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Аннотация. Обеспечение безопасности транспортных систем за счёт повышения эффективности приводов 
стрелочных переводов представляет одну из актуальных задач, связанных с исследованием структурной 
надёжности реализующих их механизмов. Внедрение технических решений, направленных на объединение 
исполнительного устройства и привода и, как следствие, возрастание структурной надёжности представля-
ют одно из перспективных направлений решения данной задачи. В статье показан подход к проектирова-
нию, оценке надёжности и технической реализации приводов стрелочных переводов. Очевидные преиму-
щества электрифицированного транспорта, ориентированного на использование развитых рельсовых маги-
стральных путей, также подтверждают актуальность внедрения новых типов приводов, имеющих улучшен-
ные технико-экономические параметры. Интеграция, анализ и использование в составе электромеханиче-
ского привода асинхронного двигателя с модифицированным короткозамкнутым ротором позволяют повы-
сить надёжность транспортных систем за счёт более высокой степени автоматизации, улучшить динамиче-
ские характеристики и качество технологических процессов транспортных объектов.  
 
Summary. Ensuring the safety of transport systems by increasing the efficiency of switch drives is one of the ur-
gent problems associated with the study of the structural reliability of their implementing mechanisms. The intro-
duction of technical solutions aimed at combining the actuator and the drive and, as a consequence, the increase in 
structural reliability, is one of the promising directions for solving this problem. The article shows an approach to 
the design, evaluation of reliability and technical implementation of switch drives. The obvious advantages of elec-
trified transport, focused on the use of developed rail main lines, also confirm the relevance of the introduction of 
new types of drives with improved technical and economic parameters. Integration, analysis and use of an induc-
tion motor with a modified squirrel-cage rotor as part of an Electromechanical drive can improve the reliability of 



 
 
 
transport systems due to a higher degree of automation, improve the dynamic characteristics and quality of techno-
logical processes of transport facilities. 
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Введение 
Используемые на современных магистралях электрифицированные стрелочные переводы от-

носятся к наиболее ответственным устройствам железнодорожных коммуникаций. В эксплуатаци-
онной практике известны случаи схода вагонов на стрелке вследствие рассоединения шибер элек-
тропривода с шарниром из-за выпадения пальца шарнира. Имеют место случаи несрабатывания 
стрелки в плюсовое положение из-за потери контакта между щёткой и коллектором электродвигате-
ля. В зимний период работа стрелочных переводов дополнительно усложняется климатическими 
факторами, например, наблюдается неплотное прилегание остряков к рамному рельсу из-за напрес-
совки снега в промежутке между отдельными элементами. Анализ типичных причин отказов суще-
ствующих электроприводов стрелочных переводов показывает: около 50 % – отказы, связанные с 
нарушениями работы контактной группы автоматического переключателя, 30 % – неисправности 
приводного электродвигателя, 10 % – повреждения механической передачи, 5 % – выход из строя 
блокировочного устройства, 3 % – заклинивания шибера [1 – 4]. Если учесть возможную тяжесть 
последствий нарушения работоспособности перевода, то устранение или снижение вероятности 
возникновения любой из указанных причин логично ведёт к повышению надёжности процесса же-
лезнодорожных перевозок в целом. На сегодняшний день существует комплект нормативно-
технической документации, строго регламентирующий все стадии работ, связанных с монтажными 
работами и техническим обслуживанием стрелочных переводов [5 – 7]. При этом основное внима-
ние в нормах и правилах уделяется вопросам оперативного и технического обеспечения безотказной 
эксплуатации стрелочных переводов, что требует не только соблюдения правил техники безопасно-
сти и инструкций по техническому обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централиза-
ции и блокировки, но и ввода автоматизированных контрольно-управляющих модулей, позволяю-
щих снизить влияние человеческих факторов на работу систем рельсового транспорта. 

Перечень требований, предъявляемых к стрелочным переводам, чрезвычайно широк, что 
ещё раз указывает на их важность для транспортной системы. Так, стрелочные переводы должны 
иметь марки крестовин не круче указанных в табл. 1.  

 

Таблица 1 
Марки крестовин стрелочных переводов 

Назначение стрелочных переводов 
Марки крестовин стрелочных перево-

дов, не круче 
Обеспечение безостановочного пропуска поездов при раз-
ветвлении главного пути и в развязках путепроводов  

1/18; 1/22; допускается 1/11 

Приём и отправление пассажирских поездов по боковому
пути 

1/11; перекрестные и одиночные пере-
воды, являющиеся продолжением пе-

рекрёстных, 1/9 
Приём и отправление грузовых поездов по боковому пути 1/9; симметричные 1/6 
На соединительных и прочих станционных путях 1/9; симметричные 1/6 
Станционные, погрузочные и разгрузочные пути на со-
единительных и подъездных путях (исключение: приёмо-
отправочные, подгорочные и пути следования длинномер-
ных сцепов) 

1/7; симметричные 1/4,5 



 
 
 

При укладке на главных путях обгонных пунктов, разъездов и станций, стрелочные перево-
ды должны обеспечивать: 

- по прямому направлению пропуск поездов со скоростью, не меньшей, чем на прилегаю-
щих перегонах; 

- на главных путях новых линий при скоростях до 140 км/ч вставки длиной не менее 12,5 м;  
- при скоростях свыше 140 до 200 км/ч – не менее 25,0 м.  
Эти примеры показывают, что на техническом уровне при реализации стрелочного перево-

да необходимы конструкции, позволяющие повысить эффективность путевого оборудования. Од-
ним из таких решений, рассматриваемых в данной статье, является использование привода стре-
лочного механизма на основе электромеханического преобразователя переменного тока с коротко-
замкнутым ротором [8]. 

Постановка задачи 
Стрелочный перевод – устройство, обеспечивающее возможность перемещения железнодо-

рожного подвижного состава с одного пути на другой. Он состоит из стрелок, крестовин и соеди-
нительных железнодорожных путей между ними. При наличии крестовины с подвижным сердеч-
ником применяется специальный механизм (электропривод), управляемый с центрального диспет-
черского пункта. 

В Российской Федерации используются стрелочные переводы трёх видов: одиночные (бо-
лее 90 %), двойные и перекрёстные. В свою очередь, они подразделяются на обыкновенные, сим-
метричные и несимметричные, что отражается на предъявляемых к ним требованиях (см. табл. 1). 

Топология и скоростные характеристики магистрали определят выбор перевода. Симмет-
ричные стрелочные переводы используют при необходимости обеспечить высокие скорости дви-
жения по ответвляющимся путям, т.к. они не требуют основного прямолинейного пути. Это связа-
но с тем, что угол отклонения пути от прямолинейного направления составляет половину угла 
крестовины, а переводная кривая имеет радиус вдвое больше. Находят применение на приёмочных 
и отправочных путях (1/11; 1/9), сортировочных участках (1/6), путях вагонных, локомотивных и 
грузовых хозяйств станции. 

При сложной топологии станционных путей искривлённые участки пути, соответственно, 
используют несимметричные криволинейные переводы. 

Двойные и перекрёстные стрелочные переводы позволяют реализовать транспортное со-
единение, объединить три пути в один или, наоборот, разветвить один путь на три.  

Согласно правил технической эксплуатации на железных дорогах Российской Федерации 
на главных, приёмочных и отправочных пассажирских путях применяются переводы не круче 
1/11, одиночные и перекрёстные переводы (если одиночные продолжают перекрестные) не круче 
1/9; на приёмочных и отправочных путях грузового движения – не круче 1/9 (симметричные – не 
круче 1/6). При движении пассажирских поездов со скоростями до 200 км/ч применяются стре-
лочные переводы типа Р65 марки 1/11 с крестовиной с непрерывной поверхностью катания и гиб-
кими остряками. В порядке исключения и только по согласованию с ОАО «РЖД» при разветвле-
нии главного пути, в путепроводных развязках и других тяжёлых условиях допускается примене-
ние переводов 1/18 и 1/22. При этом независимо от марки перевода они получают необходимое 
механическое усилие от приводного механизма [9]. 

Таким образом, основным силовым элементом стрелочного перевода является его привод-
ной механизм. Объединение привода и исполнительного устройства, действующего на подвижный 
остряк, полностью соответствует тенденции прямого развития принципа построения рациональ-
ной машины: максимальное приближение места преобразования одного вида энергии (электриче-
ской) в другой (механическую) относительно последнего вала. 

Сравнение существующих типов приводных механизмов позволяет выделить следующие 
преимущества электромеханического привода на базе асинхронного двигателя с модифицирован-
ным короткозамкнутым ротором: 

- отсутствие наиболее напряжённых в механическом отношении промежуточных редукто-
ров, трансмиссий, вариаторов, мультипликаторов, цепных и ременных передач; 



 
 
 

- возможность синтеза и оптимизация конструкции без снижения качества основных харак-
теристик за счёт уменьшения количества структурных элементов; 

- автоматизация транспортных систем с сохранением регулировочных и динамических ха-
рактеристик; 

- комплексное повышение эффективности оборудования (экономичности, надёжности); 
- улучшение весогабаритных показателей. 
Интеграция исполнительного механизма в приводной и использование применительно к 

стрелочным переводным устройствам обеспечивают возможность экономичного и точного под-
держания требуемых эксплуатационных показателей и отвечают современным требованиям не 
только технологичности, электробезопасности и надёжности, но и экологичности. 

Структурная схема стрелочного перевода приведена на рис. 1. Она включает перемещае-
мый элемент стрелочного перевода – остряк, на который непосредственно воздействует движу-
щийся в осевом направлении вал совмещённого электромеханического преобразователя СЭЛП, 
подключённого к сети переменного тока через преобразователь частоты ПЧ, необходимый не 
только для формирования требуемого сочетания «напряжение/частота», но и для обеспечения ра-
боты информационно-управляющей системы ИУС посредством её связи через аналоговые и/или 
цифровые входы/выходы преобразователя с первичной системой сбора, обработки и хранения ин-
формации (на рисунке не показана). В структуре перевода может быть предусмотрен механизм 
свободного перемещения МСП, позволяющий переходить на оперативное ручное управление при 
отсутствии сетевого напряжения. 

 

 

Рис. 1. Структура стрелочного перевода 
 
Примером технической реализации привода является совмещённый электропривод с ли-

нейным перемещением исполнительного элемента (СЭЛП) на основе асинхронного электродвига-
теля с короткозамкнутым ротором, рассмотренный в [10]. Основным силовым элементом привода 
на базе электромеханического преобразователя с линейным перемещением исполнительного эле-
мента является вращающаяся короткозамкнутая вторичная обмотка с внутренним расположением 
тяги, перемещение которой обеспечивает резьбовое соединение. Техническое решение конструк-
тивно объединяет исполнительный и приводной механизмы, исключает дополнительные переда-
точные устройства и обеспечивает повышение эффективности привода.  

Анализ напряжённо-деформированного состояния рассматриваемой конструкции показы-
вает, что критериями работоспособности СЭЛП являются механическая устойчивость тяги и 
прочность элементов резьбовой части ротора и тяги, которые могут быть проверены в соответ-
ствии с существующей машиностроительной методикой [11]. Она позволяет выполнить провероч-
ный расчёт и решить прямую задачу (оценить параметры спроектированного приводного меха-
низма на соответствие заданным критериям) или обратную (определить размерные соотношения 
базового двигателя, удовлетворяющего эксплуатационным нагрузкам). Использование известной в 
теории надёжности модели «слабейшего звена» выделяет резьбовое соединение привода в каче-
стве основного проектного параметра для анализа механической передачи. В условиях скольжения 
типа «винт-гайка» можно считать, что основным критерием работоспособности тяги является ско-
рость износа резьбового сопряжения, на которое действуют растягивающие и сжимающие нагруз-
ки, превышающие 20…25 кН при приведённой длине не выше 0,5 м.  

 



 
 
 

Теоретическая основа 
В процессе разработки и проектирования СЭЛП возникает необходимость решения задачи 

немоделируемой динамики, обусловленной нелинейностью процессов преобразования энергии и 
необходимостью одновременного учёта связанных разнотемповых физических процессов [12]. На 
первом этапе допустимо аналитическое описание СЭЛП приближённой моделью обобщённого 
преобразователя, применяемой в электромеханике [13]. Введение модифицированного уравнения 
тяговой характеристики механизма линейного перемещения в математическую модель позволяет 
получить выражение для вращающего момента: 

𝑀вр 0,5𝐹р𝑑
𝐷ср
𝑑

𝑓 tg ϑ φ , (1) 

где 𝑀вр – момент (вращающий) на валу; 𝑑  – диаметр в резьбовой части вала ротора; 𝐷ср – диа-
метр (средний) резьбовой части вращающегося ротора; 𝑓 – коэффициент трения резьбового со-
единения; ϑ – угол подъёма резьбы; φ arctg𝑓пр, здесь 𝑓пр – коэффициент трения, приведённый к 
углу профиля. 

Уравнение (1) определяет тяговую характеристику электромеханического преобразователя 
с линейным перемещением исполнительного элемента, устанавливающую связь с параметрами 
базового двигателя. 

Моделирование приводного механизма 
Для точного определения диапазона выполнимости и целесообразности применения СЭЛП 

необходимо использование современной интегрированной САПР (CAD/CAE) системы для анализа 
напряжённо-деформированного состояния элементов перевода. Основные этапы и результаты мо-
делирования привода рассмотрены в [10; 11]. Типовыми этапами проектирования являются сле-
дующие: 

- создание твёрдотельной геометрической сборочной модели привода, интегрируемой в 
совмещённый с ним электромеханический преобразователь; 

 - создание параметрической сборочной 3D-модели и её параметризация; 
 - перенос расчётной геометрической модели в систему инженерного анализа с использова-

нием нейтральных форматов (iges.) для обмена геометрическими данными между CAD/CAE-
системами. 

Заключение  
В статье предложен высокоэффективный механизм привода стрелочного перевода на базе 

совмещённого электромеханического преобразователя, разработанный с использованием 3D-
моделирования. Определены основные эксплуатационные критерии работоспособности. Предло-
жено аналитическое выражение, связывающее тяговые характеристики привода и размерные со-
отношения базового электромеханического преобразователя. Полученные результаты позволяют 
повысить надёжность и технологичность стрелочных переводов, применяемых для рельсового 
транспорта. 
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