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Стрелки.

Стрелочный электропривод типа СП-6.

Стрелочный с внутренним замыканием невзрезной электропривод типа СП-6 предназначен
для перевода в повторно-кратковременном режиме, запирания и контроля положения в непрерыв-
ном режиме стрелок с нераздельным ходом остряков. Устанавливается с правой или левой сторо-
ны стрелочного перевода.

Электропривод состоит из: корпуса (10), электродвигателя (1), редуктора с встроенной
фрикционной муфтой (8), блока главного вала (5), автопереключателя (4), соединительной муфты
(9), шибера (6), контрольных линеек (7), обогревательного элемента (3), панели освещения (2),
блокировочного устройства (11). Вал электродвигателя имеет на одном конце квадратный хвостик
для присоединения рукоятки ручного перевода привода вручную,  а на другом конце вала на
шпонке укреплена специальная муфта, которая одновременно соединяется с валом-шестерней ре-
дуктора. Вал-шестерня и зубчатое колесо находятся в зацеплении через промежуточную пару
(вал-шестерня и зубчатое колесо – на одной оси). Вал шестерня, располагаясь на одном валу с зуб-



чатым колесом, находится в зацеплении с упором зубчатого колеса на главном валу. Упор зубча-
того колеса заходит в вырез диска главного вала.

Шиберная шестерня выполнена как одно целое с главным валом. Она имеет два запорных и
пять рабочих зубьев. Зубья шестерни входят в зацепление с зубьями шибера, на котором имеется
четыре рабочих и два специальных  запорных зуба.

Контрольные линейки имеют вырезы, в которые попеременно, при ходе их вместе с остря-
ками стрелок, западают зубья рычагов. Контрольные линейки соединены между собой планкой.

В корпусе электропривода, в местах выхода рабочего шибера и контрольных линеек, для
предохранения от проникновения внутрь него воды и песка устанавливаются уплотнения из вой-
лока. Закрывается электропривод сварной стальной крышкой. Запирается электропривод изнутри
специальным замком. Внутри электропривода установлен курбельный выключатель, блокировоч-
ные контакты которого выключают рабочую цепь и обогревательные элементы в момент открытия
заслонки.

Электроприводы при крайних положениях стрелки обеспечивают: плотное прилегание
прижатого остряка к рамному рельсу; незапирание стрелки при зазоре между прижатым остряком
и рамным рельсом 4 мм и более; отвод другого остряка от рамного рельса на расстояние не менее
хода шибера. Ход шибера электроприводов 154+

-2 мм, контрольных линеек154+
-2 мм или 154+

- 4
мм

Электроприводы обеспечивают потерю контроля положения стрелок при изгибе контроль-
ной тяги дальнего остряка и частичном вытягивании при этом линейки дальнего остряка из корпу-
са более чем на 25 мм, но не более 160 мм. В этом случае при переводе стрелки в другое положе-
ние контроль положения отсутствует.

Внутри электропривода имеется блокировочный контакт, выключающий его электриче-
скую часть при открывании крышки. Если отсутствует электропитание, привод может быть пере-
веден специальной рукояткой.

На боковой или верхней части крышки электропривода, со стороны курбельной заслонки,
должен быть номер стрелки и указатель в виде стрелы, указывающей ее нормальное (плюсовое)
положение.

В местах соединения серьги рабочей тяги и остряка допускается установка пластиковой
изоляции (закладок), толщиной не более 7 мм (если толщина закладок превышает 7 мм, то требу-
ется установка металлического вкладыша).

Люфты в шарнирном соединении шибера с рабочей тягой, в соединениях контрольных ли-
неек с контрольными тягами и контрольных тяг с серьгами допускаются не более 0,5 мм, а люфты
в соединениях рабочей тяги со стрелочной и стрелочной с серьгами — не более 1 мм. Люфты, ос-
лабление крепления болтов в неподвижных соединениях не допускаются.

Для приводов типа СП должны соблюдаться следующие зазоры:
· между зубом ножевого рычага автопереключателя и скосом выреза контрольной ли-

нейки прижатого остряка 1-3 мм. (проверяется по рискам на Т-образной планке).
· в муфте, соединяющей редуктор электропривода с электродвигателем - 0,5-1,2 мм.
· между концом переключающего рычага и шайбой главного вала - 1,5-3 мм.
между контактным ножом и изолирующей колодкой при крайних положениях ножа не ме-

нее 1,5 мм., а врубание ножей между контактными пружинами должно быть на глубину не менее 7
мм.



Электромеханические и временные параметры электропривода СП-6
Электродвигатель Напряжение

питания, В*
Нагрузка на
шибере, Н

Ток перевода,
А, не более

Время перевода
шибера, с, не

более
- 4 2,6
1000 7 4

           30 2000 9,5 5,5
- 1,1 2,3
1000 1,9 3,3
2000 6,6 4,2
3000 3,3 4,8
3500 3,7 5,2
4000 4 5,5
5000 4,6 6,5

            110

6000 5,5 7,4
- 0,7 2,2
1000 1,3 3,2
2000 1,8 4
3000 2,3 4,5
3500 2,5 4,9
4000 2,7 5,3
5000 3,3 6

160

6000 3,7 7
- 6,5 1,8
1000 10,3 2,3
2000 14,2 2,730
3500 20 3,7
- 1,7 1,5
1000 2,8 2,1
2000 4,1 2,5
3000 5,2 2,8
3500 5,8 3
4000 6,3 3,1
5000 7,4 3,3

100

6000 8,3 3,7
- 1,4 1,4
1000 2 1,8
2000 2,8 2,2
3000 3,5 2,4
3500 3,9 2,6

МСП-0,15 постоянного
тока

         160

4000 4,2 2,8



5000 5 3,2
6000 5,5 3,5
- 2,1 2,7
1000 2,3 2,9
2000 2,6 3,1

МСТ-0,25 трехфазный пе-
ременного тока, обмотки:
«треугольником»

          127

3500 3,7 3,8
- 1,2 2,7
1000 1,3 2,8
2000 1,5 3,1

«звездой»

220
3500 2,2 3,8
- 1,4 4МСТ-0,3 трехфазный  пе-

ременного тока, обмотки
соединены «звездой» 190 190

2000 2 4,7

- 1,3 1,5МСТ-0,6 трехфазный пе-
ременного тока, обмотки
соединены «звездой» 190

2000 2,5 1,6

* Допустимое отклонение +- 10%
Электромеханические и временные параметры электропривода СП-6М

Электродвигатель Напряжение
питания, В

Нагрузка на
шибере, Н

Ток перевода,
А, не более

Время перевода
шибера, с, не

более
- 0,7 2,3
1000 1,3 3,4
2000 1,8 4,3
3000 2,3 4,7
3500 2,5 5,2
4000 2,7 5,6
5000 3,3 6,3
6000 3,7 7,3
2000 14,2 2,7

МСП-0,15 постоянного
тока

160

3500 20 3,7
- 6 1,8
1000 9,5 2,3
2000 13,0 2,730
3500 17,0 3,7
- 1,7 1,6
1000 2,8 2,2
2000 4,1 2,6
3000 5,2 3,0
3500 5,8 3,2

МСП-0,25 постоянного
тока

100

4000 6,3 3,3



5000 7,4 3,5
6000 8,3 3,9
- 1,4 1,5
1000 2,0 2,2
2000 2,8 2,4
3000 3,5 2,6
3500 3,9 2,8
4000 4,2 3,0
5000 5,0 3,4
6000 5,5 3,7
1000 1,3 2,8
2000 1,5 3,1

160

3500 2,2 3,8
- 1,7 4,0
1000 1,9 4,3
2000 2,1 4,7

МСТ-0,3 трехфазный  пе-
ременного тока, обмотки
соединены «звездой» 190

3500 2,3 4,9
- 1,7 1,5
1000 2,2 1,6
2000 2,8 1,7

МСТ-0,6 трехфазный пе-
ременного тока, обмотки
соединены «звездой» 190

3500 3,5 1,8
- 2,4 2,8
1000 2,7 2,84
2000 3,0 2,88

МСТ-0,3В трехфазный пе-
ременного тока, обмотки
соединены «звездой»

220

3500 3,3 2,96

Проверка централизованных стрелок на невозможность их замыкания при закладке щупа 4
мм производится совместноработниками ШЧ и ПЧ. Щуп 4 мм устанавливается между остряком и
рамным рельсом по оси рабочей серьги на стрелках без внешнего замыкателя, так и с внешним за-
мыкателем. На крестовинах с НПК без внешнего замыкателя и с внешним замыкателем щуп уста-
навливается в острие сердечника. У сердечника тупой крестовины щуп устанавливается по оси ра-
бочей серьги. Стрелки (сердечник) при закладке щупа 4 мм не должна замыкаться и не должна да-
вать контроль окончания перевода.

сопротивление изоляции обмоток электродвигателя, находящегося в эксплуатации, по от-
ношению к корпусу должно быть не менее 5,0 Мом. Сопротивление вновь установленного вновь
устанавливаемого электродвигателя должно быть не менее 100 Мом.

Технология обслуживания стрелок.
При наружной проверки состояния приводов и стрелочных гарнитур проверяют: плотность

прижатия остряка к рамному рельсу без перевода стрелки; надежность и правильность крепления
привода, гарнитур, контрольных и рабочих тяг; отсутствие видимых трещин и вмятин на корпусе
привода, фундаментных и крепежных угольниках, продольной связной полосе, рабочих и кон-



трольных тягах; шплинтов и закруток в болтах и валиках; отсутствие препятствия в шпальном
ящике для движения тяг. Особое внимание обращать внимание на недостатки стрелочного пере-
вода, которые могут нарушать нормальную работу электропривода.

При внутренней проверки электропривода с переводом стрелки проверяют: состояние и
крепление внутренних частей привода; состояния монтажа и его крепление; правильность регули-
ровки контрольных тяг; состояние коллектора щеткодержателей двигателя; уровень масла в ре-
дукторе электропривода СП; уплотнение привода; работу блокировочной заслонки и действия
замка; состояние контактов и врубание ножей автопереключателя; взаимодействие частей элек-
тропривода и работу автопереключателей.

Наиболее характерными причинами отказов в работе электропривода являются:
· повреждение редуктора
· нарушение работы фрикционного сцепления
· заклинивание шибера с рабочей шестерней
· разрегулировка контрольных тяг
· подгар или нарушение регулировки контактов автопереключателя
· индивение или обледенение контактов автопереключателя
· излом контактов автопереключателя
· излом шлифта и выпадение валика

Наибольшее число отказов приходится на потерю контакта в автопереключателе зимой и
связано с индивением контактов. Для предотвращения таких случаев предусмотрены различные
защитные меры (графитовая смазка, смазка глицерином, обогрев специальные насечки на ножах,
закрытие оргстеклом и др.).Если контактное нажатие автопереключателя больше нормы при раз-
мыкании контактов это создаст дугообразование при разрыве рабочих контактов и их подгар. Если
же контактное нажатие меньше нормы, то возможно нарушение электрической цепи, особенно в
период индивения.

Излом колодочки автопереключателя происходит обычно из-за неправильной регулировки
врубания ножей, разбивающих колодочки. Излом контакта автопереключателя может быть из-за
неправильной регулировки контактов (загнутые концы контактных пружин должны находится на
одной прямой без перегибов). Излом может произойти также ввиду частой регулировки контакт-
ной губки.

Причинами недостаточного врубания ножей автопереключателя могут быть следую-
щие неисправности:

· кулачок автопереключателя упирается в контрольную линейку вследствие неправильной ее
регулировки. Обнаружить это можно нажатием на контрольную тягу. Контрольная линей-
ка, препятствующая западанию кулачка, в этом случае будет перемещать ножи автопере-
ключателя
палец ползуна, на который опирается замыкающий рычаг, находится ниже поверхности ба-

рабана из-за ослабления крепящих болтов или нарушений его размеров.



Двухпроводная схема управления стрелкой

Двухпроводная схема управления стрелкой предназначена для управления электроприводом
СП-6 с электродвигателем постоянного тока типа МСП. В БМРЦ для управления стрелкой приме-
няется блок типа ПС 110М или ПС 220М в зависимости от величины рабочего напряжения элек-
тродвигателя.

Контактами управляющих стрелочных реле ПУ (МУ), при задании маршрута или контактами
стрелочного коммутатора, при индивидуальном управлении, полюс контрольной батареи П под-
ключается к обмотке нейтрального пускового реле НПС в блоке ПС через контакт реле ППС, диод
VD и далее по цепи: контакт замыкающего реле З и путевого реле стрелочного участка СП, полюс
М контрольной батареи. Реле НПС, возбуждаясь, контактами 81-83 и 21-23 отключает стрелочное
контрольное реле ОК в блоке ПС от линейных проводов Л1 и Л2 и контактами 41-42 и 61-62
включает обмотку поляризованного пускового реле  ППС, которая соответствует полярности, об-
ратной предыдущему переводу стрелки. Реле ППС, переключая поляризованные контакты, меняет
полярность в линейных проводах, отключает цепь питания реле НПС от батареи и одновременно
подготавливает для реле НПС цепь обратного перерода стрелки. На время всех переключений реле
НПС удерживает свой якорь за счёт замедления на отпускания, создаваемого конденсатором С,
подключённого к его обмотке.  Последовательно с реле включён диод VD,  исключающий разряд
конденсатора на обмотку реле ППС.  С изменением полярности в линейных проводах меняется
полярность от рабочей батареи и на обмотке поляризованного реле Р, размещённого в трансфор-



маторном ящике рядом с электроприводом. Реле Р перебрасывает контакты и подключает напря-
жение рабочей батареи через контакты автопереключателя к обмоткам стрелочного электродвига-
теля.  С момента включения электродвигателя и до окончания перевода по обмотки 1-3 реле НПС
будет протекать рабочий ток, удерживая якорь реле в притянутом положении, Когда после пере-
вода стрелки цепь рабочего тока контактами автопереключателя будет разомкнута, в линейной
цепи остаются включёнными только реле Р и выпрямительный элемент блок БВС, представляю-
щее большое сопротивление, Вследствии этого ток в обмотке 1-3 реле НПС резко снизится, оно
отпустит якорь, выключив рабочую цепь и подключив к линейным проводам контрольную цепь
переменного тока 220В от трансформатора Т. Переменный ток от полюсов ПХКС, ОХКС прохо-
дит через выпрямительный вентиль блока БВС и возбуждает контрольное реле ОК в пусковом
блоке, создавая на его обмотке полярность, соответствующую положению стрелки (контактами
автопереключателя). Через контакты реле ОК и ПС включается плюсовое реле ПК или минусовое
МК контрольное реле. Включение в цепь контрольных реле контакта реле ППС обусловлено не-
обходимостью контролировать работу поляризованного якоря реле ОК.  В начальный момент пе-
ревода стрелки цепь контрольного реле ПК (МК) размыкается поляризованным контактом реле
ППС, которое меняет полярность. Если после перевода стрелки реле ОК возбудится, но не пере-
бросит поляризованный якорь, то цепь контрольного реле ПК (МК) не замкнётся. При возвраще-
нии стрелочной рукоятки в прежнее положение реле ППС перебросит якорь, но реле ОК в это
время окажется без тока, так как будет отключено от линейных проводов контактами реле НПС.
Затем реверсивное реле Р перебросит якорь и стрелка переведётся обратно. При неисправном щё-
точном узле электродвигателя (слабый контакт между коллектором и щеткодержателем) в момент
перевода стрелки может оборваться рабочая цепь и возникнуть электрическая дуга (стрелка в
среднем положении), при этом реле ППС лишается тока и переключает рабочую цепь на кон-
трольную. Возникшая дуга работает как выпрямитель и вызывает срабатывание контрольного ре-
ле. В результате стрелка даёт контроль, находясь в среднем положении. Для исключения ложного
контроля стрелки при возникновении электрической дуги, последовательно с контрольным реле
введено дополнительные сопротивление, ограничивающее ток в контрольной цепи до значения,
при котором образование дуги не окажет воздействия на контрольное реле. В качестве дополни-
тельной меры против влияния электрической дуги коллектора на работу контрольного реле  па-
раллельно  каждой обмотке электродвигателя включаются искрогасящие конденсаторы ёмкостью
по 4 мкФ.

Характерные неисправности и методы их устранения:
 1.   При повороте стрелочной рукоятки стрелка не переводится,  стрелка не берёт ток  (ам-

перметр не отклоняется).
Убедится в исправности предохранителя в рабочей цепи стрелки. Если предохранитель ис-

правен и при переводе стрелочной рукоятки в исходное положение контроль стрелки восстано-
вился, то линейная цепь исправна. Встав вольтметром на линейную цепь,  проверяется поступле-
ние рабочего напряжения при переводе стрелочной рукоятки. Если рабочее напряжение в линей-
ную цепь не поступает, то неисправен пусковой блок, в противном случае поиск           неисправ-
ности проводится в электроприводе. Убедится в срабатывании (исправности) реверсивного реле,
переводя стрелку с поста ЭЦ. Оставив стрелочную рукоятку в положении при котором стрелка не
переводится, вскрыть электропривод и убедится в целостности цепи электродвигателя и замыка-
нии рабочих контактов автопереключателя.

2.  При повороте стрелочной рукоятки стрелка переводится  (амперметр отклоняется), кон-
троля не имеет.

  Если при переводе стрелочной рукоятки в исходное положение контроль стрелки восстано-
вился, то необходимо проверить регулировку контрольных тяг (врубание контрольных контактов
автопереключателя), если контроль стрелки не восстановился, то перегорел контрольный предо-
хранитель или неисправен блок БВС.

 3. При прохождении по стрелке подвижного состава стрелка кратковременно теряет кон-
троль.

  Нарушена регулировка контрольных тяг. Проверить регулировку по установочным рискам.
4.  При повороте стрелочной рукоятки стрелка не переводится, амперметр показывает повы-

шенный ток. При возвращении стрелочной рукоятки в исходное положение амперметр сразу пока-
зывает отсутствие тока, контроль стрелки мгновенно восстанавливается.



Проверить не заперта ли стрелка. Ели нет, то заклинился шибер из-за отсутствия смазки на
запорных зубьях шиберной шестерни и шибера.

5.  При повороте стрелочной рукоятки стрелка не переводится, амперметр показывает зани-
женный ток.

Проверить состояние фрикционного сцепления.
6.  При переводе стрелки электродвигатель потребляет повышенный ток.
Неисправность стрелочного перевода – грязные башмаки, затянуто корневое крепление.
7.  В конце перевода стрелки амперметр показывает большое потребление тока.
Неисправность стрелочного перевода – пружинность остряков, сильно затянуто корневое

крепление, накат на рамном рельсе, сужение колеи у остряков.
8. При повороте стрелки на плотность прижатия остряков стрелка замыкается при шаблоне

толщиной 4 мм.
Уширение колеи остряков стрелки; выкантовка остряков из-за ослабления корневого крепле-

ния; искривление остряка; неправильная регулировка тяг, отбой рамного рельса вследствие слабо-
го его крепления.

Пятипроводная схема управления стрелкой

В связи с дополнительными требованиями к схеме управления стрелочными электроприво-
дами трехфазного тока (отказ от напольного реверсирующего реле, защита от перепутывания ли-
нейных проводов и др.) число линейных проводов увеличено до пяти.

В схеме управления стрелочным электроприводом трехфазного тока с центральным питани-
ем пусковые стрелочные реле ППС типа ПМПУШ-150/150 и НПС типа ПМПШЗ-1500/220 обеспе-
чивают коммутацию рабочих и контрольных цепей, а реле НПС, кроме того, и контроль протека-
ния рабочего тока электродвигателя при переводе стрелки.

Блок фазового контроля БФК типа ФК-75  размещен в корпусе реле НМШ и имеет три
трансформатора Т1-Т3 типа РТ-3, выпрямитель типа КЦ402Д, конденсатор С1 типа МБМ-160В
емкость 0,25 мкФ и два диода VD типа КД205Д в цепи обмоток реле ППС.



Блок БФК предназначен для блокировки реле НПС при протекании рабочего тока по трем
фазам рабочей цепи во время перевода стрелки, а в случае отсутствия рабочего тока в одной из
фаз- для снятия блокировки с реле НПС и размыкания своими контактами рабочих цепей стрелоч-
ного электропривода.

Первичные низкоомные обмотки трансформаторов Т1-Т3 включены в линейные провода ра-
бочих цепей стрелки. Вторичные обмотки соединены последовательно и через выпрямитель под-
ключены к высокоомной обмотке 1-3 реле НПС. К выводам вторичных обмоток трансформаторов
подключен конденсатор С1, который за счет резонансного эффекта повышает напряжение на вы-
ходе блока до значения, необходимого для надежного удержания якоря реле НПС по обмотке бло-
кировки.

Контрольная цепь схемы стрелки получает питание от блока контроля БК типа БК-75, в ко-
тором имеются стрелочный однофазный трансформатор Т4 типа СКТ-1, резистор R типа ПЭ-50
сопротивлением 1 кОм и конденсатор С2 типа МБГЧ емкостью 10 мкФ на напряжение 250 В.

Принцип работы пятипроводной схемы управления стрелкой.
При повороте стрелочной рукоятки срабатывает нейтральное пусковое стрелочное реле

НПС, а затем через его контакт- поляризованное пусковое стрелочное реле ППС. Контактами этих
реле замыкается цепь электродвигателя, и стрелка переводится.

Во время перевода стрелки напряжение на блокирующую обмотку 1-3 реле НПС подается с
блока БФК. Переменный рабочий ток стрелки, протекающий по первичным обмоткам трансфор-
маторов, равный 0,8А и более, насыщает  магнитопроводы трансформаторов, вследствие чего их
магнитные потоки          несинусоидны и содержат, кроме основной, и третью гармонику. Во вто-
ричных обмотках трансформаторов возникают э. д. с. индукции, которые также содержат основ-
ную и третью гармоники, при этом сумма основных гармоник, сдвинутых относительно друг дру-
га на 120 градусов, равна нулю. Третьи же гармоники совпадают по фазе и дают суммарное  на-
пряжение, которое подается на высокоомную блокирующую обмотку реле НПС через диоды вы-
прямителя. В случае обрыва одной из фаз вторичные обмотки двух работающих трансформаторов
оказываются включенными встречно и сумма их напряжений на выходных зажимах блока БФК
становится равной нулю. Реле НПС лишается тока и своими контактами размыкает рабочую цепь
электродвигателя, электропривода, предотвращая его работу от двух фаз.

После перевода стрелки контактами автопереключателя электродвигателя по фазам С1Ф и
С2Ф. Реверсирование электродвигателя осуществляется контактами реле ППС, которые для изме-
нения направления вращения ротора меняют подключение фаз С1Ф и С2Ф к обмоткам статора.

Контрольная цепь схемы стрелки.
Плюсовой и минусовой контроль положения стрелки зависит от полярности  подключения

контрольного реле К контактами реле ППС к линейным проводам Л1 и Л3 или Л2 и Л4. Это сни-
жает возможность получения ложного контроля положения стрелки при ошибочном подключении
линейных проводов или контрольного блока БВС, а также непереключении поляризованного кон-
такта контрольного реле К.

Резистор R и конденсатор С2, включенные последовательно, надежно защищают контроль-
ное реле К от ложных срабатываний при переходных процесссах, возникающих в результате пе-
ремежающего короткого замыкания линейных проводов стрелки, находящейся в промежуточном
положении.

Неисправности и методы их устранения.
Основными неисправностями в пятипроводной схеме управления стрелкой являются отказы

в работе электропривода:
- потеря контакта в автопереключателе;
- излом контактных  и ножевых колодок автопереключателем.
Для исключения подобных отказов требуется регулировка врубания ножей автопереключа-

теля в контакты, регулировка контактных пружин, систематическая чистка контактов автопере-
ключателя. Для исключения обледенения контактов в зимнее время требуется оборудование стре-
лочного привода электрообогревом.

Главный инженер дорожно-технического
центра автоматики и телемеханики                                                          П.Н. Мамасуев


