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Аннотация. В статье рассмотрены существующие схемы управления электроприводами стрелочных пере-
водов, широко применяемые на железной дороге. Приведено принципиальное устройство пятипроводной 
схемы управления и описан её принцип действия. Дано обоснованное сравнение схем управления, в котором 
были отражены преимущества и недостатки наиболее распространённых из них. Обоснован выбор конкрет-
ной схемы управления с целью её дальнейшего использования и преобразования при проектировании высо-
коэффективного электропривода стрелочного перевода с линейным перемещением исполнительного эле-
мента. 
 
Summary. The article discusses existing control schemes for electric switches that are widely used on the railway. 
The basic structure of a five-wire control circuit is given and its operating principle is described. A reasonable com-
parison of control schemes is provided, which reflects the advantages and disadvantages of the most widespread 
ones. The choice of a specific control scheme is justified for its further use and transformation in the design of a 
highly efficient electric drive of a wire transfer with linear movement of the executive element. 
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Введение. На долю железных дорог в Российской Федерации приходится более 40 % пасса-

жирооборота и 80 % всего грузооборота государства. По данным ОАО «РЖД» на 2019 г., эксплуа-
тационная общая длина железных дорог, используемых в стране, составляет порядка 85,6 тыс. км и 
по разработанной стратегии развития ЖД транспорта до 2030 г. должно быть введено более  
20 тыс. км новых железнодорожных линий [1; 2].  



 
 
 

Обязательной частью верхнего строения пути (ВСП) являются стрелочные переводы, пред-
назначенные для переведения рельсового транспорта с одной железнодорожной ветки на другую 
[2]. Они обеспечивают приём, отправку, следование промышленного и пассажирского транспорта 
через станции, обгонные пункты, разъезды.  

По состоянию на 2011 г. в России количество стрелочных переводов магистральных дорог, 
находящихся в эксплуатации, составляло порядка 100 тысяч, кроме этого ещё столько же находится 
в эксплуатации на различных предприятиях. Таким образом, количество эксплуатируемых перево-
дов даже без учёта вновь вводимых превышает 200 тысяч [3].  

Для электрифицированных сетей основным элементом стрелочного перевода является элек-
тропривод (ЭСП), позволяющий автоматизировать технологический процесс работы перевода. В 
настоящее время в качестве основных применяются двухпроводная, четырёхпроводная, пятипро-
водная, семипроводная и девятипроводная схемы управления.  

Четырёхпроводную схему управления используют на станциях с малой маневровой работой. 
Семипроводная схема применяется в электрических депо метрополитенов. Девятипроводная схема 
применяется в метрополитенах на электроприводах типа СП-6БМ. 

В данной статье рассматривается возможность применения существующих схем управления 
безредукторным приводом на основе асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором 
[4-7]. Применение электромеханического привода с линейным перемещением исполнительного эле-
мента вместо существующих двигателей традиционного исполнения обеспечивает упрощение кон-
струкции без ухудшения технических характеристик, ведёт к повышению надёжности и снижению 
стоимости.  

Устройство стрелочного перевода. Стрелочный перевод состоит из следующих элементов: 
стрелка, соединительные пути и комплект крестовинной части. Устройство стрелочного перевода 
показано на рис. 1.  

Стрелка состоит из рамных рельсов 1, двух остряков 2 и переводного механизма 3. Остряки 
и переводной механизм соединены между собой металлической тягой. Также стрелочный перевод 
включает переводные брусья 4. Комплект крестовинной части состоит из контррельс 5, усовиков 6 
и сердечника 7 [8]. 

 

 

Рис. 1. Устройство стрелочного перевода 

 



 
 
 

Предметом анализа является схема управления стрелочным переводом 3, которая включает 
три электрических цепи: пусковую (управляющую), рабочую и контрольную. 

Назначением пусковой (управляющей) цепи является включение рабочей. Пусковая цепь ра-
ботает короткий промежуток времени до момента включения рабочей цепи. 

Пусковая цепь схемы управления электроприводом стрелочного перевода исполняет следу-
ющие функции: 

- переключение коммутаторов или активация управляющих реле, запуск приборов; 
- исключение возможности перевода при занятой, а также замкнутой в маршруте стрелочной 

секции; 
- фиксация завершения перевода стрелки. 
Рабочая цепь необходима для пуска приводного двигателя, его выключения по окончании 

перевода и обеспечения реверсирования. Задачей рабочей цепи является довод остряков до конеч-
ного положения даже при прохождении подвижного состава по стрелочному переводу. 

Рабочая цепь осуществляет следующие операции: 
- подключение электродвигателя к источнику напряжения; 
- обеспечение возможности смены хода (реверса) электродвигателя при крайних и промежу-

точном положениях стрелочного перевода; 
- контроль завершения процесса перевода. 
Контрольная цепь предназначена для постоянного контроля рабочих положений стрелочной 

секции. Включение контроля происходит, если сработал электропривод стрелочного перевода либо 
произошло перемещение остряков [9]. 

Анализ совместимости схем управления стрелочными переводами. Двухпроводная 
схема управления предназначена для управления электроприводом с двигателем постоянного тока, 
поэтому применительно к электрифицированным сетям переменного тока её использование ведёт к 
существенному аппаратному усложнению системы управления [10]. Также данная схема имеет ряд 
недостатков и характерных неисправностей: 

- если стрелка остановится не дойдя до соседнего остряка, то нейтральное реле окажется без 
тока и переменное напряжение будет приложено не к контрольной, а к рабочей цепи; 

- при ненадёжном контакте в рабочей цепи возможно срабатывание контрольного реле в двух 
случаях: при механических возмущениях от движущихся по соседним путям поездов изменяется 
зазор, а значит, и переходное сопротивление неплотного контакта. В результате в контуре, образо-
ванном конденсатором С, обмоткой реле ОК, трансформатором СКТ и резистором R3 [10], возникает 
переходный ток частотой до 10 Гц. Периоды этого тока соизмеримы со временем срабатывания 
контрольного реле, что может стать причиной его выключения; 

- при достаточно малом зазоре и наличии в нём паров углерода или коллекторной пыли имеет 
место искровой пробой. Искровой пробой может способствовать развитию дуги; 

- при переключении стрелочной рукоятки остряки не переводятся или переводятся, но отсут-
ствует контроль, или не переводятся, а амперметр показывает повышенный ток; 

- близкая установка к электроприводу стрелочного перевода реверсирующего реле, которое 
в свою очередь при неблагоприятных погодных условиях может часто отказывать; 

- стрелка теряет контроль во время прохождения по стрелочному переводу подвижного со-
става; 

- повышенное потребление тока электродвигателем. 
Пятипроводная схема управления ЭСП используется для управления электроприводом с 

трёхфазным асинхронным двигателем переменного тока (электропривод типа СП-6БМ). По сравне-
нию с двухпроводной пятипроводная схема имеет ряд преимуществ [11]. Главным из них является 
использование асинхронного электродвигателя переменного тока с короткозамкнутым ротором, ко-
торый не имеет щеточно-коллекторного узла, соответственно, износ и подгорание этих элементов 
ему не свойственны. Поэтому пятипроводная схема с асинхронным двигателем и отсутствующим 
дополнительным реле более надёжна и получила большее распространение. 



 
 
 

Пятипроводная схема даёт возможность реализовывать последовательный и параллельный 
перевод спаренных электроприводов. Для неё не характерны по сравнению с двухпроводной схемой 
непереключение поляризованного контакта контрольного реле, ложный контроль положения 
стрелки при неправильном подключении контрольного диода или линейных проводов [11]. 

Принципиальная схема пятипроводной схемы управления приведена на рис. 2. 
Пусковая цепь включает стрелочный коммутатор, который даёт возможность перевода ост-

ряков по команде оператора диспетчерской службы. Стрелочный коммутатор включает три пози-
ции: перевод в плюсовое и минусовое (крайние), а также среднее положение для маршрутного 
управления. В этой позиции в блоке управления одиночными стрелками (НСО) сигнал проходит 
через контакты минусового (МУ) или плюсового управляющего (ПУ) реле. 

Поляризованное пусковое (ППС) и нейтральное (НПС) стрелочные реле являются основ-
ными компонентами пусковой цепи. Реле НПС при срабатывании осуществляет проверку  
безопасности и даёт разрешение на перевод стрелки, затем активирует реле ППС и соединяет кон-
тактами рабочую и контрольную цепи. Реле ППС определяет, куда должен быть осуществлён пере-
вод, и готовит цепь для обратного перевода путём смены полярности в рабочей цепи и отключения 
от сети реле НПС. Однако благодаря параллельно включённому реле НПС конденсатору С1 реле 
НПС по-прежнему продолжает работать до момента включения электродвигателя. Диод VD не до-
пускает разрядку конденсатора С1 через реле ППС. Контакты стрелочного путевого реле (СП) про-
веряют свободность стрелочного перевода, а замыкающего реле (З) – незамкнутое положение стре-
лочного перевода. Для перевода стрелки в минусовое положение переключают стрелочный комму-
татор. Для осуществления короткой продолжительности работы реле НПС выполняется следующая 
цепочка операций: от плюса (П) через коммутированные контакты 21-22 стрелочным коммутатором 
питание приходит на контакты реле ППС, далее через диод VD, обмотку реле НПС и контакты реле 
З и СП питание выходит на минус (М). После активации реле НПС и замыкания его контактов, 
активируется реле ППС в следующем порядке: от плюса (П) через коммутированные контакты  
21-22 стрелочным коммутатором и замкнутые контакты реле НПС питание приходит на обмотку 
реле ППС и через контакты реле З и СП выходит на минус (М). 

После включения реле ППС реле НПС поддерживается во включённом состоянии благодаря 
фазоконтрольному устройству, которое состоит из включённых согласованно трёх вторичных об-
моток трансформаторов (ТV1-ТV3) через выпрямительный мост. Они рассчитаны таким образом, 
что при токах 0,8 А и более магнитопроводы насыщаются. Блок фазового контроля также предна-
значен для снятия блокировки реле НПС при обрыве любой из фаз. 

Ротор электродвигателя начинает вращаться, в этот же момент времени размыкаются кон-
трольные контакты автопереключателя и замыкаются рабочие (41-42, 43-44, 45-46), тем самым обес-
печивая перевод стрелки в обратное положение.  

Как только заканчивается перевод стрелки, цепь электродвигателя разрывается из-за размы-
кания контактов автопереключателя (11-12, 13-14). Следующим шагом реле НПС отключает кон-
такты, и к линейным проводам подключается реле ОК. Для постоянного питания контрольной цепи 
от полюсов ПХКС, ОХКС подаётся переменное напряжение через изолированный трансформатор 
СКТ. Выпрямление тока для питания реле ОК осуществляется диодом VD из блока БВС. Таким 
образом, для реле ОК диод VD выполняет функцию источника постоянного тока. Конденсатор С 
препятствует протеканию постоянной составляющей через низкоомную обмотку трансформатора 
СКТ. Реле МК притягивает якорь, и, так как рукоятка коммутатора повёрнута в минусовое положе-
ние, над коммутатором зажигается жёлтая ячейка [9]. 
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Заключение. В результате проведённого исследования выявлено, что пятипроводная схема 
управления ЭСП является наиболее эффективной и может быть использована для управления без-
редукторным асинхронным приводом стрелочного перевода. 
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