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Аннотация. В статье приводятся схемы замещения адаптивной рельсовой цепи с дискретно-

распределенными параметрами и предложена её математическая модель. 

Abstract. The article provides equivalent circuits for an adaptive rail circuit with discrete-distributed parameters 

and offers its mathematical model. 

Ключевые слова: автоматика, телемеханика, рельсовые цепи, изолирующий стык, зона контроля. 

Key words: automation, telemechanic, rail circuits, insulating joint, control zone 

 

Введение  

Для исследования адаптивных рельсовых цепей (АРЦ) схема замещения рельсовой цепи в нормальном и 

шунтовом режимах должна быть представлена одной обобщенной схемой [1], с возможностью задания 

неравномерного изменения сопротивления изоляции вдоль рельсовой линии и перемещение поездов любой 

длины [2]. Контроль состояния АРЦ может осуществляется с учетом состояния и параметров других рельсовых 

цепей, поэтому схема замещения должна представлять совокупность ряда рельсовых цепей [3]. Такую 

совокупность рельсовых цепей назовем контрольной зоной (КЗ) [4]. В контрольную зону могут входить 

компактно расположенные рельсовые цепи станции или перегона, которые контролируются совместно [5]. 

Особенность контроля состояния рельсовых цепей методами АРЦ состоит в том, что одновременно должны 

учитываться значения напряжений приемных концов и токов питающих концов одной или нескольких 

рельсовых цепей КЗ, что может быть выполнено с участием ЭВМ по программе, соответствующей способу 

контроля состояния рельсовой цепи [8-12].  

На рис. 1 представлена схема подключения приборов к рельсовым линиям [1], которая содержит рельсовые 

линии РЛ1, РЛ2,…,РЛ6, эквивалентные генераторы ГЭ1, ГЭ23, ГЭ45 и эквивалентные приемники ПЭ1, ПЭ2,…, 

ПЭ6. Входные сопротивления генераторов обозначены Z'ВХН, приемников – ZВХК на частоте принимаемого 

сигнала. Входные сопротивления приемников на других частотах близко к нулю, а генераторов – достаточно 

большее.  

 

 



Рисунок 1. Схема подключения приборов к рельсовым линиям  

 

 
Рисунок 2. Схема замещения рельсовой линии с дискретно-распределенными параметрами 

 

Схема замещения рельсовой линии РЛ1 изображена на рис. 2. Она содержит N Г-образных 

четырехполюсника, в продольные плечи которых включены резисторы с имитирующими сопротивлениями 

рельс Z, в поперечные плечи параллельно включены резисторы, имитирующие сопротивление изоляции RИ и 

сопротивления шунтов RШ. Параметры четырехполюсников рассчитываются с учетом удельного сопротивления 

рельс z и изоляции rи при длине участка рельсовой линии 20 м, что соответствует длине условной подвижной 

единицы.  

Коэффициенты A1
1, B1

1,…, C6
N, D6

N рельсовой линии РЛ1 имеют верхний и нижний индексы. Верхний 

индекс указывает на номер четырехполюсника рельсовой линии по рис. 1, нижний – на номер 

четырехполюсника участка рельсовой линии по рис. 2.  

Схемы замещения рельсовых линий РЛ2 – РЛ6 имеют аналогичную структуру. 

Математическая модель рельсовой цепи с дискретно-распределёнными параметрами рельсовых 

линий 

 



 
Рисунок 3. Расчётная базовая схема замещения рельсовой цепи 

с дискретно-распределёнными параметрами рельсовых линий 

Расчет рельсовой цепи должен производиться с учетом влияния других рельсовых линий. При частоте 

сигнального тока выше 400Гц и длине рельсовых линий 500м и более наблюдается влияние от двух рельсовых 

линий с каждой стороны от контролируемой рельсовой цепи. Для расчета рельсовой цепи предложена базовая 

схема замещения рельсовой линии, представленная на рис. 3. На этой схеме основной является рельсовая линия 

РЛ3, а рельсовые линии РЛ1, РЛ2, РЛ4, РЛ5 представлены как влияющие. В базовой схеме используются 

обозначения коэффициентов четырехполюсников А1,…D5, сопротивлений изоляции R1
И,…,R5

И и шунтов 

R1
Ш1,…R5

ШN в соответствии с рис. 1 и 2.  

Для того чтобы установить зависимости между напряжениями и токами по концам рельсовой линии РЛ3 

необходимо определить коэффициенты четырехполюсника A3, B3, C3 и D3 и входные сопротивления ZВХЛ и ZВХП 

смежных рельсовых линий. Коэффициенты A1, B1,…, C5, D5 определяются по уравнениям:  

   (1) 

 

   (2) 

Входные сопротивления ZВХЛ и ZВХП определяются через напряжения и токи на входах рельсовых линий 

РЛ2 и РЛ4: 

 ; . 



Для определения значений токов I/
1, I/

2, и напряжений U1, U2 необходимо найти коэффициенты левого 

четырехполюсника АЛЕ, ВЛЕ, СЛЕ, DЛЕ и правого четырехполюсника АПЕ, ВПЕ, СПЕ, DПЕ. Левый четырехполюсник 

содержит рельсовую линию РЛ2, нагрузку ZВХК, рельсовую линию РЛ1 Для цепочечного включения упомянутых 

элементов можно написать: 

   (3)  

Внешней нагрузки у левого четырехполюсника нет, ток конца отсутствует, и входное сопротивление может 

быть представлено как 

 . 

Правый эквивалентный четырехполюсник содержит рельсовые линии РЛ4 и РЛ5. Влияние второго путевого 

генератора, установленного между рельсовыми линиями РЛ4 и РЛ5 не учитывается, т.к. его внутреннее 

сопротивление на частоте первого достаточно большее. Для цепочечного включения этих элементов можно 

написать: 

   (4) 

Внешней нагрузки у правого четырехполюсника нет, ток конца отсутствует, и входное сопротивление 

может быть представлено как  

   

Коэффициенты эквивалентного четырехполюсника АЕ, ВЕ, СЕ и DЕ, которые учитывают влияние рельсовых 

линии и приборов находятся из выражений: 

; 

; 

; 

 

 .  (5) 

Вывод: 

Расчет напряжений и токов концов рельсовой линии РЛ3 по базовой схеме замещения может быть 

выполнен при любом сопротивлении изоляции на каждой из рельсовых линий, любых координатах поездов, и 

любых длинах этих поездов. 
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