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Кодирование при автоблокировке типа АБТЦ на двухпутном 
участке 

Схемы кодирования рельсовых цепей в двухпутной автоблокировке типа 
АБТЦ с двусторонним движением поездов представлены на рис. 1-3. 

На рис. 1. показана схема подачи кодов в рельсовые цепи блок-участка 2/4П. 
Кодовое питание включается при вступлении поезда на блок-участок, что 
определяется подключением первичной обмотки кодового трансформатора 2/4КТ к 
источнику питания тыловым контактом реле Ч8-14ПП — общего повторителя 
путевых реле рельсовых цепей Ч8П, Ч10П, Ч12П и Ч14П, входящих в состав блок-
участка 2/4П. 

Коммутация цепи подачи кодовых сигналов осуществляется фронтовым 
контактом трансмиттерного реле 2/4Т при вступлении поезда на рельсовую цепь — 
с момента замыкания фронтового контакта соответствующего кодово-
включающего реле КВ. 

При этом рельсовые цепи, расположенные на границах смежных блок-
участков, кодируются в зависимости от установленного направления движения: 
при четном направлении замкнут фронтовой контакт реле четного приема 2ЧП, и 
кодируется участок Ч6П с релейного конца; при нечетном направлении замкнут 
фронтовой контакт реле нечетного отправления 2НО, и кодируется участок Ч14П. 

На рис. 2. показана схема включения кодово-включающих реле: групповых 
48-14KB (правильного направления движения) и Ч8-14КВН (неправильного 
направления движения), индивидуальных Ч6-8КВ, Ч8-10КВ, 410-12KB, 412-14KB, 
Ч14-16КВ. 
При установленном правильном направлении движения реле 48-14KB включается 
по цепи: 

ЦП-4Б1 Ч16ПЗ- 1Ч8-14КВ' ЦМ 

с проверкой свободного состояния блок-участка (фронтовой контакт реле 4Б1) и 
правильной последовательности занятия рельсовых цепей предыдущего блок-
участка 4/6П (фронтовой контакт реле 416ПЗ). Фронтовым контактом 
группового кодово-включающего реле замыкается цепь питания трансмиттерного 
реле 2/4Т кодами Ж и 3 (рис. 3). 

При вступлении поезда на блок-участок 2/4П (на участок 414П) 
обесточивается реле 4Б1 и фронтовым контактом разрывает цепь первоначального 
включения реле 48-14KB, которое будет удерживаться под током по 
дополнительной цепи 

ЦП 23У- Ч14ПЗН ЧЖ! 48-14KB |Ч8-14КВ| - ЦМ. 

В этой цепи фиксируется занятое состояние участка 414П (тыловой контакт 
реле 414П) и проверяется свободное состояние защитного участка (фронтовой 
контакт реле 23У, находящегося под током при свободном состоянии рельсовых 
цепей 46П и 44П). Реле 48-14KB будет находиться под током в течение всего 
времени движения поезда по блок-участку 2/4П. При этом фактическая занятость 
каждой рельсовой цепи будет фиксироваться замыканием тыловых контактов 
соответствующих повторителей путевых реле (48П, 410П, 412П, 414П), а 
правильная последовательность занятия рельсовых цепей поездом — замыканием 



фронтовых контактов соответствующих реле последовательного занятия (Ч14ПЗН. 
Ч12ПЗ, Ч10ПЗ, Ч8ПЗ). 

Выключение реле Ч8-14КВ, а, следовательно, и прекращение кодирования 
блок-участка произойдет при вступлении поезда на защитный участок блок-
участка Ч/2П, когда разомкнётся фронтовой контакт реле 23У. 

Для защиты от прекращения кодирования в случае кратковременной потери 
шунта под поездом предусмотрено конденсаторное замедление на отпускание 
якоря реле 48-14KB длительностью 4 с. 

Групповое кодово-включающее реле неправильного направления движения 
Ч8-14КВН работает аналогично. 

Индивидуальные кодово-включающие реле становятся под ток при 
вступлении поезда на соответствующую рельсовую цепь через тыловые контакты 
повторителей путевых реле П1. Каждое индивидуальное кодово-включающее реле 
(кроме реле рельсовой цепи перед входным светофором, которое на рис. 2 не 
показано) имеет две цепи включения: для правильного направления движения — 
через фронтовой контакт реле 2ЧП, для неправильного направления движения — 
через фронтовой контакт реле 2НО. Например, 

ЦП 2ЧП 4KIIJ |Ч6-8КВ| - ЦМ 

ЦП 2ПО 46111 1Ч6-8КВ1-ЦМ. 

Цепь включения индивидуального кодово-включающего реле размыкается 
при вступлении поезда на следующую рельсовую цепь, в результате чего 
прекращается кодирование предыдущей рельсовой цепи (см. рис. 2.6). 

Кодирование всех рельсовых цепей одного блок-участка (за исключением 
граничной рельсовой цепи) осуществляется от одного кодового путевого 
трансмиттера. На рис. 3 показана схема включения трансмиттерного реле 2/4Т. 

Включение трансмиттерного реле происходит в момент вступления поезда 
на блок-участок, что фиксируется тыловым контактом реле Ч8-14ПП. При 
установленном правильном направлении движения питание реле 2/4Т 
осуществляется через контакты трансмиттера 31, Ж1, КЖ1 (замкнут фронтовой 
контакт реле 2ЧП), при неправильном направлении — через контакты 32, Ж2, КЖ2 
(замкнут фронтовой контакт реле 2НО). В цепи включения проверяется свободное 
состояние защитного участка следующего по ходу движения поезда блок-участка 
(фронтовые контакты реле 23У и 43УН). Выбор кодовых сигналов осуществляется 
в зависимости от состояния сигнальных реле 2Ж, 23 или 4ЖН, 43Н, причем 
подключение кодовых сигналов Ж и 3 возможно только при включенном 
состоянии группового кодово-включающего реле Ч8-14КВ (Ч8-14КВН). При 
установленном правильном направлении движения при выборе кода также 
учитываются следующие условия: контроль показания «два желтых огня» входного 
светофора Ч (фронтовой контакт реле ЧБРУ), контроль горения лампы желтого 
огня светофора 2 в мигающем режиме (фронтовой контакт реле 2КМ), контроль 
исправности лампы желтого огня светофора 2 (фронтовой контакт реле 203). 
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Рис. 1. Схема подачи кодов в рельсовые цепи блок-участка при двухпутной 
автоблокировке типа АБТЦ с двусторонним движением поездов 
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:эис 2. Схема включения кодово-включающих реле при двухпутной 
автоблокировке типа АБТЦ с двусторонним движением поездов 
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Рис 3. Схема включения трансмиттерного реле при двухпутной 
автоблокировке типа АБТЦ с двусторонним движением поездов 


