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Наряду с усовершенствованием существующих стрелочных приводов путем замены ненадежных элементов 

мировыми компаниями производится работа над созданием новых их типов с целью повышения надёжности, 
быстродействия и получения высоких скоростей движения по стрелкам. В данной работе предложен путь мо-
дернизации существующих стрелочных переводов на основе вентильно-реактивного двигателя, а также проек-
тирование безредукторного стрелочного перевода на основе линейного двигателя. 
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отримання високих швидкостей руху по стрілках. У даній роботі запропоновано спосіб модернізації існуючих 
стрілочних переводів на основі вентильно-реактивного двигуна, а також проектування безредукторного стріло-
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Развитие техники 

железнодорожной автоматики и совершенствование 
технологии ее обслуживания в значительной степени 
способствует повышению безопасности движения и 
улучшению экономических показателей деятельно-
сти железных дорог. Особая роль при этом отводится 
станционным системам автоматики и телемеханики, 
т.к. основные технологические операции по приему, 
отправлению и переработке поездов выполняются на 
станциях. Эффективность функционирования этих 
систем во многом зависит от качества исполнитель-
ных устройств, важное место среди которых занима-
ют стрелочные переводы. К примеру, железные доро-
ги Северной Америки ежегодно тратят 300 млн. дол. 
США на замену элементов стрелочных переводов и 
глухих пересечений и 500 млн. дол. – на их текущее 
содержание и ремонт. Расходы, связанные с задерж-
ками поездов из-за неисправностей стрелочных пере-
водов, составляют 200–600 млн. дол., а с устранением 
последствий сходов подвижного состава –  
16 млн. дол. Такое положение объясняет масштаб 
затрат средств по продлению срока службы стрелоч-
ных переводов. Поэтому все более актуальным явля-
ется усовершенствование существующих типов стре-
лочных приводов, разработка новых, а также повы-
шение их надежности. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Стрелочный перевод — это устройство, предназна-
ченное для перевода подвижного состава с одного 
пути на другой. Такие системы являются неотъем-
лемой частью железнодорожной инфраструктуры, 
но в то же время представляют один из слабых ком-

понентов пути. Они сложны, подвержены отклоне-
ниям геометрических параметров и повреждениям в 
эксплуатации, поскольку их конструкция включает 
движущиеся части, на которые воздействуют высо-
кие динамические нагрузки. Это удорожает их тех-
ническое обслуживание и ремонт, обуславливает 
высокие расходы на текущее содержание пути. С 
отказами стрелочных переводов связаны частые 
нарушения движения поездов. Стрелочные перево-
ды могут ограничивать эксплуатационную готов-
ность и пропускную способность железнодорожных 
линий, если допустимая на них скорость движения 
поездов не соответствует скорости как на главных, 
так и боковых путях. Общая концепция новых стре-
лочных переводов как для обычного, так и высоко-
скоростного движения сводится к обеспечению 
максимальной надежности и безопасности, при ко-
торых затраты на текущее содержание минимальны, 
снижению энергопотребления, расширению функ-
ций привода, таких, как автовозврат и плавный до-
вод остряка к рамному рельсу. 

Впервые стрелочные переводы появились в Ита-
лии в 1873 г. В зависимости от назначения и усло-
вий соединения путей различают одиночные, двой-
ные и перекрестные стрелочные переводы. Одиноч-
ные переводы подразделяют на обыкновенные, 
симметричные и несимметричные. Обыкновенный 
стрелочный перевод наиболее распространен. В 
состав стрелочного перевода входят собственно 
стрелка, крестовина с контррельсами, соединитель-
ная часть, расположенная между ними, и перевод-
ные брусья (рис.1). 
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Рисунок 1 – Фото и схема обыкновенного  

стрелочного перевода: 
Ι – стрелка; ΙΙ – соединительные пути;  

ΙΙΙ – комплект крестовинной части; 1 – переводной 
механизм; 2, 4 – рамные рельсы; 3 – остряки;  

5 – упорная нить переводной кривой;  
6, 8 – контррельсы; 7 – сердечник крестовины;  

9 – усовик; 10 – конец переводной кривой;  
11 – переводные брусья 

 
Одним из основных элементов стрелки является 

стрелочный привод. На железных дорогах Украины 
применяются электроприводы серии СП, ранее при-
менялись также серии СПВ. В данное время вся 
автоматика «Укрзализныци» в составе элементной 
базы средств СЦБ имеет привода марок СП–3 и  
СП–6, а также модификации на их основе  
(СПГБ–4М, ВСП–150, СП–12У), в которых измене-
ния радикально не коснулись главных конструктив-
ных узлов, разработанных еще в СССР в 1972 и 
1983 гг. На рис. 2 представлен общий вид и чертеж 
стрелочного привода марки СП–6. 

 

 
Рисунок 2 – Общий вид и чертеж  

стрелочного электропривода СП–6: 
1 – корпус; 2 – электродвигатель; 3 – редуктор;  

4 – фрикцион; 5 – главный вал;  
6 – автопереключатель; 7 – контрольные линейки 

 

Данный электропривод состоит из трех основ-
ных блоков: электродвигателя 2, редуктора 4 с 
фрикционом 3,автопереключателя 6, расположен-
ных в корпусе 1. 

На ранее рассмотренных типах стрелочных пере-
водах Украины применяются два вида электродви-
гателей – постоянного тока (ДПТ) и переменного 
(асинхронный (АД)) (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Двигатель постоянного тока МСП–0,25 
(слева) и асинхронный двигатель МСТМ–0,3 У2 

(справа) 
 

Несмотря на использование таких двигателей, 
они обладают рядом существенных недостатков. 

Энергетическая диаграмма электропривода типа 
СП–6 (рис. 4) характеризует соотношение потерь в 
различных его частях и полезной мощности при 
номинальной нагрузке на шибере. 

 

 
 

Рисунок 4 – Энергетическая диаграмма  
электропривода типа СП–6: 

1 – потери в двигателе и редукторе; 2 – потери  
в автопереключателе; 3 – потери в шиберной паре;  

4 – полезная мощность 
 

Как показано на диаграмме, полезная мощность 
существующих отечественных стрелочных электро-
приводов составляет всего 43 %. При этом значи-
тельная часть энергии (почти половина от всей по-
требляемой мощности) тратится в редукторе и дви-
гателе, последний из которых (постоянного тока, 
асинхронный) обладает своими недостатками. Не-
смотря на это, такие системы в многолетней практи-
ке работы показали себя с положительной стороны, 
но в данное время они не могут справиться с новы-
ми проблемами, функциями и задачами, которые 
ставятся в других странах мира. 

Компании-изготовители стрелочных приводов 
ведут поиск путей их совершенствования в разных 
направлениях. Одни работают над дистанционным 
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компьютеризированным направлением стрелочны-
ми переводами и мониторингом их состояния, дру-
гие исследуют возможность выдвижения на рынок 
стрелочных приводов с электропитанием от солнеч-
ных батарей. Создаются также специализированные 
конструкции, предназначенные для применения на 
главных и станционных, в том числе сортировоч-
ных, путях. Российские железные дороги в послед-
нее время уделяют значительное внимание разра-
ботке новых систем железнодорожной автоматики 
путем приобретения их за рубежом и адаптации к 
местным условиям или созданием собственных 
устройств. АО РЖД делает ставку на микропроцес-
сорные средства. Внедряется система МПЦ  
Ebilock-950 (поставщик ООО "БомбардьеТранспор-
тейшн (Сигнал)"). Сейчас этой системой оборудова-
но 27 станций (запланировано строительство еще 
20). Постоянно ведутся работы по расширению 
функциональных возможностей. Примером может 
служить выполнение Ebilock-950 функций автобло-
кировки с централизованным размещением аппара-
туры, интегрированной в Ebilock-950, переездной 
сигнализации, местного управления стрелками. 

Фирмой "ЭЛМА-Ко" разработан бесконтактный 
управляемый электродвигатель (в дальнейшем – 
ДБУ), предназначенный для работы в составе стре-
лочных электроприводов постоянного тока. 

Технические характеристики ДБУ позволяют за-
менять двигатели МСП–0,15, МСП–0,25 в стрелоч-
ных электроприводах типа СП–6 во всем диапазоне 
нагрузок. ДБУ состоит из двух частей: собственно 
электрической машины и электронного коммутатора 
в совмещенном исполнении как один узел. Электри-
ческая машина имеет статор с обмотками и ротор, 
на котором расположены постоянные магниты. 

На наш взгляд, наиболее перспективными сего-
дня являются переводные механизмы, встраиваемые 
в шпалы, которые рассчитаны на снижение их стои-
мости и увеличение жизненного цикла за весь срок 
службы, как пример, система Hydrostar (рис. 5) либо 
Switch 2000 (рис. 6). 

 

 
Рисунок 5 – Система Hydrostar 

 

 
 

Рисунок 6 – Стрелочный привод с частотным  
регулированием EBI Switch 2000 

 
В таких системах рационально использовать но-

вые типы электродвигателей – вентильно-
реактивные (ВРД) либо линейные (ЛД), представ-
ленные, соответственно, на рис. 7, 8. 

 

 
 

Рисунок 7 – Внешний вид ВРД  
ЭМСУ–0,25–160 В 

 

 
Рисунок 8 – Линейный электромеханический 

преобразователь индукционного типа: 
1 – индуктор; 2 – якорь; 3 – медные диски;  

4 – диски из ферромагнетика 
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ВРД состоит из ротора и статора с явно выра-
женной двухсторонней зубчатостью. На зубцах 
статора размещена сосредоточенная одноименнопо-
люсная обмотка. Зубчатый ротор пассивен, т.е. не 
содержит элементы, создающие магнитное поле 
(обмотки, магниты). Неотъемлемой частью двигате-
ля является датчик положения ротора, который мо-
жет быть использован и как датчик положения ост-
ряков. ВРД для стрелочных приводов типа ЭМСУ 
(рис.7) разработан ООО ЭТЗ «ГЭКСАР». Система 
управления таким двигателем предусматривает 
возможность обеспечения синхронной работы двух 
и более электроприводов, что делает его перспек-
тивным для применения в стрелочных переводах 
скоростных дорог. Основные технические характе-
ристики двигателя ЭМСУ приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Характеристики двигателя ЭМСУ 

Тип ,А , 
об/мин ,Нм ,В 

ЭМСУ-0,25-160В 2,5 1700 1,47 =160 
ЭМСУ-0,25-100В 3,6 1700 1,47 =100 
ЭМСУ-0,3-190В 2,1 850 3,43 =190 
ЭМСУ-0,55-200В 3,6 3600 1,47 =200 
ЭМСУ-0,5-190В 2,9 1370 3,47 ~190 
ЭМСУ-0,6-190В 2,8 2850 2,37 ~190 

 
Принцип действия электромеханических преобра-

зователей индукционного типа (рис. 8) основан на 
взаимодействии магнитного поля, возбужденного 
переменным периодическим, импульсным или апе-
риодическим током обмотки индуктора с наводимым 
током в дисках якоря, который перемещается линейно. 

В данное время совместно с заведующим кафед-
рой «Автоматика» Ростовского национального уни-
верситета путей и сообщений Петрушиным А.Д. 
нами ведутся разработки по созданию стрелочных 

приводов шпального исполнения с использованием 
ВИД и ЛД. Кроме того, развитие микросхемотехни-
ки даёт возможность создания микропроцессорных 
систем управления, а также расширение функцио-
нальных возможностей привода, использования 
бесконтактных датчиков нового поколения, приме-
нения электронной преобразовательной техники, 
защиты двигателя во время перевода без использо-
вания фрикционного сцепления. 

ВЫВОДЫ. Положительные результаты от созда-
ния приводов на основании вентильно-
индукторного двигателя позволяют, на наш взгляд, 
делать прогноз, что такие машины помогут не толь-
ко упростить механическую часть привода и систе-
му контроля остряков, но и повысить его надёж-
ность и быстродействие, а линейный двигатель 
применять для создания безредукторных стрелоч-
ных приводов нового поколения. 
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Along with the improvement of existent switchgears substitution ally by world companies unreliable elements the 

prosecution of creation of their new types is produced with the purpose of increase of reliability, fast-acting and receipt 
of high-rate of motion on pointers. Therefore in this work the way of modernization of existent pointer translations is 
offered on the basis of swished reluctanceelectric motor, and also planning of direct-drive pointer translation on the 
basis of linear electric motor. 
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