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Резюме 

В статье рассматриваются вопросы компенсации негативного влияния обратного тягового тока на работу устройств же-

лезнодорожной автоматики, в частности на работу электрических рельсовых цепей и автоматической локомотивной 

сигнализации. Выясняются причины появления асимметрии обратного тягового тока в рельсовых нитях, анализируются 

последствия ее влияния на работу устройств автоматики и исследуются пути решения указанной проблемы. Один из 

вариантов решения проблемы – доработка и модернизация приемных локомотивных устройств с целью обеспечения 

компенсации помех и улучшения качества фильтрации сигналов на входе приемной локомотивной аппаратуры. При 

наличии асимметрии обратного тягового тока в рельсовых нитях суммарный магнитный поток в сердечнике путевого 
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дроссель-трансформатора является отличным от нуля, в результате чего индуцируется напряжение составляющей об-

ратного тягового тока во вторичной сигнальной обмотке, оказывающее негативное воздействие на работу рельсовой 

цепи. Поэтому другим, относительно простым и легче реализуемым способом решения указанной проблемы является 

компенсация помех непосредственно за счет изменения и улучшения конструкции путевых дроссель-трансформаторов, 

эксплуатируемых в настоящее время и вновь разрабатываемых. На основе проведенных исследований и с учетом анали-

за достоинств и недостатков существующих решений в этой области авторами предложено устройство, предназначенное 

для компенсации магнитного потока путевого дроссель-трансформатора, возникающего при асимметрии обратного тя-

гового тока, которое позволяет свести к нулю суммарный магнитный поток. Предложенный способ защищен патентом 

Российской Федерации на изобретение. 
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Abstract 

The article deals with the issues of compensation for the negative impact of reverse traction current on the operation of railway 

automation devices, in particular, on the operation of electric rail circuits and automatic locomotive signaling. It investigates the 

causes of the occurrence of reverse traction current asymmetry in rail lengths, analyzes the consequences of its influence on the 

operation of automation devices and considers ways to solve this problem. One direction shows the improvement and moderniza-

tion of receiving locomotive devices in order to provide interference compensation and improve the quality of signal filtering at 

the input of receiving locomotive equipment. If there is an asymmetry of the reverse traction current in the rail lengths, the total 

magnetic flux in the core of the track impedance bond is non-zero. As a result of this, the voltage of the reverse traction current 

component in the secondary signal winding is induced, which has a negative impact on the operation of the rail circuit. Therefore, 

another way to solve this problem, which is relatively simple and easier to implement, is to compensate for interference directly 

by changing and improving the design of currently operated and newly developed track impedance bonds. Based on the conduct-

ed research and taking into account the analysis of the advantages and disadvantages of existing solutions in this area, the authors 

proposed a device designed to compensate for the magnetic flux of a track impedance bond that occurs when the reverse traction 

current is asymmetric, which allows one to reduce the total magnetic flux to zero. The proposed method is protected by a patent 

of the Russian Federation for invention. 

 

Keywords 
electric track circuits, automatic locomotive signaling, track impedance bond, reverse traction current 
 

For citation 
Pul’tyakov A. V., Menaker K. V., Vostrikov M. V. O sposobakh compensatsii vliyaniya obratnogo tyagovogo toka v ustroistvakh 

zheleznodorozhnoi avtomatiki [About the methods of reverse traction current influence compensation in railway automation de-

vices]. Sovremennye tekhnologii. Sistemnyi analiz. Modelirovanie [Modern Technologies. System Analysis. Modeling], 2020, No. 4 (68), 

pp. 134–141. – DOI: 10.26731/1813-9108.2020.4(68).134-141 

 

Article info 
Received: 11.10.2020, Revised: 24.10.2020, Accepted: 15.11.2020 

 
Введение 

Для пропуска обратного тягового тока в обход 

изолирующих стыков в электрических рельсовых 

цепях используют путевые дроссель-

трансформаторы различных конструкций. Основные 

полуобмотки дроссель-трансформаторов смежных 
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рельсовых цепей соединяются через средние точки 

и обеспечивают дифференциальный пропуск со-

ставляющих обратного тягового тока по рельсовой 

линии. Ко вторичной сигнальной обмотке дроссель-

трансформатора подключается аппаратура рельсо-

вой цепи [1].  

Электрические рельсовые цепи являются неотъ-

емлемой частью систем автоматической локомотив-

ной сигнализации и авторегулировки, обеспечивая 

не только контроль свободности и занятости участ-

ков пути и непрерывность рельсовой линии, а также 

передачу кодовых сигналов на борт локомотива, 

воспринимаемых приемными локомотивными ка-

тушками, подвешенными над рельсовыми нитями, 

для работы приборов безопасности [2]. 

 
Постановка задачи 

В настоящее время более четверти отказов аппа-

ратуры рельсовых цепей и сбоев в работе устройств 

локомотивной сигнализации от общего количества 

отказов устройств сигнализации, централизации и 

блокировки связано с негативным влиянием асим-

метрии обратного тягового тока, протекающего по 

рельсовым нитям [3]. Усугубляется проблема при 

появлении в рельсовой линии повышенного обрат-

ного тягового тока и это происходит, как правило, 

при тяжеловесном движении [4]. Это влияние ска-

зывается как на работе устройств автоматической 

локомотивной сигнализации [5, 6], так и на работе 

непосредственно рельсовых цепей [7, 8].  

Проведенные исследования показывают, что при 

равенстве составляющих обратного тягового тока в 

рельсовых нитях суммарный магнитный поток в 

сердечнике дроссель-трансформатора равен нулю и 

исключается индуцирование напряжения диффе-

ренциальной составляющей тягового тока во вто-

ричной сигнальной обмотке [7]. Сигнальный ток 

аппаратуры рельсовой цепи, отличный по частоте от 

тягового тока, протекает по вторичной обмотке в 

одном направлении и индуцирует напряжение в 

рельсовой линии. При неравенстве составляющих 

обратного тягового тока в рельсовых нитях (асим-

метрии обратного тягового тока) суммарный маг-

нитный поток в сердечнике дроссель-

трансформатора является отличным от нуля, в ре-

зультате чего индуцируется напряжение составля-

ющей тягового тока во вторичной сигнальной об-

мотке, оказывающее негативное воздействие на ра-

боту рельсовой цепи в различных режимах. 

В применяемых в настоящее время путевых 

дроссель-трансформаторах различных типов не 

предусматриваются устройства, компенсирующие 

магнитные потоки, возникающие при наличии 

асимметрии обратного тягового тока. Цель данной 

статьи – рассмотреть направления решения этой 

проблемы и предложить новое с учетом анализа 

достоинств и недостатков существующих решений. 

Обзор существующих решений 

Одним из направлений в решении проблемы 

негативного влияния асимметрии обратного тягово-

го тока на работу устройств автоматической локо-

мотивной сигнализации является доработка и мо-

дернизация приемных локомотивных устройств. 

Здесь прорабатываются вопросы как компенсации 

помех, так и улучшения качества фильтрации и воз-

можностей выделения полезного сигнала из всей 

смеси сигналов, поступающих на вход приемной 

локомотивной аппаратуры [9–13]. Основная задача 

предлагаемых решений – улучшить соотношение 

«сигнал – помеха», т. е. нивелировать негативное 

воздействие как непосредственно асимметрии об-

ратного тягового тока, так и других импульсных и 

стационарных помех, присутствующих в рельсовой 

линии.  

Другим относительно малоисследованным направ-

лением в решении указанной проблемы является ком-

пенсация помех, возникающих при асимметрии обрат-

ного тягового тока в рельсовой линии, т. е. непосред-

ственно за счет изменения и улучшения конструкции 

путевых дроссель-трансформаторов.  

Известно устройство путевого дроссель-

трансформатора [14], в котором достигнуто умень-

шение асимметрии обратного тягового тока за счет 

размещения устройства симметрично рельсовых 

нитей и одинаковой длины дроссельных перемычек. 

Однако данное конструктивное изменение в боль-

шей степени направлено на удобство монтажа и 

уменьшение помех работы локомотивных устройств 

безопасности. Разность длины дроссельных пере-

мычек в штатном устройстве незначительная и не 

оказывает существенного влияния на асимметрию 

обратного тягового тока в рельсовых нитях. 

Среди технических решений, направленных на 

уменьшение влияния асимметрии обратного тягового 

тока на работу рельсовых цепей, известно устройство, 

описанное в источнике [15]. В данном устройстве вы-

вод средней точки штатного путевого сдвоенного 

дроссель-трансформатора подключается через фильтр, 

который обеспечивает за счет настройки в резонанс на 

частоту сигнального тока высокое сопротивление про-

теканию сигнального тока и низкое сопротивление 

тяговому току. Однако низкая добротность фильтра 

вследствие низкой частоты сигнального тока и высо-

кая стоимость реактивных элементов исключают 

практическое применение данного устройства. 

Также известно устройство рельсового дроссель-

трансформатора с размагничивающей обмоткой [16], 

предназначенное для уменьшения влияния асиммет-

рии обратного тягового тока. Отличительной особен-

ностью данного устройства от используемых на же-

лезнодорожном транспорте дроссель-трансформаторов 

является наличие компенсационной обмотки. Она не 

влияет на работу рельсовой цепи и предназначена для 

создания компенсирующего магнитного потока в сер-
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дечнике дроссель-трансформатора при неравенстве 

составляющих обратного тягового тока в рельсовых 

нитях. Компенсационная обмотка подключается к ис-

точнику тока, управляемому посредством измеритель-

ного устройства разности составляющих обратного 

тягового тока в рельсовых нитях. К недостаткам рас-

смотренного устройства следует отнести сложность 

реализации мощного управляемого источника тока, 

наличие дополнительного источника электропитания 

на железнодорожных участках, оснащенных устрой-

ствами автоблокировки с централизованным размеще-

нием оборудования и необходимость соответствующе-

го климатического исполнения схемы управляемого 

источника тока и измерительного устройства (темпе-

ратура, влажность и др.).  

На данный момент наиболее эффективным являет-

ся техническое решение, защищенное патентом Рос-

сийской Федерации [17]. На магнитопроводе дроссель-

трансформатора параллельно основной обмотке раз-

мещаются две дополнительные компенсирующие об-

мотки: одна с отводом от внутреннего витка, другая – 

встречно включенная с последней. При возникновении 

неравенства тяговых токов в рельсовых нитях на кон-

цах обмоток, подключенных к ним, возникает разность 

потенциалов, под действием которой в обмотках про-

текают токи, создающие встречные магнитодвижущие 

силы. Результирующий поток от этих магнитодвижу-

щих сил равен нулю. С целью исключения влияния 

компенсирующей обмотки на работу дополнительной 

обмотки (вторичной сигнальной) от внутреннего витка 

компенсирующей обмотки включена электрическая 

емкость. Емкость, включенная параллельно индуктив-

ностям обмоток, образует двухполюсник с большим 

(теоретически бесконечным) сопротивлением для сиг-

нального тока. В то же время полуобмотка, к которой 

подключена емкость, будет создавать переменную 

магнитодвижущую силу и переменный магнитный 

поток в магнитопроводе дроссель-трансформатора, 

который окажет воздействие на процесс трансформа-

ции сигнальных токов. Для устранения этого воздей-

ствия в резонансный контур включена вторая компен-

сирующая обмотка. Электродвижущая сила этой об-

мотки должна быть равна электродвижущей силе по-

луобмотки основной компенсирующей обмотки и 

направлена встречно [17]. 

К недостаткам рассмотренного устройства сле-

дует отнести значительное усложнение конструкции 

путевого дроссель-трансформатора вследствие 

необходимости намотки двух дополнительных об-

моток, а также наличие дорогостоящего резонансно-

го конденсатора большой емкости, рассчитанного на 

значительные токи и напряжения. Необходимость в 

большом номинале емкости конденсатора вызвана 

относительно малой индуктивностью дополнитель-

ных обмоток вследствие значительного сечения 

провода и малой частотой сигнального тока. Низкая 

добротность колебательного контура вследствие 

малых частот сигнального и тягового тока (25 и 50 

Гц соответственно) приведет к малой эффективно-

сти схемы и значительному влиянию компенсиру-

ющих обмоток на трансформацию сигнального тока. 

 
Способ компенсации магнитного потока 

путевого дроссель-трансформатора 

при асимметрии обратного тягового тока 

На основе проведенных исследований и с учетом 

анализа достоинств и недостатков существующих ре-

шений авторами предложено устройство, предназна-

ченное для компенсации магнитного потока путевого 

дроссель-трансформатора, возникающего при асим-

метрии обратного тягового тока [18]. 

Далее представлена принципиальная схема разра-

ботанного устройства (рис. 1). Устройство позволяет 

обеспечить защиту аппаратуры электрических рель-

совых цепей от негативного влияния асимметрии 

обратного тягового тока. Это достигается тем, что в 

дифференциальном токовом трансформаторе, под-

ключенном к рельсовым нитям (РН1 и РН2), на вто-

ричной обмотке формируется ток компенсации iк, 

который передается на компенсационную обмотку 

путевого дроссель-трансформатора и формирует маг-

нитный поток в его сердечнике. Магнитный поток 

компенсирует составляющую асимметрии в сердеч-

нике и, как следствие, на дополнительной (вторичной 

сигнальной) обмотке дроссель-трансформатора. 

 

Р
Н

1

Дифференциальный 

трансформатор

ДT1

к аппаратуре рельсовой цепи

ic ic

ic ic

IT1 IT2

IT1 IT2

IT=IT1+IT2

IT2IT1

ДT

2

к аппаратуре 

рельсовой цепи

IT1 IT2

Компенсационная 

обмотка

ФТ1 ФТ2

icic

icic

icic

Фс Фс

iк

iк

Р
Н

2

Р
Н

1

Р
Н

2

IT2IT1

IT1 IT2

 
Рис. 1. Структурная схема устройства для 

компенсации магнитного потока путевого 

дроссель-трансформатора 

Fig. 1. Block diagram of a device for compensating the 

magnetic flux of the track impedance bond 
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В разработанном устройстве составляющие об-

ратного тягового тока рельсовых нитей пропуска-

ются через одновитковые обмотки дифференциаль-

ного трансформатора в разных направлениях. Одно-

витковые обмотки дифференциального трансформа-

тора выполнены из гибкого медного провода сече-

нием не менее 50 мм
2
 для пропуска соответствую-

щих номиналов тяговых токов. 

Тороидальный сердечник марки ОЛ дифферен-

циального трансформатора выполнен из электро-

технической стали. Размеры сердечника могут быть 

выбраны исходя из требуемой мощности. Вторичная 

обмотка дифференциального трансформатора вы-

полнена в виде трех – четырех витков медного гиб-

кого провода сечением 10 мм
2
. Данная обмотка рас-

считана на разность обратного тягового тока в двух 

рельсовых нитях, которая по нормативным значени-

ям не должна превышать 50–60 А [1].  

Выделенная разность обратного тягового тока 

рельсовых нитей поступает в виде тока вторичной 

обмотки дифференциального трансформатора на 

компенсационную обмотку, намотанную на средней 

части Ш-образного сердечника дроссель-

трансформатора. Компенсационная обмотка наводит 

в сердечнике дроссель-трансформатора магнитный 

поток, направленный встречно разностному магнит-

ному потоку, образованному основными полуобмот-

ками. Таким образом, суммарный магнитный поток, 

образованный составляющими обратного тягового 

тока в сердечнике дроссель-трансформатора, при лю-

бом уровне асимметрии обратного тягового тока в 

рельсовых нитях равен нулю. 

Эффективность предложенного способа компен-

сации влияния обратного тягового тока, реализован-

ного в рассматриваемом устройстве, была подтвер-

ждена лабораторными испытаниями и в ходе имита-

ционного моделирования в известной программе 

электронного моделирования «Multisim». Представ-

лен фрагмент имитационной модели числовой кодо-

вой рельсовой цепи 25 Гц, реализованной в виде че-

тырехпроводной длинной линии с распределенными 

параметрами (контактный провод, рельсовая нить 1, 

рельсовая нить 2, земля) с подключенным на релей-

ном конце модернизированным дроссель-

трансформатором (рис. 2). 

В работе схемы рельсовой цепи смоделировано 

 
 

Рис. 2. Фрагмент имитационной модели числовой кодовой рельсовой цепи 25 Гц  

с модернизированным дроссель-трансформатором 

Fig. 2. Fragment of a simulation model of a numerical code rail circuit of 25 Hz with 

a modernized impedance bond 
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наличие продольной асимметрии обратного тягово-

го тока с разностью его составляющих в рельсовых 

нитях в несколько ампер. Представлены осцилло-

граммы напряжения на путевом реле соответственно 

при разомкнутом и замкнутом ключе J4 (рис. 3). 

Посредством данного ключа осуществляется под-

ключение компенсационной обмотки дроссель-

трансформатора ко вторичной обмотке дифферен-

циального токового трансформатора. 

При разомкнутом ключе J4 схема соответствует 

штатной работе дроссель-трансформатора без ком-

пенсационной обмотки. На обмотке путевого реле в 

данном случае кроме напряжения сигнального тока 

действует напряжение основной гармоники обрат-

ного тягового тока 50 Гц амплитудой 70 В (посто-

янная составляющая 27 В). При замкнутом положе-

нии ключа J4 в работу вступает компенсационная 

обмотка дроссель-трансформатора. 

Анализ формы осциллограммы напряжения на 

путевом реле (см. рис. 3) показывает наличие гар-

моники 50 Гц, однако незначительное ее влияние на 

полезный сигнал подтверждается выраженным си-

нусоидальным характером сигнала частотой 25 Гц и 

амплитудой 3,7 В, лежащей в пределах норматив-

ных показателей (2,7–3,6 В с учетом падения 

напряжения на выпрямителе реле). Таким образом, 

эффективность работы разработанного устройства 

очевидна. 

 
Заключение 

Применение разработанного устройства для 

компенсации магнитного потока путевого дроссель-

трансформатора, возникающего при асимметрии 

обратного тягового тока, позволяет свести к нулю 

суммарный магнитный поток, образованный состав-

ляющими обратного тягового тока в сердечнике 

дроссель-трансформатора, при любом уровне асим-

метрии обратного тягового тока в рельсовых нитях. 

Сигнальный ток с вторичной обмотки проходит че-

рез одновитковые обмотки дифференциального 

трансформатора в одном направлении и создает 

суммарное значение напряжения на компенсацион-

ной обмотке на частоте 25 Гц. Однако в силу мало-

сти значения сигнального тока (не более 2–3 А) и 

малого соотношения числа витков первичной и вто-

ричной обмотки дифференциального трансформато-

ра на компенсационной обмотке дроссель-

трансформатора выделяется составляющая энергии 

сигнального тока, не более 10 % от энергии основ-

ных полубмоток. В результате изменение напряже-

ния сигнального тока на вторичной сигнальной об-

мотке незначительное и может быть нормировано 

регулировочными устройствами, входящими в со-

став рельсовой цепи. 
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Резюме 

Сегодня структура потоков поездов и вагонопотоков имеет значительные колебания по периодам времени, а временные 

промежутки в движении поездов на отдельных направлениях сети увеличиваются. Вместе эти критерии вызывают ряд 

рисков для ОАО «Российские железные дороги», оказывающих влияние на стабильное выполнение обязательств по 




