
Привод стрелочно	о перевода — относительно не-

сложный механизм, и выполняет он довольно

прост�ю ф�н�цию, но от е	о надежности и работо-

способности во мно	ом зависит бесперебойность и

безопасность движения поездов. Неизменность прин-

ципа действия стрелочно	о привода, разработанно	о

мно	о лет назад, может привести � мнению, что в

данной области с�оль�о-ниб�дь заметный про	ресс

про	нозировать тр�дно, тем более что затраты на

исследования и разработ�и в течение длительно	о

времени были почти н�левыми. Одна�о это не зна-

чит, что в настоящее время не предпринимается

ни�а�их мер по �л�чшению �онстр��ции и э�спл�а-

тационных хара�теристи� испытанно	о временем

изделия.

Компании — из�отовители стрелочных приводов
вед�т поис� п�тей их совершенствования  в разных
направлениях. Одни работают над дистанционным
�омпьютеризированным �правлением стрелочными
переводами и мониторин�ом их состояния, др��ие
исслед�ют возможность выдвижения на рыно� стре-
лочных приводов с эле�тропитанием от солнечных
батарей, третьи испытывают переводные механизмы,
встраиваемые в шпал� и рассчитанные на снижение
стоимости жизненно�о ци�ла за весь сро� сл�жбы.
Создаются та�же специализированные �онстр��ции,
предназначенные для применения на �лавных и
станционных, в том числе сортировочных, п�тях.

Компания Global Signaling, се�тор средств авто-
мати�и и телемехани�и отделения железнодорож-
ной техни�и �орпорации General Electric (GE
Transportation System, GETS), разработала стрелоч-
ный привод типа Hydra-Switch 3000LP (рис. 1).
Этот безред��торный переводной механизм можно
адаптировать � дистанционном� �правлению по ра-
диосвязи или с использованием �лобальной �омм�-
ни�ационной сети, и е�о применение позволяет же-
лезным доро�ам повысить �ровень автоматизации
станционной работы. Он имеет �идравличес�ий
привод, сервомотор �оторо�о может пол�чать пита-
ние от солнечной батареи. Летом 2003 �. намерева-
лись внедрить систем� дистанционно�о монито-
рин�а на базе портативных �омпьютеров или �ом-
м�ни�аторов мобильной связи, что должно было
дать возможность диспетчерам постоянно следить
за состоянием и работой стрелочно�о перевода. 

Еще одной разработ�ой GETS Global Signaling яв-
ляется встраиваемый в шпал� �ниверсальный стре-
лочный привод типа CTS2 (рис. 2), при�одный, в
частности, для применения на высо�ос�оростных
линиях. Переводные механизмы та�о�о типа позво-
ляют ос�ществлять подбив�� балласта в автоматизи-
рованном непрерывном режиме.

Alstom Signaling, отделение средств железнодо-
рожной автоматизации �орпорации Alstom, та�же
предла�ает переводные механизмы МЕТ шпально�о
типа. Эти изделия входят в �амм� �стройств си�нали-
зации и автомати�и, пол�чивш�ю фирменное назва-
ние Smartway. Стрелочные приводы MET намечали
испытать в Северной Амери�е на одной из железных
доро� перво�о �ласса, чтобы в ходе испытаний под-
твердить соответствие этих изделий требованиям
нормативов Амери�анс�ой инженерной ассоциации
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Рис. 1. Стрелочный привод Hydra-Switch 3000LP



строительства и те��ще�о содержания железнодорож-
но�о п�ти.

Констр��ция стрелочных приводов Alstom осно-
вана на европейс�их анало�ах, обеспечивающих
снижение �апитальных и э�спл�атационных затрат,
повышение �стойчивости п�ти, стрелочных перево-
дов и �ровня безопасности. Они адаптированы �
�словиям более интенсивных �р�зовых перевозо� на
железных доро�ах Северной Амери�и. По оцен�ам
Alstom, эти железные доро�и мо��т пол�чить э�оно-
мию поряд�а 30 млн. дол. США в расчете на �ажд�ю
тысяч� стрелочных приводов за весь сро� их сл�жбы
(примерно 20 лет).

Для железнодорожных �омпаний хара�терно
стремление пол�чить э�ономичес�ий эффе�т в дли-
тельной перспе�тиве, а не в �рат�осрочном аспе�те.
Представляется, что еже�одно доля встраиваемых в
шпал� стрелочных приводов, по самым минималь-
ным расчетам, б�дет возрастать на 10 % с соответ-

ств�ющим �меньшением доли обычных переводных
механизмов. 

К числ� изделий, поставляемых в настоящее вре-
мя Alstom Signaling, относится переводной механизм
типа GM4000 с эле�тричес�им приводом (рис. 3),
�оторый можно приспосабливать � разным вариан-
там ��лад�и — в одиночных стрелочных переводах и
съездах, с право- и левосторонним движением и т. п.
Alstom предла�ает та�же стрелочные приводы, про-
шедшие �апитальный ремонт и модернизацию.

Корпорация National Trackwork (NTI) недавно
освоила вып�с� стрелочных переводных механиз-
мов типа 1002RG с прямо��ольными направляющи-
ми (рис. 4), разработанных специально для сортиро-
вочных станций железных доро� перво�о �ласса,
промышленных подъездных п�тей и при�ородных
линий с тяжелым режимом работы. Этот стрелоч-
ный привод имеет эр�ономичный механизм р�чно�о
перевода с прин�дительным замы�анием подошвен-
ных защело�, что обеспечивает е�о надежн�ю работ�
в �словиях интенсивной вибрации. По �тверждени-
ям специалистов NTI, привод 1002RG польз�ется
поп�лярностью � железных доро�, пос�оль��, б�д�-
чи �становленным в п�ть, он не треб�ет большо�о
объема работ по техничес�ом� обсл�живанию и �
том� же хара�териз�ется ис�лючительно плавным
ходом подвижно�о состава при движении в прямом
направлении.

Одна�о в настоящее время лидерами продаж
National Trackwork являются стрелочные приводы
типа 1003ARS Backsaver (р�чной) и Solar Glide 1500
(с дистанционным �правлением и эле�тропитанием
от солнечных батарей); последний приобретает все
больш�ю поп�лярность. Компания Rail-Comm, раз-
рабатывающая беспроводные системы �правления и
связи, в 2003 �. испытывала стрелочный привод Solar
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Рис. 2. Стрелочный привод CTS2

Рис. 3. Стрелочный привод GM4000



Glide 1500, система �правления �оторым адаптиро-
вана � работе от персонально�о �омпьютера. В тече-
ние пол��ода испытаний система по�азала без�преч-
н�ю работ�.

Корпорация Union Switch & Signal (US&S) про-
должает совершенствовать �онстр��цию эле�троме-
ханичес�их стрелочных приводов серии М, послед-
ним из �оторых является переводной механизм типа
M-23E (рис. 5). В нем применен эле�тронный сете-
вой �онтроллер ECC — ми�ропроцессорный бло�,
заменяющий собой механичес�ие пере�лючатели
цепи, применявшиеся в ранних моделях стрелочных
приводов серии М, и обеспечивающий более точный
�онтроль за работой привода, в частности инди�а-
цию ложно�о срабатывания. К особенностям стре-
лочно�о привода M-23E относятся та�же меньшая
высота, наличие самосмазывающихся подшипни�ов
и �омбинированно�о замы�ателя с защел�ами, воз-
можность местно�о и дистанционно�о �правления и
взаимозаменяемость с др��ими переводными меха-
низмами той же серии.

Расширены  та�же возможности дистанционно�о
мониторин�а. Постоянно �онтролир�я состояние стре-
лочных переводов и приводов, пользователи мо��т за-
ранее планировать профила�тичес�ие работы и со�ра-
щать задерж�и в движении поездов, об�словленные
неисправностями данных �стройств. US&S выполняет
та�же работы по встраиванию �онтроллеров ECC в
ранее �становленные стрелочные приводы.

Наиболее распространенным среди вып�с�аемых
�орпорацией Western-Cullen-Hayes переводных ме-
ханизмов, применяемых на сортировочных и про-
мышленных станциях, является стрелочный привод
типа WCHT-72 (рис. 6). Компа�тный отслеживае-
мый эле�тро�идравличес�ий привод предназначен
для работы в большинстве п�тевых зон та�их стан-
ций, в�лючая �орочные, приемоотправочные, на�о-
пительные и пар�овые. Привод имеет ряд вариантов
исполнения, в том числе с эле�тричес�им непосред-
ственным и дистанционным �правлением. В то же
время в нем пред�смотрены стандартные ф�н�ции,
та�ие, �а� выявление препятствий и ��азание поло-
жения. 

В этом приводе заложена та�же ф�н�ция возврата
на половине ша�а: в том сл�чае, если рабочий ци�л
не завершен в течение заданно�о промеж�т�а време-
ни, происходит автоматичес�ий возврат в исходное
положение.

Рассматривается возможность использования
солнечной энер�ии для эле�тропитания привода.

Корпорация Safetran Systems продви�ает на ры-
но� стрелочные приводы типов SML-20 и SYM-10
соответственно для �лавных и станционных п�тей
железных доро� перво�о �ласса, малых и при�ород-
ных. Постоянно вед�тся работы по их совершенство-
ванию для �л�чшения э�спл�атационных хара�тери-

сти� и �довлетворения изменяющихся потребностей
пользователей.

Safetran в последнее время исслед�ет стрелочные
приводы, встраиваемые в шпал�, �оторые пол�чили
широ�ое распространение на железных доро�ах Ев-
ропы. Ка� отмечено, основное достоинство та�их
приводов за�лючается в возможности быстрой и
полноценной подбив�и балласта в зоне стрелочных
переводов высо�опроизводительными автоматиче-
с�ими шпалоподбивочными машинами. Вместе с
тем �онстр��ции современных механизмов та�о�о
рода в поперечном измерении шире, чем стандарт-
ные шпалы железных доро� Северной Амери�и,
та� что необходимость в приспособлении автома-
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Рис. 4. Стрелочный привод 1002RG

Рис. 5. Стрелочный привод М-23Е

Рис. 6. Стрелочный привод WCHT-72



ТЕХНИКАУПРАВЛЕНИЯ

Общиевопросы.Транспортнаяполити�а.
Э�ономи�а.Социальныевопросы

Железные доро�и Германии в 2004 �. — Le Rail, Франция, 2005,

№ 116, p. 7, фр.

Приведены рез�льтаты анализа финансовых и э�спл�атацион-

ных по�азателей �онцерна DBAG. Отмечено, что прибыль в отчет-

ный период составило 250 млн. евро против �быт�ов в размере 172

млн. евро в 2003 �. Дан �рат�ий про�ноз на ближайш�ю перспе�тив�.

Люфт М. О реформе высше�о образования в Европе и под�отов-
�е дипломированных инженеров. — Przegląd Komunikacyjny (dodatec

specjalny), Польша, 2004, s. 1 – 8, польс�.

Рассмотрены положения Болонс�ой �онвенции, подписанной

19 июня 1999 �. представителями 29 европейс�их стран и �асаю-

щейся изменения требований � под�отов�е �адров и создания

едино�о европейс�о�о пространства в области высше�о образова-

ния (European Higher Education Area). Ил. 4.

Мильорини Ф., Наннароне Г. О профессиональной под�отов�е
персонала на железных доро�ах Италии. — La Tecnica Professionale,

Италия, 2005, № 2, p. 5 –8, ит.

Рассмотрены вопросы повышения �ачества и эффе�тивности

профессиональной под�отов�и. Дано определение профессио-

нально�о стат�са инстр��тора-наставни�а в системе об�чения

персонала, ��азан порядо� сертифи�ации �омпетенции наставни-

�ов, представлен реестр наставни�ов в рам�ах национальной ад-

министрации железнодорожной сети Италии (RFI). Ил. 4.

Хавлена Й. Влияние �лобализации и либерализации рын�а тран-
спортных &сл&� на формирование цен. — Przegląd Komunikacyjny,

Польша, 2005, № 1, s. 13 – 20, польс�.

Рассмотрены специфи�а формирования цен на транспортные

�сл��и и страте�ия ценообразования. У�азаны вн�тренние и внеш-

ние фа�торы, о�азывающие влияние на �ровень цен на разных ви-

дах транспорта, в том числе на железнодорожном. Отмечена тен-

денция � постепенном� �величению численности �лиентов, �ото-

вых заплатить бóльш�ю цен� за транспортные �сл��и повышенно-

�о �ачества.

АВТОМАТИКА,
ТЕЛЕМЕХАНИКАИСВЯЗЬ.
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯТЕХНИКА

Бартча� К. Телемати�а на транспорте. — Przegląd Komunikacyjny,

Польша, 2005, № 1, s. 38 – 40, польс�.

Помещен отчет о работе Межд�народной �онференции по ин-

телле�т�альным транспортным системам (ITS), проведенной в

Катовицах и Устроне (Польша) 4 – 6 ноября 2004 �. В повест��

дня �онференции были в�лючены, в частности, вопросы �л�чше-

ния использования транспортной инфрастр��т�ры, оптимизации

�р�зо- и пассажиропото�ов, повышения безопасности движения,

развития систем �правления на транспорте, в том числе с исполь-

зованием техноло�ии сп�тни�овой нави�ации. Рассмотрены пер-

спе�тивы в данной области.

Бонато Дж., М&ньетти П., Андрони�о С., Валентини А. Евро-
пейс�ая система радио&правления ло�омотивом в составе поезда. —
La Tecnica Professionale, Италия, 2005, № 2, p. 35 – 43, ит.

Охара�теризован прое�т общеевропейс�ой системы �онтроля

и �правления распределенной тя�ой (European Distributed Power

Сontrol, EDIP), основанной на применении радиосвязи на рабочей

частоте 5,9 Гц. Рассмотрены цели и задачи системы, ее архите�т�ра,

преим�щества применения на железнодорожном транспорте. При-

ведены рез�льтаты испытаний. У�азаны основные направления

деятельности межд�народно�о �онсорци�ма, специально созданно-

�о для разработ�и и внедрения системы.  Ил. 12.

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

тичес�их шпалоподбивочных машин � шпалам раз-
ной ширины может �меньшить преим�щества та�о�о
подхода.

Safetran про�нозир�ет та�же дальнейший рост
спроса на �апитально отремонтированные и модер-
низированные стрелочные приводы в �аждом се�-
менте рын�а, пос�оль�� железные доро�и стремятся
пол�чить ма�симальн�ю отдач� от своих �апиталь-
ный вложений.

Корпорация AAA Sales & Engineering (ААА) отно-
сительно недавно вышла на рыно� стрелочных при-
водов с модернизированным пневматичес�им пере-
водным механизмом типа DA-10 �орпорации US&S,
а затем разработала самосмазывающийся стрелоч-
ный привод типа Quick Switch I для сортировочных
станций, �оторый, по �тверждению специалистов
ААА, �ораздо проще в �станов�е, чем приводы др�-
�их типов. Применение та�их механизмов соответ-

ств�ет общей тенденции повышения надежности и
снижения потребности в техничес�ом обсл�живании
объе�тов инфрастр��т�ры.

Созданная в 1999 �. промышленная �р�ппа Rail

Development предла�ает железным доро�ам разных
�ате�орий отремонтированные и модернизирован-
ные стрелочные приводы для �лавных и станцион-
ных п�тей. Этот се�мент рын�а стим�лир�ется жела-
нием пользователей снижать затраты с одновремен-
ным повышением техничес�о�о �ровня. На желез-
ных доро�ах �становлено множество стрелочных
приводов, и они заинтересованы в продлении сро�а
сл�жбы этих эле�тромеханичес�их �стройств. Гр�п-
па имеет возможность выполнять �апитальный ре-
монт и модернизацию стрелочных приводов по
цене, значительно более низ�ой, чем цена новых.

R. Derocher. Progressive Railroading, 2003, № 3, р. 61 – 64.
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