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БЕСКАБЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СТРЕЛОЧНЫМ ПЕРЕВОДОМ
Описана схема работы бескабельного управления стрелочным переводом по обеспечению возможности быстро-
го восстановления средств железнодорожной автоматики и телемеханики или средств сигнализации, централи-
зации  и  блокировки  при  возникновении  разрушений  в  результате  боевых  действий,  стихийных  бедствий  или 
техногенных аварий на российских железных дорогах общего пользования.
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Стационарная  часть  современного  комплекса 
средств  управления  и  обеспечения  безопасности 
движения  поездов  представляет  собой  чрезвы-
чайно сложный и многообразный набор технических 
средств: станционных, перегонных, локомотивных, 
диспетчерского  управления,  диспетчерского  кон-
троля, а также стационарных средств диагностики 
(мониторинга)  подвижного  состава.  Такие  техни-
ческие  средства  нередко  называют  техническими 
средствами  железнодорожной  автоматики  и  теле-
механики или средствами сигнализации, централи-
зации и блокировки  (СЦБ). Они соединены между 
собой  неоправданно  сложной,  дорогостоящей 
и  легко  уязвимой  для  высокоточного  оружия  или 
диверсионных действий, кабельной сетью.

При создании таких технических средств ни в на-
стоящее время, ни до него не предъявлялись специ-
альные  требования  по  обеспечению  возможности 
быстрого  восстановления  при  возникновении  раз-
рушений в результате боевых действий, стихийных 
бедствий или  техногенных аварий.  В программно-
аппаратных технических средствах не предусматри-
вается возможность их работы по альтернативным 
вариантам  каналов  связи,  обходным  алгоритмам 
и при использовании альтернативных средств элек-
троснабжения, несмотря на то, что в современных 
программно-аппаратных  технических  средствах, 
такие требования могли бы быть реализованы.

На рисунке показан бскабельный эквивалент ка-
беля для управления стрелочным переводом.

На  блокпосте  станции  устанавливается  беска-
бельный  эквивалент  кабеля  (БЭК  02),  непосред-
ственно у стрелочного перевода –  бескабельный эк-
вивалент кабеля (БЭК 03). Электропитание БЭК 02 
осуществляется  от  станционных  резервированных 

устройств  электропитания  СЦБ  номинальным  на-
пряжением 24 В или от сети 220 В.

К контактам кроссового статива, к которым под-
ключался  оборванный  кабель  управления  данным 
стрелочным  переводом,  подключается  устройство 
согласования интерфейсов:

•  УСИ СП ПТ, если в данном стрелочном переводе 
используется  электродвигатель  постоянного 
тока с напряжением 30, 110 или 160 В;

•  УСИ СП 3 ПЕР, если в данном стрелочном пере-
воде  используется  электродвигатель  трехфаз-
ного переменного тока с напряжением 127, 190 
или 220 В.

Принятая информация поступает в блок управ-
ления  радиоканалом  БУРК,  где  специальным  об-
разом  обрабатывается  (синхронизируется,  коди-
руется  и  др.)  для  передачи  по  радиоканалу  через 
радиомодем РМ.

Приемник спутниковой навигационной системы 
«ГЛОНАСС»  в  данном  комплекте  необходим  для 
формирования  высокоточных  меток  времени  при 
распределении радиомодемов по временным сло-
там для организации работы в радиосети. Возможно 
использование  радиомодемов  в  выделенном  для 
РЖД  диапазоне  160  МГц  либо  специализирован-
ных,  широкополосных.  Сигнал,  сформированный 
радиомодемом,  поступает  на  направленную  ан-
тенну.

Принятый устройством управления стрелочным 
переводом БЭК 03 сигнал с антенны через радио-
модем  РМ,  блок  управления  радиоканалом  БУРК, 
контроллер  управления  стрелочным  приводом  по-
стоянного тока КСП ПТ или контроллер управления 
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стрелочным приводом 3-фазного переменного тока 
КСП 3 ПЕР, поступает на стрелочный привод в та-
ком же виде и с такими же параметрами, что и с ре-
ального кабеля.

Для  электропитания  БЭК  03  используется  спе-
циализированное  автономное  устройство,  со-
стоящее  из  вторичного  источника  электропи-
тания  ВИП,  аккумуляторной  батареи  АБ,  блока 
контроля  аккумуляторной  батареей  БК  АБ,  гене-
ратора  постоянного  тока  Г,  приводимого  в  дей-
ствие двигателем внутреннего сгорания ДВС. Так 
как  электропривод  стрелочного  перевода  при  ра-
боте потребляет значительную мощность, то блок 

контроля  аккумуляторной  батареи  БК  АБ  непре-
рывно  контролирует  ее  заряд  и  при  его  критиче-
ском снижении запускает ДВС, который с помощью 
генератора  Г  производит  необходимый  подзаряд 
АБ. При восстановлении уровня заряда аккумуля-
торной батареи ДВС выключается.

Контрольные сигналы о положении стрелочного 
перевода  поступают  на  станционные  устройства 
аналогично. Вместе с этими сигналами на станци-
онные  устройства  поступает  также  информация 
о  состоянии  аккумуляторной  батареи  и  двигателе 
внутреннего  сгорания,  количестве  топлива  в  то-
пливном баке.
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Рисунок. Бескабельный эквивалент кабеля: А –  направленная антенна на сборной мачте;  
БК АБ –  блок контроля аккумуляторной батареи; БУРК –  блок управления радиоканалом;  
ВИП –  вторичный источник электропитания; Г –  генератор постоянного тока; ДВС –  двигатель 
внутреннего сгорания; КСП ПТ –  контроллер стрелочного привода постоянного тока;  
КСП 3 ПЕР –  контроллер стрелочного привода 3-фазного переменного тока; РМ –  радиомодем; 
ТБ –  топливный бак; УСИ СП ПТ –  устройство согласование интерфейсов к стрелочному приводу 
постоянного тока; УСИ СП 3 ПЕР –  устройство согласования интерфейсов к стрелочному приводу 
3-фазного переменного тока; ЭЦ станции –  бескабельные эквиваленты кабелей;
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CORDLESS MANAGEMENT TURNOUTS

Described cableless control scheme of work turnout to ensure the possibility of rapid recovery of railway automation and remote 
control or alarm means, centralization and blocking in the event of damage as a result of hostilities, natural disasters or man-
made accidents in the Russian Railways public roads.

Keywords: the cordless cable equivalent, cross-cabinet, the interface, the control unit, radio modem RM, a secondary power 
source, controller switch gear DC.
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