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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ,  
ЕДИНИЦ, СИМВОЛОВ И ТЕРМИНОВ 

 
Бесстыковые рельсовые цепи – электрические рельсовые 

цепи не имеющие изолирующих стыков и оборудованные цельно-
сварными рельсами. 

Контрольный режим работы рельсовой цепи – режим, ра-
боты рельсовой цепи при котором должен быть обеспечен контроль 
излома рельса. 

Критерий чувствительности к обрыву рельсовой цепи – ко-
эффициент, по которому определяется чувствительность приборов 
рельсовой цепи при изломе рельса. 

Нормальный режим работы рельсовой цепи – режим работы 
рельсовой цепи при отсутствии подвижной единицы на рельсовой 
линии и механической целостности рельс. 

Рельсовая цепь – электрическая рельсовая линия, в которой в 
качестве передачи сигнального тока используются два рельса од-
ного пути, ограниченная с двух сторон изолирующими стыками, по 
концам которой установлены источник питания и приёмник (реле). 
Приёмник реагирует на те или иные электрические изменения и 
воздействует на путевой сигнал. 

В настоящее время рельсовые цепи являются основным эле-
ментом практически всех устройств железнодорожной автоматики 
и телемеханики: автоблокировки, автоматической локомотивной 
сигнализации, электрической централизации стрелок и сигналов, 
автоматической переездной сигнализации, диспетчерского кон-
троля движения поездов и других систем. В этих системах рельсо-
вые цепи выполняют следующие функции: автоматически контро-
лируют свободность и целость рельсовых нитей участков пути на 
перегонах и станциях; исключают возможность перевода стрелок 
под составом; с их  помощью передаются кодовые сигналы с пути 
на локомотив, а также от одной сигнальной установки к другой; 
обеспечивают автоматический контроль приближения поездов к 
переездам и станциям и т.д. Рельсовые цепи обладают ценными 
свойствами: автоматически контролируют свободность и занятость 
участков пути без какого-либо оборудования на подвижном со-
ставе, автоматически контролируют электрическую целость рель-
совых нитей, обеспечивают территориальную селективность при 
передаче информации с пути на локомотив. 
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Стык – место соединения рельсовых звеньев длиной 25 м. 
Подразделяются на приварные и изолирующие. Приварные предна-
значены для соединения рельсовых звеньев между собой для созда-
ния рельсовой колеи. Изолирующие предназначены для отделения 
рельсовых цепей между собой.   

Схема замещения рельсовой цепи – представление принци-
пиальной электрической схемы (рельсовой линии, трансформато-
ров, реле и других элементов) в виде эквивалентных четырёхпо-
люсников и входных сопротивлений. 

Режим автоматической локомотивной сигнализации – ре-
жим работы рельсовой цепи, при котором необходимо передать 
достоверную информацию на локомотив. 

Тональные рельсовые цепи – рельсовые цепи, для питания 
которых используются частоты тонального спектра 420 Гц и выше. 

Шунт – колёсные пары подвижного состава, имеющие сопротив-
ление 0,06 Ом для магистральных линий и 0,5 Ом для горок, которые 
шунтируют сигнальный ток протекающий по рельсовой линии. 

Шунтовой режим работы рельсовой цепи – режим работы 
рельсовой цепи при въезде поезда на рельсовую цепь, при котором 
путевой приемник должен надёжно отреагировать на наличие по-
езда на рельсовой цепи. 

Шунтовая чувствительность – чувствительность путевого 
приемника на наличие подвижной единицы на путевом участке при 
самых неблагоприятных условиях. 

ИРДП – интервальное регулирование движением поездов 
РЦ – рельсовая цепь 
РЛ – рельсовая линия 
ССО – система счета осей 
АЛС – автоматическая локомотивная сигнализация 
МТ – маятниковый трансммитер 
ВАК-14 – выпрямительный агрегат купроксный 
ИМШ-0,3 – импульсное малогабаритное реле 
ДИР – дешифратор импульсной работы 
КТ – кодовый трансформатор 
ДПТ – дополнительное трансммитерное реле 
ЧИР – известительное реле чётного направления 
НИР – известительное реле нечётного направления 
КПТШ-515 – кодовый путевой трансммитер штепсельный 
БКТ – бесконтактный коммутатор 
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ДСШ-12 – фазочувствительное двухэлементное секторное 
штепсельное реле 

ПЧ-50/25 – преобразователь частоты 
ЦАБ  – централизованная автоблокировка 
ТРЦ – тональная рельсовая цепь 
ТКП – текущий контролируемый параметр 
ОРЦ – относительная рельсовая цепь 
ОСРЦ – относительная сопряжённая рельсовая цепь 
Н – четырёхполюсник начала 
К – четырёхполюсник конца 
СРЦ – сопряжённые рельсовые цепи 
АЦП – аналогово-цифровые преобразователи 
НРЦ – неадаптивные рельсовые цепи 
 АРЦ – адаптивные рельсовые цепи 
УКСПУ – устройство контроля состояния путевых участков 
АБ-ЧК – числовая кодовая автоблокировка 
АБОСРЦ – автоблокировка с относительными сопряженными 

рельсовыми цепями 
Zв –волновое сопротивление рельсовой линии 
γ –коэффициент распространения волны 
Rшн– нормативная шунтовая чувствительность 
Rш – абсолютная шунтовая чувствительность 
Kшн – критерий шунтовой чувствительности к нормативному шунту 
Kк  – критерий чувствительности к обрыву рельсовой линии 
Uпп – напряжение на путевом приёмнике 
Uип – напряжение источника питания 
Uт – текущее напряжение на путевом приемнике 
Uо – опорное напряжение 
Uпз – пороговое напряжение занятия 
Uпо – пороговое напряжение освобождения 
Iип – ток источника питания 
rи– удельное сопротивление изоляции 
Uн – напряжение начала рельсовой линии 
Uк – напряжение конца рельсовой линии 
Iн – ток начала рельсовой линии 
Iк – ток конца рельсовой линии. 
Kзн – нижний коэффициент занятия. 
Kзв – верхний коэффициент занятия 
Kон – нижний коэффициент освобождения 
Kов – верхний коэффициент освобождения 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Учитывая актуальность вопросов модернизации секторов эко-

номики, приведение их параметров к мировым стандартам, Прези-
дент Республики Узбекистан отмечал: «… стало реально возмож-
ным обустроить республику действительно исходя из её нацио-
нальных интересов и потребностей, климатических условий …»[2]. 
Для этого необходимо внедрение в производство передовых техно-
логий и достижений науки. Это не только повышает производи-
тельность труда, но и становится источником увеличения прибыли. 
Происходящее в современном мире и, в особенности, в нашем ре-
гионе глубокие и динамичные политические и экономические про-
цессы диктуют, наряду с рациональной эксплуатацией действую-
щих транспортных коридоров, необходимость разработки и освое-
ния новых, эффективных маршрутов, связывающих существующие 
крупные международные и активно формирующиеся перспектив-
ные рынки. 

Это отвечает общим долгосрочным интересам, обеспечивает 
широкий доступ к богатым источникам природных и минерально-
сырьевых ресурсов, а также служит гарантом устойчивого соци-
ально-экономического развития наших  государств и открывает но-
вые возможности для расширения гуманного обмена. 

На последовательную реализацию этих целевых задач направ-
лена Комплексная программа модернизации железнодорожной от-
расли Узбекистана до 2013 г, которая включает в себя обновление 
парка подвижного состава, реабилитацию путей, первоочередные 
меры по реконструкции и модернизации специализированных про-
мышленных предприятий. Данная концепция предусматривает 
также ввод в эксплуатацию новых для нас и всего региона скорост-
ных пассажирских составов, что в принципе меняет облик и отно-
шение людей к этому виду транспорта. 

Их успешное решение, несомненно, будет способствовать 
дальнейшему совершенствованию системы железнодорожных со-
общений и углублению интеграционных процессов в этой жиз-
ненно важной для наших государств сфере [1]. 
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Управление движением  поездов немыслимо без современных 
систем железнодорожной  автоматики и телемеханики, где наибо-
лее ответственным устройством (элементом)контролирующих со-
стояние путевых участков являются рельсовые цепи от надёжности 
работы, которых зависит эффективность функционирования сис-
темы интервального регулирования движения поездов. 

На железной дороге Узбекистана применяют различные типы 
рельсовых цепей. Они эксплуатируются в различных почвенно-
климатических условиях, при автономной и электрической тяге, на 
станциях и перегонах. 

 Согласно статистических данных [19 - 21] вероятность безот-
казной работы рельсовой цепи типовой кодовой автоблокировки в 
течение года Р=0,82, а среднее время  безотказной работы рельсо-
вой цепи 5 лет, т.е. в год на каждые пять рельсовых цепей в сред-
нем происходит один отказ. 

Доля отказов в работе рельсовых цепей за счёт неисправности 
изолирующих стыков от общего числа отказов в процессе экс-
плуатации составляет примерно 28% на перегонах и 40-50% на 
станциях.  Параметр потока отказов изолирующих стыков на пере-
гоне составляет 2,68*10-6 1/ч.  Вероятность исправной работы изо-
лирующего стыка в течение года равна всего 0,97. В среднем на 
каждые 40 изолирующих стыков в год случается один отказ. 

Большой процент отказов имеют также стыки с приварными 
рельсовыми соединителями и стыки на графитовой смазке. 

Параметр потока отказов стыков на графитовой смазке в 
среднем в полтора раза выше, чем у стыков с приварными соедини-
телями. Среднее время безотказной работы составляют 3,7 года для 
стыков на графитовой смазке и 5,9 года для стыков с приварными 
соединителями. 

Таким образом, низкая надёжность изолирующих стыков, а 
также внедрение бесстыкового пути ставит задачу исключения изо-
лирующих стыков в рельсовых цепях, кроме этого, исключение 
изолирующих стыков даёт ряд дополнительных преимуществ: на 
участках с электротягой для обхода изолирующих стыков тяговым 
током устанавливаются дорогостоящие дроссели и дроссель-транс-
форматоры, которые, увеличивая сопротивление обратному тяго-
вому току, вызывают дополнительные потери электроэнергии, а в 
рельсовых цепях без изолирующих стыков нет необходимости в 
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пропуске тягового тока через дроссель-трансформаторы, поэтому 
количество последних сокращается вдвое. 

Ввиду того, что через дроссель-трансформаторы в рельсовых 
цепях без изолирующих стыков не проходит тяговый ток, а течёт 
только ток асимметрии, то дроссель-трансформаторы могут приме-
няться облегчённого типа, т.е. основная обмотка может быть намо-
тана проводом меньшего диаметра. Таким образом, экономится до-
рогостоящая медь. 

Применение рельсовых цепей без изолирующих стыков будет 
способствовать продлению срока службы рельсов, упрощению те-
кущего содержания и повышению прочности пути. 

Устранение изолирующих стыков значительно повысит на-
дёжность действия устройств интервального регулирования движе-
ния поездов. Кроме этого эксплуатируемые на железной дороге 
Республики Узбекистан рельсовые цепи по данным Центра сигна-
лизации и связи ГАЖК «Ўзбекистон темир йўллари» имеют 74% 
износ, и требуется замена на более современные системы. 

Одним из нормативных параметров при проектировании и 
эксплуатации рельсовых цепей с изолирующими стыками является 
удельное сопротивление изоляции, которое принято rи =1 Ом*км, 
но как показали измерения, проведённые на различных участках 
железной дороги Узбекистана оно колеблется в широких пределах 
и зависит от состояния климатических условий, т.е. одним из ос-
новных возмущающих факторов, неблагоприятно влияющих на ра-
боту рельсовых цепей, является сопротивление изоляции рельсовых 
линий, которое непрерывно изменяется в течение года и суток.      
Таким образом важным фактором, влияющим на достоверность 
контроля состояний рельсовой линии, является учитываемый 
диапазон колебания сопротивления изоляции, границы которого и 
скорость изменения сопротивления изоляции колеблются в 
широких пределах, а также продольная асимметрия сопротивления 
изоляции. 

Из всего выше изложенного следует, что важной и неотлож-
ной проблемой является разработка таких методов и устройств кон-
троля состояния рельсовых линий, которые позволяют снизить ми-
нимально допустимое значение сопротивления изоляции, повысить 
шунтовую чувствительность, убрать из рельсовых цепей один из 
самых ненадёжных элементов – изолирующие стыки, упростить  их 
обслуживание. Применение тональных рельсовых цепей без изоли-
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рующих стыков не решает проблемы, так как они имеют неболь-
шую длину, большее количество напольных приборов. Все это по-
зволяет заключить, что системы контроля рельсовых линий должны 
быть реализованы с помощью принципиально новых методов, ко-
торые способствуют повышению длины рельсовой линии, сниже-
нию затрат на строительство и эксплуатацию, снижению мини-
мально допустимого сопротивления изоляции, повышению шунто-
вой чувствительности, сокращению напольных приборов. 

Таким требованиям удовлетворяют адаптивные рельсовые 
цепи (АРЦ), которые учитывают текущее значение сопротивления 
изоляции, скорость изменения этого  сопротивления и продольную 
асимметрию. 

Реализация АРЦ с помощью релейного приёмника затрудни-
тельна, так как схемные решения получаются чрезвычайно гро-
моздкими, малонадёжными и не позволяют осуществить гибкую 
адаптацию к значению сопротивления изоляции. Микроэлектрон-
ная элементная база способствует реализации плавной адаптации 
чувствительности приёмника к сопротивлению изоляции, сравне-
нию электрических параметров с требуемой точностью, гибкому 
изменению алгоритма метода контроля. Вместе с тем такая реали-
зация требует разработки и изготовления сложных микроэлектрон-
ных схем. 

В этой ситуации наиболее привлекательным является реализа-
ция принципов работы АРЦ на базе микропроцессорной техники с 
цифровой обработкой сигналов.  

Известные модели рельсовых линий не могут использоваться 
для исследования адаптивных рельсовых цепей, т. к. они не учиты-
вают наличия нескольких шунтов, динамику изменения сопротив-
ления изоляции, продольной асимметрии сопротивления изоляции. 
Требуются новые модели рельсовых линий, которые должны учи-
тывать упомянутые факторы. 

Теория рельсовых цепей получила значительное развитие. 
Разработана стройная теория рельсовых цепей с изолирующими 
стыками, введены понятия критериев. Получила значительное раз-
витие теории анализа и синтеза рельсовых цепей. Предложены 
функции рельсовых цепей, резко облегчающие их расчет. Разрабо-
тан графоаналитический метод синтеза на основе вспомогательных 
номограмм. Разработаны эффективные метода расчёта места мини-
мальной шунтовой чувствительности и ряд других полезных мето-
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дов[19,20]. Наибольший вклад в теорию рельсовых цепей внесли 
Брылеев А.М., Пенкин Н.Ф., Шишляков А.В., Кравцов Ю.А., Арка-
товВ.С., Лисенков В.М., Бестемьянов П.Ф., Шелухин В.И., Шаля-
гин Д.В.,Полевой Ю.И. и др. Разработаны и внедрены в эксплуата-
цию тональные бесстыковые рельсовые цепи [21]. 

Однако до настоящего времени не  уточнены коэффициенты 
бесстыковых рельсовых цепей, при исследованиях таких цепей ис-
пользуются приближенные методы расчёта коэффициентов рельсо-
вого четырёхполюсника, основанные на замене смежных рельсовых 
цепей входными волновыми сопротивлениями и получены прибли-
женные уравнения этих коэффициентов, что не позволило учесть 
действительное распределение токов и напряжений вдоль смежных 
рельсовых линий. Из–за отсутствия точных уравнений не была про-
изведена даже оценка погрешности при их использовании. Для оп-
ределения точных уравнений необходимо рассматривать бесстыко-
вые рельсовые цепи как неограниченные ассиметричные рельсовые 
линии, у которых первичные и вторичные параметры могут суще-
ственно отличаться друг от друга, и на смежных рельсовых цепях 
могут находиться подвижные единицы. 

Тональные рельсовые цепи частично решают вопрос исполь-
зования бесстыковых рельсовых цепей в системах интервального 
регулирования движением поездов и так как их длина ограничена, 
то требуются большие капитальные затраты при строительстве, и 
при низких сопротивлениях изоляции они начинают показывать 
ложную занятость путевых участков. 

 Решение вопросов связанных с разработкой научных подхо-
дов и практических рекомендаций по созданию устройств контроля 
состояния путевых участков на основе относительно сопряжённых 
бесстыковых  рельсовых цепей и обусловило выбор темы настоя-
щего исследования. 

 



Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi https://kitobxon.com/oz/asar/870 saytida.
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