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Наряду с усовершенствованием существующих стрелочных приводов путем замены ненадежных элементов, 

мировыми компаниями производится работа над созданием новых их типов. Общая концепция новых стрелоч-
ных переводов как для обычного, так и высокоскоростного движения сводится к обеспечению максимальной 
надежности и безопасности, а также к снижению затрат времени на укладку и обслуживание стрелочного пере-
вода за счет отказа от предварительного монтажа на вспомогательной площадке, снижению энергопотребления, 
расширению функциональных возможностей привода. Современные стрелочные переводы оснащаются моди-
фицированной и оптимизированной системой привода, поэтому в данной работе предложена новая конструк-
ция стрелочного перевода моношпального типа на базе линейного двигателя и рассмотрена методика расчета 
тяговой характеристики привода. Предложенный расчет позволил получить необходимые параметры двигателя, 
оптимизировать конструкцию привода методом покоординатного спуска для стрелочных переводов типа Р65 
марки 1/11 с учетом различных условий эксплуатации. 

Ключевые слова: стрелочный перевод, линейный электродвигатель, тяговая характеристика. 
 
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Внедрение в жизнь 

скоростного движения в Украине ставит задачи пе-
рехода на новые, более эффективные, быстродейст-
вующие и надежные типы стрелочных переводов, 
поскольку они являются одним из важнейших ис-
полнительных элементов железнодорожной автома-
тики, обеспечивающих пропускную способность. 
Одним из путей повышения интенсивности движе-
ния является создание стрелочных переводов, по-
зволяющих сократить время перевода остряков. 
Другим важным аспектом интенсификации движе-
ния является автоматизация процесса подбивки бал-
ласта специальными автоматизированными ком-
плексами, которые работают в непрерывном режиме 
движения по магистрали. Кратчайший путь решения 
этой задачи применительно к стрелочному переводу 
–внедрение приводов моношпального типа на базе 
линейного двигателя. Таким образом, предлагаемый 
путь создания новых стрелочных переводов являет-
ся актуальным с точки зрения необходимости пере-
хода к новой, современной, элементной базе. 

Целью работы является получение, благодаря 
предложенному расчету, необходимых параметров 
двигателя, оптимизация конструкции привода мето-
дом покоординатного спуска для стрелочных пере-
водов типа Р65 марки 1/11 с учетом различных ус-
ловий эксплуатации. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Основными задачами при разработке моношпально-
го вентильно-индукторного привода стрелочного 
перевода [1] было упрощение кинематической ли-
нии, а также создание регулируемого микропроцес-
сорного электропривода, что позволило обеспечить 
возможность варьирования времени перевода, осу-
ществлять плавный довод остряка к рамному рель-
су, обеспечить защиту двигателя от перегрузок без 
использования фрикционного сцепления. Значи-

тельная часть энергии стрелочного привода тратится 
в механической части, а именно редукторе. Эту про-
блему можно решить путем применения в стрелоч-
ном переводе безредукторного привода на базе ли-
нейного электродвигателя (ЛД). На рис. 1 показаны 
поперечное и продольное сечения предлагаемой 
машины, помещенной в шпалу. 

 

 

Рисунок 1 – Конструкция ЛД в шпале 
 
В начале перевода расстояние между якорем и 

статором соответствует расстоянию между остряком 
и рамным рельсом и равно 152 мм. Создаваемая 
машиной электромагнитная сила перемещает якорь 
по направляющему стержню. Применение пружин 
обусловлено недостаточным значением электромаг-
нитной силы в начале перевода, а также обеспече-
нием необходимого усилия в случае примерзания 
остряка к рамному рельсу. Весь привод стрелочного 
перевода состоит из двух представленных частей 
для осуществления реверсивной работы.  

Усилие перевода стрелки зависит от веса ее пе-
ремещаемых частей, типа рельсов, места закрепле-
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ния переводных тяг и коэффициента трения остря-
ков о подушки. Все указанные величины, за исклю-
чением последней, известны. Величина коэффици-
ента трения зависит от состояния стрелки, качества 
смазки стрелочных подушек, чистоты обработки их 
поверхностей, а также подошв остряков и других 
факторов [1, 2]. 

По принципу Даламбера для осуществления пе-
ревода остряков необходимо, чтобы сумма трёх дей-
ствующих в системе сил удовлетворяла следующее 
неравенство: 

эл пр сF (F 2F F ) 0,                         (1) 

где Fэл – сила электромагнита (электродвигателя); 
Fпр – сила пружины; Fс – сила сопротивления. 

Выражение для электромагнитной силы может 
быть представлено следующим образом: 

2

2
0

2
0

эл 2x
Siμ

2x
Siμ

dx
dF 












 ,                 (2) 

где х – перемещение якоря; i – магнитодвижущая 
сила обмотки ЛД; S – поперечное сечение якоря ЛД; 
µ0 – магнитная проницаемость воздуха. 

Важным звеном привода является пара пружин, 
уравновешивающих друг друга в среднем положе-
нии якоря и создающих на него дополнительное 
усилие в момент пуска, когда сила сопротивления 
оказывает максимальное противодействие. Усилие 
пружины зависит от степени её сжатия (перемеще-
ния якоря) и коэффициента жёсткости: 
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где K – коэффициент жёсткости пружины; X1 – мак-
симальное расстояние между остряком и рамным 
рельсом. 

Силу сопротивления можно описать следующей 
системой уравнений: 
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Предложенная конструкция стрелочного перевода 
из-за большого числа параметров, таких как диамет-
ры статора и якоря, площадь сечения катушки или 
размеры пружины, значения которых могут изме-
няться в достаточно широких пределах, требует при-
менения оптимизации, позволяющей, с одной сторо-
ны, минимизировать затраты при изготовлении само-
го привода, а с другой – обеспечить необходимое 
тяговое усилие при переводе остряка. 

Формальная постановка задачи условной опти-
мизации может быть записана следующим обра-
зом [3]: 

NRx),x(fmin 
               (5) 
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 xf   – целевая функция;  Nx,...,x,xx 21
  – вектор 

варьируемых параметров; a  и b


 – векторы нижних 
и верхних границ варьируемых параметров соответ-

ственно. Ограничения определяют допустимую об-
ласть 
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            (6) 

и в пространстве варьируемых параметров опреде-
ляют гиперпараллелепипед }bxax{D


 . 

Для решения задачи оптимизации использован 
пакет optlab для MATLAB, разработанный в НТУ 
«ХПИ», который позволяет легко варьировать раз-
личными методами решения задач оптимизации. В 
качестве целевой функции целесообразно принять 
функцию, связывающую математическими зависи-
мостями геометрические размеры электропривода и 
силы, взаимодействующие в процессе перевода 
стрелки. Следовательно, задача оптимизации может 
быть описана следующим образом: 

)K,H,D,L,D(fmin ПРСПНКК ,                 (7) 

где 
КD  – внешний диаметр катушки; 

КL  – длина 
катушки; 

НD  – диаметр направляющей; 
СПH  – высо-

та спинки статора; ПРK  – коэффициент жесткости 
пружины. 

Важным преимуществом такого подхода являет-
ся то, что все аргументы целевой функции рассчи-
тываются под конкретный стрелочный перевод. Это 
позволит в перспективе оптимизировать параметры 
новых электроприводов на этапе их разработки. 

Наилучшие результаты по времени решения  
поставленной задачи показал метод циклического 
покоординатного спуска. На каждой итерации  
метода в качестве направления спуска используется 
одно из направлений 1d , ..., nd , где jd  – вектор, 
все компоненты которого, за исключением j-ого, 
равны нулю. Таким образом, при поиске по направ-
лению jd  меняется только переменная jx , в то вре-
мя как все остальные переменные остаются зафикси-
рованными. 

Применив рассмотренный метод оптимизации, 
были получены геометрические размеры привода 
стрелочного перевода. Используя оптимальные раз-
меры привода, в пакете MATLAB было проведено 
цифровое моделирование работы стрелочного пере-
вода по ранее описанным выражениям (1–4). Ре-
зультаты распределения сил в приводе представле-
ны на рис. 2, геометрические размеры сведены в 
табл. 1. 

 
Таблица 1 – Основные геометрические размеры 

электропривода 

Параметры Без оптимизации С оптимизацией 

КD , м 0,19 0,144 

КL , м 0,52 0,503 

НD , м 0,01 0,0105 

СПH , м 0,012 0,0117 

ПРK , Н/м 31500 47333 
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a)

б)

 
Рисунок 2 – Характеристика распределения сил  

линейного привода стрелочного перевода (а – без 
оптимизации; б – с применением оптимизации): 

1 – электромагнитная сила ЛД; 2 – сила пружины; 
3 – сила сопротивления; 4 – сила, приложенная 

 к острякам со стороны ЛД 
ВЫВОДЫ. Полученные геометрические разме-

ры электропривода позволяют качественно оценить 
распределение сил, а метод оптимизации – сокра-
тить расходы на его изготовление. Результаты слу-
жат основанием для создания полноценной матема-
тической модели ЛД, проведения исследования и 
анализа его работы в приводе стрелочного перевода 
при различных воздействующих факторах, синтези-
ровать возможные схемы управления и оценить эф-
фективность их работы. 
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CALCULATION AND OPTIMIZATION OF THE GEOMETRIC DIMENSIONS OF LINEAR ELECTRIC 
DRIVES OF THE SLEEPER TYPE TURNOUTS 
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Along with the improvement of existing turnouts by replacing unreliable elements, global companies performed 

work on the creation of new types. The general concept of the new turnouts for both conventional and high-speed 
movement, is to ensure maximum reliability and security, in which the cost of current maintenance is minimal, and re-
duce time spent on laying turnout by eliminating the pre-assembly on the secondary site, reducing energy consumption, 
expanding the functionality of the drive. Modern turnouts are equipped with a modified and optimized drive system. 
Therefore, in this paper we propose a new design of the one sleeper turnouts type on the basis of the linear motor and 
discussed methods of calculating the traction drive performance. The proposed calculation yielded the necessary pa-
rameters of the engine, to optimize the design of the drive method of descent for turnouts type P65 marks 1/11 with the 
different operating conditions. 

Key words: turnout, linear motor, traction characteristic. 
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