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Аннотация. В данной статье представлен обзор двух видов электродвигателей стрелочных приводов: 

электродвигатель постоянного тока типа МСП-0,25 и стрелочный электродвигатель ЭМСУ, работающий 

как от постоянного, так и от переменного тока. Приведены недостатки щеточных электродвигателей и их 

отличия от электродвигателей, не имеющих коллекторного узла. 
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Abstract. This article discusses two types of electric motors, a DC switch motor type SME-0.25 and an EMSU 

switch electric motor powered by both DC and AC. The disadvantages of brush electric motors and their differences 

from those that do not have a collector unit are presented. 
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Введение 

Электроприводы начали активно применяться в железнодорожной автоматике и теле-

механике в качестве основного базового средства для механизации большинства производ-

ственных процессов. Огромное разнообразие стрелочных электроприводов можно объяснить 

многообразием систем СЦБ, различными эксплуатационно-техническими требованиями, 

уровнем технологии и элементной базы. Невзирая на большое разнообразие конструкций 

стрелочных приводов, мировая практика отдает предпочтение электроприводам, но, хочется 

отметить, что до сих пор есть потребность в создании быстродействующего стрелочного 

электропривода, который будет отвечать в полной мере современным требованиям надежно-

сти и безопасности движения поездов [2]. 

На современных автоматизированных сортировочных горках ввели в эксплуатацию та-

кую модель электропривода, как СПГБ-4М, который является электромеханическим элек-

троприводом, с внутренним запиранием, быстродействующим, невзрезным, бесконтактным. 

Бесконтактные электроприводы СПГБ-4М имеют отличие от контактных СПГ-3 в конструк-

ции автопереключателя, где вместо контактной системы предусмотрены бесконтактные дат-

чики. Бесконтактные электроприводы были выпущены в двух вариантах: типа СПГБ-4 на 

базе электропривода СП-3; типа СПГБ-4М на базе электропривода СП-6 [3]. 

Одним из главных преимуществ электроприводов СПГБ-4М на горках является высо-

кое быстродействие, которое достигается сочетанием максимального управляющего воздей-

ствия по напряжению с уменьшенным передаточным числом редуктора до 35,7 благодаря 

изменению числа зубьев шестерен в первом каскаде редуктора [4]. 

Электроприводы выпускаются в разных вариантах исполнения в зависимости от типа 

электродвигателя и разновидности сборки: с выходом шибера справа или слева исходя из за-

каза. До недавнего времени в применении были бесконтактные электроприводы с электро-

двигателями типа МСП-0,25 напряжением 100 В постоянного тока, которые должны рабо-

тать с допустимым повышением напряжения на зажимах в пределах 200-220 В.А сейчас 



набирает популярность электродвигатель промышленный ЭМСУ, который оснащѐн микро-

процессорной системой управления и может работать как от постоянного, так и от перемен-

ного токов. 

За последние сто лет появилось большое разнообразие электродвигателей, которые 

можно использовать в разных отраслях. Теперь появилась необходимость обратить внимание 

на такие электродвигатели, которые получили распространение в стрелочных электроприво-

дах на сортировочных горках, и провести их сравнительный обзор. 

Обзор электродвигателей стрелочных горочных приводов 

Важнейшую составляющую всех модернизаций железнодорожного оснащения пред-

ставляет собой электродвигатель МСП-0,25. Стрелочный электродвигатель постоянного тока 

типа МСП-0,25 является двухполюсным, реверсивным электродвигателем с горизонтальным 

валом на подшипниках. Мощность такого электродвигателя составляет 0,25 кВт. Характери-

стики электродвигателей типа МСП довольно подробно исследованы с использованием ма-

тематических моделей [10]. Но железнодорожный транспорт стремительно развивается, уве-

личивается масса поездов и вырастает скорость их движения, что привело к удлинению 

станционных путей, а также к необходимости укладки тяжелых типов рельсов, в том числе и 

в местах стрелок. Потребовалось применение более мощных электродвигателей стрелочных 

приводов из-за возросших тяговых усилий на перевод остряков, что является следствием 

увеличения рабочего тока и надобностью иметь во всех проводах линейной цепи по две, три 

и более жил кабеля. Такие показатели как: улучшение условий энергоснабжения, несовер-

шенство двухпроводной схемы управления стрелкой с двигателями постоянного тока, со-

временные технологии и методы обслуживания, положительный опыт эксплуатации приво-

дов с двигателями переменного тока, особенно в суровых климатических условиях, позволи-

ли рекомендовать их к широкому внедрению на сети Российских железных дорог[1, 6, 7]. 

 

 
 

Рис. 1. Электродвигатель МСП-0,25 

 
Если говорить про обслуживание двигателей, можно отметить, что щеточные электро-

двигатели требуют квалифицированной эксплуатации. К выгоранию щеток может привести 

прохождение определенной плотности тока. Щетки могут слетать с коллектора при избыточ-

ной скорости. Чтобы использовать щеточные двигатели на высоте может возникать потреб-

ность в специальном обслуживании.   

Размер двигателя увеличивается из-за необходимости в коллекторе и щетках. Двигате-

ли должны располагаться в доступном месте, так как для щеток требуется регулярное об-

служивание. Щеточные двигатели могут рассеивать тепло только через воздушный зазор, 



поскольку ротор с обмотками находится внутри (статора), поэтому задача теплообмена 

усложняется. Снижение эффективности щеточных двигателей возникает из-за падения 

напряжения на щетках, а также из-за трения щеток о контакты коллектора. Такое трение со-

здает слышимый шум и приводит к уменьшению крутящего момента на высоких скоростях. 

Кроме вышеперечисленных недостатков, стоит еще отметить, трение щеток о коллектор мо-

жет вызвать появление дуги и увеличение электромагнитных помех (EMI); а в худшем слу-

чае, могут генерироваться искры, что делает щеточные электродвигатели постоянного тока 

непригодными для использования во взрывоопасных средах[1, 7]. 

Стрелочный электродвигатель ЭМСУ разрабатывается на базе вентильно - индукторно-

го двигателя и имеет преимущества по сравнению с электродвигателями постоянного тока с 

последовательным возбуждением, которые применяются в стрелочных приводах. Прежде 

всего, в этих электродвигателях отсутствует такой сложный и малонадежный узел, как кол-

лектор, это значительно уменьшает эксплуатационные расходы, связанные с текущим об-

служиванием и ремонтом, а также исключает возможность получения ложного контроля по-

ложения стрелки за счет выпрямительного эффекта дуги при искрении коллектора.  

Стоит отметить, что коллекторные двигатели были изобретены более 170 лет назад. По 

энергоэкономичности и управляемости они считаются предпочтительными, в особенности, 

для электроприводов с регулированием скорости или положения. Одним из основных недо-

статков является ненадежный и быстро изнашивающийся щеточно-коллекторный узел, в 

стрелочных электроприводах он может вызывать ложный контроль положения остряков, не-

редко он создает искрение и, как следствие, электромагнитные помехи. Спустя 50 лет, ис-

ключили такой недостаток и как альтернатива коллекторному двигателю, был изобретен 

асинхронный двигатель переменного тока, по сути бесконтактный, но по энергетической эф-

фективности и управляемости он оказался значительно ниже. Общим недостатком коллек-

торных и асинхронных двигателей стандартной конструкции является то, что основная доля 

тепла в них выделяется в роторе, откуда, весьма затруднен теплоотвод. Это существенно 

снижает срок службы, надежность и увеличивает габариты этих двигателей [1]. 

 

 
 

Рис. 2. Электродвигатель ЭМСУ-СПГ 

 

Стрелочный электродвигатель ЭМСУ, выполнен на электронном управлении и работа-

ет как от постоянного, так и от переменного тока, он имеет возможность заменить практиче-

ски все типы стрелочных электродвигателей, которые были выпущены ранее. В сравнении с 

двигателями постоянного тока двигатели переменного тока могут обслуживаться гораздо 

реже, потому что их межремонтный срок службы в 3–4 раза больше. Этот двигатель является 

универсальным, благодаря использованию электронной платы, он может быть запрограмми-

рован как на разное число оборотов, так и на разный вид напряжения. Но несмотря на такие 

условия сама механика для всех типов двигателей остается единой [9]. 

https://www.td-electroprivod.ru/elektrodvigateli-dlya-strelochnyh-elektroprivodov/


Стрелочный двигатель ЭМСУ оснащѐн микропроцессорной системой управления, поз-

воляющей ему быть универсальным по питающему напряжению и частоте вращения ротора. 

В зависимости от типа стрелочного перевода настройка номинальной частоты вращения ро-

тора может производиться как на заводе-изготовителе, так и в условиях эксплуатации от пе-

реносного пульта или ноутбука. Работа ЭМСУ в стрелочных переводах осуществляться от 

серийных схем управления ЭЦ, не требует перерасчѐта кабельных сетей. ЭМСУ важен для 

скоростных поездов. Он имеет стабильную скорость вращения и стабильное потребление то-

ка, легко перепрограммируется. Система управления двигателем предусматривает возмож-

ность обеспечения синхронной работы двух и более электроприводов, что делает его пер-

спективным для применения в стрелочных переводах скоростных дорог [5, 8, 9]. 

Двигатели ЭМСУ компактнее, чем коллекторные двигатели, так как в них не применя-

ются такие элементы как щетки и коллекторы. Они являются высокопроизводительными в 

одном типоразмере. Снижение в необходимости обслуживания, вызванное отсутствием ще-

ток, так же позволяет ротору вращаться на более высоких скоростях. Выравнивание кривой 

скорость/крутящий момент, устраняет вероятность искрения и снижает электромагнитные 

помехи (EMI), благодаря отсутствию трения. Теплогенерирующие обмотки перемещены 

наружу, что упрощает теплоотвод. Эффективность ЭМСУ двигателей также повышается за 

счет отсутствия падения напряжения на щетках. Если смотреть с другой стороны, то можно 

сказать, что двигатели ЭМСУ сложнее, чем их коллекторные аналоги. Их стоимость значи-

тельно возрастает из-за использования встроенной электроники. [5, 8] 

 

Таблица 1. Технические характеристики электродвигателей при номинальном напряжении 160В 

Тип двигателя Скорость вращения, 

об/мин 

Потребляемый ток, 

А, не более 

КПД,  

не менее 

Вращающий момент на 

валу, Нм 

МСП-0,25 1700±15% 2,5±10% 0,59 1,47 (0,15) 

ЭМСУ-СПГ 1000 3,8 0,75 3,43±5% 

 

Заключение 

Проведенный выше обзор показывает, что применение электродвигателей постоянного 

и переменного тока имеет как преимущества, так и недостатки. Нужный тип двигателя опре-

деляется теми требованиями, которые к нему предъявляются. Если разработанный проект 

имеет какие-либо ограничения по сметной стоимости, а также предъявляются умеренные 

требования к характеристикам двигателя, то может быть реализован вариант с использовани-

ем коллекторного двигателя постоянного тока. А если же для реализации проекта намного 

важнее производительность и рабочий цикл, то такой двигатель как ЭМСУ может быть луч-

шей альтернативой. Производитель выпускаемого оборудования и организации, которые бу-

дут его использовать, должны учитывать не только возможности двигателя, но и способно-

сти персонала, а также его навыки по установке и обслуживанию внедряемого оборудования. 

Надежное техническое решение может быть одобрено, если выбор оборудования обоснован 

технически правильно. 
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