровень которого на два-
три порядка больше уровня сигнального тока, их питание осуществляется
переменным током частотой, отличной от частоты тягового тока и его
гармонических составляющих. Напряжение в контактной сети относительно
рельсов и земли 3 кВ, а максимальный тяговый ток в рельсах достигает 2000 А..
Для защиты рельсовых цепей от влияния тягового тока при электротяге
постоянного тока на станциях   в качестве сигнальной частоты используют
частоты - 25 и 50 Гц. Кодирование осуществляется на частоте 50 Гц.

В перегонных кодовых рельсовых цепях частотой 50 Гц на питающих и
релейных концах устанавливают дроссель-трансформаторы типов ДТ-0,6 и ДТ-
0,2, обеспечивающие пропуск обратного тягового тока. Аппаратуру питающего и
релейного концов подключают к дополнительным обмоткам ДТ. Для защиты
обслуживающего персонала и аппаратуры от перенапряжений к дополнительным
обмоткам ДТ подключают защитные элементы ЭЗ (разрядники, выравниватели).
Рельсовая цепь получает питание от путевого трансформатора ПТр типа ПОБС
3А, напряжение на вторичной обмотке которого выставляют в зависимости от
длины рельсовой цепи. Конденсаторы,  включенные на питающем конце,
суммарной ёмкостью 24 мкФ обеспечивают резонанс токов, необходимый для
снижения мощности, потребляемой рельсовой цепью и для уменьшения
искрообразования на контактах трансмиттерного реле. Реактор типа РОБС-3А
ограничивает ток в цепи дополнительной обмотки ДТ при нахождении поезда на
питающем конце и обеспечивает шунтовую чувствительность. В зависимости от
показания путевого светофора в рельсовую цепь на встречу поезду контактом
трансмиттерного реле, посылаются коды КЖ, Ж, З. Коды воспринимает
импульсное путевое реле И, подключенное к дополнительной обмотке ДТ через
защитный блок-фильтр ЗБФ. Реле И, переключая контакт на входе
дешифраторной ячейки, в зависимости от кода возбуждает сигнальное реле Ж и З,
которые управляют огнями светофора и используются в других цепях контроля и
управления. Защитный блок-фильтр настроен на частоту 50 ГЦ и защищает от
опасного и мешающего тягового тока.

На станциях в зависимости пропуска тягового тока используются двух или
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однониточные рельсовые цепи. Для переменного тока частотой 50 ГЦ применяют
следующие рельсовые цепи:

однониточная с путевым реле НВШ1-800 (НМВШ2-1000/1000), АНВШ2-
2400 - на некодируемых путях в горловинах, коротких участках приёмо-
отправочных путей (900/500);

однониточная фазочувствительная с путевым реле ДСШ-12 - на
некодируемых путях и горловинах (1100/500);

двухниточная фазочувствительная с путевым реле ДСР-12, ДСШ-12.
Станционные фазочувствительные двухниточные рельсовые цепи

кодируются с питающего и релейного концов. Вся аппаратура расположена на
посту ЭЦ. Дополнительные обмотки дроссель-трансформаторов, размещенных  на
пути, подключают к аппаратуре кабелем. Рельсовую цепь регулируют подбором
напряжения на вторичной обмотке путевого трансформатора типа ПОБС-3А. Реле
ДСШ-12 срабатывает от амплитуд и фазы сигнала. Эта особенность использована
для чередования фаз напряжений.

Кодовые сигналы АЛС посылаются с питающего конца с момента
размыкания фронтового контакта путевого реле контактом трансмиттерного реле
Т. Кодирование с релейного конца осуществляется от кодирующего
трансформатора с момента замыкания тылового контакта путевого реле
контактом трансмиттерного реле Т1.

Станционные фазочувствительные однониточные рельсовые цепи просты по
устройству, но имеют некоторые недостатки. Это практически полная асимметрия
тягового тока. Тяговые нити, по которым проходит тяговый ток всех
однониточных рельсовых цепей, объединяют междупутными перемычками в
нескольких точках, но не реже чем через 400 м. Эти перемычки ухудшают
шунтовой режим и полностью исключают возможность выполнения
контрольного режима при обрыве тяговой нити.

Рельсовую цепь регулируют подбором напряжения на питающем
трансформаторе , расположенном в трансформаторном ящике на питающем конце
рельсовой цепи. Резисторы, а также автоматические выключатели АВМ
предохраняют аппаратуру от воздействия тягового тока.

Для предупреждения неисправностей рельсовых цепей электромеханик с
электромонтёром производят проверку состояния стыковых, стрелочных,
междупутных и электротяговых соединителей, перемычек от дроссель-
трансформаторов, кабельных стоек и путевых ящиков. Надёжность крепления
штепселя в шейке рельса, перемычек дроссель-трансформаторов и стрелочных
соединителей необходимо проверять индикатором тока рельсовых цепей с
одновременным простукиванием штепселей слесарным молотком.

Целостность дроссельных перемычек и стрелочных соединителей
определяют при проверке каждого троса в отдельности. Для этого: при
простукивании штепселей и одновременной установке индикатора тока
рельсовых цепей на трос, а затем при покачивании троса в месте приварки и
также одновременной установке индикатора тока на трос, сначала на один, а
затем на другой конец в местах, близких к их креплениям, определяют
исправность дроссельных перемычек и стрелочных соединителей. При их



6

исправности стрелка индикатора тока рельсовых цепей отмечает протекание тока
примерно на 2/3 шкалы.

В случае обрыва троса, нарушения контакта крепления троса дроссельных
перемычек (стрелочных соединителей) при выполнении условий   проверки,
стрелка индикатора тока рельсовых цепей отклоняться не должна.

Состояние изолирующих элементов стрелочной гарнитуры определяют,
используя измерительный прибор (вольтметр), в такой последовательности:
сначала измеряют напряжение сигнального тока между рельсами, а затем – между
стрелочной гарнитурой (межостряковой соединительной тягой) и каждым
рельсом отдельно. Измерение напряжения выполняют комбинированным
прибором Ц-4380 или ампервольтметром ЭК-2346 на пределе 1,5 или 6,0 В.  Если
в результате измерений напряжения выясняется, что Uтр1<0,5 Uр или Uтр2>0,5
Uр, то изоляция со стороны обоих рельсов стрелочной гарнитуры исправна; если
Uтр1>0,5 Uр или Uтр1=Uр, то изоляция со стороны второго рельса неисправна.
Неисправную изоляцию первого рельса можно определить аналогично.

Определить место пробоя изоляции серёжек и фундаментных угольников
стрелки можно индикатором тока рельсовых цепей. Для этого с согласия
дежурного по станции в свободное от движения поездов время амперметром или
перемычкой кратковременно замыкают исправную изоляцию, а индикатором
определяют место неисправной изоляции.

Проверку исправности изоляции изолированных стыков производят путём
измерений напряжения  по обеим сторонам стыка вольтметром по шкале 3 В..
При исправной изоляции стыка стрелка вольтметра отклоняется незначительно,
при повреждении изоляции стрелка вольтметра остаётся на нулевом показании.
Можно проверить исправность изоляции и другим способом. Вольтметр со
шкалой 3-15 В включают в рельсовую цепь с одной стороны изолирующих
стыков и фиксируют его показание, когда один из стыков закорочен перемычкой.
Если показание вольтметра не изменилось, то изолированный стык на
противоположной стороне рельсовой цепи имеет исправную изоляцию, при
изменении показания – стык неисправен. Проверку производят с согласия
дежурного по станции и в свободное от движения поездов время.

В тёплую погоду и после дождя, т.е. когда грунт имеет минимальное
сопротивление, измеряют электрическое сопротивление балласта и шпал
рельсовых цепей прибором ИСБ-1. Прибор ИСБ-1 подключают к рельсовой цепи
не менее чем за 100-150 м от изолирующих стыков и проводят измерения на
участке протяжённостью в 200-300 м. Норма удельного сопротивления балласта
составляет для двухниточных рельсовых цепей – 1 Ом км, для однониточных – 0,5
Ом км.
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2.11. РЕЛЬСОВЫЕ ЦЕПИ 25 ГЦ.

Назначение, устройство, аппаратура, неисправности и методы их отыскания.

Основным типом станционных рельсовых цепей, применяемых при
автономной тяге, являются фазочувствительные рельсовые цепи переменного
тока частотой 25 гц с путевым реле ДСШ-13 А. Короткое замыкание
изолирующих стыков между смежными рельсовыми цепями контролируется
чередованием мгновенных полярностей напряжений на стыках этих рельсовых
цепей.

На питающем конце в трансформаторном ящике устанавливается
трансформатор ИТ типа ПРТ-А с коэффициентом трансформации n = 18, 3, два
предохранителя на 2 А.. На  посту ЭЦ на питающем конце включаются
последовательно вторичные обмотки питающего ПТ и кодового БКТ
трансформаторов, подающих в рельсовую цепь непрерывное питание 25 гц и
кодовое питание 50 гц. Последовательно с вторичными обмотками трансфор-
маторов включен ограничивающий резистор Rо.

Первичные обмотки трансформаторов включены раздельно. На первичную
обмотку трансформатора ПТ подается напряжение 220 В частотой 25гц
соответствующего луча питания путевых элементов рельсовых цепей. На
первичную обмотку трансформатора ПКТ подается напряжение 220 В, 50 гц через
контакты кодово - включающих и трансмиттерных реле.

Рельсовая цепь регулируется изменением напряжения на вторичной обмотке
трансформатора ПКТ. На релейном конце рельсовой цепи в трансформаторном
ящике включается трансформатор ИТ типа ПРТ-А с коэффициентом трансфор-
мации  n =18.3. На посту ЭЦ на релейном конце включается путевое реле ДСШ-13
А. Для защиты путевого реле от перенапряжений между путевым элементом реле
и трансформатора ИТ включается защитный блок ЗБ-ДСШ. Кроме того на  посту
ЭЦ включается контакт трансмиттерного реле РТ, через который подаются коды
АЛС в рельсовую цепь подключением через фронтовой контакт вторичной
обмотки кодового трансформатора РКТ типа ПТ-25А. Последовательно с
вторичной обмоткой трансформатора РКТ включен ограничивающий резистор
Rк. Ток АЛС на релейном конце регулируется изменением напряжения на
вторичной обмотке трансформатора РКТ. При одновременной посылке кодовых
сигналов АЛС с питающего и релейного концов на приемо - отправочных путях
трансмиттерные реле, посылающие кодовые сигналы, должны быть подключены
к трансформаторам разного типа

( КПТШ-715, КПТШ-515) для возбуждения путевого реле после
освобождения рельсовой цепи. Схема питающего конца разветвленной рельсовой
цепи идентична схеме питания неразветвленной рельсовой цепи. Отличие схем
релейных концов заключается в наличии в трансформаторном ящике на каждом
релейном конце резистора 2,2 Ом 10А последовательно с вторичной обмоткой
трансформатора ИТ. С помощью этих резисторов регулируются напряжения на
путевых реле АСП, БСП, ВСП. Для нормальной в рельсовую цепь не включается
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более 3 путевых реле, разница длин ответвлений, в которые включаются путевые
реле, не должна превышать 200 м.

Для защиты рельсовых цепей частотой 25 Гц от влияния кодовых сигналов
АЛС частотой 50 Гц необходимо питание всех кодируемых рельсовых цепей
объединить в отдельный луч и подключить к отдельному преобразователю час-
тоты с введением в схему луча питание фильтра, поглащающего гармоники 50 Гц.
Фильтр состоит из 2 реакторов РОБС-3А, конденсатора 10 мкф, 2 конденсаторов
по 1 мкф. Включение фильтра контролируется реле ФЛ1 типа ДСШ-13А
параллельно путевой обмотки которого включается ЗБ-ДСШ. Через фронтовые
контакты ФЛ1 включается повторитель ПФЛ фронтовые контакты которого
имеются в схемах соответствующих кодово-включающих и трансмиттерных реле.

Питание местных элементов (МЭ) путевых реле ДСШ-13А и путевых
трансформаторов (ПТ) производятся от разных преобразователей ПН и ПП.
Преобразователи ПН питающие МЭ путевых реле и ПП, питающие ПТ,
включаются в сеть переменного тока 220В 50гц противофазно для создания
сдвига фаз 90º между напряжениями на МЭ и ПТ.

К преобразователям ПМ кроме МЭ реле ДСШ-13А подключение других
цепей запрещено. В качестве преобразователей используются преобразователь
ПЧ50/25-300. Выходные напряжения переменного тока 25гц преобразователи ПМ
и ПП должны быть сфазированы при помощи фазирующих устройств (ФУ1-1 и
ФУ2-2). На входе преобразователей ПП устанавливается аварийное лучевое реле,
которое производит отключение преобразователя при коротком замыкании в
одном из лучей питания рельсовой цепи.

Неисправности рельсовых цепей:
- обрыв основного и дублирующего соединителей;
- короткое замыкание изолирующих стыков ( и.с.);
-неисправность изолирующих элементов на разветвленных рельсовых цепях;
- неисправность аппаратуры рельсовых цепей;
- пониженное сопротивление баланса.
При обрыве основного и дублирующего соединителей причина ложной

занятости определяется ампервольтметром Ц-4380, Ц-4352 и т. д.. При
кодируемой разветвленной рельсовой цепи необходимо снять питание с
релейного или питающего концов.

При коротком замыкании и.с. и повреждение изоляции на стрелочных
секциях используется индикатор рельсовых цепей ИО-1.

Из аппаратуры рельсовых цепей наиболее часто из строя выходят
трансформаторы ИТ (ПРТ-А) из межвитковых замыканий вследствие плохой
пропитки обмоток на ЭТЗ и наличии конденсата в путевых коробках. Из – за
перенапряжений случаются выходы из строя лучевых аварийных реле типа
АНВШ2-2400. При выходе из строя лучевого аварийного реле ЛА будет гореть
ложная занятость всех рельсовых цепей которые питают данный луч.
При пониженном сопротивлении балласта необходимо предъявлять требования к
работникам ПЧ по подрезке балласта и очистке его от минеральных удобрений.
Питающее напряжение на ПТ нормируется и должно превышать норму в
зависимости от длины рельсовой цепи и ее типа.
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2.12. СТАНЦИОННЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ РЕЛЬСОВЫЕ ЦЕПИ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 25 Гц.

Общие сведения.
На станциях с электротягой переменного тока и кодовой АБ 25 Гц и на

прилегающих к ним перегонах применяют импульсные РЦ переменного тока 25
Гц с путевым реле ИРВ-110 или ИМВШ-110.

РЦ питаются от статических преобразователей частоты типа ПЧ 50/25-150
или ПЧ 50/25-100. Все преобразователи частоты размещают, как правило, на
посту ЭЦ и обеспечивают основным и резервным питанием переменного тока 50
Гц, 220 или ПО В.

Нормальный режим работы РЦ — импульсный. Первичным датчиком им-
пульсов является трансмиттер типа КПТ-13, создающий две последовательности
непрерывно чередующихся импульсов (0,34 с) и интервалов (0,12 с), сдвинутых
по времени на 0,23 с. Трансмиттер устанавливают один на всю станцию.
Импульсы в РЦ посылаются контактами трансмиттерных реле, включенных через
контакты трансмиттера КПТ-13.

Однониточные РЦ, граничащие только с однониточными, могут питаться
импульсами любой последовательности; короткое замыкание изолирующих
стыков между ними контролируется косыми тяговыми соединителями. Контроль
короткого замыкания изолирующих стыков между двухниточными или
двухниточными и однониточными РЦ обеспечивается посылкой в смежные РЦ
импульсов разных последовательностей. Кодовые сигналы АЛСН накладывают
на частоте 25 Гц. Первичным датчиком кодов АЛСН является тот же трансмиттер
КПТ-13, через контакты которого включена счетно-кодовая ячейка СКЯ-1,
преобразующая импульсы трансмиттера в коды двух последовательностей.
Ячейку СКЯ-1 устанавливают одну на всю станцию.

На станциях двухпутных линий кодовые сигналы АЛСН, как правило,
накладывают с питающего конца РЦ, заменяя импульсное питание данной РЦ на
кодовое той же последовательности.

На станциях однопутных линий кодовые сигналы накладываются с
питающего и релейного концов. Коды с релейного конца передаются без
отключения импульсного питания с питающего конца. Коды и импульсное
питание должны быть одной последовательности.

На станциях двухпутных и однопутных линий кодовые сигналы АЛСН
накладывают с релейного конца РЦ первого входного участка.

На участках приближения к станции двухпутной железной дороги
применяют трансмиттеры типа КПТ-5А или КПТ-7, на участках удаления —
только КПТ-5А. На участках приближения к станции однопутной железной
дороги можно устанавливать трансмиттеры КПТ-5А или КПТ-7.

Отсасывающий фидер тяговой подстанции присоединяют к средней точке
дроссель-трансформатора РЦ главного пути станции.

Для присоединения отсасывающего фидера или троса заземления устанавли-
вают третий дроссель-трансформатор ДТ-0,6-500, к дополнительной обмотке
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которого подключен трансформатор ПРТ-25, нагруженный конденсатором
емкостью 24 мкФ.

Импульсное путевое реле защищено от опасного влияния тягового тока им-
пульсным характером работы, а от мешающего действия тягового тока 50 Гц и его
гармоник — путевым фильтром типа ФП-25.

рис. 1 Однониточная импульсная РЦ 25 Гц.

Схемы РЦ.
 Однониточную РЦ переменного тока 25 Гц (рис. 1) применяют на

некодируемых путях станций, когда обеспечивается пропуск обратного тягового
тока: на двухпутных участках — не менее чем по шести рельсовым нитям
приемоотправочных путей и не менее чем по четырем нитям в горловине станции;
на однопутных участках — не менее чем по трем рельсовым нитям приемо-
отправочных путей и в горловине станции. Максимальная длина РЦ на приемо-
отправочных путях 1100 м, а в горловине станции — 500 м.

Сопротивление соединительных проводов между рельсами и трансформато-
ром на каждом конце РЦ должно быть не более 1 Ом, а между изолирующим
трансформатором и фильтром — не более 75 Ом.

Если путевой трансформатор находится в релейном шкафу, то предохраните-
ли в цепи его первичной обмотки не устанавливают.
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рис. 2 Станционная двухниточная импульсная РЦ 25 Гц с одним ДТ-1-150

Двухниточную РЦ переменного тока 25 Гц с одним ДТ-1-150 (рис. 2)
применяют на боковых путях станций. Максимальная длина РЦ составляет
1200 м.

Общее сопротивление путевого резистора и соединительных проводов между
дроссель-трансформатором и путевым трансформатором должно быть не более 2
Ом, а проводов между рельсами и изолирующим трансформатором — не более 1
Ом.

рис. 3 Станционная импульсная РЦ переменного тока 25 Гц с двумя ДТ-1-150
и наложением кодовых сигналов АЛСН с обоих концов.
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Двухниточную РЦ переменного тока 25 Гц с двумя ДТ-1-150 (рис. 3) при-
меняют на станционных путях и стрелочных секциях. Максимальная длина РЦ
составляет 1200 м.

Общее сопротивление путевого резистора и соединительных проводов между
дроссель-трансформатором и изолирующим трансформатором должно быть не
более 1 Ом, а между дроссель - трансформатором и путевым трансформатором —
не более 2 Ом.

При длине РЦ до 1000 м устанавливают один, а свыше 1000 м — два кодовых
трансформатора КТ типа ПТ-25А.

Если кодовые сигналы накладывают только с питающего конца, то не уста-
навливают кодовую аппаратуру на релейном конце (КТ, КТР), а между точками
а и б делают перемычку.

рис. 4 Разветвленная импульсная РЦ 25 Гц с двумя ДТ-1-150 и наложением
кодовых сигналов АЛСН с обоих концов по главному пути.

Двухниточную разветвленную РЦ переменного тока 25 Гц с двумя ДТ-1-150
(рис. 4) применяют на стрелочных участках малых станций, оборудованных
релейной или диспетчерской централизацией. Максимальная длина РЦ составляет
900 м.

Общее сопротивление путевого резистора и соединительных проводов между
дроссель-трансформатором или рельсами и изолирующим трансформатором
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должно быть не более 1 Ом, а между дроссель-трансформатором и путевым
трансформатором — не более 2 Ом.

При длине РЦ до 700 м устанавливают один, а свыше — два кодовых транс-
форматора КТ типа ПТ-25А.

рис.5 Двухниточная импульсная РЦ 25 ГЦ без дроссель- трансформаторов с
наложением кодовых сигналов АЛСН с обоих концов.

Двухниточную РЦ переменного тока без дроссель-трансформаторов (рис.5 )
применяют на изолированных участках без пропуска тягового тока. Мак-
симальная длина РЦ составляет 1200 м.

Сопротивление соединительных проводов между рельсами и изолирующим
трансформатором, а также общее сопротивление путевого резистора и соедини-
тельных проводов на питающем конце РЦ не должно превышать 1 Ом.

Два кодовых трансформатора КГ устанавливают при длине РЦ свыше 1000
м.

Наименования и типы приборов, используемых в РЦ, приведены на рис 6.8-
6.12:

Наименование и обозначение в схеме Тип прибора
Путевое импульсное реле ИП (СП) ИРВ-110, ИМВШ-110
Путевой фильтр ФП ФП-25
Дроссель-трансформатор:
ДТ ДТ-1-150
ДТс ДТ-0,6-500
Трансформаторы:
путевой и изолирующий ПТ, ИТ . ПРТ-25
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кодовый КТ ПТ-25А
Тс ПРТ-25
Резистор:
RД1 7157 (200 Ом, 0,25 А)
RД2 7157 (400 Ом, 0,2 А)
путевой Rп 7156 (2,2 Ом, 10 А)
ограничивающий R0 7156 (40 Ом, 0,5 А)
Реактор ZП РОБС-4
Конденсатор С0 КБ-2 (КБ4Х4)
Емкость С0 выбирается в зависимости
от нагрузки преобразователя:
Мощность нагрузки, Вт . до 30 30—70 70—100 100—130С0, мкФ  4 8
12 16

Рис.6 Схема питающих устройств РЦ 25 Гц с реле ДСШ-13 с одним
преобразователем.
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Необходимое количество жил кабеля между дроссель-трансформатором или
рельсами и путевым трансформатором определяется по табл. 1.2 исходя из
расчетного сопротивления кабеля 1 Ом.

Жилы кабеля между изолирующим трансформатором и путевым фильтром
не дублируются при длине кабеля до 1,5 км.

В РЦ (см. рис. 1 - 5) напряжение на первичной обмотке путевого
трансформатора должно быть не менее 200 В, потеря напряжения в кабеле — не
более 20 В.

Расчетные мощности и токи 25 Гц. Максимальные и средние мощности 25
Гц, потребляемые станционными импульсными РЦ 25 Гц, определяются по
формулам (1.14) — (1.17).

Максимальную и среднюю нагрузку преобразователя частоты определяют
суммированием соответственно максимальных и средних мощностей,
потребляемых всеми РЦ, подключенными к данному преобразователю.

Максимальными нагрузками следует пользоваться для определения числа
преобразователей, а средними — их средней нагрузки.

Расчетные мощности и токи 50 Гц. Максимальная и средняя мощности
переменного тока 50 Гц, потребляемые преобразователем частоты в зависимости
от нагрузки.

Максимальными мощностями 50 Гц, потребляемыми преобразователями
частоты, рекомендуется пользоваться при выборе типа силового или линейного
трансформатора, средними — при подсчете общей мощности подстанции или
высоковольтной линии.

Регулировка. Станционные импульсные РЦ 25 Гц регулируют только
изменением напряжения во вторичной обмотке путевого трансформатора. При
этом сопротивление путевого резистора на питающем конце РЦ должно быть не
менее 0,5 Ом.

Кодовый ток АЛСН регулируется изменением напряжения на вторичной об-
мотке кодового трансформатора.

Напряжение на обмотке II преобразователя П4 должно быть 220 В.
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СТАНЦИОННЫЕ ФАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ РЕЛЬСОВЫЕ ЦЕПИ 25 Гц.

Общие сведения.

Станционные фазочувствительные РЦ переменного тока 25 Гц применяют с
дроссель-трансформаторами типа ДТ-1-150 и путевыми реле ДСШ-13 на станциях
участков железных дорог с электротягой переменного тока 50 Гц, устройствами
ЭЦ, кодовой АБ и АЛСН переменного тока 25 Гц.

К зажимам путевого элемента (ПЭ) реле ДСШ-13 подключен фильтр типа
ЗБ-ДСШ, а к зажимам местного элемента (МЭ) —конденсатор См=2 мкФ (кон-
денсатор См установлен с монтажной стороны розетки реле).

Все станционные РЦ питаются с поста ЭЦ от общего для всех устройств ЭЦ
силового трансформатора типа ОМ или ТС через преобразователи частоты типа
ПЧ 50/25.

Особенностью питающих устройств станционных фазочувствительных РЦ
переменного тока 25 Гц является использование разных преобразователей
частоты для питания МЭ путевых реле и путевых и кодовых трансформаторов РЦ.

Все преобразователи частоты: ПМ—питающие местные элементы путевых
реле, ПП — питающие путевые и кодовые трансформаторы станционных РЦ, а
также преобразователи частоты кодовых перегонных РЦ участков приближения и
удаления, установленные на посту ЭЦ, должны быть подключены к одной и той
же фазе переменного тока 50 Гц. В качестве преобразователей ПМ применяют
только преобразователи типа ПЧ 50/25-300. Подключать к ним другие нагрузки,
кроме МЭ путевых реле, нельзя.

Выходные напряжения 25 Гц преобразователей ПМ и ПП должны быть так
сфазированы, чтобы обеспечить нормальную работу РЦ и контроль короткого за-
мыкания изолирующих стыков смежных РЦ.

В станционных фазочувствительных РЦ переменного тока 25 Гц с путевыми
реле типов ДСР-12, ДСШ-13 и ДСШ-13А при автономной тяге и электротяге
переменного тока нормальная работа путевых реле обеспечивается за счет отста-
вания выходного напряжения 25 Гц преобразователя ПП от выходного напряже-
ния преобразователя ПМ на угол 90°, для чего преобразователи включаются в
сеть переменного тока 50 Гц противофазно (рис. 6). При таком включении пре-
образователей ПМ и ПП генерируемые ими напряжения 25 Гц будут иметь фаз-
ный угол 90 или 270°, который контролируется фазочувствительными реле ПФ и
ОФ типа ДСШ-13, в которых ПЭ, соединенные согласованно, подключены к за-
жимам 4—6 преобразователя ПП (15 В), а МЭ, соединенные противофазно,— к
зажимам /—3 (110 В) преобразователя ПМ. Если при одновременном включении
преобразователей ПМ и ПП в сеть переменного тока 50 Гц выходное напряжение
25 Гц преобразователя ПП будет отставать от напряжения 25 Гц преобразователя
ПМ на угол 90°, то сработает реле ПФ и фронтовыми контактами замкнет цепь
питания путевых и кодовых трансформаторов РЦ. Если же фазовый угол между
напряжениями преобразователей ПП и ПМ будет 270 °, то сработает реле ОФ и
фронтовыми контактами замкнет цепь питания трансформаторов РЦ от
сдвинутого на 180° напряжения ПП, т. е. фазовый угол будет 90°.
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В случае питания всех станционных фазочувствительных РЦ, а также пере-
гонных кодовых РЦ участков приближения и удаления с поста ЭЦ, когда одного
ПП недостаточно, используют схему включения одного ПМ противофазно не-
скольким станционным и перегонным ПП (рис. 7).

рис.7 Схема питающих устройств РЦ 25 Гц с тремя преобразователями ПП.

В этих схемах время обесточенного состояния путевых реле при переключе-
нии источников питания переменного тока 50 Гц с основного на резервный и на-
оборот не превышает 0,55 с, что исключает перекрытие станционных сигналов
(при замедлении на отпускание сигнального реле не менее 1,0—1,5 с).

Защита от преждевременной разделки поездных маршрутов осуществляется
медленнодействующими повторителями стрелочных путевых реле МСП,
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имеющими замедление на срабатывание до 10 с, или лучевыми аварийными реле
ЛА.

Защита с помощью реле МСП применяется па малых станциях без маршру-
тизации маневровой работы или при наличии одной-двух групп маневровых
маршрутов в каждой горловине станции. Этот способ не требует каких-либо
изменений и добавлений в схеме питающих устройств, однако его существенным
недостатком является то, что выдержка времени разделки маршрута действует
всегда независимо от того, происходил или нет перерыв питания. Поэтому на
станциях, имеющих развитую маршрутизацию маневровых передвижений,
каждый преобразователь ПП должен иметь аварийное реле, контролирующее
снижение напряжения на нем ниже 200 В. Если преобразователь имеет несколько
лучей питания РЦ, то каждый луч имеет свое реле ЛА (см. рис. 6.).

Аварийные реле (АНВШ2-2400) защищают от срыва генерации преобразова-
теля и обеспечивают нормальную работу РЦ при длительном коротком замыка-
нии в одном из лучей.

Контроль короткого замыкания изолирующих стыков между смежными стан-
ционными РЦ обеспечивается фазированием всех преобразователей ПП с одним и
тем же преобразователем ПМ, чередованием мгновенных полярностей напря-
жения на стыковых смежных РЦ путем переключения проводов на клеммах н — к
вторичных обмоток путевых (кодовых) трансформаторов (при этом допускается
любое взаимное расположение питающих и релейных концов).
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рис.8 Двухниточная РЦ 25 Гц с двумя (а) и тремя (б) дроссель-
трансформаторами и наложением кодовых сигналов АЛСН с обоих концов.

Схемы РЦ.

Двухниточные РЦ с двумя ДТ-1-150, наложением кодовых сигналов АЛСН
(рис. 8, а) применяют на главных путях станции. Сопротивление проводов между
ДТ и ИТ на релейном конце должно быть не более 0,5 Ом, а общее сопротивление
проводов и резистора Rп между ДТ и ИТ на питающем конце должно быть равно
2,2 Ом.

Боковые пути, по которым возможен сквозной пропуск поездов со скоростью
более 50 км/ч, оборудуют двухниточными РЦ с наложением АЛСН и с одним ДТ-
1-150. Отличие такой схемы от изображенной на рис. 8, а состоит в том, что ДТ-1-
150 на релейном конце не устанавливают и в цепь вторичной обмотки ИТ
включают регулируемый резистор Rn сопротивлением 2,2 Ом. В схеме РЦ с
одним ДТ сопротивление проводов и путевого резистора между рельсами и изо-
лирующим трансформатором ИТ на релейном конце должно быть равно 1 Ом, а
между ДТ и ПТ на питающем конце — 2,2 Ом.

Боковые пути станции, по которым не предусматривается сквозной пропуск
поездов, оборудуют двухниточными РЦ с одним ДТ-1-150 без наложения кодо-
вых сигналов АЛСН.

На изолированных участках, не используемых для пропуска тягового тока,
применяют двухниточные РЦ переменного тока 25 Гц без дроссель-
трансформаторов. В этом случае из схемы на рис. 8 а исключают ДТ на питающем
и релейном концах, а сопротивление соединительных проводов и путевого
резистора Rn между рельсами и ИТ или ПТ должно быть равно 1 Ом.

Если место присоединения отсасывающего фидера находится на расстоянии
более 250 м от основных путевых дросселей РЦ главного пути, то для подклю-
чения его к РЦ устанавливают дополнительный дроссель-трансформатор типа ДТ-
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Рис.9 Разветвленная РЦ 25 Гц с двумя дроссель-трансформаторами , тремя путевыми реле ДСШ-13 и наложением кодовых сигналов АЛСН
по главному и одному из боковых путей.
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рис.10 Разветвленная РЦ 25 ГЦ с тремя дроссель-трансформаторами, двумя реле ДСШ-13 и наложением кодовых сигналов АЛСН по
главному и боковому путям.



22

рис.11 Разветвленная РЦ переменного тока 25 Гц без дроссель-трансформаторов с тремя реле ДСШ-13 и наложением кодовых сигналов
АЛСН по главному и одному из боковых путей.
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0,6-500С с компенсирующим конденсатором (рис. 8, б). Путевые
дроссели, к которым подключают отсасывающие фидеры, должны иметь
дроссельные перемычки с удвоенной площадью поперечного сечения.

Общее сопротивление путевого резистора и соединительных проводов
между ДТ и ПТ на питающем конце должно быть 4,4 Ом, а соединительных
проводов между ДТ и ИТ на релейном конце — не более 0,5 Ом.
Максимальная длина неразветвленных двухниточных РЦ 25 Гц составляет
1200 м.

Питающие и релейные провода РЦ размещают в разных кабелях.
Разрешается объединение релейно-кодирующих проводов 1рк-2рк в одном
кабеле с релейно-кодирующими или релейными проводами станционных РЦ
при длине общего участка кабеля до 3000 к, а с релейно-кодирующими
проводами перегонных РЦ — при длине общего участка кабеля до 2000 и.

Стрелочные изолированные участки оборудуют разветвленными
двухниточными РЦ с общим числом путевых реле не более трех и, как
правило, не более двух путевых дроссель-трансформаторов.

Максимальная длина разветвленных двухниточных РЦ переменного
тока 25 Гц составляет 500 м. Длины ответвлений, считая от центра перевода
стрелки до конца ответвления, не должны отличаться между собой более чем
на 200 и.

В схеме разветвленной двухниточной РЦ переменного тока 25 Гц с
двумя ДТ-1-150 по главному пути, путевыми реле ДСШ-13 на каждом
ответвлении   (рис. 9) сопротивление соединительных проводов и резистора
Rп между ДТ и ИТ на релейном конце главного пути равно 2,2 Ом, а между
рельсами и ИТ на релейных концах ответвлений—не более 0,5 Ом.
Сопротивление путевого резистора Rп и соединительных проводов между
ДТ и ПТ на питающем конце равно 4,4 Ом.

Для регулировки напряжений в цепях путевых реле ответвлений
устанавливают резисторы Rп — 2,2 Ом (нормально выведены), а по главному
пути — резисторы Rд = 400 Ом (введен полностью) и Rп=2,2 Ом.

Разветвленная двухниточная РЦ с путевым реле на каждом ответвлении
и одним ДТ-1-150 отличается от схемы РЦ с двумя ДТ-1-150 (см. рис. 9) тем,
что па релейном конце главного пути ДТ не устанавливают и регулируемый
резистор Rд из цепи ПЭ реле 1СП исключают. В такой РЦ сопротивление
соединительных проводов между рельсами и ИТ на релейных концах
главного пути и боковых ответвлений должно быть равно 1 Ом, а общее
сопротивление проводов и резисторов Rп питающего конца, как и в РЦ с
двумя ДТ, — 4,4 Ом. Для уравнивания напряжений на путевых реле можно
использовать регулируемые резисторы Rп на релейных концах.

Для разветвленной двухниточной РЦ с тремя ДТ-1-150 (рис. 10)
сопротивление соединительных проводов и путевого резистора Rп между ДТ
и ИТ на релейных концах ответвлений должно быть равно 2,2 Ом, а между
ДТ и ПТ на питающем конце — 4,4 Ом.

Установка питающего трансформатора на ответвлениях 2n или Зп не
рекомендуется из-за возникающей при этом трудности регулировки
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напряжений на путевых реле. На стрелочных изолированных секциях без
электротяги применяют разветвленные РЦ 25 Гц с тремя путевыми реле без
дроссель-трансформаторов (рис. 11). Сопротивление соединительных
проводов и путевого резистора Rп между рельсами и ПТ должно быть 2 Ом.
Для уравнивания напряжений на путевых реле на релейных концах
установлены регулируемые резисторы Rn, сопротивление которых вместе с
сопротивлением соединительных проводов между рельсами и ИТ должно
быть не менее 1 Ом.

Максимальная длина такой разветвленной РЦ составляет 700 м.
Во всех рассмотренных РЦ (см. рис. 8 — 11), если: нет наложения ко-

довых сигналов АЛСН с релейного конца, кодовый трансформатор КТ,
резистор Rк и трансмиттерное реле Т1 или Т3 не устанавливают,
предохранители не включают; нет наложения кодовых сигналов АЛСН с
питающего конца, искрогасящий контур Си — Rи, трансмиттерное реле ГТ
не устанавливают, а контакты П (1СП, 2СП) и СКВ из схемы исключают;
наложение кодовых сигналов АЛСН осуществляют с релейного конца, то в
качестве кодового трансформатора КТ используют трансформаторы типа ПТ-
25А, причем при кодирующем напряжении свыше 60 В необходимо
включать два трансформатора с параллельным включением первичных
обмоток и последовательным — вторичных. Трансформатор ПТ-25Б с общим
напряжением вторичной обмотки 144 В можно применять в качестве ко-
дового, если кодирующее напряжение более 60 В.

При необходимости декодируемые пути в горловине станций и приемо-
отправочные пути длиной менее 500 м могут быть оборудованы
однониточными РЦ (рис. 12) при условии, что параллельно тяговой нити
однониточной РЦ обеспечено прохождение тягового тока дополнительно еще
не менее чем по трем рельсовым нитям на двухпутных участках и не менее
чем по двум — на однопутных. В этих РЦ сопротивление путевых
резисторов Rп и соединительных проводов между рельсами и ПТ или ИТ
должно быть равно 1 Ом.

рис.12 Однониточная РЦ переменного тока 25 Гц.
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рис.13 Разветвленная однониточная РЦ переменного тока 25 Гц с двумя реле ДСШ-13
При новом проектировании только на кодируемых по шлейфу

изолированных участках с перекрестными съездами применяют
разветвленную однониточную РЦ 25 Гц с двумя путевыми реле типа ДСШ-
13 (рис. 13). Сопротивление путевого резистора Rn и соединительных
проводов между ИТ и рельсами релейных концов должно быть равно 1 Ом, а
сопротивление резистора Rп и соединительных проводов между рельсами и
ПТ питающего конца — 2 Ом.

Максимальная длина однониточных РЦ не превышает 500 м.
Наименования и типы приборов РЦ, приведенных на рис. 8—13:
Наименование и обозначение в схеме Тип прибора
Путевое реле П (1СП, 2СП, 3СП) . ДСШ-13
Повторитель путевых реле в разветвленных цепях НСП ИМШ1-1800
Дроссель-трансформатор ДТ ..... ДТ-1-150
Трансформаторы:
путевой и изолирующий ПТ и ИТ ПРТ-А
кодовый AT ПТ-25А
Защитный блок ЗБ ЗБ-ДСШ
Резистор:
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путевой Rп 7156 (2,2 Ом, 10 А)
искрогасящего контура Rи ПЭ25 (47 Ом)
во вторичной обмотке КT RK ... 200 Ом (150 Вт)
дополнительный Rд 7157 (400 Ом, 0,2 А)
Конденсатор искрогасящего контура
Си КБ1X2
Автоматический выключатель АВМ . АВМ-1 (5 А)
Предохранитель Пр 20871 (2 А)
Во всех рассмотренных станционных РЦ переменного тока 25 Гц с реле

ДСШ-13 и ДТ-1-150 сопротивление соединительных проводов между
путевым реле и ИТ не должно превышать 150 Ом.

Предельная длина кабеля между путевым реле и изолирующим
трансформатором, при которой не требуется дублирование жил, равна 3 км.
При большем удалении путевого реле от релейного конца жилы дублируются
исходя из расчетного сопротивления кабеля не более 150 Ом по формуле
(1.1).

При наложении кодовых сигналов АЛСН с релейного конца РЦ
предельная длина недублированного кабеля между изолирующим и кодовым
трансформаторами равна 3 км.

Жильность кабеля между рельсами или ДТ и путевым трансформатором
на питающем конце для всех типов РЦ, а также требуемое число жил кабеля
между ДТ и изолирующим трансформатором релейного конца разветвленных
РЦ определяют исходя из расчетного сопротивления кабеля 1 Ом по табл.
1.2.

Жильность кабеля между рельсами пли ДТ и изолирующим
трансформатором на релейном конце для всех типов РЦ, кроме приведенных
на рис. 6.17 и 6.18, определяют исходя из расчетного сопротивления кабеля
0,5 Ом.

При расчете жильности кабеля между путевым трансформатором и
преобразователем частоты следует пользоваться расчетными токами в
первичной обмотке путевого трансформатора (табл. 6.12).

Потеря напряжения в кабеле между путевым трансформатором и постом
ЭЦ должна быть не более 10% рабочего напряжения преобразователя
частоты.

Напряжение переменного тока 25 Гц на первичных обмотках путевого и
кодового трансформаторов должно быть не менее 200 В, а на местном
элементе реле ДСШ-13—100 В.

Расчетные мощности и токи 25 Гц. Расчетные максимальные и средние
мощ-ности, потребляемые РЦ, определяют по формулам (1.14) — (1.17).

Мощности, потребляемые преобразователями частоты ПП и ПМ,
определяются по формулам (1.22) и (1.23).
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ПЕРЕГОННЫЕ КОДОВЫЕ РЕЛЬСОВЫЕ ЦЕПИ 25 Гц.

Общие сведения.
Кодовые РЦ переменного тока частотой 25 Гц применяют на перегонах,

а также на участках приближения и удаления станций, оборудованных
электротягой переменного тока, кодовой АБ и АЛСН 25 Гц.

РЦ питаются от преобразователя частоты типа ПЧ 50/25 мощностью
(как правило) 100 В*А. Преобразователи частоты находятся в релейных
шкафах и получают питание от высоковольтной линии АБ переменного тока
50 Гц ±2,5 /о через линейные силовые трансформаторы, понижающие
напряжение высоковольтной линии АБ до 220/110 В. Преобразователь
частоты типа ПЧ 50/25— 100 имеет секционированную вторичную обмотку,
позволяющую подключать к нему две РЦ 25 Гц и независимо регулировать
напряжения в каждой из них от 5 до 175 В (через 5 В). Первичная обмотка
преобразователя частоты может быть подключена к сети 50 Гц напряжением
110 или 220 В.

Нормальный режим работы РЦ —кодовый. Датчиком кодов является
кодовый трансмиттер типа КПТШ-5 или КПТШ-7, установленный в
релейном шкафу на питающем конце РЦ. Импульсное путевое реле типа
ИМВШ-110 находится в релейном шкафу па входном конце РЦ. Защита
смежных РЦ взаимного влияния при сходе стыков обеспечивается
установкой кодовых трансмиттеров разных типов (КПТШ-5 и КПТШ-7) в
смежные РЦ. Импульсное путевое реле защищено от влияния тягового тока
50 Гц и перегрузки при коротком замыкании изолирующих стыков фильтром
типа ФП-25. Для пропуска тягового тока на стыках смежных РЦ
устанавливают дроссель-трансформаторы одиночные (ДТ-1-150) или спа-
ренные (2ДТ-1-150). Отсасывающие фидеры тяговой подстанции или тросы
заземления железнодорожных сооружений присоединяют к средним точкам
ДТ питающего или релейного конца РЦ. Если отсасывающий фидер или
заземляемая конструкция находится на расстоянии более 250 м от питающего
или релейного конца РЦ, то для присоединения их допускается установка в
РЦ добавочного (третьего) дроссель-трансформатора типа ДТ-0,6-500С,
настроенного в резонанс с конденсатором емкостью 8 мкФ.

При электротяге переменного тока соединение средних выводов
путевых дросселей соседних путей двухпутных и многопутных линий
предусматривается только у входных светофоров или в местах
присоединения к рельсам отсасывающих фидеров тяговых подстанций.

Для нормальной работы устройств АЛСН частотой 25 Гц при
шунтировании входного конца РЦ нормативным шунтом при минимальном
сопротивлении изоляции и минимальном напряжении источника питания ток
частотой 25 Гц в рельсах должен быть не менее 1,4 А независимо от вида
тяги.

На перегонах однопутных и двухпутных линий без учета движения по
неправильному пути применяют однотипные схемы РЦ. Направление
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кодирования РЦ устанавливается переключениями в первичных цепях
изолирующих трансформаторов (рис. 14).

рис.14 Схема смены направления наложения кодовых сигналов АЛСН на РЦ переменного
тока 25 Гц.

На перегонах двухпутных линий для движения по неправильному пути
по локомотивным сигналам АЛС применяется кодирование с релейного
конца (на период капитального ремонта одного из путей).

Для увязки кодовой АБ 25 Гц со станционными устройствами
питающую и релейную аппаратуру кодовых РЦ участков приближения и
удаления двухпутных линий и предвходных участков однопутных линий
размещают на посту ЭЦ.

На перегонах с электротягой переменного тока, прилегающих к
станциям стыкования двух систем электротяги, длина РЦ двух ближайших к
станции блок-участков должна быть не более 1500 м.

Перегонные пути с автономной тягой, приближающиеся па расстояние
менее 100 м к электрифицированным на переменном токе перегонным или
станционным путям, должны оборудоваться РЦ 25 Гц без путевых дроссель-
трансформаторов с кодированием током 25 или 50 Гц (рис. 15, а и б).
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рис.15 Кодовая РЦ переменного тока 25 Гц без ДТ с наложением кодовых сигналов АЛСН
с обоих концов на несущей частоте 25 Гц(а) и 25 50 Гц (б).

При электротяге переменного тока в РЦ 25 Гц устанавливают медные
приварные соединители, а при автономной тяге — стальные.

Схемы РЦ.

 Кодовую РЦ 25 Гц с двумя и тремя ДТ, наложением кодовых сигналов
АЛСН с питающего и релейного концов на несущей частоте 25 Гц (рис. 16, а)
используют на двухпутных участках железных дорог с учетом возможности
движения поездов по неправильному пути по сигналам АЛСН.
Максимальная длина такой РЦ составляет 2500 м.
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рис.16 Кодовая РЦ переменного тока 25 ГЦ тремя ДТ и наложением кодовых сигналов
АЛСН обоих концов на несущей частоте 25 Гц для перегонов (а) и участков приближения
к станции (б).

В случае применения этих РЦ па однопутных участках или двухпутных
без учета движения по неправильному пути кодовая аппаратура на релейном
конце не устанавливается, между точками а и б, в и г (см. рис. 16, а)
устанавливают перемычки. К одному преобразователю частоты ПЧ 50/25-100
можно подключить две РЦ если общая мощность, потребляемая ими в
занятом состоянии, не превышает 130 В А или если они работают
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неодновременно. Сопротивление соединительных проводов между ДТ и
изолирующим трансформатором на каждом конце РЦ должно быть не более
0,3 Ом. Кодовую РЦ 25 Гц с двумя и тремя ДТ для участков приближения с
наложением кодовых сигналов АЛСН с питающего и релейного концов на
несущей частоте 25 Гц (рис 16, б) применяют на участках приближения к
станции при двухпутной АБ 25 Гц с учетом движения поездов по
неправильному пути по сигналам АЛСН.  Длина участка приближения к
станции, как правило, не более 1500 м, поэтому на схеме и в расчетах
максимальная длина РЦ равна 2000 м. Расположенные на посту ЭЦ
преобразователи частоты РЦ участков приближения должны быть
сфазированы с преобразователем частоты станционных РЦ (контакты
фазирующих реле ПФ и ОФ) или заменены на трансформаторы ВТ по схеме
на
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рис.17 Кодовая РЦ переменнного тока 25 Гц с тремя ДТ для участков удаления (а) и
предвходных участков (б)  с наложением кодовых сигналов АЛСН с обоих концов на
частоте 25 Гц.
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рис.18 Питание кодовых РЦ переменного тока 25 Гц участков приближения станции (а) и
предвходного участка (б) от станционного преобразователя частоты ПЧ 50/25-300.

Кодовую РЦ 25  Гц с двумя и тремя ДТ для участков удаления от
станции с наложением кодовых сигналов АЛСН на питающем и релейном
концах на несущей частоте 25 Гц (рис. 18, а) применяют при двухпутной АБ
25 Гц с учетом движения поездов по неправильному пути по сигналам
АЛСН. Предельная длина РЦ с двумя ДТ —2500 м, с тремя —2250 м.

При наложении кодовых сигналов АЛСН на питающем конце РЦ
длиной более 2250 (с двумя ДТ) и более 2000 м (с тремя ДТ), а также на
релейном конце РЦ длиной более 2250 м (с двумя ДТ) следует использовать
преобразователь частоты ПЧ 50/25-150.

Преобразователь частоты ДПЧ, расположенный на посту ЭЦ, должен
быть сфазирован с преобразователем станционных РЦ пли заменен на
трансформатор

ВТ по схеме на рис.  6.24.  Кодовую РЦ с двумя и тремя ДТ для
приходных участков станции (рис 18, б) применяют при однопутной АБ 25
Гц. Предельная длина РЦ как правило не превышает 1500 м. Для расчетов
максимальная длина берется 2250 м. правило, не превышает 1500 м. Для
расчетов максимальная длина берется 2250 м. В РЦ с двумя ДТ при
установленном направлении отправления, а также в РЦ с тремя ДТ при
любом установленном направлении движения при длине РЦ более 2000 м
необходимо использовать преобразователь частоты ПЧ 50/25-150.

Наименование и тип приборов РЦ, приведенных на рис. 14—18.
Наименование и обозначение в схеме Тип прибора
Путевое реле И ИМВШ-110
Путевой фильтр ФП ФП-25
Трансформаторы изолирующий  ИТ и
согласующий Тс ПРТ-А
Дроссель-трансформатор:
2ДТ 2ДТ-1-150
согласующий ДТс ДТ-0,6-500С
Преобразователь частоты ПЧ  (ДПЧ) ПЧ 50/25-100
Автоматический выключатель АВМ-1 АВМ-1 (5 А)
Разрядник Р РВНШ-250
Резистор:
искрогасящего контура Rи ПЭ-15 (39 Ом)
ограничивающий Ro (Roд) 200 Ом, 150 Вт
Конденсатор:
искрогасящего контура Си КБ4Х1
Сос .... КБ4Х4
Допускается замена конденсаторных блоков на соответствующие

конденсаторы типа КБГ-МН-1000, 4 мкФ и резисторов типа ПЭ-15 (39 Ом) на
резисторы типа ПЭ-25 (47 Ом).
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В качестве вспомогательного трансформатора ВТ используют
трансформатор типа ПТ-25А, который включают обычным способом (с
диапазоном регулирования выходного напряжения 2,5—60 В) или по
автотрансформаторной схеме на рис. 6.26, а, б и в с диапазоном регулировки
соответственно 50—110, 110—170 и 160—220 В. Каждая из
автотрансформаторных схем включения ПТ-25А используется в зависимости
от длины РЦ

Во всех остальных случаях трансформатор ВТ включают обычным
способом. Ориентировочная максимальная мощность, потребляемая РЦ от
станционного преобразователя частоты ПЧ 50/25-300,

Smax =1,1S3
где S3 — мощность, потребляемая занятой РЦ от ПЧ 50/25-100 , 1,1—

коэффициент, учитывающий потери в трансформаторе ВТ (ПТ-25А).
Кодовая РЦ 25 Гц без ДТ с наложением кодовых сигналов АЛСН 25 Гц с

питающего и релейного концов (ем. 15, а) применяется на двухпутных участ-
ках железных дорог с автономной тягой, находящихся в зоне действия
электротяги переменного тока 50 Гц и при оборудовании локомотивов
устройствами АЛСН 25 Гц с учетом возможности движения поездов по
неправильному пути по локомотивным сигналам АЛСН.

На однопутных участках кодовые сигналы АЛСН на релейном конце не
накладывают, поэтому из схемы на рис. 15, а исключают кодовую аппаратуру
на релейном конце, а между точками а и б, в и г устанавливают перемычки.

Максимальная длина этих РЦ составляет 2600 м.
Наименования и типы приборов РЦ, приведенной на рис. 15, а:
Наименование и обозначение в схеме   Тип прибора
Путевое реле И................................ ИМВШ-110
Путевой фильтр ФП........................ ФП-25
Изолирующий трансформатор И…… ПРТ-А
Преобразователи частоты ПЧ, ДПЧ ПЧ 50/25-100
Резисторы:
ограничивающие Rо, Roд................... 200 Ом, 150 Вт
искрогасящего контура Rи............... ПЭ-15 (39 Ом)
Конденсатор искрогасящего контура
Си........................................................ КБ4Х1
Выравниватель ВК............................ ВК-10
Кодовую РЦ 25 без ДТ с наложением кодовых сигналов АЛСН на

несущей частоте 25 и 50 Гц (см. рис. 15, б) используют на однопутных и
двухпутных участках железных дорог с автономной тягой при перспективе
перехода на электротягу переменного тока 50 Гц.

Предельная длина такой РЦ составляет 2600 м; при переходе на
электротягу 50 Гц предельная длина РЦ — 2500 м.

Если кодовые сигналы АЛСН накладываются с питающего конца, то
питание РЦ длиной более 2250 м осуществляют от преобразователя частоты
ПЧ 50/25-150.
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С релейного конца допускается наложение кодовых сигналов АЛСН на
несущей частоте 25 или 50 Гц.

Наименования и типы приборов, используемых в РЦ (см. рис. 18),
приведенной на рис. 15, б:

Наименование и обозначение в схеме  Тип прибора
Путевое реле И ИМВШ-110
Путевой фильтр ФП ФП-25
Трансформатор:
изолирующий ИТ ПРТ-А
кодовый КТ ПОБС-ЗА
Преобразователь частоты ПЧ ПЧ 50/25-100
Резисторы:
ограничивающие R01, R02, Roд 200 Ом, 150 Вт
искрогасящего контура Rи ПЭ-15 (39 Ом)
Конденсатор искрогасящего контура Си КБ4Х1
Выравниватель ВК ВК-10

На участках с автономной тягой и АЛСН 25 Гц схема изменения
направления кодирования аналогична схеме па рис. 14, за исключением того,
что у трансформатора ИТ n=15,7; в цепь его вторичной обмотки включается
выравниватель типа ВК-10, а АВМ-1 —исключается.

Предельная длина кабеля между РШ и постом ЭЦ, при которой не
дублируются жилы, составляет 3 км. При большей длине кабеля жилы нужно
дублировать исходя из расчетного сопротивления кабеля 150 Ом по формуле
(1.1).

Требуемое число жил кабеля между ДТ или рельсами и изолирующим
трансформатором на релейном и питающем концах РЦ (при установке
аппаратуры в РШ) определяют исходя из расчетного сопротивления кабеля
0,3 Ом .

Разрешается размещение релейно-кодирующих проводов кодовых РЦ в
общем кабеле с релейными и релейно-кодирующими проводами
станционных РЦ при длине общей части кабеля до 2000 м. При большей
длине кабеля оставшаяся часть проводов укладывается в разных кабелях.
Провода 1п-2п и 1р-2р (см. рис. 18, б) должны укладываться в разных
кабелях.
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рис.18 Автотрансформаторные схемы включения трансформатора ПТ-25А

Главный инженер службы
автоматики и телемеханики А.А. Клименко
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