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В книге даются описание и расчеты электрического Т. 45 
оборудования подвижного состава электрических железных 

дорог как отечественного производства, так и заграничного; 

подробно освещены вопросы управления подвижным соста-

вом и разобраны злектрические схемы. 

Книга утверждена ЦУУЗ HKriC в качестве учебника для 

втузов железнодорожного транспорта, а также может быть 

использована инженерно-техническими работниками, рабо

тающими в области проектирования и эксплуатации под

вижного состава электрических железных дорог. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящий курс предназначен для студентов транспортных втузов, спе
циализирующихся по электрификации железнодорожного транспорта. 

При составлении этого курса был использован производственный и 
педагогический опыт работы авторов на заводе {<Динамо& им. О. М. Rирова 
и в Мосн:овском электромеханическом институте инженеров транспорта 

им. Ф. Э. Дзержинского. 
Значительная часть материала, помещенного в этом курсе, публин:уетсл 

впервые. 

Rнига имеет две части: первая подвижной состав постоянного тoita, вто-
•• 

рая подвижнои состав перемениого тона. 

Первой части отведено значительно большее место, чем второй, посколь- · 
ку весь подвижной состав СССР работает на постоянном токе. 

Подвижной состав перемениого тока представляет практический интерес 
главным образом с точки зрения дальнейших перспектин электрификации 
в нашей стране. 

С целью облегчить студентам изучение электрических схем в книге при
Беден систематический анализ работы типовых узлоiJ и элементов схем, сшi
аанных с выполнением отдельных функций. 

Для удобства пользования книгой разъяснения, необходимые при более 
углубленной проработке некоторых вопросов, даны мелким шрифтом. 

Материал книги распределяется между авторами следующим образом. 
Б. Н. Тих м е н е в часть первая, главы первая и вторая; часть 

вторая, главы первая, вторая (§ 1 10) и третья. 
Л. М. Трах т м а н часть первая, главы третья, шестая, восьмая к 

десятая; часть вторая, глава вторая (§ 11 21). 
3. М. Ру б чин с н и й часть первая, главы пятая, седьмая и девята.н. 
В. А. Рак о в и Г. А. Петр о в- часть первая, глава четвертая. 
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ВВЕДЕНИЕ 

История применепил электрической тяги на железнодорожном транспорте 
насчитывает около 50 лет. За это время во всем мире было электрифицировано 
около 30 000 им. 

До мировой войны электрификация транспорта в больших масштабах разви
валась главным образом в США. В Европе электрификация транспорта наиболее 
интенсивно начала развиваться после мировой войны. 

В настоящее время электрические дороги имеются почти во всех странах 
мира. Применяемые на этих дорогах системы тока и напряжения отличаются 
большим разнообразием. Наибольшее распространение получили системы по
стоянного тока и однофазного с частотой 16 2/ 3 и 25 герц. 

Постоянный ток 600, 750, 1 500 и 3 000 в принят в качестве основной си
стемы в большинстве европейских стран. Часть электрифицированных железных 
дорог США также работает на постоянном токе. Существуют отдельные линии, 
работающие с напряжением в сети 4 000 в. 

Однофазный ток при напряжении в сети от 15 000 до 22 000 в с частотой 
16 z; 3 герц применяется в Швейцарии, Германии, Австрии и скандинавских 
странах. Однофазный ток 11 000 в с частотой 25 герц применяется на ряде дорог 
в США. Наконец, однофазный тон: с частотой 50 герц применяется на венгерских 
железных дорогах, а ган:же на опытной линии Хелленталь-Бан в Германии. 

В Италии и частичпо в JПвейцарии сохранилось еще питание трехфазным 
током; однако эта система не получила распространения ввиду сложности вы

полнения контактной сети и системы токоснимания. Стремление сочетать наи
выгоднейшую систему питания - однофазным током высокого напряжения -
с сериесными двигателями постоянного тока, наиболее удобными с тяговой точки 
зрения, или с двигателями трехфазного тока, наиболее надежными в эксплуата
ции:, привело к развитию целqго ряда комбинированных систем однофазно

постоянного и однофазно-трехфазного тока. 
Многообразие систем тока и напряжения, различные требования эксплуа

тации и патентные ограничения капиталистических фирм, затрудняющие обмен 
опытом, привели к значительному разнообразию оборудования электроnодвиж
ного состава. 

Подвижной состан электрических железных до рог разделяется на две 
большие группы: магистральные электровозы и моторные вагоны. 

М а г и с т р а л ь н ы е э л е н: т р о в о з ы в свою очередь разделяются 
на товарные и пассажирские электровозы. Современные товарные электровозы 
имеют мощность до 3 000 %вт при максимальной скорости около 100-120 им/час 
и давлении на ось до 23- 24 т. Путем сочленения двух электровозов общая 
мощность может быть еще более повышена. К числу наиболее мощных элек
тровозов в мире принадлежит сдвоенный товарный электровоз швейцарских 
железных дорог с формулой осей 1В0 1В01 + 1В01В01. Этот электровоз имеет 
мощность 6 390 квт при максимальной конструктивной скорости 124 им/час и 
давлении на сцепную ось 21,5 т. 

Современные пассажирские электровозы реализуют значительно более вы
сокие скорости. Электровозы 2С + С2 Пенсильванской ж. д. в США имеют 
максимальную конструктивную скорость 161 им/час при давлении на сцепную 
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ось 22,5 m. Мощность электровоза составляет 3 400 -квт. Новые французские 
электровозы имеют максимальную скорость 180 км/час. 

Электрооборудование магистральных электровозов зависцт в первуiо оче
редь от применнемой системы тока и напряжения. 

Электрооборудование электровозов постоянного тока состоит в основном из 
тяговых двигателей, аппаратов системы управления и вспомогательных ма111ин. 
К числу вспомогательных машин относятся: 1) мотор-компрессоры, служащие 
для обеспечения тормозной системы сжатым воздухом, 2) мотор-вентиляторы, 
служащие для подачи воздуха, охлаждающего тяговые двигатели, 3) генераторы, 
обеспечивающие питание вспомогательных цепей низкого напряжения, и 4) в слу
чае применения рекуперативного торможения мотор-генератор для возбуждения 

тяговых двигателей. 
На электровозах однофазного тока к этому оборудованию добавляются 

трансформатор, обеспечивающий питание двигателей попижеиным напряжением, 
и главный выключатель. 

Н а иреобразовательных электровозах в зависимости от применяемой системы 
добавляется специальный агрегат, служащий для иреобразования однофазного 
тока в постоянный или трехфазный. Для этой цели могут служить мотор-генера
тор, ртутный выпрямитель или расщепитель фаз. 

Как при постоянном, так и при переменнам токе на современных мощных 
элен:тровозах применяется контакторнам система управлеuин. 

Целый ряд электровозов, работающих на участках с тяжелым профилем, 
имеют электрическое, большей частью рекуперативное, торможение. 

М о т о р н ы е в а т о н ы применяются главным образом для обслужи
вания пригородного пассажирского движения и метрополитенов. 

Пригородное сообщение отличается короткими расстояниями между оста-
... ~ ._ .. 

новками, малым временем реиса и значительпои неравномерностью пассажир-

ского потоitа в течение суток. 

Этю.1 условиш1 лучше всего удовлетворяет моторвагонное движение. 
Составление поезда из отдельных секций позволлет изменять состав поезда. 

Управление по системе многих единиц облегчает оборот поездных составов па 
конечных пупктах. 

Совремrншые моторные вагоны пригородного сообщения имеют ман:сималь
ную скорость до 130 кмfчас, ускорение до 1 ,О мfceu2 при удельпоfi мощности дви-
гателей 6 8 1cвm/m. 

В последние годы в связи с развитием сети электрифицированных дорог за 
l'раницей моторные вагоны начали применяться для междугороднего сообщения. 
Максимальные скорости моторных вагонов междугороднего сообщения дости-
гают 160 180 км/час. 

Максимальная скорость вагонов метрополитена обычно пе превышает 
70-80 кмfчас; ускорение же достигает еще более высоких значений, чем на мотор
ных вагонах пригородного сообщения. 

Реализация больших ускорений без ущерба для комфорта Шj,Ссажиров воз-
u 

можна только при автоматичесitаи системе управления, которая, кроме того, 

значительно облегчает управление вагоном. llоэтому все современные мотор
ные вагоны имеют автоматическую контакторuую систему управления, работаю
щую по принциuу многих единиц. 

В зависимости от пазпачепил и условиiJ: сшсплуатации моторные вагоны 
оборудуются электричес1шм торможением. 

Большая частr, моторпых вагонов пригородного сообщ(шил и все вагоны мет
рополитенов работают па постоянном токе при напряжепии от 600 до 4 000 в. 
Лишь небольшан часть моторных вагонов работает на. одпофазuои токе. 

Электрооборудование моторных вагонов состоит в основпом из тех же эле
ментов, как и оборудование электровозов, за исключением мотор-вентиляторов 

u 

для охлаждения тяговых двигате.леи, которые не устанаn.1иваются, так как 

двигатели на моторных вагонах обычно имеют самовентиляцию. 
Несмотря на огромные технико-экономические преимущества электрической 

тяги по сравнению с паровой, электрификация транспорта за границей не полу-
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чила широкого распространения. Развитие электрификации транспорта тор
мозится бесплановостью капиталистического хозяйства и политикой железно
дорожных компаний и отдельных фирм, не заинтересованных в элентрифинации. 
Некоторое усиление работ по электрификации за последние годы в европейских 
странах объясняется в известной степени военпо-стратегичесitими соображе
ниями. 

Элентрифинация транспорта в СССР свободна от наних бы то ни было тормо
зящих фанторов и развивается вместе с общим ростом пашего народного хозяй
ства. В условиях социалистического хозяйства могут быть полностыо использо
ваны решающие технино-экономические преимущества элентрификации транr.
порта: nовы111ение провозной способности наиболее загруженных или тяжелых: 
по профилю участнов, огромная экономия топлива, увеличение снорости движе

ния, уменьшение времени оборота подвижного состава и т. д. 
Поэтому вопросам электрификации транспорта наша партип и правитель

ство придают большое значение. 
Электрифинация железнодорожного транспорта в нашей стране начадась 

в 1929 г. пусном в энсплуатацию электричесной дороги с моторвагошruй тягой 
на участке Моснва Мытищи. 

В 1932 г. была отнрыта энсплуатацил па участие с элсitтровозной тягой
Сурамсном перевале Занашшзской ж. д. 

В 1930 г. на советсrшх заводах был начат выпусн оборудования для мо
торных вагонов, а в 1932 г. - для элентровозов. 

В последние годы первой сталипсной пятилетни наша промышленность пол
ностью освоила производство моторных вагонов и элентроназов и создала тем 

самым необходимые предпосылки для дальнейшего развития электрификации 
железнодорожного транспорта СССР. 

:К настоящему времени в СССР элентрифицировано оноло 1 700 ?См железно
дорожиого пути, главным образом: участнов в большим грузооборотом и тяжелым 
профилем, а также пригородных участков с густым пассажиреним движением. 

На элеrtтрифицировапных участнах работает сейчас оноло 200 советених 
элентровозов и такое же ноличестно моторвагонных сенций, выпущенных за
водом <<Дшrюrо» им. Кирова в н:ооперации с Коломененим и Мытищиненим иа
ншпосч;онтельными заводами. 

I-Соличество элентроподвижного состава за последпие три года удвоилось 
и значительно повысилась эффснтивпость его риботы н связи с развертыванием 
стахановсrtого движепил на железнодорожном транспорте. 

Среднесуточный пробег элентровоза, который составлял в 1934 г. 211 -км, 
к 1938 r·. достиг 400 ?ел. Сре,тщесуточuый пробег моторвагонной секции увели
чился ДО [,G;-, ?СМ. 

С 1935 по 1938 гг. проделанпая эленгровозами работа в тонпо-нилоиетрах 
увеличилась почти в четыре раза. 

Основпыми типами электровозов н течение двух первых пятилеток были 
электровозы серии Се ( сонетсний сурамсr,ий) и ВЛ -19 (Владимир Ленин) иощ
ностыо 2 040 квт с формулой осей 0-3+0-3 при сцепном нссе соответственно 
132 и 117 т. 

Электровозы Се, оборудованные ренуператинным торможением, получили 
применеипс исключптелыrо па участrшх с горным профилем, в то времн нан. 
электровозы ВЛ-19, оборудоваппые реостатным торможением, на участках 
с равнинным профилс21r. 

Основным типом моторвагонного электроподвижного состава являетсн сек
ция Сд (секцил Дпна:мп), спстплщал из одного моториого и двух прицепных 
вагонов и оборудованная автоматическим управлением по системе многих еди
ниц. В течение последних лет электрооборудование сеrщип Сд было значительно 
усовершенствовано. В частности, существеиному улучшению подвергся привод 
группового контроллера, переrюнструироuанш,rй по системе советенога изобре
тателя инж. Л. Решетова. 

В 1935 г. впервые было освоено новое оборудование для моторвагонного 
подвижного состава Мосновсного метрополитена им. Л. М. Кагановича. Несмотрл 
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на отсутствие собстввrшого опыта и иностранной nомощи, наши заводы с честью 
разрешили эту задачу, о чем свидетельствует бесперебойная эксплуатация мет
рополитена в течение свыше четырех лет. 

В результате работ, проведеиных по электроподвижному составу в первые 
две шrтилетrш, паша промыmленность настолько выросла, что может решить 

сейчас любую :ыдачу, поставлсrшую совремсппым ходом технического развития 
и потребностями социалистического транспорта. 

Решением XVIII партийного с'Ъезда в третьей сталинской пятилетке намечено 
:Jлектрифицировать 1 840 u.м путей, что означает удвоение существующей сети 
электрифицированных железных дорог к 1942 г. и, следовательно, значитель
ное усиление темпов электрифиrшции. 

В связи с дальнейшим развитием электрификации железнодорожного транс
порта в нашей стране в настоящее время развернута большал работа по усовер
шенствованию электроподвижного состаnа и по разработке IIовых типов электро-

" возов и моторных вагонов, отвечающих последним достижениям современнои 

техники. Повышение скорости движения, мощности, улучшение внешнего вида 
электровозов и моторвагонов, повышение безопасности эксплуатации, удобств 
машиниста, ко~1форта пассажиров, - таковы основные пути, по которым идет 
усовершенствование старых и проектирование новых типов электроподвижного 

состава. 

В 1938 г. была проведела работа по модернизации товарных элек
тровозов, в результате которой начат выпуск новой серии электрово
зон ВЛ-22. 

Электровоз ВЛ-22 имеет такие же основные параметры, как и электровоз Се, 
по отличается от него лучшим расположением оборудования, облегчающим 
его монтаж и эксплуатацию. 

Мощность электровоза ВЛ-22 с двигателями ДПЭ-340, однако, недостаточна 
для некоторых участков с тяжелым профилем в тех случаях, когда на них пере

даются поезда большого веса с равнинных участков, работающих па паровой 
тяге. 

:Для того чтобы эти составы не подвергать переформированию при входе на 
электрифицированный участок, требуется товарный электровоз большей мощ
ности. 

С этой целью в 1938 г. был построен опытный электровоз СК (Сергей Киров) 
мощностью 2 670 пвт с двигателями ДК-ЗА. На подобную мощность будут проек
тироваться в дальнейшем и электровозы ВЛ-22. 

Электровозы ВЛ-22 мощностью 2 040 и 2 670 пвт, если учесть возможность 
использования двойной тяги, в основном удовлетворяют потребностям товарного 
движения в третьей пятилетке. 

Учитывая дальнейшие перспективы электрификации, завод «Динамо)) 
им. Кирова приступил к проектированию нового мощного товаро-пассажирского 
электровоза с формулой осей 2-3 + 3-2. 

В основу проекта мощного электровоза положены следующие условия. 

1. При двойной тяге должно быть реализовано максимальное тяговое уси
лие, допускаемое по условишr прочности автосцепки. Усилие при одиночной 
тяге в этом едучае находител посредине между тяговыми усилиями одиночной 
п двойной тяги электровозов ВЛ-22, что удачно дополняет шкалу товарных элек
тровозов. 

2. Максимальпая конструктивная скорость электровоза доджна быть 
выбрана с расчетом использования: его для скорых пассажирских по
ездов. 

3. Давление па сцепную ось при заданной максимальной скорости дол
жно быть наибольшим, допустимым по состоянию рельсов и верхнего строения 
пути на главнейших участках в конце третьей пятилетки. 

Таким образом, параметры мощного электровоза полностью исчерпывают 
технические потребности транспорта с учетом перспектины его развития в третьей 
шпнлетке. 
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Ocuuвnыe npoe&TIIЫC даввые мощво!'о :шектровоаа в товарJIОМ непоавевии 

Мощность часовая 

Тяговое усилие при чисовом ре;l\име 

Скорость при часовом р~жимс 

Скорость максимальная 

Давление на сце1шу ю ULЬ 

3 250 квт с возможностью 
доведения до 4 000 квт 

27 000-30 000 к г 
45- 50 км;час 

110-120 1) 

24-27 т (u зависимости 
от балласта) 

Для уменьшения воздействия на путь привод от двигателей Jt осям предпо
лагаетсл вьшолнить при помощи полого вала. 

Для обслуживания нурьерских и скорых поездов на элентрифицированных 
участках с равнинным профилем намечается выпустить в третьей пятилетке се
рию электровозов тиnа ПБ (имени Политбюро) с формулой осей 2-3-2. 

Основные данные ;мектровоза ПВ 

Мощность часоuая 

Тяговое усилие при часовом ре;IШ\1С 

Скорость при часовом режиме 

Скорость максимальная 

Давление на сцепную ос~> 

2 040 1:вт 

10560 кг 

69,8 кмjчас 
140 1) 

22-23 т 

Дл.я обслуживания пригородного и курортного движения на участках, 
электрифицированных па паnряжение 3 000 в, проектируется выпуск новой сен
ции узкого габарита СОУ (скоростная обтекаемая узrюго габарита lB). 

Вагоны СОУ будут иметь полуобтекаемую форму, комфортабельную отдrл
ку, комбинированпую систему вентиляции и отопления и усиленное освещение. 

Секция СОУ, состоящая из одного моторного и одного прицепного вагонов, 
характеризуется следующими показателями (по сравнению с секцией Од): 

Мак<.имальная скорость в К.Аl/Час • 128 95 
Ускорение в М/сек• • 0,65 0,5 
Скорость сообщения на перегоне 3 КМ В /(М/ЧUС 50-55 40-45 
Удельная длительная мощность двигателей 

в liBm/т • 5,50 2,9 
Мощность двигателей (длительная) в квт • 700 480 

Эти показатели вагонов СОУ находятся на уровне показателей nовейтих 
моторных вагонов посто.шшого тока, выпущенных за последние годы sa грапицей 
(дорога Лакавашrа - Делавар, Антверuен- Брюссель, южпоафрикапские жr
лезные дороги и т. д.). 

В третьей uятилетi{е памечаетсп построить с uодоб1шми же показателями 
вагоны широкого габарита СОШ (скоростная обтекаемая Ш1IрОJ<ого габарита 2.13) 
длл замены существующих сющий Од па пригородных участках Московского и 
Ленинградского узлов. 

Значительным достижением в области освое1шл нового подвижного сост::ша 
.является выuуск заводом «Динамо)> шr. :Кnрова оборудоваuил вагоnов типа Г 
:Московсitого метрополитеuа, предназпаченных в осповном длл третьей очереди 
метр оп о литепа. 
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Здесь впервые прш[енена новая система управления с масллно-пневмати

ческим приводам и с групповыми контакторами. Основным видом торможенил 
на вагоне типа Г является реостатное торможение, благодаря чему уменьшаютел 
пыль в тоннеле и шум, производимый механическим торможением, увеличивается 
среднее замедление и повышается безопасность движения ввиду наличия 
двух тормозов на вагоне. Скорости и ускорения вагона типа Г значительно 
повышаютел по сравнению с существующими вагонами как нашего, таr' и 

целого ряда заграничных метрополитенов. 

В общем как по электрооборудованию, так и по механическufi части (при
менение качественных сталей, комфортабельвал внутренняя отделка) вагон 
типа Г будет находиться на уровне новейших заграничных образцов. 

Одновременно с разработкой новых типов электроподвижного состава по
стоянного тока сейчас проводится исследовательская и проектно-конструктор-

"' скал работа по перемениому току пормалыrои частоты. 

Увеличение мощности подвижного состава и повьппение густоты движе

ния вызывают значительное повышение нагрузок, в особенности на участках 

с тяжелым профилем. 

При постоянном токе на напряжение 3 000 в для обеспечения этих нагрузок 
требуется большое сечение меди контактной и фидерной сетей при малом рас
стоянии между подстанцилми. В этом отпошении значительные преимущества 
представляет переменный ток при напряжении сети 15 000- 20 000 в. 

Как указывалось выше, тяга на переменнам токе получила значительное 

распространение за границей, однако при пониженной частоте 16 2
/ з и 25 герц. 

;Цлл преобразования частоты обычно применлютея сложные и дорогие под
станции с мотор-генераторами, что в сильной степени снижает преимущества 
системы переменнога тока. 

Этот недостаток мог бы быть устранен в случае использования для тяги ча
стоты 50 герц, что позволило бы вьшолнить все тяговые подстанции в виде про
стых понижающих трансформаторных подстанций. 

Примененив однофазного тока нормальной частоты встречало, однако, до 
последнего времени значительные трудности в части подвижного состава. Исполь
зование коллекторных двигателей переменнога тока, применяемых обычно при 
пониженной частоте, сильно затрудняется в связи с вопросами коммутации. 

В настоящее время построепо всего песколько таких двигателей, причем их 
вес па единицу момента оказался значительно более высоким, чем при 
коллекторных двигателях пониженной частоты и при двигателях постоян
ного тока. 

Другая возможность состоит в применении преобразовательных электро
возов, которые получили известное распространение за границей. Так, напри
мер, на венгерских железных дорогах, работающих при частоте 50 герц, эксплуа
тируются преобразовательные электровозы однофазно-трехфазного тока системы 
Кандо. Эти электровозы имеют ряд ценных эксплуатационных качеств, однако 
отличаютел высокой стоимостью и большой сложностt,ю оборудования. 

В США при частоте 25 герц применлютел в нескоторых случаях однофазrrо
'!рехфазные электровозы с расщепителями фаз. Выполнение этой системы при 
частоте 50 герц не встречает принципиальных затруднений. Недостатком ее, как, 
впрочем, и системы Кандо, являются ограниченная возможность регулирования 
скорости трехфазных двигателей (шунтовал характеристика двигателей) и па
личие тяжелого и громоздкого преобразователя фаз на электровозе. 

Некоторые преимущества в этом смысле имеет система Пунга-Шен, позво
ляющая использовать длл целей ТЯI'И однофазные индукционные двигате.тш. 

Наконец, значительный интерес представляют электровозы однофазно
постоянного тока с пр именение м ртутных выпрямителей. По сравнению с другими 
системами они имеют те преимущества, что допускают возможность широкого 

регулирования скорости и позволяют приманить пормальные серивеныв дви

гатели постошшого тока. 

Заводом «Динамо» им. Rирова в настоящее время выпущен первый опытный 
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электровоз однофазно-постоянного тоrщ с ртутными выпрямителями типа ОР 
(однофазный ртути о-выпрямительный). 

Значительный эффен.т в смысле уменьшения затрат на медь и подстанции 
может быть получен та:юке и при постоянном токе путем повышения напряжения 
в сети до 4 500 или 6 000 в. 

В третьей сталинской пятилетке предполагается провести проектные и экс
периментальные работы с целью выяснения основных показателей системы посто
янного тока повышенного напрлжения. 

Разрешение вопроса о системе тока и напряжения и проведение работ по 
усовершенствованию подвижного состава постоянного тока откроют широкие 

перспектины длл дальнейшей электрификации транспорта на базе самой пере
довой техники и обеспечат реализацию основной исторической задачи, поставлен
ной товарищем Сталиным,-доrнать и лерегнать в технико-экономическом от
ношении передовые капиталистические страны. 
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ГЛАВА ПЕГl::!АЯ 

Н}ТСК И РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ ТЯГОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ ТЯГОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ 

§ 1. Автоматические характеристики 

11 При работе тягового двигателя с постоянным папрюкением: на зажимах И 
(jК!ррость вращения его равна 

1 : 

! U-IR 
· n= Ф обjмин., 
1 cl 
• 

' где J- тон: двиг<1теля; 
Ф - поток uозбуждеuия; 
R- сопротивление обмоток двигателя; 
с1 - постояпuая, эсtвисящая от параметров двигателя. 

Таким образом, сr•орость электроrзоза (моторного вагона) 

где 

U-IR 
'V = -----=-- к м( час, 

сФ 

Здесь Dк- диаметр ведущего rtoлeca в м; 
).1.- передаточное отношение зубчатой передачи. 

(!) 

равна 

(2) 

В зависимости от системы возбуждения двигателя (сериесное, компаундное 
или шунтоrзое) uоток возбуждения Ф uаходится н той или иной функциональной 
зависимости от тока 1. n результате получается аиределепная функциональная 
зависимость между токоы и скоростью, которая называется скоростной 
харантеристикой двигателя. 

Вместе с тюr ток 1 и соответствующее ему значение магнитного потока Ф 
определяют величину развиваемого двигателем усилия тяги, наторое прибли
женно (если пе учитывать железные и механические потери в двигателе) равно 

где М -момент двигателя на валу в -п;гы; 
т13 - к. п. д. передачи; 

К - постояппыfi коэфициеrrт. 

(3) 

Характеристики v = f(I) и F = f(l) определяют взашюзавrrсшrость 3Iежду 
основными тяговыми параметрамп: сRоростыо н усилием тяги. 

Подвижной состав 17 
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Зависимость F = f( v) при И = const носит название «автоматической т.я
rовой характеристики», так как изменение скорости и усилия тяги по этому за

кону происходит помимо воли машиниста в соответствии с изменением полного 

сопротивления поезда при движении по перемениому профилю. 

§ 2. Способы рнуJiировави.я скорости 

Однако для пуска, а часто также при ведении поезда по перегону возни:ка~т 
необходимость регулировать скорость движения и усилие тяги по ипому закону, 
отличающемуел от автоматической характеристики. 

Из выражения (2) видно, что это может быть осуществлено путем регули
ровани.я или напряжения U на зажимах двигател.я или магuитного потока Ф. 

Щл.я регулирования скорости тяговых двигателей используютел оба метода, 
но второй самостоятельно не решает вопроса полностью. Регулирование ско

рости этим методом возможно лишь в сравнительно узких пределах, так иак умень

шение магнитного по.тока лимитируется условием безыскровой коммутации, 
а увеличение ограничивается насыщением магнитоправода машины. 

Регулирование напряжения является основным средствu:и управлепил тп
говыми двигателшш и может быть осуществлено в свою очередь тремя способами: 

1) включением в цепь двигателей регулируемого омического сопротивлешш; 
2) включением под папряжепие сети различиого числа последователыю 

соединенных двигателей (при этом на каждый приходится напряжение И= Uc, 
1t 

где n- число последовательно соединенных двигателей и И с- напряжюше 
сети); 

3) посредством специальных машин или аппаратов, иреобразующих напрн
жение сети и допускающих регулировку вторичного напряжения. 

Регулирование скорости посредством сопротивления, так называемого пу
скового реостата, сопряжено с потерями электрической энергии и поэтому может 
быть применено лишь для целей пуска. ДJ1Я регулирования же скорости при 
длительном движении поезда этот способ, очевидно, неприемлем. Второй способ 
не связан с потерями в пусковых сопротивлениях, но при ограниченном числ~ 

двигателей в схеме дает малое число ступепей скорости (2- 3). Таким образо~1, 
этот способ сам по себе, без пусковых сопротивлений, не пригоден для пусr'а 
поезда. Поэтому, как правило, применяются оба эти способа совместно. 

Третий способ применяется обычно в тех случаях, когда регулирующие па
пр.яжение агрегаты, кроме того, выполняют какие-либо другие функции, напри
мер используются для иреобразования перемеппого тока в контактпом проноде 
в постоянный (однофазные электровозы: моторгенераторные и с ртутными вьшря
мителями). На электровозах и моторных вагонах постояиного тока такой способ 
управления тяговыми двигателями распространения почти не получил из-за 

сравнительно большого веса и стоимости вспомогательных агрегатов. Однако 
простота схемы и совершепство регулирования скорости - безреостатный пуск 
и возможность электрического торможения с отдачей энергии в сеть вплоть до 
полвой остановки поезда - являются большим достоинством этой системы, осо
бенно применительно к моторным вагопам метрополитена и маневровым электро
возам, где пусковой режим и торможение к остановкам имеют большой удель
ный вес в общем режиме работы. Поэтому систыш безреостатного пуска в насто
ящее время продолжают разрабатываться, применяются в отдельных случаях 

и в дальнейшем возможно некоторое их распространение. 
Все же типичным для современного элеr•троnодвижного состава постояюrого 

тона являетсЯ применение во взаюшой комбипации двух первых способов, ко
торые обычно дополняются еще регулировкой сrшрости изменеппем потока 
возбуждения. 

В вопросе управления движением поезда большую роль играет также nро
цесс торможения при спуске поезда под уклон и nри подходе к станциям. В этом 
~tтношевии электровозы и моторные вагоны выгодно отличаются от всех прочих 
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локомотивов тем, что для торможения могут быть использованы сами тяговые 
двигатели. Эта возможность базируется на обратимости электродвигателей, 
которые при известных условиях могут работать генераторами, создавая об
ратный момент и, следовательно, тормозное усилие на ободе колес. 

Этот вид торможения, так называемое ~элеRтрическое торможение», получил 
в настоящее время широRое распространение. 

В настоящей главе рассматриваются тольRо вопросы, связанные с пуском и 
регулированием скорости при моторном режиме работы электровозов и мотор
ных вагоноя. 

11. РЕОСТАТНЫЙ ПУСI\. 

§ 3. Регулирование сопротивления при пуске 
Если тяговый двигатель нключить под напр.нжепие U последовательно с пу

сковым реостатом, сопротивление которого равно r, то пока двигатель неподвижен 
(v = О), сила тона будет равна 

и 
1 = -~

R+ r · (4) 

Когда же двигатель начнет вращаться и появится противоэлектродвижущая 
сила Е = сФ v, то сила тока будет равна 

1 = U-cФv 
R+r (5) 

Из этого выражения следует, что при посто.ннном сопротивлении пуснового 
реостата •roR двигателя уменьшается по мере увеличения сRорости, что в свою 
очередь сопровождается уменьшением усилил тяги, а следовательно, и усRоре

uил поезда. 

Очевидно, что для поддержания постоянного ускорения при пусRе поезда 

необходимо с увеличением скорости непрерывно уменьшать сопротивление пу
сRового реостата, таR чтобы сила тона в двигателе оставалась постоянной. 

Если требуется, чтобы пусковой TOR был равен ln ампер и оставался по
стоянным в интервале скоростей от v = О до выхода на автоматичесRую хараRте
ристику ( v = va), то в начале пусна при v = О сопротивление пуснового реостата 
должно быть равно 

r= r1~= ~ -R (б) 
и далее по мере увеличения сRорости должно уменьшаться, причем для любой 
спорости v должно быть равно 

r= U-cФv -R. (7) 
fп 

Наконец, при пекоторой сRорости va, для которой сила тока по автомати
чесRой скоростпой характеристике двигателя 1 = ln , реостат должен быть пол
ностью выключен. Для этого момента уравнение (7) примет вид 

U-cФva 

ln 
или, так как из уравневин (6) 

ТО 

откуда 

-R =0, 
' 
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сФ (~) 
Если полученное значение для: Т;; подставить в уравнение 1 и, кро:u:е 

и 
тш·о, заменить в нем I~ равной величиной r + R, то выражение для теi\ущеl'о 

значения сопротивления пускового реостата примет вид 

шш 

v 
rj=r1-r1 · ·· 

v. 

(9) 

т. с. при пусъ:е с постоянной силой тока сопротивление реостата должно изме
И 

нлтьсл 11 функции скорости по зан:ону прямой от rl =т·- R при 1! = о ДО 
" 

r =О при v = v •. 
На фиг. 1 в правой части приведе на скоростная характеристика двигателя; 

в левой части по оси абсцисс даны сопротивления пускового реостата, а по оси 

___ D~------+--~-L~2A __ 
~ 'i ~о-~-- fп -...t 

Фиг. 1 

ординат- скорость в том же масштабе, что 
и для скоростной характеристики. Если пу
сковой ток равен 1n и остается неизменным за 
период пуска, то такой пуск изобразится: в си
стеме координат v- 1, т. е. в право~r квад
ранте ординатой АВ. Точка В соответствует 
выходу на автоматичесн:ую характеристику 

при скорости v •• Точка С в системе коорди
нат v - r лежит, очевидно, на прямой, изо
бражающей r = f(v) при 1 = 1n, так как ко
ординаты ее r = О, v = va удовлетворяют 

уравнению (9). Другую точку этой прямой-D- можно найти подсчетом, 
и 

так .как при v = О т = ,.1 = - R. 
1n 

Прямая DC изображает графически изменение сощютивлеl!ия пускового 
реостата в функции скорости. 

§ 4. Потери в пусковых сопротпвл:~нпнх 

Напряжеllие и при реостатном пуске двигателя уравновешнваАтсн: противо
электродвижущАй силой Е = сФv, Iиторая возрастает пропорцпональпо скоро

v 
сти, падением напряжения в пусковом сопротивлении ln ,. = 1"1·1 1 -- , умеш,

·v 
а 

шающимсл с увеличение.\1: скорости, и падением папряжепил в двигателе 1n R, 
которое в течение всего пуска остается постоянным, т е. 

+ I"R. ( 1 О) 

Если пуск происходит нри постояню1м усi;.uрсюш, т. е. 

dv 
dt = const 

u, следовательно, равно 
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где Т- nолное время пусна от v = О до v = v., то любое текущее значение 
скорости может быть выражено в функции времени 

v = ~~ t = ~- t. 

Подставляя это выражение для скорости в уравнение (10), получим 

t t 
и= сФvа -Т + I .. r1 1 - у + I,.R. (11) 

Изменение противоэлентродвижущеИ силы и падения напряжения в ре
остате в функции времени приведево графически на фиг. 2. В произвольный мо-
.иент времени t ордипата аЬ изобра- и 
жает в векотором масштабе противо
электродвижущую силу, Ъс- паде
ние uапряжепия в двигателе, сумма 

этих ординат, т. с. орцинатn ас

напряжение на зажимах двигателя:, и 

cd- падение напряжения в реостате. 

d 

Если иренебречь малой величи
ной падения напряжения I,.R, т. е. 
принять, что 

( 1 2) 

а 

~~t ---J-,~-. !--1 t 

' Фиг. 2 

то график напряжений примет более простой вид (фиг. 3). 

uw 
А t-----..,.в 

о 

Фиг. 3 

Умножая правую и левую части уравнепил (12) на 1," получим 

и 1" = сФv" 1- t 
т 

( 13) 

Левая часть уршшеuил представляет мощность, потребляемую из контактной 
сети. Потребляемая из сети мощность, как это видно из уравнения (13), за весь 
период пуска остается посто.янноii. В правой части первый член представляет 
.иощность, потребляемую двигателем, а второй - мощность, поглощаемую пу
сковым реостатом. 

В момент трогания с места (v =О и t =О) 

иi,, = 1~ r, 

т. с. вел мощность, потребляеман из сети, гасится в пусковом реостате и мощ
ность двигателя W и = О. 

В конце пуска (v = va и t = Т) 

иi" = cФval", 
т. е. вся мощноеть пuтреuлястся днш·ател~м: 

Wa=иl". 

В сере~ине пуска для текущr-го 3lШЧfШИН времени l 

t t 
Wa = сФv. --т· 1,, =И 1" Т , 

т. е. иощность, потребляемая двигателем, возрастает с нуля до полной вели
чины мощности, потребляемой из сети, -и 1,. проnорционально времени. Мощ

t 
н ость же, равная разности и с 1"- W и =и 1"-и 1 n -Т-, поглощаетсл в пус:ко-

l:ЮU реостате. 
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'Гаким образом, график напряжений (фиг. 3) в пекотором ином масштабе 
представляет также трафик распределения мощности. Прямая DB изображает 
изменение мощности, потребляемой двигателем, а площадь треугольника DBC 
представляет, за вычетом потерь в самом двигателе, работу, производимую дви
гателем за период пуска, треугольник DAB - потерп эпергии н uусюшом 
сопротивлении и прямоугольник ABCD- количество энергии, noтpeбшiclllt•й 
из сети. 

Из графика следует, что лишь половина всей энергии, потребляемой из сс·ги, 
используется двигателем, остальное поглощается пусковым реостатом, т. е. 

средний за период пуска к. п. д. схемы равен 0,5 или в действительности несно.•Iько 
ниже, так как при выводе не были учтены потери в самои двигателе. 

111. ГРУППИРОВКИ ДВИГАТЕ.liЕЙ 

§ 5. Экономические ступени скорости 

В эксплуатации часто требуется более или менее длительное движение по-
" езда со скоростями, меньшими тех, которые получаются по автоматячеекон ха-

рактеристике при полном напряжении на зажимах двигателя. Понижсiшые 
скорости :могут быть получены использованием реостатных ступеней, что, одmшо, 
связано с существенным ухудшением к. п. д. локомотива вследствие потерь 

в пусковых сопротивлениях. Кроме того, такой способ регулирования скорости 
вызвал бы чрезмерное утяжеление и увеличение габаритов пусковых сопротив
лений, которые при использовюши пх только для пус1ш ~rогут быть рассчитаны 
на кратковременный режим работы. 

По этим причинам, помимо регулирования скорости пусковым реостато11, 
используется возможность уменьшения СI{орости вращения двигателей ВЮIIО'Iе
нием под напряжение сети нескольких двигателей последовательно. 

Если нормально двигатель работает с напряжение){ на зажимах и n , paBIIIOI 
напряжению сети и,., то скорость эле!{Тровоза при неиотором токе 1 равна 

V= 
Иc-IR 

сФ 

Если же под напряжение сети включить n двигателей 
1 

на зажимах каждого двигателя будет ис вольт и при 
?1 

скорость будет равна 
1 И -IR n с 

v' = --· ~-
сФ 

( 14) 

последовательно, то 

то11: же силе тока .l 

или, подставив из уравнения (14) з11ачение сФ = и, -lR , полуqим, что 

1 
Иc-IR 

n 
v' = ---=-~- =--- v, 

Иc-IR 

v 

(15) 

или, если иренебречь малой величиной падения напряжения в двигателе TR, Tll 

, 1 
v = v, т. е. при равных силах тока скорость понизитсн во столько pa:J, CIIOJII.-n . 

но двигателей будут включены последовательно под напряжение сети. 
Если двигатель имеет нормальное напряжение на зажимах в а раз мепьше, 

чем напряжение сети, т. е. 
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(например при И, = 3 000 в, как правило, nрименлютел ,з;вигате.чи с Ик = 
= 1 500 в, т. е. н этом случае а = 2), то скорость 

v' = 

1 
И с -IR n 

1 
а 

-:--..-------- v = v' 
n 

а 
И с -IR 

( 1 б) 

где v- скорость JIO автоматической характеристике при нормальном паJiрл
жении на зажимах. 

Двигатели электровоза в количестве 1n могут быть соединены в р Jiараллель
ных цепей по n двигателей, пос.11едовательно включенных в каждой, причем, 
очевидно, т =пр. 

В зависимости от числа двигателей электровоза этому уравнению будет удо
в.тrетворлть несколько целых значений 11 и р (например, если т = 6, то может быть 
р = 1, n = 6, или р = 2, n = 3, или р = 3, n = 2, или р = 6, 11 = 1). Число воз
можных значепий n и р, очевидно, соответствует числу возможных комбинаций 
включения ш двигателей, причем если нормальное напряжение на зажимах 
двигателя мепьше напряжения сети, то не все из них могут быть исполь:зованы. 
Например, если и N = 1/ 2 и с• то 11 ;;. 2. 

Скоростные хараr{теристики длл двигателя при пониженном напряжении 
могут быть получены пересчетом скоростей по формуле (16). 

Характеристика усилил тяги F = f( I) для понижеппых ступеней сr-юрости 
может быть определена из формулы 

F к 367 Wм+:ж: 
= 1)з fф-

v 

где W м+ :ж:- сумма механических и железных потерь двигателя. 
Первый член в скобках, как видно из этого выражения, не зависит от ско

рости и, следовательно, остается неизменным. Второй же член несколько умень
шается, так как потери W м- :ж на ступенях понижен н ого напряжения уменьша
ются в большей степени, чем скорость v. 

Однако, так как второй член, представляющий собой потерю тягового усилия 
в связи с механическими и железными потерями в двигателе, незначителен по 

сравнению с первым, то практически всегда принимают характеристику тягового 

усилия для ступеней пониженной скорости той же, что и для полной скорости. 
Ступени скорости при полном и пониженнам напряжении за счет последо

вательного соединения нескольких двигателей носят название экономических, 
или безреостатных, ступеней скорости, в отличие от ступеней с включенными пус
ковыми сопротивлениями. 

§ 6. Реостатный пуск с перегруппировкой двигателеii 

Возможность регулирования скорости путем различных группировоБ 
двигателей используется также при пуске. Трогавие с места и первый период 
реостатного пуска производятел на соедивении двигателей, соответствующем 

первой, т. е. наименьшей, экономической скорости. После выключения всех 
пусковых сопротивлений возможна длительпая работа с пониженвой скоростью 
по автоматической характеристике первой экономической ступени. Для даль
нейшего пуска вновь включаются пусковые сопротивления и двигатели пере
соединлютел соответственно следующей экопомической скорости, которая дасти
гаетел постепенным вынлючепием пускового реостата, и так процесс повторлетел 

до выхода на посдедвюю, наивысшую экономическую скорость. 

Таной способ пуска уменьшает потери в пусковом реостате и дает воз можпость 
{:ущественво уменьшить вес и габариты пусковых сопротивлений, так как вес их 

" nри прочих равных условиях зависит от количества поглощаемои ими энергии. 

Количество энергии, поглощаемой пусковым реостатом, зависит от числа 
-соединений двигателей и от соотношения экономических скоростей. 
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Если электровоз эа весь период пуска имеет лишь одно соединение двигателей, 
соответствующее наивысшей экономической скорости, причем в общем случае ·т 
АВигателей его соединены в р параллельных цепей по n последовательно 1:1 каж
АОЙ, то мощность, поглощаемая электровозом, будет равна 

w.= pUJ", 

где Jn пусковой ток одной цепи двигателей. 
Мощность, потребляемаядвигателями в функции времени t, будет, очевидно, 

так же как и для пуска одного двигателя:, равна 

На графике (фиг. 4, а) изменение мощности двигателей изображается: прямой 
DB. Следовательно, потери в пусковых сопротивлениях в этом случае также 
составляют приблизительно половину всей энергии, подведенной R элеитровоэу 
за период пуска. 

\'1 
в 

w н в w w 
А 

А 

D t D ------4;'-1 
l--- т _ __j 

а б (j 

Фиг. 4 

На фиг. 4, б приведенадиаграмма мощности длл nусю1 с двумя соединениями 

,~;вигателей: первое - ~ параллельных цепей по 2 11 двигателей пос.чедовательн() 
~ 

в каждой и второе- р параллельuых цепей по n двигателей последовательно. 
Очевидно, что в этом случае измепение мощности двигателей в функции вре

:мени останется неизменным, так нак при равных ускорениях и прочих равных 

условиях пусна мощность, развиваемая лоно!lютивом, не будет зависеть от спо
соба внлючения: двигателей. Для равенства же ускорений в обоих случаях необ
ходимо и достаточно, чтобы равны были пусновые тони двигателей. Таким обра
зом, треугольник DBC (фиг. 4, 6), площадь которого изображает энергию, погло
щенную двигателями, останется неизменным, и после выхода на автоматическую 

характеристику второй экономической ступени мощность двигате.'Теfi будет ранна 

Wд = W = pUJп, 
,, 

а при реостатном пуске на первом соединении двигатРлrи IIО;l,веденная: )JОJП-

вость будет 

т. е. потери в пусковом реостате изобразятся площадью треугольника DAE. 
В точке Е вся подведенная: мощность используется двигателями, что соответствует 
первой экономической скорости. В этот момент двигатели пересоединяютел в р 
параллельных цепей и включаются под напряжение сети с введенным вновь пу
сковым реостатом. Подведенная мощность теперь будет равна р Ucln и изобразится 
ординатой СВ. Далее будет происходить реостатный пус1-с с постоянной сило:И 
тока и, следовательно, постоянной подведенной мощностью до выхода в точке В 
на автоматическую характеристику второй экономической скорости. Потери 
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в пусковом реостате при пуске на втором соединении двигателей изобразятся 
треугольником RBE. 

Из фиг. 4, б ветрудно усмотреть, что в этом случае потери в пусковом рео
стате вдвое меньше тех, ноторые получались при реостатном пуске с одним сое

динением двигателей (фиг. 4, а) в р параллельных цепей, и составляют половину 
количества энергии, используемой за период пуска двигателями, или одну треть 

Фиг. 5 

полной энергии, подведенной из сети. Средний: к. п. д. за период пусr;3 равен 
для этого случал 0,67. 

На фиг. 5 приведено внлючение двигателей для первой и второй стnди1i пуска 
при различном числе двигателей в схеме. 

Если лономотив имеет три экономичесние скорости: 1 / 3 V 0 , 
2 / 3 1'а н 1·", т. е. 

й р ~ 3 три комбинации включения 1n двигателе : З параллельных цепеи по -п дни1·атrлл 

• 

9 
~ :;. ~ 
! • • 9 ' 1 

<: 

Фнг. 6 ф 111'. 

nоследовательно в каждой, 
2р 

3 
параллельных цепей по 

Зн .. 
~9- двигателеи и р парал~ 
~ 

лельных цепей по п двигателей, то баланс энергии I'рафичесни предстаuится 
в виде диаграммы, изображенной на фиг. 4, в. Потери в пусковых сопротивлениях 
в этом случае составляют третью часть потерь при пуске без перегруппирпвни 
двигателей и н. п. д. пусна равен 0,75. 

Три соединения с соотношением скоростей 1/ 3 v0 , 2/ 3 va и va получаютсн при 
шести двигателях в схеме и при а = 2, т. е. при нормальном напряжении длл 

двигателя, равном половине напряжения сети. На фиг. 6 приведепы группи
ровни двигателей для этого случал. 

Четыре двигателя в схеме при а = 1 или восемь двигателей при а = 2 танже 
допускают три соединепил (фиг. 7 и 8), но соотношение энономичесних ступеней 
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скорости получается иное: 1/ 4 va, 1/ 2 va и va. В этом случае, в отличие от предыду
щего, скорости распределены неравномерно, что неблагаприятно сказывается па 
к. п. д. пуска. Из диаграммы фиг. 4, г можно установить, что к. п. д. пуска для 
этого случая будет равен О, 73. 

В табл. 1 приведена сводка возможных группировок для обычно употребляе
мых чисел двигателей. Следует иметь в виду, что частопе все групппроnни 
:используются, тан нак каждое лишнее соединение существенно услож-

Фпг. 8 

няет схему. Так, например, для моторных вагонов, для ноторых весьма важпо 
иметь минимальные габариты аппаратуры управления, обычно ограничиваются 
двумя соединениями двигателей. Для электровозов число соединений обычно 
не более трех. 

Uc-Uk; а- 1 
Чис.'lО двигателей 

4 6 8 
Группировки двигателей 

1 

Первая 
Число параллельных цепей • • 1 1 1 
Число двигателей последовательно в каждой цепи 4 6 8 
·Скорость % ';. 1 ' • 8 

Вторая 
Число параллельных цепей • • • • 2 2 2 
Число двигателей последовательно 

u 2 3 4 в каждои цепи • 

-Скорость • У:! 1/з У4 
Третья 
Число параллельных цепей 4 3 4 • • • • • • 

Число двигателей последовательно в каждой цепи 1 2 2 
.Скорость • 1 % Yz 
Четвертая 
Число параллельных цепей - б 8 • • 
Число двигателей последовательно в каждой цепи - 1 1 • 
.Скорость - l 1 • 

Ilотери в пусковом реостате в% от потерь при пуске 

без переl(лючения двигателей • 38 33 34 
к п. д. пуска в % • 73 75 75 

IV' РАСЧЕТ СТУПЕНЕИ ПУСКОВОГО РЕОСТАТА 

§ 7. Ступенчатый реостатный пуrк 

Таблица 1 

U 0 -2Uk; U=2 

4 6 8 

l 1 1 
4 6 8 

Yz 1f. 
• % 

2 2 2 
2 3 4 
1 2/з Yz 

- 3 4 
- 2 2 
- 1 1 

- - -
- - -

- -
1 

-

50 33 38 
67 75 73 

ВьПIIе было выяснено, что для пуска при постоянной силе тока необходимо 
непрерывно и плавно изменять сопротивление пускового реостата от r1 до о, что 

при металлических реостатах, применяемых на электровозах и моторных вагонах 

·постоянного ·rока, связано с весьма большими конструктивными затруднениями. 
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Поэтому практически регулирование сопротивления производится выключением: 
отдельных частей, так называемых секций, реостата. При этом, очевидно, посто
янство пускового тока не может быть соблюдено. Увеличение скорости па н:аждой 
ступени реостата будет сопровождаться уменьшением тока, и выключение сек
ций, т. е. переход на следующую ступень, будет вызывать соответствующее уве
личение тока. Rолебания тока в свою очередь вызывают колебанил усилил тяги 
и ускорения поезда, т. е. пуск поезда получается неравномерным. 

Неравномерность пуска характеризуется относительными отклонениями силы 
тона от среднего значения:, пазынаемого коэфициентом неравномерности пуска: 

fmax fmiп 
kн = --- -- ----

21 ер 
(17) 

где 1ср 
lшах + frniп 

= ------ cr1eдuee ') . з аачеuие пуснового тока. 
~ 

I-\оэфициепт uеравuомерностп по уси:шю ТЯI'И, т. е. 

k' _ Fmax -Fmin 
n- ? F ' - ер 

( 18) 

д:rл сериеспых и I{омпауuдных двигателей нес1ш.:тыи бо.:п,ше I{оэфициr>liТа не
равномерuости по току, так :к:н.:,: 

1'
. __ К 1 max _Ф"!_ах К f onin Фmin _ _ {''!~х_Фmа:<__ _ l 
·н- -

2КfсрФср 1срФср 

И.'! И 

/,·,.= ( 1 + kн )Ф~а_х_- 1 = kн Фтах + 
Фср Фср 

где Фmах- магнитный nuтoi\ при тике 1 max ; 

Ф,р- магнитный поток при токе 1 ер, 

<t так как 

то 

Фmах - > 1, 
Фmin 

' k,.>k,.. 

Фmах 

Фср 

Дл.я сериесных двигателей k: = 1,2-1,3 k,.. 

-1 
' 

Неравномерность ускорения поезда значительно иревосходит ~еравноме р
пость по току и усилию тяги. Действительно, при :м:аi{сим:альном: усилии ·лни 
Fmax УСI{Орение равно 

{ tJ;v 
\ dt max 

где Q -вес поезда; 

F m_a_~ - ( W + i) 
Q 

=~~----------

т ' 

т- масса тонны поезда с учетом инерции вращающихс.я u:acc. 

При минимальном усилии тяги Fmin ускорение равно 

(
dv 
dt mln 

Fmiп ( . -- -- w + t) 
Q 

т ' 
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отн)'.ца веравнемерность ускорения 

ИJIH 

dv" dv - --

Fmax- Fmin - --= 
k "_ dt , max dt 
н-- dv 

2 
dt ер 

2 [Fcp- Q (w + i)] 

_ k' Fcp:-------:-:
- "Fcp-Q(w+i) 

' > k,. > k"' 

kн = k~ /ер . = 
w+i+т dv) 

dt ., -
/ер- (w + t) 

k~- dv · -
т dt 

' Cl/ 

' 
= kн 

dt ер 
т ' 

г.и:е f- удельное усилие ~·лги в кzjт веса поезда. 

( 19) 

Длл режима пуска, при котором пределы отклонения тона длл раз.'lич
иых ступевей имеют различное значение, коэфициент неравномерности б·удет 
п-еремевным, nричем nод коэфициентом uеравпомерности в этом случае c.lJeJ:yeт 

lmax- 1 mm Fmax- Fmin 
и онимать отношение · или для каждой дашюй ступени. 

2lcp 2Fcp 
Чтобы разгон поезда произошел без боксовавил, длл любой с ту JJI?HH 

должно быть соблюдено условие 

где Р- сцепной вес лономотива; 
•]1 0 - коэфициент сцепленин, 

ияи так как 
• • 

F rnax = ( 1 + k;,)Fcp , 
Т0 

'J р 
F . . о 
ер~ , ' 

1 + k" 

т. е. максимально возможное по условию сцепления среднее усилие тлгп н•м 

больше, чем меньше коэфициент неравномерности. Для электровозной т лги, 
которал от. моторвагонной тяги отличается значительно меньшим уде.1ьны:w 
сцепным весом поезда, очевидно, коэфициент неравномерности должен быть 
возможно меньшим. Из уравнения (19) также следует, что для электрово:зов, 

особенно товарных, длл которых приходител допускать весьма малые ускорения, 
' 

kн, а следовательно, и kн должны быть минимальными. Обычно принимаетсл 
kн = 0,07- 0,10, т. е. отrtлонепил тока nри nуске допускаютел ± 7 10%, что 
соответствует неравномерности по усилию тяги нриблизительно ± 9 12°~. 
Дальнейшее уменьшение неравномерности пуска практически не оправдываrтся, 
вызывал чрезмерное увеличение числа ступеней и тем самым усложнял и утШI\1'!
.'IЛЛ аппаратуру управления. 

Длл моторных вагонов, где удельный сцепной вес поезда значительно бош,ше, 
что позволяет применять высокие ускорения, допускают большую неравномер
ность пуска: до ± 15% по силе тока и для отдельных стуnеней до ±20%. Тю~ие 
колебания, однако, допускаютел при умеренных длл совремеиных моторных 
вагонов ускорениях 0,6 0,7 м/сех2 • При более высоких срРдних ускорениях 
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0,8- 1,0 мfceu2 рекомепдуетсн принимать меньшие колебания тока ±10-12%, 
так Rак хотл относительные колебанил ускорения и уменьшаютел [уравнение 
(19)], но абсолютпал величина их возрастает и начинает неприятно сказываться па 
пассажирах. 

Америкаискал практин:а рекомендует при ускорениях 1 ,О - 1,35 ,,t{ccu2 

доводить число пусковых ступепей до 14 18. Вместе с тем считается, что при 
22 ступенях может быть допущено любое ускорение. 

При высоких ускорениях (1 Jt{cen2 и выше) следует предусматривать посте
пенное нарастание ускорения, т. е. постепенное увеличение средиего пускового 

'l'ока. Если при 'I'рогании с места сразу сообщить поезду полное ускорение, то 
внезапное появление ускорения воспринимается пассажирами как резкий тол
чоr~; постепенное же нарастание усн:орения позволяет пассажирам приспоеобиться 
к условиям ускоренного движения. Плавиость трогания с места характеризуется 
приращением ускорепия в единицу времени. В качестве максимальной величипы 
приращения ускорения американцы считают допустимой весьма значительную 
ве.'Iичину- 2 Jtt/ceк 3 

§ 8. Графичесхпй расчет ступевей реостата 

Неравномерность пуска, очевидно, будет меньшей при большем числе сту
пепей пускового реостата. Однако увеличение числа ступеней связано с услож
неrшем и удорожание~[ аппаратуры 

управления; поэтому весьма важно рас

считать ступени реостата так, чтобы 
получить при данном числе ступеней 
возможно меньшую неравномерность 

пvска, т. е. возможно большее макси-• 
мальное по сцеплению или по току 

коммутации усилие тяги. Если принять 
коэфициент сцепления не зависящим от 
скорости, то наивыгоднейшим режимом 
пуска будет такой, при 1штором толчки 
тока равны по величине и для каждой 
ступени достигают одного и того же 

максимума, т. е. колебания тока про
исходят в постоянных пределах 1min и 

r 

~ v; 

/mи/6t 
-- --- l1 

- -
1 ..........._ 

о/Е v -
8 /cl/j {/Ли;[ "-...., lf, 

L_l/ r_r, 
1 

~~ 1'' 
1 

/тт 
• 

. 1 :с_[, 7,'!__. fmPL --Г. - ГJ ___ __, 
'-·-- -г,---·-···- _ __,; 

Го 

1 

j 

Фиг. 9 

1шах для всех ступеней пуска. Такой режим пуска изображен на фиг. 9. 
В правой части фигуры диаграмма пуска дана в системе координат 1 v, в ле-
вой - в системе r v. Rак видно из фигуры, в системе координат r v такой 
пуск изобразится ломапой линией, состоящей из поочередно следующих друг за 
другом вертин:альных и горизонтальных отрезков. Ломаная линия пуска вписана 
между двумя прямыми r = /(v) при 1 = lmin и при 1 = 1max так, что вершины 
ее лежат поочередно на верхнем и нижнем пределах тока. 

Уже из вышеизложенного становится ясным способ опре,Т(еления ступеп()й 
пускового реостата для заданпых пределов отклонепил тока 1111 ах и 1min графиче
ским методом. 

;Для построения диаграммы прежде всего строятся ограничивающие прямые 
r = f(v) при 1 = 1шin = const и 1 = 1шах = const. Построение каждой ~з них 
производится по днумя тоЧI{ам: 

д;rн 1min 

" r =О, V = Va и 'V =о, 

И ДЛЯ 1 шах 
' r = 0, V = Va И V = 0, 

и 
r= r0 =----R 

/min 

и 
,. = r 1 =- -R. 

1шах 
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В nервый момент включения при v =О должен установиться ток Im~x, т. r. 
сопротивление nервой ступени должно равняться r 1 ; далее будет происходить 
возрастание скорости при постоянном сопротивлении и сила тока будет у мfшь

шаться. В точке В, т. е. при скорости v', сила тока снизится до lm;п, и прп этой 
скорости нужно выключить часть пускового реостата. При этом, чтобы сила тоiш 
не иревыеила lmax, выключенная часть сопротивления должна равняться г', 
а остающаяся в цепи, т. е. сопротивление второй ступени, r~. Как видно из фиг. 9, 
величины эти определяются точкой С, Iшторая находится путем проведения пря
мой через точку В параллелыrо оси r до пересечения с прямой Imax- Для нахождr
пия сопротивления третьей ступели через точку С необходимо провести прямую 
параллельна оси v до пересечения с прямой lm;n в точке D и далее через точiiУ D 
прямую параллельна оси r до пересе•Iешш с прямой Imax в точJtе Е. Отрезок т3 
даст сопротивление третьей ступени. Далее построелис продолжается тем же 
порядном. Отрезки r4 , r5 и т. д. дадут сопротивления четвертой, пятой и так 
далее ступеней. 

Обычно при первом построении получается, что на последпей реостатной сту-, 
пени при снижении тока до Imin СI>арость превышает vu, т. е. скорость по анто-
:иатической характеристИI{е при TOI\e lmax· Такой случайпредстав.тrеппа фиг.!). 

v 

Фиг. 9а 

С1юрость на nоследней ступени достигла va ::> ·IJa, и .. -
при выключепии последнем секции сила тока оудет 

меньше Iшах, т. е. режим пуска будет отличен от 
шшвыгоднейшего, при котором на каждой ступени 
полпостыо используются пределы 1шлебания тшш. 
Для устранения этого приходитсн песко.тrы:о пэме
нять пределы отнлоненил, подбирал их так, чтобы 

·~ ·~ 
последнии горизонтальвыи отрезок диаграммы прп-

шелсл в точку va' т. е. чтобы скорость на после;( ней 

реОСТаТНОЙ СТуПеНИ ПрИ ТО!{€ f шin раВНЯЛаСЬ 11а-
СКОрОСТИ по автоматической характеристике nри 

тон:е lшах· При большом числе ступеней реостата 
('1.0 - 15) увязка 
колебаuия тoita. 

достигается совершенно ничтожнь1м изменением преде:1ов 

Если материал пусковых сопротnвленпfi имеет высокий температурныii 
коэфициент, то такал увлзю:t певыгодпа, так как при нагреве пусковых сопро-

·-· .". 

тивлении выключаемое па пос:rедпен ступени сопротивление значительно во3-

растает и толчок TOita будет выходпть за пределы lшах- Это явление в значи
тельпо меньшей степели с1щзьшается па остальных ступенях, поскольку здесь 
имеет место переход каждый раз на ступень также повьппенного сопро
тивления. 

Поэтому при чугунных сопротивлениях, преимущественно употребляюшх 
для пусковых реостатов и имеющих нак раз высокий температурный коэфициент 
(СМ. стр. 95), слrдует увязку диаграммы производить ТЮ{, чтобы сопротивлсшие 

' последпей ступеuи (фиг. 9а) составляло O,G- 0,7 rп, т. е. неличины сопротивле-
ния последней ступени, выбранной по нормальному толчну тона. 

§ 9. Сопротпвлевин 
.. 

ступевей реостата при nycRe нескольких двигателеи 

Выше был nриведен расчет ступеней реостата для пуска одного двигателя. 
Еслп одновременно производится пус1,: нескольких двигателей, как это всегда 
имеет место в действительных схемах э.:Jентровозов и моторных вагонов, то 
сопротивления ступепей реостата будут зависеть от числа двигателей и способа 
их включения. Например, для пусна двух двигателей, внлючеппых последо
вательно, сопротивление реостата будет равно 

И с -2сФv 
rm = 

1 
-2R. 
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После выключения сопротивления напряжение на зажимах каждого дви-· 
rателя равно 

т. е. 

откуда 

1 
и =тИс, 

Ис = 2U, 

2И- 2сФv r., = - 1---- 2R= 2 
U-cФv ----- -R 

1 

Здесь выражение в скобах представляет величипу сопротивления для пуска 
1 

одиночного дпигателя при И= 
2 

Uc. Таким образом, расчет ступеней для этого 

случая можно производить так же, как и для одного дпигателя, nринимая 

1 
лишь И = - -И с , по nолученные из расчета соnротивления ступеней должны 

2 , 
быть удвоены. 

Вообще при любом числе n последовательно включенных двигателей 

и 1 и о• 
расчет ыожно производить на один двигатель, принимая = с , деист-

п 

вительныв же величины ступеней для nуска всех двигателей будут равны 

rm = nr. 

Наоборот, при пуске р параллельна включенных двигателей общее 
nусковое сопротивление должно быть равно 

1 
rm = r. 

р 

Прапильность этого будет ясна, если вспомнить, что назначение пушшвого 
СОРротипления сводится к гашению в нем части напряжения сети. Если через 
пусковой реостат протекает ток pl, то то же падение напряжения в нем полу
Чifтся при в р раз меньшем сопротивлении, чем при токе /. 

Нанонец, если общим пусковым реостатом nроизводится пуск т двигате
Jlеfi, включенных в р параллельных цепей по n последовательно в каждой, то 

n 
r = -r, 
т р 

(21) 

т е. и в этом случае расчет ступеней может вестись на один двигатель, причем 
так же, как и при простом последовательном соединении, для расчета на один 

двигатель принимается 

1 
И=- Ис. 

ll 

§ 10. Пускова.н диаi·рамма 

(22) 

Расчетный режим пуска происходит в действительности только в том 

случае, если nереключенив на следующую ступень nроизводится всякий раз, 
когда сила тоi<а падет до расчетного предела lmin· В nротивном случае режим 
nУска будет иным, nричем, если переход совершается: при пекоторой силе тока 

' nin, мепьшеii расчетного Imin, то и Imax будет меньше lmax. а с.че-
, ' 

\ОВательпо, и средний пусковой ток J,p и усилие тяги Fcp будут меньше 
' ' расчетных. Наоборот, при Imin > Imin lcp> Jrp• а также большR и 

uусковое усилие тнги. Таким образом, если машиписту необходимо производить 
пуск с попижеиным усилием т лги, то он должен медлеинее первключать ступени 
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nусковых соnротивлений, давая электровозу на каждой ступени развить 
несколько большую скорость, чем это имеет место для данной стуnени при 
расчетном режиме пуска. Наоборот, для реализации большего усилия тяги 
ма111инист дюжен первключать ступени быстрее. То и другое, консчпо, справед
ливо при равных условиях пуска, т. е. при равных весах состава и на иден

тичном nрофиле. 
Таким образом, усилие тяги, развиваемое электровозом при пуске, зависит 

от темпа переключепил ступеней реостата, благодаря чему машинист может 
в широких пределах варьировать пусковой режим. , 

Для выяснения характера пускового процесса при средних токах больших 
и .меньших расчетного удобнее всего предварительно построить скоростные ха

рактеристики, т. е. v = /(1) при r = const для всех реостатных ступепей. Это 
.может быть выполнено аналитически или графически. 

-------

-------- --
----- --- -

---- -- -- ---
- - - . - - . . --------

r fl !1 
1- _IJ '' . ,, 

. . 

Фш·. 10 Фиг. 11 

Для аналитического определения скоростных реостатных характеристик 

иожно воспользоваться тем, что при одной и той же силе тока скорости отно
-сятел как противоэлектродвижущал сила двигателя, т. е. 

Ис_ -I(R+r) 
v, сФv, n v а = сФv а = --;-U;---I""'R,.,--- ' 

откуда скорость i-(ЛН реостатной характеристики 

Ис -1 (R+r) 
n 

V,= U-IR v., (23) 

гдf1 v"- скорость при токе 1 по автшrати•rеской хар<штерпстике для произ
вольного напрнжеuия на зажимах И. 

llользупсь этим соотношением, можно nроизвести построение реостатных 
., .. 

скоростных характеристик подсчетом ряда точС'К длп каждои реостатной сту-

иешr, т. е. длн каждого зиачени.н r. 
Графическое построение сводител к переносу кривых r = const, ноторы е 

в систеие rtоординат r- v изображаются прямшш, паралле.тrьпыми оси v, в си· 
стему координат 1- v при помощи сетки прямых 1 = const. Порядок построе
пил лсеп из фиг. 10. 

На фиг. 11 nзображепа сетка скоростных характеристик реостатных сту
пеней, рассчитанных для пуска со средпим пусковым тоном lep· Расчетный ре
жим пуска изображен на той же фигуре жирной линией. Слева от нее изображена 
диаграмма пуска при J'er <lcp· Rак видно из диаграмыьт, при пусковом токе, 
меньшем расчешого, по мере увеличения скорости преде.тrы отrшонеrшп тока 
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уменьшаются. Уменьшение неравномерности nуска с увелиqением скорости 
происходит тем интенсивнее, чем меньше пусковой ток. Очевидно, что при пу
сковом тorte, большем расчетного, будет происходить обратное явление, т. е. 
увеличение неравномерности пуска с увеличением скорости. Такой характер 
пускового процесса невыгоден в· отношении тяговых свойств электровоза, так каR 
неравномерность пуска при больших токах, т. е. Rогда электровоз работает 
близко к пределу по сцеплению, увеличивается с увеличением скорости, в то 

время Rак коэфициент сцепления с увеличением СRорости уменьшается. Поэ
'!'ому расчетный пусковой ток следует принимать близким к предельному по 
условиям сцепления. 

Для моторных вагонов обычно применяется автоматический nуск. Авто
матичность пуска достигается посредством особого реле (реле ускорения), ко
торое реагирует ш1 уменьшение тока до lmin и, воздействуя на аппаратуру 
управления, обеспе•rивает переход па следующую ступень при строго определенном 
минимальном токе. Таким образом, здесь пусковой режим является стабильным 
и при соответствующей регулировке реле ускорения может быть обеспечен рас
четный пусковой режим. 

Пусrtовая диаграмма используется также для проверRи нормального пуско

вого режима. Такал проверка бывает необходима после составления схемы пу-
•• 

скового реостата в связи с отступлениями от расчетных величин ступенеи, ко-

торые приходится допускать в целях сокращения силовых аппаратов управле

ния и лучшего использования: отдельных частей (секций) реостата. 
Построение пусковой диаграммы необходимо также для проверки пуско

вого режима при аварийной работе электровоза или моторного вагона, т. е. при 
непалнам числе двигателей в схеме и для моторных вагонов - при изметшии 
регулировки реле ускорения. 

§ 11. Расчет ступевей дп: пуска с перем:ючеввем двигателей 

а) Расчет nусковых ступепей. Выше был рассмотрен способ определения 
ступеней реостата для пуска одного и нескольких двигателей без переклю
чепил их с одного соединения на другое. Если т двигателей электровоза или 
моторного вагона имеют в процессе пуска несколько соединений, то, очевидно, 
этот способ применим для каждого соединения, с той лишь разницей, что построе
ние ступеней для второго и третьего соединений должно начинаться не с rrуля 
скорости, а со скорости безреостатной ступени предыдущего соединения:. 

На фиг. 12 приведено построение ступеней реостата для пуска с двумя сое
динениями двигателей: для: первого в р1 параллельных цепей по n1 последова
-rельно в каждой и для второго в р2 параллельных цепей по n 2 последовательно. 
В правой части диаграммы построены скоростные характеристики двигателя: 
кривая 1 для первого соединения, на котором напрлжение на зажимах двига-

1 1 
'l'елл и = - ис, и криваяll для: второго соединения:, на котором и =- и •. 

nl n2 
Точки А, В, С и D для: построения: предельных прлмых r = f(v) определяr.тся 
nо)\счетом величин: 

! и 1 и n с n с 

,.t -- · 1 -R; r2 = 1

1 
. 

f max m1n 
-R; 

'и 1 и n с n r 
Г3 =·~~2- -R;r4 = 2 -R. 

J max f min 

Построение ступеней для первого соединепил двигателей ведетел обычным, 
уже рассмотренным выше, порядком. Выход на автоматическую характери
~тику промежуточной экономической скорости происходит при v = v1 и 1 =lma<· 
Далее, по мере увеличенил Сitорости, ток падает и uри скорости v2 достигает lmin· 
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Чтобы пределы отклонепил тока при nуске не были nарушены в [)ТОЙ ·rочке, т. е. 
при скорости u2, необходимо произвести перенлючепие двигателей на следующее 
соединение, причем величина предвключенпого пускового сопротивлепил дол

жна быть такова, чтобы ток вповь достиг lшах· Величину этого сопротивлеnил 
можно найти, проведя горизонтальnую прямую на высоте скорости u2 до пере
сечения с прямой СН. Отрезок LG дает искомое сопротивление первой ступени 
реостата длл второго соединения двигателей. ДальнеИшее построение ступепей 
для реостатного пуска на втором соединении двигателей лспо из фигуры и от
личается от предыдущих построений толшо тем, что ступенчатая диаграмма 
начинается не со скорости, равной нулю, а со скорости u2 , т. е. со скорости при 
токе 1 min автоматической характеристики двигателя на предыдушем соедипf'нп и. 

Фиг. 1~ 

-• • 
•• [J • • • 

Аналогично будет построепие и для трех и большего числа соединений дви
гателей. 

б) Расчет .мапевровых cmyneneii. На первом соединении двигателей, кроме 
ступеней, полученных из условий пуска с расчетными пределами тока, шюGхо
димо ввести еще маневровые ступепи, сопротивление которых больше первой 

пусковой ступени(r1 для графика фиг. 12). По очередности включенил эти сту
пени предшествуют uусrtовым и служат в моторных вагонах длн orpa!lп•rrшш 

начального ускорения при пуске поезда и ;uш езды с низкиыи скоростями при 

маневрах. В электровозах эти ступени таюь:е нужны длл маневровой: работы и 
при пуске электровоза без состава, когда нормальный пуск вызвал бы чрез
мерно большие ускорения. Кроме того, они используютел длл более или менее 
плавного натяжения сцепных приборон при тротании nоезда с места. 

Для моторных вагонов обычно nрименяется одна маневровая ступень.В от
личие от пусковых, продолжительность езды на которых ограничивается дей
ствием реле ускорения, маневровую ступень машинист может выдержать Неi{О

торое время1 . Сопротивление маневровой ступени рассчитывается из уеловил 
dv 

начальноrо ускорения на этой ступени (при u =О) dt = 0,5- 0,6 .м/сек2 , 

dv 
еоли ускорение на ступенях автоматического пуска велико - Jt = 

1 Время еэды на маневровой позиции ограничиваетсл шктру1щие!i по нагреву 
реостата. 
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= 0,8- 1,0 мjсех2 • Если же ускоренение nри автоматическом пуске невелико, не 
иревосходит 0,6 м/сех2 , то особой маневровой ступени может не быть. В этом 
случае предусматривается возможность продолжительной еsды па первой пуско
вой ступени, которая таким образом используется в качестве :маневровой. 
При этом обычно начальный ток для первой ступени выбирается несколько 
меньшим lmax, с тем чтобы начальный толчок тока не мог превысить максималь
ный предел при повышенном против номинального напряжении сети или при 
холодных пусковых сопротивлениях (расчетные величины ступеней реостата 
относятся к нагретым сопротивлениям). 

Для электровозов число маневровых ступеней колеблется от 4 до 6. Первая 
ступень рассчитывается по начальному ускорению при пуске электровоза без 

состава на площадке, которое должно быть 0,4-0,5 м/сех2 • Остальные ступени 
находятся из выбранного числа маневровых ступеней путем деления на равные 
части интервала между пачальвым током (при v = О) для первой маневровой 
ступени и током Imax· Например, если начальный ток для первой маневровой 
ступени /1 и число маневровых ступеней 4, то пачальные токи для остальных 
vаневровых ступеней будут равны: 

1 lmax-11 
2-я ступень м= / 1 + 

4 
, 

3-я 

4-JI 

и сопротивленил маневровых ступеней на один двигатель определятся по 
формуле 

r.н = 

Iu 
с 

nl. -R 
I.. ' 

(24) 

rдr 11 1 - число последовательно включенных двигателей на первом соединении; 
1 .и - начальный ток данвой маневровой ступени. 
Число маневровых ступевей выбирается так, чтобы толчки тона при переходе 

с одной маневровой ступени на другую были приблизительно равны колебаню1м 
тока при расчетном режи~1е пус\{а. 

На фиг. 12 показалы две такие маневровые ступени М1 и М 2 и жирной линией 
обведена примерпая диаграмма nycrta при тоrщ меньшем расчетного. Ив этой 

., 
диаграммы ясна роль м<:шевровых ступепеи при малых пусковых токах. 

Из этой же диаграммы видно, что при малом пусновом токе переход на 
первую реостатпую ступепь второто соединения двигателей сопровождается 
зпачительпьш толчком тока. Для устранения такого толчка тока па втором 
соедивении двигателей добаnллются одна или дnе дополнительные реостатвые 
ступени, апалоrичпо маневровым ступеням на первом соединении двигателей. 
На фиг. 12 nоказава одна таr-;ая дополнительпая ступень D. При паличии этой 
ступени пусн происходит по пупктирnой линии. 

Исходя из назначения дополпителыrых ступеней, можно рекомендовать сле
дующий порядок выбора их числа и величины. 

Для определения дополнительпой ступени (D2, фиг. 13), предшествующей 
nервой nусковой ступени (П1), находител скорость, на которой толчок тока при 
переходе с предыдущей ходовой ступени на первую пусковую следующего сое
динения был бы равен припятым пусновым нолебапиям тока. Rак это ясно из 
фиг. 13, эта скорость в данном случае будет равпа v2 - скорости, соответствую
щей току Imin для пуска на втором соединении двигателей по автоматической 
характеристике первого соединения; отрезок АВ нан рав уrсладываетсл в пре
делы lшin и lmax· Сопротивление дополнительпой ступени выбирается так, 
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чтобы характеристика ее проходила чере<J точку А. Нахождение этого сопро-
• 

тивления (r2) ясно из фиг. 13. 
Аналогично находится дополнительная ступень D 1 , предшествующая сту

пени D2 • Точка С, определяющая положение характеристпни этой дополнитель
ной ступени, находится из условия равенства отрезна CD отрезну АВ, т. е. из 
условия перехода со ступени D1 па ступень D 2 с нормальным толчном тона. 

;,. 

-
Фиг. 1:; 

Сопротивление ступени D1 опреде
ляется предварительным построе

нием прямой EF, дающей зависи_ 
' мость r =f(v) при токе 11 = const. 

Точка Е здесь, очевидно, опреде
ляется из формулы 

ro = 

_1_ и 
nz. с- R. 

/1 

Отрезок UH, лриведенный на 
высоте точки С, дает в соответ

ствующем масштабе сопротивление 
для ступени D1 . 

Сопротивление дополнительной 
;штически. 

ступени может быть найдено также ана-

Для экономической ступени скорости на втором соединении 
связаны уравнением 

1 
--U -IR=cФv 
nz " а 

ток и скорость 

' ' 
или дш1 точки К, соответствующей току 11, для которой скорость равна Va, 

1 ' ' - U.,-/1 R = сФvи, 
llz 

а для: точ:ки С дополЕiительной реостаточной стуnени 

l ' ' 
--U -I1R-I1r1 =сФv1 • 
nz • 

Решая уравнения (25) и (26) совместно, получим, что 

1 - v_I - R. 
Va 

(25) 

(2б) 

(27) 

iдополнительные ступени необходимы для пуска в области малых токов, но 
для нормального пускового режима наличие их является недостатком. Как это 
видно из диаграммы пуска (фиг. 14), переход на эти ступени сопровождается 
значительным падением тока ниже минимального значения. На фиг. 14 диаграмма 
построена в предположении, что усилие тяги па дополнительных ступенях все 

же достаточно для сообщения поезду пекоторога усн:орения, и скорость на этих 
ступенях продолжает возрастать. Однако при большом весе состава и малых 
ускоряющих усилиях падение тока будет приводить к уменьшению усилия тяги 
ниже усилия, необходимого для равновесного движения поезда. В этом случае 
на дополнительных ступенях скорость будет уменьшаться, как это показано на 
диаграмме фиг. 15. Поэтому при пуске тяжелых поездов или на подъеме (вообще 
в области больших токов) необходимо возможно быстрее выключать эти ступени, 
переходя на первую ступень нормального пускового режима. 

Попутно следует отметить, что если задержка на дополнительных сту
пенях все же была допущена и скорость поезда уменьшалась, то особую опас
ность представляет обратный переход на предшествующую экономическую сту-
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пенъ снорости. Кан: это видно из диаграммы фиг. 16, обратный переход в этом 
случае будет сопровождаться значительным толчком тока. 

Все эти явления, кан: это ясно из приведеиных диаграмм, возникают вслед

ствие того, что первые реостатные ступени последующего соединения двигателей 
имеют значительно больший наклон и пересенают предшествующую им безрео
статную ступень снорости. Для моторных вагонов эти явления не имеют значе
ния, таи: н:ан: при автоматичесном пуске дополнительных ступеней пе требуется. 

в) Въtбор lmax и lmin. На диаграмме фиг. 12 пределы отнлонения тока для 
обоих соединений двигателей и по всем ступеням приняты одинаковыми. Однако 
постоянство пределов тока во всем диапазоне пуска пе является обязательным. 

Для моторных вагонов при автоматическом пуске, очевидно, должно быть 
~ 

соблюдено постоянство минимального тока, так как именно такои режим пуска 

будет выдерживаться действием реле ускорения. Максимальный тон, если он 
лимитируется коммутацией двигателей, также должен быть выдержан прибли-

v 
v v 

L---------~~--1 
L---------~~--1 

Фиг. 1-1 Фиг. 15 Фиг. 16 

зительна постоянным. Это, очевидно, необязательно, если ограничение по ком
мутации не наступает. Но и в этом случае выгоднее соблюдать постоянство lmax. 
т. е. равные толчки тока для всех ступеней, с тем чтобы средний пусковой ток и 
среднее значение ускорения для всех ступеней были одинаковыми. Поэтому 
для моторных вагонов, кроме некоторых специальных случаев, которые будут 
отмечены в дальнейшем, расчет ступеней производится по постоянным пределам 

lmin И 1max· 
Для электровозов обычно принимают пределы тока постоянными для каж

дого соединения двигателей, но разными для различных соединений, учитывая 
изменение Rоэфициента сцеплепил в функции СRОрости. 

На фиг; 17 кривые 1, 11 и 111 соответствуют безреостатным ступеням сRо
рости для трех соединений двигателей элекгровоза. Для определения макси
мальных пределов тока строится кривая ограничения тока по сцеплению (кри
вая IV, фиг. 17). Кривая эта определяется подсчетом максимального по сцепле
нию усилия тяги для нескольких значений скорости, после чего по характери

стике определяется ток двигателя, соответствующий каждому значению усилия 
тяги и, следовательно, скорости. 

Максимальный предел тока для наждого соединения должен быть выбран 
равным минимальному значению тока по сцеплению для соответствующего диа

пазона скоростей, т. е. по точкам пересечения Rривых 1, 11 и 111 с кривой 1V 
' 

На фиг. 17 для первого соединения максимальный ток 1 max, для второго -
,, ,,, , 111 

1mн и для третьего 1max· Минимальные пределы 1min, 1~in и 1min опреде-
ляются, исходя из выбранного н:оэфициента неравномерности nYCRa. 

На фиг. 18 приведено графичесRое определение ступеней реостата при раз
личных пределах тоRа для каждого соединения двигателей и похазана пуско

вая диаграмма для расчетного режима пусRа. 
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При расчете ступеней может быть учтено изменение коэфициента сцепления 
и в пределах пуска на каждом соединении двигателей. В этом случае макси
мальный предел должен быть переменным и должен совпадать с кривой тока 
по сцеплению. 

Минимальный предел также может быть переменным; так, например, чтобы: 
при убывающr.м I max получить постоянный средний пусковой ток, следовало бы 

и 

1 " fl ,;_ 

• . 
lmm 

л 

~-~ 
f;,IR [ 

r;"_ 
l,r..lz 

t;",n 
' 

Фиг. 17 Фиг. 18 

с увеличением скорости повышать предел lmiп, как это показано на фиг. 19. 
Но такая диаграмма пуска невыгодна в тяговом отношении, так как lmin всегда 
должно быть равно или больше тока 10 , при котором усилие тяги электровоза 
достаточно для равновесного движения поезда. Если дшr какой-либо ступени 
пуска Imin < 1 0 , то расчетный режим пycrta был бы нарушен, так rtaк переход 

v 

v 

lmu.r 
lma.r 

~----------~г L----------------1 
Фи 1· 1~1 ФLLГ. ~0 Фиг. :!1 

на следующую cтynetiЬ пришлось бы произвести при токе 10 > lшin и толчоr.: 
тока при этом вышел бы за пределы I max, в данном случае за пределы сцеп
ления (фиг. 20). Ток 10 определяется сопротивлением движению поезда, котороr
в сравнительно узком интервале скоростей между соседними безреостатными 
ступеrrями скорости практически постоянно. Таким образом, и в случае расчета 
по перемениому пределу Imax минимальный предел следует принимать постоян
ным. Пусковая диаграмма такого вида приведена на фиг. 21. Средний пусковой 
ток и коэфициент неравномерности пуска kн в этом случае получаются перемеu-
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пыми. Если интервал иежду соседними безреостатными ступенями скорости 
превыmает 15- 20 км/час, то при таком расчете в начале пуска на каждом сое
динении получаются чрезмерно большие колебандя тока. Это особенно отно
сится к первому соединению двигателей, где при низких скоростях коэфициент 
сцеплепил особенно резко уменьшается с возрастанием скорости. В этом случае 
следует ограuичить величину lшах в начале пуска на каждом соединении дви
гателей, принимал ее равпой около 1,5 lc,. в копце пуска на этом соединении. 

Пуск с полным использованием предела по сцеплению возможен при любом 
расчете ступеней. '['ак, например, на фиг. 22 показава диаграмма пуска с пере
менным максимальным пределом, ограниченным по сцеплению, для случал, 

когда ступени реостата были определены по постояиным пределам lmin и lmax· 
Одuако преимущества расчета по переменлому пределу lmax состоит в том, что 
при одном и том же числе ступеней за счет больших колебаний тока при мепь
mих скоростях можно уменьшить колебанил тока в области высоких скорост~й, 
rд~ коэфициент сцепления имеет паиболее низкое значение. 

' . • 

·- --------+-·--+•1 

Фиг. Фиг. 23 

При расчете по перемениому lш:н необходимо иметь в виду, что в системе 
координат r - v вместо прямолинейного ограничения по максимальпому TOI'Y 
(прямая А, фиг. 23) будет пекоторая кривая В, построение которой ясно из 
фиг. 23. 

Расчетные величины ступеней реостата и расчетная пусковая диаграмм<~. 
обычно подвергаютел значительным изменениями при составлении схемы пуско
вого реостата, Itоторый должен быть пригоден длл пуска на всех соединенинх 
двигателей. Эти коррективы приходител вносить с целью максимального упро
щения схемы реостата и силовой аппаратуры, посредством которой производител 
первключение ступеней. Внесенные изменения проверлютел построением ов:онч~-t
тr.'Тt.ноfi пусковой диаграммы по вновь полученным ступеням реостата. 

§ 12. Расчет ступеней по методу Букка 
Кроме вышеописанного метода определения ступеней пускового реостата, иногда 

применяется другой графический метод, nредложенный проф. Бую<. 
Метод этот состоит в сле;~.ующем. В системе координат И - I строится семейство 

кривых Еа = /(/), т. е. :1. д. с. двигателя в функции тока нагрузки для ряда постоянных 
чисел оборотов в минуту или скоростей. Для nостроения этих кривых можно воспользо
ваться скоростной харантеристиi(ОЙ ;J.виrателя. Если, наnример, необходимо построить 
Е.= f (Т) для v = v1 , то 

vl 
Еа =(И - 1 R) v , 

о 

(<!8) 

где И- напряжение на зап<имах, для которого дана скоростflая характеристика двига
теля; 

va- скорость по скоростной характеристиJ<е. 
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Путем пересчета достаточно построить кривую Еа = f (1) для одной какой-либо скоро
сти, например, как изображено на фиг. 24, для скорости 100 к.м1час. Для промежуточных 
скоростей кривые можно получить делениемнескольких ординат первой кривой на равное 
число равновеликих отрезков; так 1<а1< э.д.с. двигателя при данном тоJ<е пропорциональна 

tJ<орости. 

В этой системе координат автоматическая характеристика двигателя изобразится 
прямой, проходящей через точJ<и 1 =О, Е"= И к, 1 = 11 , Еа =И к- l1 R (где 11 - произволь
но выбранная сила то1<а). 

Любая реостатнан ступень, для которой 

Е.,= И к- (R+r) l, 

в ~той системе !{Оординат также изобразится прямой, причем вес :JТИ вримые будут иметь 
общую точку, <•полюс•> Р (1 =·О, Е"= Uu ). Точки пересе•tения этих прямых с 1<ривымн 
э. д. с. двигателя при v = const дают силу 
тока двигателя при данной скорости. 

Прямые АВ и CD изображают пределы 
от1<лонения тока при пуске. Так 1<ак при 
t1 = О на первой ступени должен установить
ся 1 m•x• то характеристика этой ступени изоб
разится лучом РС. В точке Е этой реостатной 
ступени сила ТО!<а снизится до 1 min• и в ~тот 

и в 

• 
V·1& 

U, fR 

V·JO 

Фиг. 24 

-L.J 

Фш. 25 

момент необходимо перейти на следующую стунень, с тем чтобы сила тока вновь возросла 

до 1 max• причем С!<Dрость останетtя неизменной, т. е. переход произойдет но какой-то 

кривой Еа = f (J) при v=const. Точку G второй ступени, лежащую на ординате 1max• мож
но найти построением такой кривой, проходящей через точку Е. При достаточно частой сетке 
кривых Еа точку G можно найти с небольшой поrрешноtтью, проведн через точку Е 
прямую, параллельную отрезку бли)l(айшей из этих кривых, заключенному между ордина
тами 1 min и 1 max• до пересечения с nоследttей. Точка G может быть 11~ йдена ТО" 110 нз 
следующего соотношения: 

ОС DC -
ЕА ВА' 

откуда 
~ 

. - DC 
GC = ЕА 

ВА 

Луч, проведенныii нз того же волюса Р через точку G, даст характеристику нторой 
реостатной ступени. Дальнейшее построение производится тем же поряд~<ом, пока пильча-

0> ~ 

тая линия nуска доидет до автоматическои характеристики. 

Сопротивление пускового реостата для каждой nозиции легко nолучить из графика 
делением отрезка ординаты, заключенного между лучом данной ступени и автоматичес1<ой 
характеристикой, на силу тока, которой соответствует данная ордината. 

На фиг. 25 дано определение ступеней сопротивлений по методу Букка для трех сое
\ 

динений двигателей с напряжением на зажимах двигателя: на первом -3 - Ию на втором 

2 
3 и. и на третьем U,. Построение дш1 первого соединешJЯ ведется так же, как эт() 
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делалось для nуска одиночного двигателя, причем nолюсом Р для этого nостроения, 
очевидно, будет служить точка Р1 ,1 отстоящая от начала координат на отрезоi< ОР,, 

равный в соответствующем масштабе 3 И~. Для построения стуnеней второго соединения 

будет служить nолюс Р2 ( ОР2 = ~ и.). для третьего соединения Р3 (ОР, = U~), причем 
первый луч для каждого следующего соединения двигателей nроводится через точку, лежащую 
на ординате /max и I<ривой :э.д.с. двигателя при V=const, проходящей через точку nере
сечения ординаты l min с лучом, соответствующим предыдущей безреостатной стуnени. 

Так, например, на фиг. 25 луч 1, дающий первую реостатную ступень для второго сое
динения двигателей, проведен через точку А, которая определяется nересечением I<ривой Е", 
проходящей через точку В. Точка В определяется пересечением прямой 2, изображающей 
безреостатную ступень на первом соединении с ординатой J min· Такое пос'!роение, очевидно, 
обесnечивает переход с пиi<ой тока до /ma<. 

Помимо основных ступеней па графиi<е nоказаны две маневровые ступени М1 и М2 
и дополнительные ступени D1 и D 2 • На той же фигуре произведено nостроение nусковой 
диаграммы nри среднем токе, меньшим расчетного. 

Преимущества такой диаграммы состоит в том, что все nостроение ведется в одной 
системе координат и построение для определения ступеней реостата увязано в одно целое 
с построением nусковой диаграммы. 

Преимуществом является также то, что все ступени пуска изображаются прямым11 
линиями. Это особенно удобно для контрольных построений пусковой диаграммы при 
составлении схемы реостата. 

§ 13. Анали•ический метод 

К числу недостатков графических методов относится некоторая неизбежная неточ
иость nостроений, которая вследствие накоnления погрешности при последовательном 
построении большого числа стуnеней может привести к ошибке на целую ступень, и такая 
ошибка останется незамеченной. Однако это возможно только при большом числе 
ступеней, но ошибка на одну ступень, накопившаяся в резут .. тате nостроения и, следо
вательно, разверстанная по всем ступеням, вызовет лишь совершенно ничтожное откло· 

нение действительного коэфициента неравномерности по отношению к nринятому в расчете. 
Неточиость же, которая имеет место при определении величины соnротивления отдельной 
ступени по графику, не имеет существенного значения, так ка1< nри nроектировании схемы 
пускового реостата приходится, как уже упоминалось, несколько отступать от расчетных 

величин. 

Вторым ведостатком графических методов является то, что они не дают nравильного 
решения с пep!Joro nостроения и требуют последующей увязки диаграммы. Этот ведоста
ток особенно дает себя чувствовать nри расчете ступеней nускового реостата для гото-

~ 

вого контроллера, т. е. для заданного числа ступенеи. 

Аналитичес1<ий метод в этом отношении обладает ЯIJIIЫM nреимуществом, Тёi< ю1к 
,11,ает необходимый ответ с одного nриема. 

Из геометрических соотношений отрезков, изображаюшик на nусковой диаграмме 
в системе координат r- v скорость и соnротивление, можно установить, что при пуске 

с постоянными пределами отк.~оненюс~ тока сопротив;Iение любой k-й ступени 

ГАе 

1 
И с nl 

] miп 

(29) 

-R; 

* См. в. А. Ш е в а л и н, Тяговые рас•1еты :иектри•Iеских железных iHJpuг 11 
трамваев, стр. 54. 
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здесь 1.'2 - скорость по авто,,tатической характеристике двигателя при токе Jmin; 

v1 -то же при токе i 1113x; 
n1 - число последовательно включенных двигателей. 

На nоследней, 11ре;щоложим п-й, ступени происходит попвое вы:спочение р~остата, 
т. е. 

г" = r" = О. 

Этим уравнением удобно nользоватьс11 в том случае, когда необходимо nроизвести 
расчет ;:~ля заданного числа ступеней, т. е. когда n известно .. В это.\t случае, задаваясь 
рядом различных коэфициентов неравномерности nри nостоянно.>t расчетном 1ср• находят 
соответственныйряд значений r1 , ro, а;, ~ и подсчитывают численное значение правой части 
уравнения (29). Постр щв графически зависимость зна•1ений правой части уравнении 
в функции, наnример 1 max• находят величину, при !\ ОТорой выражение оuращается в пуль, 

-r. е. искомое 1 max. Зная 1 max' находят: 

1 max 
k,. = ·~1~·- · -1; l min = (1 - kн) 1l'P; 

ер 

1 
·-~и 
nt • 

Го= I - R и т. д. 
rniп 

По сl\оростной характеристи!\е опре::\е:шют 'Р.; и v1 и находят 

'U., 
ос -----·~ ., . 

L'I 

Подставив полученные значения r 1 , r 0 , ~ и ос в выражение длн rk и при~авая k зна
чения от 1 до n- 1, находят соnротивления для всех остальных ступеией. 

Приведеиные выше формуды относятся к пус!\у двиrател11 из состояния nокоя, т. е. 
nригодны для расчета ступеней реостата первого соединения двигателей. 

Для последующих соединений расчет ведется по тем же формула.~. 110 сопротивле
ния r0 и r 1 эдесь должны быть равны 

где 
1 

( 1 
• Ис \ п. 

ro = \-~ ~- R 
Т min 

1 
··- ·- Uc n., 
--"-~~.- R 
1 max 

U 0 -напряжение на зажимах двигателя д:тя безреостатной ступею1 д:tнного .:оедн-п2 . 
не ни я; 

v2 - скорость по автоматической харJкrерастнке пр~;:~;ыдущ2•о .:оединения при 

токе 1 min; 
t:4 - скорость по автоматической характ~ристике дпя данного соединениst 11ри 

токе 1 min; 
111 И Va- ТО же, НО nри ТОКе /rлах, 

Коэфициенты ос и [3 равны: 
v,..- v2 

(1. = -· . .. .,. ' <•;j- J 

в 
' 

,,, ОСJIАБЛЕ.НИ.Е ПО.ТЛ 

Выше бш.ш рассмотрены способы регуаироваюш сrо;орос:ш IIОсрвдство:w пу'" 
сrшвого реостата и последовательно-параллельного переключения двигателей. 

Оба эти способа совместно вполне удовлетворительно решают вопрос пусв:а 
поезда. Но из общего числа пусковых ступеней для длительного движения могут 
быть использованы толыш безреостатные ступени скорости, число которых, 
однано, ограничено числом соединений двигателей и обычно равно всего лишь 
двум или трем. Поэто:\1У с целью уве;;rичепия числа энономичесних ступеней 
скорости на элев:тровозах и моторных вагонах используется возможность изме

нения скорGсти двигателей путем рf1гулированил их возбуждени.п. 
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Эта возможность используется в виде так называемого <<ослабления поля•, 
которое применительно к сериесным тяговым двигателям может быть получено 

двумя способами: во-первых, вьшлючепием части витков катушен: главных полю
сов и, во-вторых, шумтировкой обмотrш возбужделил сопротивлепием. 

§ 14. Ослабление поля выключением витков 

Принципиальная схема длл первого способа ослаблепил пол:я изображепа 
на фиг. 26. Здесь на ступспи скорости с ослаблепаым полем из общего числа 
витков обмотки возбуждения ~v выключается w 2 витков и под током остаетсн 
w1 витков. Число ампер-витrшn при полном поле AW nn = u!l, при ослабленнтr 
поло AW01, = w21. 

Ослаблепие поля характеризуется отпошепием ампер-витков при ослаблен
ном поле к числу ампер-витков при полном поле для одного и того же тока якоря 

двигатR.тrя, или таТ1: называемым коэфициентом регулировки возбуждRния: 

Палное 
поле 

r 
1 

0CЛ!J6ЛeHtl~!! 
поле 

Фиг. Z6 

AWm, 
!?> = ----- -

AW пп. 

ljJ 

--~~~.-----AW 
АJ+Ол А nn 

Фиг. 27 

1 ~ 

; f 

Фиг. 21< 

Для ослабления поля вьшлючеиием части витков коэфициент ~ равняетсн 

(30) 

Величина эта обычно выражается в процентах (100 f3%), например ослабле
ние 75% означает, что 75% витков обмотки возбуждения остаются включенными 
в цепь. 

Следует отметить, что коэфициент ~ не всегда соответствует степени ослаб
ления потока возбуждения двигателя, так Itaк он выражает степею, ослаблепил 
магпитодвижущей силы обмотки возбуждения, т. е. ампер-витков, потон же 
для двигателей с насыщенпой магнитпой системой будет ослаблен в меньшей 
степени, как это ясно из фиг. 27. Здесь нанесена кривая памагничивания дви
гателя и отложены ампер-витки обмотки возбужденИя при полном поле AW11 ,, 

и ослаблепном AWon· При полном поле поток возбуждения равен Фпп и при 
ослабленном Фоп. Ф соответствует величине потона при ослабленном поле в слу
чае, если бы поток был пропорционален ампер-виткам. Из графика следует, что 

</>оп ф =А W оп = ~ 
Фпп Фп11 А W 11n ' 

т. r. потоrt возбужденюr ослаблен меньше, чем ампер-витки. 
Выключаемые для ослабления поля ·витки обмотки возбуждения не могут 

быть просто замкнуты накоротко, как это показава на фиг. 28. При стационарном 
процессе, т. е. при постоянной нагрузке двигателя, таrtая схема вполне иден

тична схеме фиг. 26. Но при нестационарных явлениях, при резких ИЗJI[енепиях 
тона, rto·ropыe могут бr,rгь вызвапы, шшример, колебанювш напряжения сети, 

43 

 Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



когда nоток возбуждении ДОJJЖен изменнтьсн в соответствии с изменением тока 1,. 
в короткозамкнутых витках, как во вторичной обмотке трансформатора, наво
днтсн э. д. с. и вторичный ток i. Амnер-витии нороткозамкнутой части обмотки 
возбуждения w2i nри увеличении нагрузки и, следовательно, потона возбуждения 
направлены против потока и замедляют его увеличение и, наоборот, при умень
шении нагрузни направлены согласпо, т. е. задерживают его уменьшение. 

Это явление не сназывается заметпо при медлепном изменении нагрузки 
двигателя, которое происходит,например, при движении по nеремениому nро

филю. При различных же нестациопарных явлениях, особенпо при быстром 
нарастании тока после полного отключепия цепи (отснакивании токоприемника 
на неровности контактпого провода или при повторном включении подстанции 

после выключепия автомата) это явление может вызвать нарушение условий 
коммутации двигателей и даже образование кругового огня по коллектору. 
Действительно, в этом случае замедленное нарастание потока возбуждения бу
дет сопряжено с тем, что в начальный момент противоэлектродвижущая сила 
якоря двигателя вообще будет отсутствовать. В результате возникнет значи
тельная перегрузка при отсутствии потока возбуждения. Поэтому размыкание 
цrпи занорачиваемых витков является обязательным. 

§ 15.' Характt>рис1•ики двигателJI при О!'Наб;о:енном понt> 

На фю•. 29 кривая ПП изображает скоростную характеристику двигатели 
при полном поле. Характеристика для ослабленного поля может быть построена 
следующим способом. 

Для точки А скоростпоИ характеристики полного noJш скорость равна v,.., 
и ток 1,",. Амш~р-витки пбмотки возбуждения при этом равны AW",. = wl .. ,., 

л л 01/ 

11 -- -----
f 
' 
1 

V r:.n Vo.n 

г-- !, .-r--:-, -
1----j lr.л --~ 

Фиг. 2() 

д' 

при ослабленном поле А W оп = w 210 ". Чтобы потоки 
в обоих случнях были равны, достаточно, чтобы 

AWD .. = AW""' 
т. е. 

или, тнн как 

1с 2 = p1v, 
то 

1 - l 
OJI- 17111' 

1'. е. н а ступени ослаблепиого поля те Жfl ампер
витки и, следовательно, тот же поток получnтся при 

t 
н Р. раа большем тоrсе. Если иренебречь увеличением 

j 
• 

н идепил напряжения н днигателе при большей нагрузке, то в обоих случаях будут 
рiiнны и скорости. Тюшм образом, построение скоростной харантеристики для 
rю.'lаблеппого поля сводится н увеличению абсцисс характеристики полного 

1 
поля в отношении «коэфициепта регулировки возбуждения)), т. е. в 1f раз, как 
тr(r показава длн точни А' rш фиг. 29. Есшr j-I\e учесть дополнительное падение 

1 
IШI!р.пженин при большей нагрузке, то при тоне 1"" с= -1"" скорость должна быть 

!3 
"' нанта равнои 

И- !fj''(Rя +~R.) 
' 

Vo,. = И -,м" (Rя + R в ) Vnn 

где R"- сопротивление якоря и дополнительпых полюсов; 
R"- сопротивление обмотки возбуждения. 
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В этом пересчете не учитывается: некоторое увеличение при ослаблении полн 
поперечио-размагничивающих ампер-витков реакции якоря:. Однако дополни
тельное ослабление поли ~а счет реакции нкорн невелико. 

Характеристика к. п. д. для режима работы двигателя с ослабленным полем также 
легко может быть полу•1ена по характеристике к. п. д. для полного поля. 1{. п. д. дли 
nолного nоля 

где W..,- железные потери двигателя; 
W ... - механические nотери. 
Для ослабленного поля 

И1пп 
(32) 

(33) 

1 
При нагрузке 1 0n=(31ппможно принять, что W:нc=W;,., и w .. =W~. так как ско-

рость, от которой зависят механические nотери и при равных пото~~:ах возбуждении ж~
лезные потери, будет равна скорости при полном поле и токе / ,.,.. 

Решая уравнение (32) относительно W :не + W м , найдем, что 

W =+ W_.. =- Т\пп и Iпп+ Иlпп- I~п(Rя + Rв ), 
и, подставив это значение железных и механических потерь в уравнение (33), найдем, что 

_ и l оп l~п ( R я + ~ R в ) + Тjп,. и I пп - и 1 .... + i;,п ( R я + R в ) 
Тjоп- ~------~---·. ----и I ~---

"" 
1 

и если заменить /оп равной ему величиной (3 1 nn• то 

и(J-<!(J- )] I R t"' Тjnn -- nn н 
l 

.. - - ~ 

~ ------------ - . --~--- ·--"--'---
и 

(34) "1/о,. =- ·----'- ·-·· ~ 

Взяв ряд значений к. п. д. для полного поля при различных токах 1 nn• можно по 
формуле (34) найти значения "IJon• причем эти значения будут относиться К значениям 

1 
тока при ослабленном поле 1 оп = lf 1 ,.,. . 

Формула (34) не учитывает потерь в зубчатой передаче, т. е. пригодна для nересчета 
характеристики к. п. д., отнесенного к валу двигателя. Для пересчета же характеристики 
к. п. д., отнесенного к ободу J<олеса, необходимо предварительно исключить потери 
в зубчатой передаче, т. е. определить к. п. д. на валу двигателя: 

Тjк 
Тj = --, 

7j ., 

где "l}к -J<. n. д., отнесенный 1( ободу колеса: 

"'Jз -к. п. д. зубчатой передачи. 

При отсутствии опытных данных о 1с п. д. передачи данного двигателя 
иожно заимствовать из табл. 2, рекомендуемой Американским институтом инже-
перов-электриков. 

Таблица 2 

Сила тока nвигателя в 25 от часового зо 40 50 60 75 100 125 \50 200 

Н:. п. д. одноступенчатой 1 
зубчатой передачи, 

включап потери в мо· 

торноосевых ПОДШИЛ-

никах 9\ ,5 93,3 95,6 96,8 97,3 97,5 97,5 97,3 97,0 96,5 
1 
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Характеристика усилия тяги при ослабленном поле подсчитываетсн uo 
скоростной характеристике и к. п. д. 

F = 367 [оп Uтlon 
(! 11 v 

011 

Из фиг. 29 видно, что ослабление поля дает новую скоростную характери
стику, лежащую выше характеристики при полном поле. Таким образом, ослаб
ление поля может быть использовано для дальнейшего увеличения скорости 
после окончания реостатного пуска. Характеристика усилия тяги при ослаб
ленном поле лежит ниже, чем при полном поле, т. е. при одном и том же тоне 

усилие тяги при ослабленном поле меньше, чем при полном. Если не прини-
•• 

мать но внимание различных значении к. п. д., то 

F = "IJз КФ1 

при ослабленном поле должно уменьшиться пропорционалыrо уменьшению маг
нитного потока. Одпако в момент ослабления поля двигателя, пока скорость 
нuезда еще не изменилась, усилие тяги возрастает за счет увеличения тока. EcJIИ 

Фиг. 30 

иренебречь падением напряжения в двигателе, то 
после ослабления поля ток должен возрасти на
столько, чтобы при уменьшенном числе витков об
мотки возбуждения все же воестановились прежний .. 
магпитнын поток и противоэлектро.цвижущая сила 

двигателя. Это наступает при токе 

1 
1 оп = ~ 1 ""' 

Таким образом, переход на ослабленное пoJJe 
сопровождается увеличением усилия тяги приблизи
тельпо до 

(35) 

т. е. усилие тяги возрастает обратно пропорционально коэфициенту регули
ровки возбуждения, за счет чего и происходит дальнейшее ускорение поезда. 

§ 16. Шувтироn:ка обмотrш nозбуждеви.я 

На фиг. 30 приведена схема соединений катушек главных полюсов для 
ослабления поля. Из этой схемы видно, что при таком способе ослабления поля 
на каждом полюсе приходится размещать как бы две катушки с самостоятель
ными выводами, что при больших сечениях меди сернесной обмотки усложннет 
коuструкцию и удорожает двигатель. 

Схема второго способа ослаблепил поля тунтировкой обмотки возбужде-
ния сопротивлением- изображена па фиг. 31, а. В этом случае обмотка возбу
ждения имеет обычное устройство, т. е. дополнительные выводы из катушек 
не требуются, а для ослаблепил поля включается параллельна обмотке возбу
ждения сопротивление rш. При этом через якорь двигателя проходит ток lя , ко
торый далее разветвляется, и через обмотку возбуждения протекает тон I. , а 
через шунтирующее сопротивление- ток Iш, причем, очевидно, 

1в+1ш=1н. 

При полном поле и нагрузке 1" ампер-витки возбуждения равны A\V пп = 
=W1я, при ослабленном полеАWоп=W1"<__::АWпn·:Коэфициевт регулировки 
во:Jбуждения, или теперь его назовем коэфициентом шуптировки, будет равен 

~ = АИfоп= 1. 
АWм 1,.. 

(36) 
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Очевидно, коэфициент ~ будет :зависеть от соотношения сопротивлений 
параллелъных цепей обмотю·r возбуждения двигателя и шунта. 

Если сопротивление обмотни но:збуждения R в· и сопротивление шунта r ш, 
то 

так как nадения напрнжРвшr II() обrим пара:Iлельным цеnям равны, или, 
так как 

и 

то 

~R. = (\- ~)r"', 
откуда 

rш f3 = __ --"CC-

R. + r"' · (37) 

Из этого выражения следует, что коэфициент ~ зависит от величины сопро
тивления шунта и может регулироватьсл путем изменения сопротивления mун

тирующего реостата. 

Это нвлнетсл вторым 
иреимуществом такого спо

соба ослабления полл, так 
как дает возможность прн 

надобности иэмспить ко
эфициент шунтировки без 
переделки двигателл со

ответствующим изменением 

сопротивления шунта.Rро
ме. того, эдесь легко осу

ществляется несколько сту

пеней шунтировки. Такая 
схема для двух ступеней 

изображена на фиг. 31, б. 
Первал ступень шунти
ровки в .этой схеме полу-

а 

' 

Фиг. 31 

" 
чается при включении обеих секций шунта rш и rш. На этой ступени коэфи-
циент шунтировки равен 

" 
R _ Гш-+- Гш 
r'L - , " 
. Ru + Гш + Гш 

и вторая ступепь по.чучается nутем замьшанил секции т' ш накоротко. При этом 

~2 = ~~--.---; <::: ~1' 
R" + Гш 

т. е. поле ослабляетсн еще сильнее и получается новое увеличение скорости. 
Однако в таком виде, как это изображено на фиг. 31, а и б, схема шунти

ровки nрактически не примепяется, таи как здесь возникают такие же явления, 

как в схеме фиг. 28 при нестационарных nроцессах, Если, например, вслед
ствие резitого повышепил папряжепил ток в цепи двигателя, обмотка возбужде
ния которого шуnтирощша омическим сопротивлением, быстро нарастает, то из
быточный ток пойдет преимущественно через шунт, так как самоиндук
ция обмотки возбуждения будет преnятствовать нарастанию тока в последней. 

в ' 1. 
выражении ~ = -1,, числитель будет оставаться постоянным, в то время как 
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анаменатель возрастает; следовательно, коэфициент ~ будет уменьшаться, что 
означает дополнительное ослабление возбуждения двигателя. Это явление также 
особенно опасно при восстановлении полного папряжения на двигателях после 
кратковременного его снятия (отскакивание токоприемника, повторное вклю

чение подстанции). В момент восстановления напряжения в этой схеме весь ток 
~,. "-" 

проидет через якорь двигателя и шунт, и двигатель вследствие незпачительнои 

величипы поля и, следовательно, противоэлектродвижущей силы, будет сильно 
перегружен; кроме того, большой ток в якоре прп почти полном отсутствии поля 

приведет к возникновению кругового огня на коллекторе. 

Этот недостаток ослабления поля шунтнравкой устраняется включением 
в цепь шунта индунтивного сопротивления, так называемого индуктивного 

шунта (фиг. 31, в), который выполняется в виде дроссельной катушки с железом. 
Чтобы разветвление тока якоря в отношении ~ и 1 - ~ обеспечивалось также 

di 
и при нестационарпых режимах, т. е. при наличии н цепи dt, ноэфициент само-

индукции шунта должеп быть в определенном соотношении с коэфициентом са
моиндукции обмотки возбуждения. 

!Цля нестационарного режима уравнение 1. R. = 1 .,,г," примет вид 

1 R +L dl. - 1 1 dl", 
• • " dt - "'r~~~ + "' dt ' 

где L. - коэфициент самоиндукциii обмотн:и возбуждения двиrател.н; 
lш- коэфициент самоиндуrщии индуктивного шунта; 
rш- суммарное омическое сопротивление шунтового реостата и индуктив

ного шунта. 

По поставленному выше условию требуется, чтобы п любой момент времеп11 
сохранялись равенства 

I. = ~ 1 я 
и 

1.,, = (\- ~) fя, 
отк уде~. 

~/RRг + L, ~ ~~- = (\-~) fнr",+f"'(\-~) ~;, 
но 

откуда 

" 
~ l - ·-····· L (38) 

ш-\-[3: 

Для машин с пасыщенной магнитной системой I\Оэфициент самоиндукции 
обмотн.и возбуждения L8 - величина непостоянная и изменяется с изменением 
ампер-витков возбуждения. 

Н самом деле 

dФ 
L. = ~w d Jo--s, 

/, 

где ~ - коэфициент, меньший единицы, учитывающий размагничивающее 
влияние токов Фуко, наводимых в массивном остове двигателя. 

dФ 
Но величина dlв -тангенс угла наклона касательной к кривой памагпи-

чинания двигателя, как видно из фиг. 32, уменьшается с увеличением тока воз
буждения вследствие насыщения маr·питопровода, т. е. коэфициепт самоиндукции 
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L. с увеличением тока 1. уменьшается. Следовательпо, чтобы соотношение (38) 
сохранялось при любом значении J. , соответственно должно изменяться и l ". . 

.Коэфициент самоиндукции индуктивного шунта 

равен Ф 

1 , dФш . 8 
/11 = w 1/l dl ш 1 о ' 

t'де Wш число витков индуктивного шунта и Фш-
магнитный пото1~ шунта. 

Пnдстаnив 1Шl '!f'ПНЯ Ln и lш в уравнение (38), 
получим 

или 

откуда 

или 

dФш 
Wщ d-f- = 

111 

1 

~ ---
1-~ 

1 - [3 

dФ 
'J.W 

dfп 

dФ 
aw 

WшdФш = wdФ 

wФ = WшФш +С. 

________________ , 
Фиг. 32 

Постоянная интегрирования С= О, так как нри Ф =О, т. е. когда тока 
нет, Фш также равна нулю, т. е. 

1J!J 
Фш =- Ф. (39) 

·WUI 

Таким образом, поток индуктивного шунта должен изменяться с изменением 

тока нагрузки двигателя пропорционально потоку двигателя. Условие это вы
полняется соответствующим выбором индун:ции в магнитапроводе и подбо
ром величины воздушного зазора, который специально с этой целью вводится 
n магнитную цепь индуктивного шунта. 

Нетрудно усмотреть, что индуктивный шунт, рассчитанныйнанекоторый 
~>оэфициент шунтировки ~. не будет удовлетворять соотношениям (38) и (39) 
при другом Itоэфициенте шунтировки [3 1 • В самом деле, при Itоэфициенте 
шунтировки ~ампер-витки возбуждения двигателя равны wl. = w~l н; ампер
витки индуктинного шунта Wш fш = Wш (1 -~) 1 н; отношения вторых к: пер
lШМ равно 

Аwш Wш (!-~) 

А = . =Const. 
w. w~ 

Если соотношения потоков по уравнению (::!9) соблюдено применительно 
к :этому соотношению ампер-витков, то и:эмепеuие~1 rиэфициента ~ соотношение 
потоков будет нарушено. Чтобы при пекотором новом коэфициенте шунти
ровки @1 восстановить прежнее отношение <ШIIер-вптrшв, достаточно одновре-

менно изменить также число витков шунта. Новое число витков шунта Wш 
определител из равенства 

откуда 
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Практичесни при применении двух ступеней шуuтировни нее ЖR 1ю прибе
гают к перенлючению Тiисла витков шунта, что, однако, допустимо, если индуl\

' тивный шунт рассчитан так, что при всех режимах работы Iш> i) L. Если 
1- [3 

индуктивный шунт имеет избыточный ноэфициент самоиндунции, то nри восста
новлении напр.яжения и по.явлении в цепи тока больша.я доля его поИдет через 
обмотки возбуждения. Но это не представляет опасности дл.я двигател.я. 
Даже если весь ток в первый момен·r пойдет через обмотку возбуждени.я, ., 
то и в этом нет оnасности, так как это означает лишь, что в первыи момен•r дви-

гатель будет работать без ослабления полл, и ослабление полл установится 
лишь постепенно. 

Ослабление поля путем тунтироnыт преимуществеппо применш~тсл па элРк
тровозах, где в целях большей манеnреппости при ведепии по перегону поез!(ов 
разного веса обычно предусматриваются ,ТJ:ne ступени шунтировюr пол .н. nри 
этом шунтировка поля возможна па rш.ждом соединепни двигателеit. 'Га ним обра-

" зом, при двух соединениях двигателеи получается шесть экономичесюrх стуrн~-

ней скорости и при трех соединениях девять. 
Для моторных вагонов чаще применлют первый способ ослаблепил по.чл, 

1.'. е. выключение части витков обмотки возбуждения. Это объясняется тем, что 
здесь нежелательпо иметь лишпюю аппаратуру (шунтовые сопротивления, ин

дуктивные шунты) по габаритным и весовым соображениям и вместе с тем можно 
ограничиться одной ступеuыо ослаблепил поля. 

Ступень ослабленного поля па моторных вагонах используется только на 
последнем соединении двигателей для дальнейшего увеличения снорости. 

VJ. CИCTEl\lbl ~'ПРАВЛЕНИЯ 

Управление электровозом или моторным вагоном, как это было выяСНРIIО 
выше, св.нзапо с целым рядом различных переключениИ в схеме. Сюдаотиосятсл: 
переключевне дnигателей с одного соединепил на другое, переключение сту

певей пускового реостата, переключевне на режим электрического торможения 
н т. п. Эти операции производятся посредством аnпаратуры управления. 

Аппараты управления приводятся в дРi1ствие или непосредственно pyrшil 
•• 

машиниста, или nосредством JJазличiJого рода механизмов, деиствиси l{Оторых 
"-' <. 

машинист уiiравляет па расстолнии при nомощн сnецпальпои электричесr\ОИ 

схемы, называемой цепью управлени.н. Перван система носит назвапие системы 
н е n о с р е д с т в е н н о г о у п р а в л е и п л, вторая- н о с в е п н о г о. 

или д и с т а н ц и о н н о г о, у п р а в л е н и л. 

§ 17. Система непосред<"I'Бенного УПJJаiJлсния 

В этой системе все операпии, связюшые упраFлением тнговьшн днигате-
л.ями, вьшолвяются одним аnnаратом, называемым силовым нонтроллером. 

Все необходимые nереключевил в коптроллерах производятел при помощи 
одного или неснольних барабанов, отдельные элементы которых в определенной 
последовательности приходят в электричеСI{Ое сопрiшосповение с контактными 

пальцами. Последние соединшотс.я с зажима:мн двигателей, nусковых сопротивле
ний и прочи:ми элементами силовой цепи, так что при поворачивании барабана 
совершаюогсл все необходимые переключенnя в схеме. Барабан коптролзера по
воrшчюшстс.н усилием руки машиниста nосредством рукоятки, заиреплепной 
па его валу. В результате соответствующего взаимного расположепил паль

ц;ш и ноптактnых элементов (сегментов барабана) переключевил в схеме проне
ходят в надлежащей nоследовательности, благодаря чему управление сводител 
к поворачиванию рукоятки в определепном направлении. Рукоятка должпа 
пе}Jемещатьс.н не равномерно, а толчнообразпо, с задержнами в наждом поло
жении, соответствующем новой ступени внлючени.н схемы, с тем чтобы дать 
иеноторое время для соответствующего изменения снорости поезда. 
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На фиг. 33 nриведена наиболее простая: схема неnосредстЕеННОI'О управJiе
nия длл. одного нереверсируемоrо двигателя. Вертикальвый ряд точехt изображает 
пальцы ховтроллера, справа от ноторых дана разЕертка барабана. ВрапLение 
барабана соответстБует ва схеме пере:меiдепиiо его разнертни справа налево. 
Вертикальными пувктирвьJми линиями отмечены рабоч:ие положения барабана, 
или поз:иции контроллера. На первой позиции :контроллера, т. е. nри повороте 
его барабана до совмещения первой nувнтирной оси развертки с осью nальцев, 
соединяются между собой верхiJИЙ и второй nаJIЬЦЫ, в результате чеrо происхо
дит Б:ключение двигателя под паuряжеuис сrти CJ') послРдоuательпо со всеми сенци-

() f 2J4j 

1 • 

Фиг. 33 

tli>.'lrл , 2 .:_. 

, ··-----4'. 

2. 

'0 
!1 • 

( 6 . 11 
"' / 

1 1 ! 

== 1 1 1 ' 
' 1 

Фиг. 34 

.нми nус:кового }Jeocтa'l,a. На следующих позици.ях посrrепенно выключаются от
деJJьЕые сенции реостата до nолного вын.niочеnил пускового сопротивления на 

последней, n.ятой nозиции. 
На фиг. 34 uриведевы схе:ма и раэвертна контроллера для уnравления дву:ма 

т.яrовы:ми двиrателя:ми с переключепие:м их с последовательноrо на nараллельное 

соедивепие. Rоnтроллер в Э'IОЙ схеме уже более сложен; имеет большее число 
пальцев и большее чiJсло позиций (по четыре на последовательном и параллель
ном соедивении двигателей). Специальных переходных позиц:ий, ноторые соот
иетствуют различным ста-

,~ ·~ 

дилм внлючении силовои 

схемы в процессе nерехода 

с nоследовательного на па

раллельвое соединение, 

нoнтpOJIJiep не имеет, т. е. 

:иаmивист сразу nереводит 

руконть:у нонтроллера с 

че'l·нертой Позиции, соот
nетствуiощей nоследнему 
соединению двигателей без 
пусковых сопротивлений, 
на nятую, nаралJiельное 

соединение двигателей с з:1 err ~а~ат-т 
включением в цепь пуско-

вого сопротивления. Не--ооходимая последователь-

.. 

<1->нг. 

ность оnераций nереилюченин достигается надлежащей последовательностью 
сбеrавия и вабеrания коnтантвых пальцев на сегменты во время движения 
барабана с четвертой позиции на nятую. 

Дл.я реверсироваuия тяговых двигатеЛей в нантроллерах nрименяется отдель
ный реверсиввь1й барабан, :который размещается в обще:м карпасе с главным 
барабаном, во имеет самостоятельную рунолтку. Развертка такого реверсивного 
барабана для реверс:ировавия одного и двух двигателеfi приведена на фиг. 35. 

Для переключеви.я схе:мы на элентричесное торможение обычно исполь
зуется главвый барабап RОП1'роллера, причем nри паличии тормозного режима 
главный барабан :имеет сnец:иальпые тормозные nозiiцип п обратном направ .. чении 
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нран~ения и некоторое количество дополнительных nальцев и сег~rентон, 

необходимых для переключекий схемы с моторного на тормозной режим работы. 
Образцы современных нонтроллеров для непосредственного управления при

ведены на фиг. 36 и 3i. 
Основной частыо контроллера является главный барабан, который сидит 

на стальном валу, вращающемсл в подшипниRах. Вал имеет четырехгранаую или 
шестигранную форму и изолируется по поверхности прочным изолировочным 

материалом, чаще всего мiпсанитом. Для достижения нужных переклiочевиИ [fa 
'-"' . ' 

вал поверх изоляции надеваются сегментодержатели, представляющие сооои 

фигурные литые элементы из чугуна или лату1rи. К ннешuим цилиндрическим 
поверхностям сегментодержатедей привинчиваrотсл медные отрезки rtолец, на
зt.rваем:ые сегментами. Наиболее ответственiiые сеr~Iенты, nроводящие длительно
большие токи и требующие возможно малых uереходных сопротивлений, выпол
няiотся из красной полосовой меди, менее ответственные из тянутой желтой. 

Крепление сегментодержателей на 
валу производится при помощи свиuqи

вающихся rtryфr или хомутиков, обхва
тывающих вал поверх изоляции. 

Контактные пальцы ионтроллерои 
имеют различuое коuструктивное вы

полнение в зависимости ()Т ус.ловий их 
работы. 

Фиг. ~Н Фиг. 37 

Более nросту1о н:опструкциrо име1от пальцы, пе размыitаюн~ие rroкa, т. е. 
работаiощие без дугообрnзования. В таких условиях работают. наnример, пальцы 
реверсивного барабана. 

На фиг. 38 приведен реверсивный палец, применяемый во м_ногих нантрол
лерах современной I~опструкции. Нажатие пальца 1 на контактный сегмент со
здается плоской прушинкой 2. Упор 4 служит для ограничеirия западапил паль
ца при сходе с сегмеuта. Пальцы крепят6Я на деревянной рейке 3 шуруnами. 

Одно из конструн:тивньхх выполнений пальца, действующего с дугообразо
ваниемt приведеuо на фиг. 39. Ilалец снабжен съемным профильным контактом. 
Нажатие создается спиральноii пружиной 1. Сквозь палец и пружинку свободно 
проходит шпилька, вitлепапная в пальцедержатель 4. На конце шпильки имеет
ся центрирующая чаmн:а и навернуты гайка и контргайка, которыми произ
водител регулирование контактного давления пальца. 

Палец в контроллере крепится при помощи хомутика 2 на изолированной 
рейке 3. 

Для обеспечения падежного и быстрого разрыва дуги, возникающей между 
пальцем и сегментом при размыкании цепи, в контроллерах применяется электро

магнитное гашение, основанное па взаимодействии :магнитного поля с током дуги. 
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По своему устройству электромагнитное гашепие разделяется па поперечное 
и продольное. 

Принцип действия поперечного искрогашения ш1люстрируется фиг. 40,и. 
Здесь поле для гашения создается катушкой J{. Магнитный поток замыкается 

через сердечник искрогасителыrой катушки, сегментодержатель Б и н:орпус Itопт
роллера М. Для уменьшения магнитного сопротивления этоii цепи сегментодер
жатели обычно выполняются: из магпитных материалов: стали или чугуна. 

Дуга, возникающая между пальцем Т и сегментом С, первмещается поперек 
силовых липиiJ: мnгпитпого поля, т. е. вдоль вала барабана контроллера О, уд.чи
нлетс.н и гаснет. 

. 

1. -+--·-г\ . 
. 1 
"-· ' 1 

• 

/ 

' \ 

Ф ш·. :39 

'Гакая искрогасительная катушка выполняется удлиненной формы и уста
шшливаетс.н вдоль оси барабана, Tait что ею создастся поле для пескольких н:он
т::штных элементов rtонтроллера. Иногда применяется одна общая искрогаситель
нан н:aтymrta для всего барабана. Чтобы исключить возможпость перебрасылани.н 
дуги с одного коптактного элемента на расположеиные выше, поитактные эле

иенты отделлютел друг от друга огнеупорными и.золя:циопными перегородт\ами 

(/1.1 и Д2)· 

с 

а) б) 
Фиг. 10 

\ 
\ 

'Г акал система :магнитного гашения: является: малоэффентивпой, так как, 
но-первых, вследствие большого магнитного сопротивления индукция: искрога
сительного поля: в месте образования: дуги получаетел недостаточной и, во-вторых, 
удлинение дуги при ее выдувании вдоль оси барабана ограничено малым расстоя
нием до изоляционной перегородки. Поэтому применевне контроллеров с попе
речной системой гашепил ограничено напряжением до 250 в. 

Более совершенна система продольного электромагнитного гашения. П рип
цип устройства и действия продольного гашения: дан па фиг. 40,6. 

Здесь искрогасительна.н натушна намотана отдельными секциями на общий 
}{руглый сердечник О, проход.нший вл;олъ всего барабала ноптроллера. Секции 
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разделлютел железiiыми круглыми шайбами П1 и Л2 . Ампер-витки смежных секций 
направлеаы навстречу друг другу, так что магнитный поток каждой секции за
мыкается через соседние шайбы, которые, таким образом, являются полюсами 
Каждая такая секция служит отдельным искрагасительным устройством длл од
ного или двух соседних контактных пальцев. 

На искрагасительной катушке поверх изоляции имеютел искрагасительные 
перегородкиД1 иД2 , в промежутках между которыми обмотка катушки защищена 
медными кольцами Cl, с2 и Сз. Для увеличения индукции в области ВОЗIIИIШО
ве;rил дуги вiiутри каждой перегородки впрессованы железные вставки П. 

Как видiiо из фигуры, магнитный поток здесь направлен вдоль оси барабана 
контроллера. Направление его по отношению I{ току дуги выбирается таким, что 
возпикшал между пальцем и сегментом дуга выдувается в горизонталыiОИ: шiо
сности, приближаясь к медиому защитному кольцу соотnетстnующеil сеi{ЦИИ ка
тушки. После соприкосновения дуги с этим кольцом она подразделяется па дне 
последовательные дуги, которые перемещаютсл в противоположные сторош.т, 

занимая в отдельные моменты положения, ПОI{азанные на фиг. 40, а пупюиро~r. 
Максимальное удлиiiение дуги здесь весьма велшtо, благодаря чему исн:рогашr>
лие при этой системе более совершенно, чем при предыдущеiil 

Непосредственная система управления в настоящее время применяется на 
трамвае и промышлеuuых :шен:трово;~ах, вообщР. в тех случаях, Iигда папряжr>
ние сеrи не пр~выша~r 5'">0-7,:>0 в и мощиость двигателей: сравнительно нАвелю;а. 

§ 18. Системы ~:оспенного управления 

В электроподвш1шом состане магистральных железных дорог при: большой 
мощности современных моторных вагонов и электровозов и при высоком напря

жении в сети (1 500 и 3 000 в) применяются исключительно дистанционные си
стемы управления. 

Аrшараты управления в этих системах приводятел в действие не непосред
ственно усилием рун:и машиниста, а посредством различиого рода механизмов, 

де.йствием которых машинист управляет на расстолнии через специальную 

электрическую схему низкого напряжен ил цепь управления. Наличие цепи 
управления весьма упрощает управление сложными силовыми схемами совре

мениых моторных вагонов и ::>лектровозов, оборудованных мощньши высоко
вольтными двигателями и имеющих большое число ступеней скорости на мотор
ном и весьма ,часто на генераторном режимах работы. !{.роме того, дистанцион
ные системы дают возможность совершеiiно изолировать машиниста от соприкас

новенил с высо!{овольтными аппаратами во времл движения и упрощают раз

мещение аппаратуры управления в стесненных габаритах подвижного состава. 
Наконец, при дистанционных системах лег1ш решается вопрос управления не

сколькими моториыми вагонам или электровозами с любого поста управления 
одного из работающих в параллель электровозов или моторных вагонов, причем 
в последнем случае управпение возможrrо даже не с моторЕiого, а с любого при

цепного вагона, оборудованаого постом управления. В силу этого последЕiего 
свойства дистанциаFIFiых систем они получили название системы <•соединенных 

единиц», ишi <•многих едиrпщ». Однако этот термин имеет скорее историческое 
значеrrие, 'Гак как дистанционные системы первоначально возни"ли имешrо как 

решение задачи управления многими моторными поездными единицами с одного 

поста управления. В настоящее же время это является лишь одним из ряда про
чих преимуществ дистанцио rrrr.тx систем. 

Дистанционные системы по Itонструкции аппаратов управления могут быть 

подразделены па три вида: 1) системы управления с индивидуальными контак
торама, 2) системы с групповьши контакторами и 3) смешанные системы. 

В первом случае аппаратура управления состоит из комплекта нонетру к

тивно вполiiе самостолтельных nьшлючателеfi, так называемых и н д и в и-

1 Подробное устройство контроллеров непо~редственной системы управления 
см. в книге Л. И. К р и'! к о. Тяговая электроаппаратура, Машrи:з. 1938. 
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д у а льны х ь: о и т а к т о р о н, снабженных электромагнитным гашением 
и специальными камерами для надежного гашения дуги при разрыве цепи. 

Каждым таким контактором производится простеliшая операция: замыкание 
и размыкание двух каких-либо точек схемы. Каждый контактор снабжен 
отдельным включающим механизмом и приводом. По типу привода контакторы 
различаются на э л е к т р о м а г н и т н ы е и э л е к т р о п н е в м а т и

чес к и е. Принцип действия электромагпитного и электроппевматического 
коЕiтаюора иллюстрируетсл фиг. 41, а и б. 

В качестве привода длл электромагнитных контакторов служит электро
магнит с подвюкЕiьш якорем или солеЕiоид с подвижным железным сердечником. 

Янорь или под;вижпыil сердечник при включении цепи катушки привода пере
мещаютск под действис1r мдгаиrного потока и при поиощи ароме/куточной ры-., 
чажаои сисrсиы upoи;шoдflr за11ьшаuие коатактов копrан:rора. 

В элекrрошrев~rатическои Iинтакторе приводои служат цалиндр с поршнем, 
уiiлотненньнr кожапой манжетой. Для включения контактора цилиндр привода 

сообщается с источнин:шr сжатого воздуха. Под давлением сжатого воздуха пор
тень в цилиндре переиещается, и через рычажную передачу движение передается 

., 
на подвижиыи Iшнтан:т Iшнтакrора. 

При выпуске воздуха из цилиндра порmень под действием пружины, поме-
•• 

щеинои над нии, возвращается в исходное положение, размыкал контакты. 

Д.1ш управлеиил приводои кои:гак
·rор СЕiабжаетсн особым 1слапааом с элек
тромагнитным приводом, называемым 

электромагнитным вентилем. 

В тяговой аппаратуре применяютел 
<~лектромагаитпые нсптили двух типов: 

в к л ю ч а ю щ е г о и в ы к л ю ч а ю-

щего. а о 

Вентиль вк.:~ючающего ·rипа при 
3амыкании цепи его катушки (возбужде- = 
ние катушки) производит впуск ежа- ·111[)«= 
того воздуха в цилиндр привода аппа-

рата и при выключении катушки 

сообщает цилиндр аппарата " атмос- Фнг. 41 
ферой. 

Вентиль выключающего типа, наоборот, при обесточеиной катушке произ
водит впуск сжатого воздуха в цилиндр привода аппарата и при возбуждении 

н:атушн:и сообщает цилиндр аппарата с атмосферой. 
Для индивидуальпых злектроппевматических контакторов применяютсFI 

вентили включающего типа и действие контактора происходит следующим об
разом. При возбуждении катушки вентиля происходит впуск сжатого воздуха 
в цилиндр контактора и последний включается; при выключении катушки вен
тиля происходит выпуск сжатого воздуха и контактор выключается. 

Вентили выключающего типа примепяются в пневматических приводах 
других аппаратов. 

Катушки электромагнитных Itонтакторов или клапанов пневматических 
контакторов питаются током низкого напряжения 50-100 в от аккумуляторной 
батареи, специального генератора или через потенциометр от сети. 

Для включения коптактора достаточно замкнуть цепь питания катушки 
включающего механизма, и пока катушка находится под током, контактор бу
дет включен; для отключения контактора достаточно ирервать цепь катушки. 

Таким образом, все переключепил в силовой схеме выполняются путем вклю
чения и выключения катушек соответствующих контакторов. 

Управление электровозом или моторным вагоном сводится к переключе
ниям в цепи управления, которые выполняются посредством контроллера ма

шиниста, принципиально сходным с силовым контроллером непосредственной 
системы управления, но компактной и легкой конструкции благодаря низкому 
нnпрп·,непию н 'IHl.'IЫM силnм тотнt цrпи упrавлепия:. 
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Простеiiшая схема реостатного nуска сериесного двигателя при непосредст

венной системе управления, nриведеиная на фиг. 33, nри дистанционной системе 
с индивидуальными контакторами nримет вид схемы по фиг. 42. На схеме 1-V
индивидуальные контакторы, катушки которых питаются от источника тока низ

кого напряжения В. Цепи включающих натушек замыкаются нонтроллером К М 
На nервой позиции контроллера замкнута цепь только катушки контактора 1, 
т. е. включен только контактор 1, и двигатель включен nод паnряжение сети 
nоследовательно с nолным nусковым соnротивлением. На последующих nозиц1шх 

nостеnенно замыкаются цеnи катушек контакторов 11, 111 и т. д. и соотnетствую
щие контакторы включаются, замьшu.н накоротко секции пусноного реостата. 

Из двух систем индивидуальных контакторов в схемах электровозов и мо
торных вагонов nреимущественно nрименяются контакторы з.чектроnневмати

ческие. Это объясняется: тем, что для обесnечения быстрого гашения дуги, воз
никающей nри разрыве больших токов и nри высоком напряженпи, необходимо 
обесnечить максимальную скорость открытии контактных частРй контактпра. 
Это достигается nрименением сильных возвращающих пружин, действие кото
рых при включении контактора nреодолевается nриводом. Rроые того, приnод 
должен создать достаточно большое усилие нажатия контактов. В отличие от 
различных разъединителей, например рубильников, где надежность контакта 

б 

Фиг. 42 

[ 

к м 
2345 

достигаетсл главпым образом за счет 
•• 

развития контактных поверхностен, н 

контакторах это обеспеЧивается весь
ма высокими удельными давлениями 

между контактными частями. Большие· 
•• 

усилия при ко~шактнои конструкции 

nривода nроще всего осуществляются 

nрименением пневматики. Кроме того, 
очевидно, мощность, потребляемая ка
тушками элентропневматических кла-

nанов, значительно меньше, чем для 

натушек электромагнитных контакторов. Поэтому область применепил nо
следних ограничивается различными вспомогательными цеnями электровозов 

и моторпых вагонов, где приходится оперироватьснебольшими токами. Вместе 
с тем во вспомогательных цепях часто требуется включение нонтакторов при 
отсутствии сжатого воздуха. Поэтому здесь в некоторых случаях ЭJJектро
пневматические контакторы вообще пеnригодны. 

Длн уnравлепил тяговыми двигателями контакторы этого типа применлют
ея в трамваях и троллейбусах, куда носпепна.н система управления последнее 
время танже начинает nронинать 

Характерпой особенностью системы управления с индюшдуальньвш I>он-.. 
такторами является то, что строго определенная последовательность денетвин 

контакторов ue всегда обеспечивается надлежащей разверткой контроллера и для 
обеспечении пеобходимоii последонательности приходится: применять элrктrш
ческую блокировку контакторов между собой. Такая электрическая блоки
ровка осуществляется nутем раз111ещепия на коuтакторе, помимо главного ~~он

такта, замыкающего силовую схему, системы всnомогательных контактов, ното

рые включаютел nоследовательно с включающими I{атушками других контак

торов. Тан:им образом, включепиr. зтих послr,71,них ставится в зависимость пт 
положения данного контактора. 

Например, на фиг. 43 nоказана схеиа, в которой возможность включения 
контаитора А поставлена в зависимость от лоложенил контактора В: Itонтактор А 
может быть включен только nри выключенном контакторе В, и контактор А 
автоматически выключаетсл при включении контактора Б. Обратную зависи
мость дает схема, приведеиная па фиг. 44. 

Электрическая блокироВirа nрименлетел не только между контаitторами, 
но и с nрочими апnаратами п лвляетсл: одним из факторов, обесnечивающих 
иаксимальную гибкость системы уnравленил и надежность действия в эксплуа
таJ(ин. Впрочем, следует отметить, что при Польшом количестве таких блоииро-
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н1Ж они иногда сами являются причиной неисправностен системы вследстиие, 
например, окислепил или загрязнения их контактных частей. Поэтому ипдиви
ду<:шьной системе вередко предпочитают г р у п п о в ы е с и с т е м ы управ

л е н и я. 

Под групповой системой понимается управление посредством г р у п п о
вы х к о н т а к т о р о в. Групповые контакторы представлшот собой систему - - -выключателеи контакторлото типа, конструктивно ооъединенных в единыи аппа-

рат и управляемых общим кулачковым валом. Принцип действия групповых 
контакторов ясен из фиг. 45: при поворачивании вала выступы кулачковых 

' А 1". Б 
Б 1 ..., А ,""" 

1 ' ,,, 

""3i: 
J 

о 

Фиг. 13 Фиг. 44 

шайб набегают на ролики, укреплепные на подвижной части соответствую
щих контакторов, и производят их вюrючение; при сбегании роликон с выетунов 

контакторы выключаются. 

Для поворачивания: вала групповые контакторы снабжаются: э л е к т р о
пневматическим или электромоторным приводом. 

В отличие uт приводов индивидуальпых J{Онтакторов, имеющих всего два поло

жения соответственно включенному н nьшлючепному состоя:пия:м коптактора, 

приводы групповых контакторов до..'!жны иметь ряд ПО..'!ожепий по числу сту-
" пенеи включения схемы. 

На фиг. 46 приnедена простейшая схема элеi,троппевматического привода, 
состоящая из двух цилиндров с поршня:ми, связанными с зубчатой рейкой. 
Л оследня я зацепляетсп с шестерней, ун:.репленноП на валу групповых контаR-

Фиг. 15 Фиг. 46 

·rоров. При подаче сжатого воздуха в одиtl из цилиндров рейка перемещается, 

новорачивая: кулачковый вал. Обратное вращение получается: впуском сжатого 
воздуха в другой цилnндр при сообщепии первого с атмосферой. Остановка 
А<tла получается или путем сообщения обоих цилиндров с атмосферой, или 
подачей сжатого воздуха в оба цилиндра. Для: фиксации 1~:улачковоrо вала в нуж
ных положения:х служат фигурная: шайба и ролик, западающий в углубления 
этой шайбы. Впуск и выпуск воздуха из цилиндров производя:тся: электропнев
матичесними клапанами, управля:емыми нонтроллером машилиста или, при авто

матическом пуске, реле ускорения и регуля:тором положений, представл.яющим 

барабан с системой контактов и коптактных пальцев, включенных в цепь уnрав
ления:; регулятором nоложений действие привода ставится: в зависимость от 
положения кулачкового вала групповых контакторов. 

При электромо•rорпом приводе вал групповых контакторов приводится 
во вращение электромотором, питаемым также от цепи пиюиго папр.яжения. 

На фиг. 47 nриведена схема электромоторного щшвода, 1:1 наторой длл финсации 
вала на отдельных позициях использована передача с мальтийским крестом_ 
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Груnnовая система выгодно отличается от индивидуальной тем, что необхо-
~ ~ 

димая последовательность деиствил контакторов в этои системе строго гаранти-

руется соответствующей конфигурацией н относительным заклиниванием на 
валу кулачковых шайб и поэтому не требует электрической блокиранки отдель
ных контакторов. Однако n сложных схемах при большом количестве контак
торов и числе ступеней пуска. а особенно при наличии эш~ктрического тормо
жения это преимущества становитСfr большим недостатком. Действителыш. 
не говоря уже о неудобстве ()бъединенин в один аппарат большого числа кон-

такторов, которое для совре

менных "электровозов дости
гает 50, а иногда и более, груп
повые контакторы должны 

иметь столько позиций вала. 
сколько всего ступеней имеет 

схема для пуска и электриче

ского торможения, а число сту

пепей для электровозов при на-
личин электрического торможе

IIИЯ достиrает 70 и более. Оче
шщно, что и привод, и сам ку

лачковый ваu получились бы 
в этом случае чрезмерно 

себе применение и, кстати 
ных Батонах. 

сложны. Поэтому чисто груnповал система нашла 
сказать, вполне себя оправдала только на мотор-

Типичной для современных магистральных электровозов является сме
шанная индивидуально-групповая система управления, в которой применяются 
каь: индивидуальпые, так и группоныn контакторы. Последние применлютен 
для наиболее сложной операции n схеме -- переключекия двигателей с одного сое
динения на другое. Эта операция при индивидуальных контакторах требует 
весьма сложпой вз<:Шi\ШОЙ их блокировки. 'Гакан система сохраняет гибкость 

~ 

индивидуальнон системы и вме-

сте с тем освобождает цепь 
упраБлеюrя от чрезмерно боль
шого колпчества блоиировок. 

Нарнду с индивидуальными 
и групповыми контаиторами, 

JIВЛЯЮЩИМПСЯ ОСНОВНЫМИ аппа

ратами управления но Iюех рас

смотренных системах косвенно

го упранттин для некоторых 

операций nрименяются аппара

ты, которые в отличие от кон

,.акторов не Приспособлены для 
искрогашенин. 'Гакие аппараты 
имеют более простую конструк

Фиг. 48 

цию, чем коптакторная аппаратура, и щшменнются u схеме для всех 

переключениfi, которые 111огут быть произведены до вrtлючения цепи под 

напряжение, т. е. при обесточенной схеме. К этим операциям отно
сятся: реверсирование двигателей и некоторые первключения в схемl"' 

при переводе двигателей на режим электрического торможения. В первом 
случае применяется р е в е р с о р, принцип дей:стния которого ясен из схемы 
фиг. 48, а во втором т о р м о з н о й п е р е к л ю ч а т е ль принципиально 

•.' 
сходного устроиства с реверсором. 

Оба ати аппарата являются первключателями барабанного тиш1. Основные 
части их - барабан и контактные пальцы - имеют сходную ъ:онструкцию с ·rа
ковыми для силового контроллера непосредственной системы управления. Од
IШКО барабан в этом случае имеет всего лишь два положения: соответственно 
ходу вперед и назад ллн реверсора и соответственно тормозному и моторному 
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включениям схемы для тормозного переключателн. Для косвенного управлеlfин 
они снабжаются пневматическим приводом с элен:тропневматическими клашl
нами. В цепи управления предусматриваются специальные блокировки этих 
аппаратов, исключающие возможность их действия под током. 

§ 19. Системы пусRа 

Выше упоминалось о двух способах пуска поезда: и е а в т о м а т н 'I е <:· 
к о м и а в т о м а т и чес к о м. 

Неавтоматичесн:ий пуск характеризуется тем, что каждому определенuо~IУ 
положению рукоятки контроллера соответствует определенная ступень nнлю

чения силовой схемы и пока руноятка J{ОНтроллера находится в данном iiОЛt!
жепии, никаких изменениИ в схеме не происходит. Пуск при такоil С11стемiо 
производится перемещениеи рукоятки I{онтроллера с позиции на позицию. р,,_ 
жим пуска, т. е. величина пускового тока, зависит от темпа пере;.tещенuн 

рукоятки: для увеличения пуснового тока рун:оятка должна пере)Iещатьсп быст

рее с меньшими выдержками на отдельных позициях и, наоборот, для умеш.

шепия тока медленнее. Таким образом, пусковой режи~I здесь всtщело :1а
висит от воли машиниста. 

НеавтоматическиИ пуск применяетсп на электровозах, где пускавон режим 
приходится варьиронатr, н весьма широких nределах, сообразу.псь с весом 
поезда, nрофилем пути и условиями сцепления~ На электровозах такая же си
стr 113 неавтоматического. управления применяется и для тормозного режима. 

На моторных вагонах, кан правило, nрименлетел автоматическиii пусЕ. 
Особенность этого пуска состоит в том, что переход с одной ступени включенип 
схемы или, другими словами, с одной ступени скорости на следующую про-

•• 
исходит помимо воли машиниста велкии раз, когда ток в тяговых двигателлл 

снижается до пекоторой определеннон величины. Это свойство осуществл.петсн 
посредством реле минимального тока (реле ускорения), включаемого в цеш, 
двигателей. При каждом замыкании контактов реле к системе аппаратов управ
ления подводится импульс тока цепи управления, вызывающий действие ~тих 
аппаратов и .переход на следующую ступень. За машинистом обычно сохран.петсн 
только возможность управления началом пуска и переходом с одного соr

динения двигателей на другоР. Рвастатный же пуск па наждом соединении 
происходит автомати<tески. 

С тяговой точrси зрения характерпой особенностью автоматического пус1.;а 
является постоянство пускового тока (точнее среднего значения пускового 
тока), а следовательно, и пускового усилия тяги. Величина ускорения при это" 
не постоянна, а зависит от нагрузки вагонов и профиля пути. 

Другими свойствами обладает х р о н о м е тричес кий п у с I{, I{ОТt>
рыИ в последнее время получает в моторных вагонах некоторое распростране нив 

ХронО.\1Стричесr{ИЙ пуск в отличие от вышеописанно~о происходит 111· 

в функцюr пускового тон:а, а в функции времени. Время движения поезда на 
Itажцой реостатпой позициlf есть величина ностонннал, и если машшrист ш· 
задерживает пуска на промежуточной экономической снорости, то и врюш 
разгона поезда до выхода па автоматическую характеристику также Вf'

личива Постоянная. Другими словами, характерной особенностью э·rой cи-
dv 

стемы nycкn является постоянство величипы ускорении dt , н то времп юtJ; 

длн обычного автоматического пуска ln = const и }\ = const. 

dv 
При ---- = const yr;илJIP TJIГII при нуске равно 

dt 

F ~- Q 
" 

· 1 О') ( 1 ) d·v 
l + w + - + j' dt 
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т. е. пусковое усилие 

считать, что нагрузка 

вагоны, то 

будет прямо пропорционально весу rтоезда, и если 
о 

распределяется равномерно на моторным и нриuелные 

F., = coпst, 
Q 

т. е. коэфициеuт тяги не зависит от нагрузки вю·ош1. Это даст возможность 
rтолностыо использовать сцеппой весь при пусЕе максимально нагружеuного 

-

-

Фиг. 49 

С\rоторпого вю·она, не опасаясь 

боксовашш 11 ри движении его в 
порсжпu~1 сuстоннии. 

Сн:азап~:~uе выше спрnведшшо, 
очевидно, то.r1ьн:о при одном п 

том же подъеме 1, если же усiш

рение подобрано применителы1о 
к пуску на площадке, то при ну

ске на подъемах коэфициент тяги 

будет возрастnть и на тяжелом 
нодъеме может превысить коэфици

ент сцеплепия. Поэтому, когда пу
сiивой TOI{ достигает определен

ного максимального зшtчепил, скорость перехода с позиции па позицию l[а

ч инает замедляться то1ювьш реле, и система пачипаст работать уже по пер

вому принципу, т. е. n зависимости от тока, а не от времепи. 

Хронометрическое управление используется также при электричеСI{ОМ тор
~Jожении. В этом случае получается постоянство замедления поезда и своего рода 

~_" ~. 

автоматическая регулировка ua груженым и порожнии режимы. 
В отношении апnаратуры управления хропометрия достигается сравни

тельно простыми средствами. Опа легко осуществляется при групповых систе
мах с моторным приnодом путем соответствующего выбора скорости вращения 
сервомотора. При пневматическом приводе для обеспf'чения постоянства скорости 
вала rруш10ных ноптанторов 

н соответствующей величипы v 
u -этои скорости пrншо11: сюш-

жается гидравличесюш лри

способлением, кан это поюt
зано на фиг. 4fJ. 

Движение поршнеii с 
зубчатой peiii{Oii в тш,:ом прii
воде сопрлжепо с вытесiш

нием жидкости (иасла) п:з 

специального ревервуара в 

!(илиндр привода. На пути 

жидности предусматривается 

суженное отверстие, сечениf' 

которого ~южет регулиро

v 

"' L----~-1~:,__, 

Фнr. 50 Фнг. 51 

ваться винтом. Это отверстие огршшчивает скорость перетенапия жидности7 
а следовательп(). и скорость вращепия Iiулачновоrо вuла групповых коптак

тора 

Однако цепные для моторпых вагонов тяговые свойства хронометрического 
пуска в по;шой мере могут быть использованы только при весьма малом коэфи
циенте неравномерпости, т. е. при большом числе реостатных ступеней. Дей
ствительно, если ступени реостата рассчитапы, как обычно, по постояиным пре
делам lmin и lmax, то, как это видно, например, из фиг. 11, интервалы скоростеii дv 
tfa отдельных ступенях получаются не одинаковыми, а убывающими по мере 
приближения к автоматичесной характеристике. Для получения такой диаграммы 
необходимы соответственно разные задержки по времени на отдельных ступенях. 
Если же вал групповых контакторов вращается равномерно, то переход со ету-
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шнш: па ступель в начале пуска будет чрезмерно быстрым, а в конце недостаточ11 о 
быстрым. В результате пусковая диаграмма будет искажена и примет 
вид фиг. 50. Если же, учитывая специфическую особешrость хронометрического .. ~ 

пусиа, ступспи сопротшзлспии рассчитать из условии постоянства прираше-

пия сиорости ш1 наждой ступели ~v. то при этом, как это ясно из фиг. 51, откло
нения тона при пуске получатся неравномерпыми, резко возрастающими но 

мере приближения к автоматичесиой характеристиr~е. Это явление не имеет ЗIШЧI'
пин, если число ступеней пуска достаточно вrшико, так что и в верхней области 
толчки тока певслини. 

В связи с этими явлениями хронометрический пуск в чистом виде лона пpff-
., 

мен петел только на трамвае совместно е слетемои так наС~ыnаr.мого ШJ.ЛЛАl~тор-

пого пуСiш, в основу которого Itaк раз положен принцип многостушшчатого, 

прюстичесни плавного регулирования пусн:оnого сопротивлении. 

В моторных вагонах при ограниченном числе ступеней сопротивлении хр1 )
но~rетрический пуск используется лишь для ограничении начального уснорР
пин, которое при просто м автоматичr.ском пуске резко возрастает, когда ваго11ы 

мало нагружены. 

1' Л А В А В Т О Р А Н 

СИЛОВЫЕ СХЕМЫ 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИfl 

Тяговые двигатели с аппаратурой для пycita и регулировании скорости, 
реверсировании, защиты и т. д. электрически соединяютел в схему, которая 

в отличие от других электрических цепей электровоза или моторного вагона, 
имеющих вспо,.rогательное значение, называетси силовой схемой, или силовон 
цепью. 

Аппаратура силовой цепи должна обеспечивать следующие операции, свtt-
:запные с управлением тяговыми двигателями: 

1) переключеuие двигателей с одного соединения па другое; 
2) перен:лючепие ступеней пускового реuстата; 
3) переключение витков обмоток возбуждения двигателей или включеш11· 

шунтов для ослабления поля; 
4) реверсирование л;вигателеii. 
Кроме того, должны быть обеспечены: 
1) возможность аварийного режима работы схемы, т. е. отнлючение повреж

денных двигателей с сохранением работоспособности схемы па оставшихсн 
исправных двигателях, и 

2) защита двигателей и схемы в целом от юJр,,ткнх эамыканий, перегрузоl\ 
и тому подобных аварийных явлений. 

~ 1. Питание •·иловой цепи 

Силовая цепь с одной стороны посредством токоприемника включаетсн НО<! 
•• 

напряжение контактного провода, а с другои, -через ходовые части вагопа ил11 

электровоза присоединяется к рельсам, которые, Kai{ известно, используютсн 

в качестве обратного провода. 
При верхнем проводе токоприемники устанавливаются на крыше вагона. 

Обычно предусматривается два токоприемника, но нормально используетсл ..• 
только один, второи же явлл:етси резервным. 

Токоприемники или соединяютел между собой кабелем, так что всегда оба 
находятся под напряжением, или раздельно присоединяются к переключагелю 

или разъединителям, посредством которых силовая цепь может быть присоеди
нена к любому из них. 

На моторных вагонах метрополитенов при третьем рельсе применлютея токо
приемники н виде контактпого башмака, устанавливаемого на деревянном 
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брусе, уi;репаенном между буiiСами тележки llaгuнa. Силован цепь соfщин.яетсл 
с двумя токоприемнинами, чем обеспечивается непрерывность питанля и 
устраняется искрение при отснакиваюш uдного из токоприемников на неров

ностях третьего рельса. 

Ипогда практикуется соединение всех токоприемников псезда сквозным 
набелем. При наличии такего сююзного соедuненил не происходит перерывов 
питанЕ.я на с'Iрелнах и I>J-естоЕппах, г де ш;rются перерыr ы цrпи третьег() 

J,ельса. 

Соединение с рельсовой цепью, или таь: На3Ьшаемое заземленЕе, выпол
няется обычно путем присоедппепия соответствующих нnбелей силовой схемы 
1,: сборной шипе, ноторал в сnою очередь соединнется с рамой тележки вагона 
или электровоза. От JШ111Ы тrлrж1ш тш' черса буксы и колесные пары протекает 
в рельсы. 

В ролиновых подшипниках прохождение тона происходит через точки I>а
сания ролпнов с внутренним и впешпим нольцами, где вследствие весьма высr1-

~~ ~· 

I>ОИ ш1отпостн тока возиикают мествыи нагрев и разрушение материала. 

Поэтому при ролиl\овых бунсах заземление осуществляется через остов 
'',lногп из тяговых двигателей: и моторпоосевые подшишшiш. 

Hn э.'lrктровозах с рощшо1 ымп бунсшш прп ШJличин бегуш\ов заземление 
оеущетв.'шется черrз спецшиiЫIЫЙ еi;:сш,злщнii J;ольцевой нолтакт на одной 
11:j бег,·штных осей . 

• 

§ :!. Чиело ДIIИl'a'l'f'Jieй и их группироnон 11 ехемах 

Силuвыс схемы разделяютел по числу двигателй на схе:мы двухмоторные, 
•1етырехмоторпые и т. д. и по числу их группировок - на схемы с двумя, трrмя 

11 т. д. соеДJшениям:и двигателей. 
Чвсло соединений вли груnnировок двигателей, нак уже было paccмtiT

JIOHO выше, зависит от числа двигателей в схеме и от величипы nаnряжения на 
1\!.IJiлеиторе двигателя. 

Н тлговом отnошении выгоднее иметь наnряжение на :коллекторе, равное 
шшрлжепию сети, так Hai\ в этом случае наивысшая ЭI>опомичес:кая сиорость 

нолучается при параллельном соединении всех двигателей. Таи о е coeдиneiJIIP, 
,'lЛЯ основпой ступени скорости имеет то преимущества, что боксование одной из 
"ceii не вызывает уменьшения тона в других двигателях, а следовательно, бщ;
соваиие отдельных осей вызывает меньшую потерю общего тягового усилил, 
'II'M пр н uоследоnптельном соединении двух или несиольних двигателей. 

Одн;шо uри напряжении в сети 3 000 в по конструнции самuх днигате.'IРii 
ЦI'.IРСообра3пrе нтти na попижеиное папр.яжепие na коллекторе - 1 500 
}li:игnтrли с папряжением па коллекторе 3 000 в не при111ешнотс.я. 

Д.:ош элентровозных двигателей при мощностях 300 'Квт и более в однщ1 
ш;оrю шшрJIЖешiе IШ колленторе порядна 1 500 в Jiвд.яетсл оптимальным nu 
J>онструiЩIIИ двигателя. ДальнеИшее уменьшение папр.яжепия певыгодпо как ., 
по числу соединяемых последовательпо двигателеи, так и по конструкции са-

мих двигателей, таи иак при попижепни папряжепил возрастает ток и увеJJИ
чиваются размеры коллектора. 

Для моторных вагопов применяются двигатели с напряжением на кол
:н~кторе 750 и 1 500 в. Однако 1 500 в на Jtоллеиторе nрименяется лишь для :мо
•rорпых вагонов на 3 000 в, где таное вапряжепие необходимо для осуществле
ния пвух соединений двигателей при пуске. 

Число двигателей в схеме для моторных вагонов бывает равно двум,четы
рем и :весьма редко шести. Схемы с двумя двигателями иногда встречаются 
н моторвагонных поездах, все вагоны которых являются моторными, так :как 

н этом случае мощность наждого моторного вагона сравнительно невелина. 

Нормальное наnряжение на нолленторе двиrател.я для двухмоторной схемы 
должно быть равно напряжению сети (U а = U J, так как тольно nри этом 
условии возможны два соединения двигателей. 
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Для моторных rшгOJJOll типичны схемы с четырьмя днип1теJJ.НМИ. Нсtваrонах 
'dагистральных дорог при напряжении в коптактном проводе 1 500 и 3 000 в 
применяются двигатели с и~= 1/ 2 ис и каждые два двигателя соединяютел 
последовательно. Схема дает два соединения с соотношением скоростей 1/ 2 и 1. 

Для моторных вагонов метрополитена при сравнительно низком напряжении 

третьего рельса (750 в) двигатели вьшолняютсл обычно с напряжением на коллен
торе иk =и С" При и/,= исдлл четырехмоторной схемы возможны четыре СОРДИ
IIСПИ.Я двигателей с сос;тношепие~I сноростей 1/ 4 , 1/ 2 , 1, но экономическая сrш
рость, равная 1/ 4 полной, при последовательном соединепив всех двигатеJJеii 
l!e имеет для моторных вагонов эксплуатационного значения и незначителыю 

(" окращает пусковые потери, а осуществление ее связано с усложнением схе

мы и аппаратуры управлешш. Шестимоторные схемы последнее время начи
нают nрименяться Шt сr;:оростных моторню·оrшых сеr{циях сочлененного типа. 

В rшчестве примера мсжет быть приведена скоростпая моторвагонная сенци.п 
.'IIШИИ Париж-Ман, состоящан из двух сочлененных вагонов с тремя двухос
НЫli!И тележпами. Все шесть осей сенпии мс;торпые; шестr, тяговых двига'fР
:tей объединены в общую схему с тремя групuироющми двигателей. 

В схемах элен:тронозов ириходится нстречатьсл с четырьмя, шестью, rю
семью и r-шк нсюпочснис дт;падцатью двигателями. Больше восьми двигателеiJ: 
IJ общей схеме обычно не встречается из-за нонструi~ТИБIIЫХ затрудпе11ий и экс
IIлуатациошrоii нсце:rссообразности элеrпровозов с числом сцепных осей более 
носыш в виде неразделыrой 'I\!Пoвoii единицы. Исr~лючение представляют элеr{
тровозы со сдвоешrьвш ,'\Бигатсл.юш, r;оторые при двенадцати двигателях 

" 
имеют шесть сцеппых осе н. 

НорlШШЫIОР COOTIIOШCIIIIC JIШipJJ<ECILШI ,'\IШI'<lTC:Ш И СеТИ U 1t = 1/ 2 и с· 
При и h = и с число Jююrо;Jшых соеюшепий двигателей па одно больше, чем 

нри И h = 1/ 2 и с• но пснош.зоnшше JJccx их н 11шогоиоторных схемах с шестью 
и восемью двигателями чрезмерно усложп.пет схему и соот11ошепие экономиче

СЮIХ СI{Оростей (lf 6 , 
113 , "1 2 , 1- для шестимоторпой и 118 , 114 , 112 и 1 ДJШ 

Jюсышмоторноii схемы), распrсдеJrеrшых uесыш перавпомерпо, и пе оправдывает 
этого усложнепи.п. 

При и~<= 1 12 ис соотпошешrв скоростей: 1 / 3 , 2 / 3 , 1-длл шестимоторной и 
114 , 112 , 1 - для восыrш1оторноil схеыы, т. е. в первом случае по.чучается три ран
номерно распрсl(елеппые ступени еrирости, а во втором- терлетел лишь сту

пень, раnшш 11 н от паивысmrti: эr;:оrю11шческой спорости. 

ll. СХЫIЫ ПЕРЕХОДА 

Операция нерекmочеrшя двигатслеii с oдuoil грушшровки на другую нь
:rяетс.я наиболее слсжuой, и схема перl'хода в значительпой етепени опредешtl''I' 

~~ ., 
J\омпановку веси спловои схемы. 

Известны четыре способа перехода: 
1) переход с полным отнлючепием силовой цепи, 
2) переход с коротним ::з<а!Ыl\ШШеllr двигателей, 
З) переход пу'rем шунтпрuнн:и двигателей сопр1Jтиuлсписм и 
4) переход мостинам. 
При оцепне сравнительных преюгущестu способов перехода приходится ср;ш-

•• 
ниnать их, во-первых, с •гочrш зрения иростоты rшммутационнои аппаратуры, 

необходимой для сuотiJетстuующих псрсншочепиii в схеме. В этом отношении 
идеальпой JПJл.нетсн схема, IJ nuтopo:U персход соnсршается без разрыва тона сило
ной аппаратурон (нопт<шторами), но праь:тически таной переход получитr. не 
удается. Однано можно все же свести н миuимуму число ноптакторов, разры
нающих тон, а танже умспьшить силу тоrш и напряжение, т. е. электрическую 

мощность, разрываемую отдельными контанторами. 

Во-вторых, сравнению подлежит плавность перехода в отношении постояп
ства ycИJJйJI тяги, развиваемого элентроnазом или моторным nагоном. Идеаль

ным следует считатъ переход, не вызывающий больших колебшшй т.нговоrr~ 
усилия, чrм пpoпrr·r ступенчатого rrnет:1тпого пусна. 
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§ :J. Переход t полным отБлючение~• еилоnой цепи 

Нри переходе с полным отключенпе~1 силовая схема предварительно от
IiJIЮчается от сети: и двигатели перекшочаютсл в новое соединение при обесточнн
IIOЙ схеме. Достоинство тан:ого способа перехода состоит в то111, что аппараты, 
rшрсн:дючающие двигатели, работают в обесточенном состолнии н поэтому могут 
нмстт, простей:шую конструкцию без пскрогашения. 

Однако такой способ нарушает плавность пуска, так как полное выключение 
TIII{a вызывает падение ускорения поезда до нуля, а если пуск происходит на 
шщъеме, то выключение тока сопровождаетсн даже зшtчитеJiьным замедлением 

пос:ца. Повторное же включение вызьшаст толчок, который неиринтен в отнu
Iшшин динамических усилий и напрнжеrшiJ: в передаче н в сцеnных приборах. 
13 "'шторных вагонах при больших ускореюrнх нри этш1 понижавтел среднее 

1 

,.---..;J, __ _.J ц 

R2 

1 

' ' ' 
1 

1 Позиции 
' 1 1 1 
1 

Последовательное соеди-
нение (безреостатная 
с·1уnень) 1 

1 

1 nсреходные nозиции: 

! 1 : 
1 
1 • 

1 111 1 1 • 
1 IV 1 • 

Лараллельное соедин е-

ни е (nервая реостатная 
стуnень) • 1 

1 1 

Фпг. 52 

д 

? 

1{0 НТЗJ<ТО РЬI 

2 з/41 5 б 7 

2 3- - б -

2-- - б -1 
б 7 2--

2-1- - - 7 
2 - - 5 - 7 

2- 4 5- 7 

8-13 

8-13 

-
-
-
-

-

ускорение за nериод пуска и, кро

ме тuго, рсзние изменения всJшчи

вы ускорения uесьма неприятно 

ощущаютел пассажирами. 

В снлу этих нсдостаткоu пере
ход с полuLш отюпочением сило-

~ 

НОИ Цf'ПИ IIрШ{ТИЧеСНИ lle Приме-

ннетrн. 

§ 4_ Переход 1шротьпм замыюi
нием 

На фиг. 5:d приведсна двух
~шторнан схема е 1~вуr.ш соедШII'-., ~, 

иrшми двигателеи, в н:оторои пере-

ход с однuго соединения lШ друго1· 

осуществляется путем коротю•I'о 

замынаuия двигателя 2. 
Очередность вrtлючения и вы

юrючсшш коптакторов при пере--ходе дана на таошще. 

На носледонатслыrом соедин••-
--lllllf .'Ц!Jll'<I'Г('.•Iell Bli:.'l!OЧCifr.I 1{0\IT<lli-

TO]Jbl 1, 3 и G. 'Гш~ протекает 11Т 
TIJI\OЩJИCMIIIII\a, Через };OIITaiCTOp 1, 
нерхшою груuну пусfiовых conpo
TIOJJIOI!Ifii lU, IН!IIT3KTOp 3, НИЖНЮЮ 
груrшу нусю)вr.rх сонротивлепий Н2 
н ;щ,;rсе череэ ;(нигателr, 1, н:оuт<-ш
то р G и .-(ниган· j(Ь 2 в зеы:по. На 
фш·. ::>:J, а это lJIOIIOЧenиe схемы 

щнш,щеtнJ н риансрнутом виде. 

1-la безреОСТаТНОВ С Ту llell!f IIUCЛfJДOI:Jil'fCЛЫIOI'O COC;J,ШICHHH Нl{ЛlОЧеНЫ КОII
ТШ;торы 8 13 и ток протеrшет помимu нусr•uных еонротивлсниii (фиг. 53,6). 
С цс.тrью подготовки к переходу ш1 парал.че.'JЫrое еоРдиrюнне на этой ступени 
включается также контактор 2. 

Для перехода на первую реостатную сту 11еш. Iшралшшыrогu соедиuешrп 
" предварительно в цепь двигателен 1шоднтсн нусковыс сопротивления путеи вы-

клюqеnин контакторов 8- 13 и 3 (с". ф11г. 52). Поел(~ выключения эт11\ 
юштакторов ток протекает через контактор 2, uижuюю группу сопротпвлеuий Н2 
и далее nоследовательно через двигатели 1 н 2 (фиг. 53, в), т. е. в цепь двигатеш~й 
вводител груnпа сопротивлений R2. Друган групна сопротивлений R1 нрисоеди
шша контактором 1 к сети, но второй ее Iiопец остается свободным. Эта группа 
~онрuтивлений подготовлена для присоединсни н I> ней л,ви га тr.1н 2. 

()4 
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Переключепие самих двигателей начинается с включения контактора 7 
(см. фиг. 52), которым двигатель 1, включенный ранее перед двигателем 2, при
соединяется непосредствепно к земле, а двигатель 2 замыкается накоротко 

(фиг. 53, г). После этого выключается контактор 6 (фиг. 53, д) и включением 
контактора 5 двигатель 2 присоединяется к сети последовательно с группой со
противлений RJ (фиг. 53 е). Наконец, включением контактора 4 замыкается так 

а г iJ е 

-- --
Фиг. 53 

называемое уравнителыше соединение, выравнивающее напряжение на двигателях 

и их нагрузку, если сопротивления групп Rl и R2 не равны (фиг. 53, ж). Такое 
включение соответствует уже реостатной ступени параллельного соединения 
двигателей. 

В процессс перехода под током размыкаются только контакторы пусковых 
-сопротивлений 8- 13, точнее только контакторы 11, 12 и 13 группы сопротив
лений R2, вводимой в цепь двигателей в начале перехода. Но и эти контакторы 
разрывают незначительную мощность, так как они шунтированы сопротивлением 

и полностыо цепи не размыкают. Контактор 6 выключается без тока, так как 

1 
F 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

' 1 

1 
1 
1 

1 

' 

.u ::umeлt; N··· .' 

1 1 
1 ДЬигаА!Уlо N~? 
1 ' 

1 

1 1 

1 1 
1 

1 1 

1 

' 1 

Фиг. 54 

1 

1 
1 ; 
1 

1 

1 

' 
1 

в цепи замкнутого накоротко двигателя ток под 

действием протинаэлектродвижущей силы быстро 
уменьшается и к моменту выключения контак

тора 6 падает до нуля. Остальные контакторы 
при переходе работают на включение. 

Таким образом, с точки зрения условий 
работы коммутационной аппаратуры переход 

коротким замыканием 

с ;,.i -~ дает вполне удавлетво-

Фиг. 55 

г 1 r рительные результаты. 

· '-J l На фиг. 54 приве-
Lf(l 1 дева диаграмма измене-

ния тока в двигателях 

в процессе переходиого 

режима. До момента 
времени t1 двигатели 

включены последовательно; в момент времени t1 начинается процесс перехода: 
в цепь вводятся пусковые сопротивления и ток в цепи падает. Момент вре
мени t2 соответствует включению контактора 7, заrtорачивающего двигатель 2. 
В двигателе 1 ток при этом возрастает и при соответствующей величине сопро
'I'Ивления группы R2 достигает нормального значения для первой реостатной 
позиции параллельпого соединения. 

В двигателе 2, зюшпутом накоротко, происходит следующий процесс. 
В начальный момент ток протекает в ирежнем направлении, но быстро 

уменьшается под действием противоэлектродвижущ~й силы якоря (фиг. 55,а). 
dl 

Э. д. с. Е уравновешивается э. д. с. самоиндукции L dt , при отрицательном 

.5 По;,.вижной состан 240 1 65 
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dl 
dt , т. е. при убывающем токе, действующей u панран.;Iении тока. По 11ерВ" 

уменьшени.н тока уменьшаетс.н поток возбуждения и пропорциона.lJьно нотону 
уменьшаетс.н э. д. с. якор.н. Но поток возбуждени.н падает значительно ыедлен
нее чем ток 1, вследствие задерживающего действия TOI{OB Фуко, наводимых 
убывающим потокш[ в железе двигателя, особенно остове, массивное тело RО
торого представл.нет дл.н них малое сопротивление. В результате к моментv 

" 
падени.н тока до нул.н поток возбуждения и э. д. с. ЛI\оря до нуля не падают, и 
в следующий момент в цепи по.нвллетсл ток в направлении действия э. д. с . 
.нкор.н (фиг. 55,6). Однако с по.нвлением обратного тока процесс размагннчива
ни.н двигател.н ускор.нетс.н, э. д. с . .нкор.н быстро уменьшаt;тс.н и ток вновь па
дает до нул.н. Таким образом, закорачивание двигател.н сопровождается: толчком 
тока обратного, т. е. генераторного, шшравлени.н и, следовательно, пеiiоторьш 
тормозным эффектом. Однаitо .явление это, как показала практин:а, вредных 
последствий не вызывает. 

В момент времени t3 (фиг. 54) отключаетс.н контактор 6 и в момент t4 зюш
каетс.н контактор 5. При этом двигатель 2 вь:лючаетс.н на сеть и, 4JСЛИ сопротинле
ние rpyпiiЫ Rl равно R2, то в цепи двиrател.н 2 по.нвл.нетсл TOI{, равпыii тоь:у 
двигателя: 1. Если же сопротивленил R1 и R2 не равпы, то выравнивание ш:t
груэок происходит после замыкапил контактора 4 (t6 , фиг. 54). 

В соответствии с изменением нагрузки двигателей измен.нетс.н тяговое уси
лие. На фиг. 54 приведена кривая изменения тягового усилия, развивае,,юго 
совместно двигателями 1 и 2 при переходе. Rак видно из этой диаграммы, такой 
способ перехода вызывает значитвльное падение тягового усилия, но все же оrю 
не терлетел полностью. Восстановление усилия т .яги происходит эдесь двумя сту
пенями, благодаря чему механичес1шй толчок несколько см.нгчаетс.я. 

Часто к схеме перехода предъявл.нетс.н также требование возможности об
ратного перехода с первой реостатпой ступени параллельного соединения на 
последовательное соединение без полного выключения схемы. Дл.я этого требуется 
соблюдение обратной очередности действия: контакторов. Если такая очередность 
выдержана, то повторяются в обратной последовательности те же переходвые 
положения, что и при прямом переходе, и полного разрыва силовой цепи не 

происходит. 

При обратном переходе выключаются, разрывая: тон, те контакторы, которые 
при прямом переходе работают на включение. Поэтому для: переключепил дви
гателей и св.нэанного с ним первключения групп сопротивлений примеп.нется 
исRлючительно аппаратура с искрогашением, т. е. Itонтакторы индивидуальные 

или групповые, а не первключатели барабанного типа. 
На контроллере машиниста не nредусматриваются позиции, соответствую

щие стади.нм переключевил силовой цепи при переходе. Двйстнис I{Онтан:торов 
в надлежащей последовательности должно происходить автшштичесшr, I>аь: 
только ручка контроллера первведена машинистом с позиции, соотnетствующей 
последовательному соединению двигателей без сопротивлеuиii, Шl позицию. 
соответствующую первой реостатной ступени параллельного соединения, или, 
при автоматическом пycite, после очсредuшо действия реле ускорения. Это до
стигается при групповой систе:\!:е соответствующим профилированием кулачi\О
вого вала групповых коптакторов и при индивидуальной системе взаимной бло
кировкой индивидуальных I>:оптюtторов в цепи управления. В последнем 
случае получается сложная система блокировок, особенно для схем ЭЛеi{Трово
зов .с тремя соединениями двигателей, т. е. с двумя переходами при пуске. Си
стема блокировок еще более усложн.нется, если требуется соблюдение обрщпого 
перехода без разрыва цепи. Поэтому при индивидуальных контакторах обычно 
последнее не соблюдается. Блокировки в цепи управления значительно унро
щаются и сравнительно легко обеспечивается обратный переход без разрыва цепи, 
если для переключепил двигателей при переходе применяются групповые кон
'!'акторы. 

Групповые контакторы, выпощшющие тольRо 
двигателей с одного соединения на другое, обычно 

б б 

функции переключення 
называются г р у н п о-
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н ы м пер е к л ю ч а т е л е м. Применительно к схеме фиг. 52 групповыми 

1rонтакторами должны быть контакторы б, 6 и 7 Очередность действия их при 
прнмом и обратном переходах в этом случае соблюдается соответствующей 
I{онфигурацией кулачков вала группового переключателл, развертка которого 

схематично приведела на фиг. 56. 
При такой смешанной индивидуально-групповой системе нореход осущест

шшется тремя последовательными операциями: 

I) выключением реостатных контакторов (контакторы 8- 13, фиг. 52); 

- 1 -ПараллелЬнпе coeiJШieнue 
- - - - -2-ое перв;rо8нпе (Фиг-538) -- -! -1-пе пере:rо8ное (Фиг 5Зг) 
- -о- - · о- - ПаследадателЬное 

5 6 1 сое8Шiенuе 

Фиг 56 

lJ'-q-<r< ... .___".....,{\, l 

L....,~rWJ ~L\-J --<r•-_ -,cl--J ...;-о~ 

ф -~ JIГ. ;:Ji 

-

2) переключением группового nереключател.н в положение, соответствующее 
параллельному соединению двигателей, и 

3) юшючением коllТактора уравнительного соединения (контактор 4, 
фиг. 52). 

При обратном nереходе требуется соблюдение следующей очередности 
операций: 

1) переключение группового переключателя в положение, соответствующее 
последовательному соединению двигателей, и 

2) Рключение контакторов пусновых сопротивлений. 
Несоблюдение таr,ой очередпости при обратном nереходе вызвало бы nере

гру:шу двигателей в момент замьшапия реостатных коnтакторов nри нелере
ключеином еще груnповом nереключателе, так нак такое включение схемы 

соответствует безреостатной ступени на параллельном соединении двигателей. 

Фиг. 58 Фиг. 59 

Схема по фиг. 52 пригодна ;-r_ля любuгu числа двигателей при числе соедине
ний, равном двум. Действительно, вместо каждого двигателя в схему можно вклю
чить групnу двигателей, соединеппых или последовательно, или ш:tраллельно, 
или в любой последовательпо-параллельвой комбинации. Так, например, 
в схеме фиг. 57 включены двР группы, состоящие из двух двигателей, соединенных 
последовательно. В этом случае получается четырехмоторная схема, применяе
мая, когда нормальное наnряжение двигателя равпо половине напр.нжени.н 

сети. В схеме фиг. 58 каждая группа состоит из двух двигателей, соединенных 
параллельно. В этой схеме напряжение двигателей равно наnряжению сети. 
На фиг. 59 прю:едена восьмимоторная схема с номбиnированным включением 
двигателей в каждой группе. 

Приведеиные выше схемы отличаются тем, что на nоследовательном сое
динении часть обмоток возбуждения оказывается включенной между якорями 
групn двигателей и имеет nотспциал по отношению к земле, равный полонине 
напряжения сети. Это обстоятельство затрудняет примешшие общего реверсора 
для всех двигателей: nриходится или применять два самостоятельных ревер
сора для иаждой группы двигателей, или усиливать изолnцию между токо-
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несущими частями, соединенными с обмотками возбуждения: разных групп, для 
общего реверсора. Недостаток этот устраняется, если схема перехода выполнеаа 
так, что на всех соединениях двигателей обмотки возбуждения оказываются: 
включенными за якорями. Такое включение обмоток возбуждения, кроме того, 

1 5 

(j 

Фиг. 60 

8 

l 

9 

является совершенно необходимым 
для: некоторых схем электрического 

торможения. 

На фиг. 60 приведсна схема с пере
ходом коротким замыканием, в ко

торой этот недос·rатшс устранен. Схе
ма фиг. 60 отличается от схемы 
фиг. 52 тем, что обмотка возбужде
ния двигателя 1 присоединена непо
средственно к эе~ше и двигатель 2 
на последовательном соединении 

включается между якорем и обмоткой возбуждения двигателя 1. В свлзи с этим 
для переключевил двигателя 2 на параллельнов соедиаение требуются: Т(n
полннтельные контакторы 8 и 9. 

Порядок перехода в этой схеме тот же, что и для схемы фиг. 52, с той лишь 
разницей, что после включения контактора 7, закорачивающего двигателh 2, 
последний отключается: с 
двух сторон контакторами 

6 и8 и затем присоединяет
ся к земле контактором 9 
и к пусковым сопротивле

ниям-контактором б. Ста
дии перехода в разверну

том виде приведены на 

фИI'. 61. 
Вместо каждого двига

теля в этой схеме также 
может быть включена груп
па последовательно соеди

Фпг. 61 

-- -• 

ненных двигателей, но включение групп с uараллельным соединением невоз
можно. 

На фиг. 62 приведсна схема с двумя параллельпо соединенными двигателями 
в группе. Для нижней группы двигателей лкори и обиотн:и возбуж"\е
ни.н в этой схеме оказываются соединеппы~ш в самостоятельные параллелыrые 

Фиг. 62 

группы, а такое соединение недо

пустимо, так кart не обеспечивает 

равномерности распределения: на

грузок между sшорюш. Неравно
мерность З/J;есь может быть вы
звана прежде всего неравномерным 

распределением тока по обмотrtам 
возбуждения~ В свою очередь пра
вильное распределение тока между 

обмотками возбуждения может быть 
нарушено, например, неско.'Iыtо 

повышенным сопротивлением ка

кого-либо контакта в цепи одной из обмоток, что при малоiJ: неличине сопроти
вления серпесной об~ютitИ влияет весьма ощутительно; то же самое может полу
читься в результате несколько неравномерного нагрева обиотшс 

Однако, если даже токи в обмотках возбужденшr равны, все же лкори 
будут нагружены неодинаково. Дело в том, что и прп раваых токах возбуж
девил противоэлектродвижущие силы якорей могут быть различrrымп из-за раз
вой величины потоrюв возбуждения, например в результате различных воЗI\УШ
вых зазоров в двигателях. Неравенство противоэлектродвижущих сил ( Е2 > Е1) 
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(фиг. 63) можно рассматривать как результат на-ложенил н каждом лкоре до
Е2-Е 

бавочвых электродвижущих сил Ае = 
2 

1 на основную Е, равную сред-

нему значению nротивоэлектродвижущих сил двух лкореfi: 

Е= Е1 +Е2 
2 . 

В лкuре с большей nротинаэлектродвижущей силой {).е суммируется с Е и 
f:.-2 =Е+ Ае, а в лноре с меньшей противоэлектродвижущей силой {).е вычи
тается из Е и Е1 = Е-Ае. В нонтуре якорей эти добавочные э. д. с. действуют 
сог:ruсно и вызывают ток, ограниченпый только оыичесю1м соnротивлением 
этого контура, которое весьма мало. В результате в контуре даже при малой 
величине Ае появл.нется значительный ток Ai, который и обусловливает не
ровенство нагрузок. Ток в якоре А (фиг. 64) равен 

12 = 1-М 
и в лкоре В 

I'де 1- среднее значение нагрузок .якорей. 
:Как видно из фиг. 65, при отсутствии уравнительного соединевил ток А./ 

замыкается через обмотки возбуждения двигателей, усилива.я поток 
в двигателе с меньшей протпвоэлектродвижущей силой и ослабляя 
в двигателе с большей противо
элеь:тродвижущей силой, бла-

~ el 
годзря чему Ае в этом случае 

значительно меньше и ~1еньше 

сам ток .:11, т. е. меньше пе
равномерность нагрузоit. 

Приведенпыfi ниже пример 
численно иллюстрирует недопу

стимость уравнительного соеди

нения. 

t~e ,J/ 
1 1 
1[ 

Фиг. 63 

' 1 

./ 

lJ 
Фиг. 64 Фиг. 65 

В практине отдельные двигатели ю1еют отклонение скоростных характе

ристик до ±3%, а иногда и более. При одинаковой скорости вращения такое 
отклонение имеют противоэлектродвижущие силы. Если даже принять, что 
отклоnепие это составляет ±2%, то, например, для дви1·ателя ДПЭ-340 

де= 0,02·1 500 = 30 в 

и nри сопротивлении .якоря около 0,15 ом 

2~е 2-30 · 
А.1\= 2Rя = 2·0,15 = 200а. 

Если общая нагрузка двух двигателей равна 5(,,j а1 qто соивстствует 
qасовому режиму двигателя ДПЭ-340 (lh = 250 а), то 

1" = 250- 200 = 50 а, 

/, = 250 + 200 = 450 а, 

а при меньшей общей нагрузке, наnример 300 а, 

1 2 = 150- 200=- 50 а, 

1,'= 150 + 200 = 350 а, 

т. е. один из двигателей работает даже генератором, вызывая тормозной момент. 
Это явление усугубляется еще возможным перавенетвам диаметров бандажей, 

и, следовательно, скорости вращения двигателей. 
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Таким образом, схема (фиг. 60) не пригодlrа, rtогда на параллельном соеди
нении число параллельных сцеплений двигателей больше двух. В этом случае 
для включения обJ\ютоrt возбуждеuил за якорями требуется ра:щельuое переrшю
чение двигателей, как это выполнено в схеме фиг 66, что значительно ус.Jrож-

Шiет схему, и сели включеrше об

моток возбуждения со стороны 
земли не диктуется требовапилми 

:-..., ·~~ [ ' - элеrпрического торможения, выгод
псе при:мепять схему по фш·. :J8. 

§ 5. Переход коротким замыка
нием при трех соединениях дви

гателей 

Фиг. 66 На фиг. 67 иэображеuа схема 
с переходом коротким замыканием 

при трех ступенях сrtорости, т. е. трех соединениях длл шести двигателей 

(Uk = 1 / 2U.). На всех сосдишшилх в этой схеме обмоткп включены эа юш
рями. 

На реостатных ступенях прн последовательном соединении двигателей 
замкнуты контакторы 18, 21, 22, 1, 2, 3, 4, 5 и 6 (фиг. 68, а). На безреостат
ной ступвин (фиг. 68, б), rtpoмe того, замкнуты реостатные контакторы, замы
кающие накоротко все секции сопротивлений R2, R3, и включается: rtонтак
тор 19. 

Переход на второе последоватсльuо-нараллельное соединение начинается. 
также с введения. в цепь пусн:оnого сопротивления:. В цепь двигателей вводител 
две группы сопротивлений R2 + R3 (фиг. 68, в). Это достигается выrшючепием 
р~остатных контакторов. Далее включением н:оuтактора 7 замыкаютел накоротко 
двигатели 5, 6 и 4 (фиг. 68, г), после чего размыкаютел контакторы 2 и 5 и 
двигатели 5, 6 и 4 совершепuо отrtлючаются: от схемы (фиг. 68, д). Замш~а
нием Itонтакторов 8 и 9 цепь двигателеii 5, 6 и 4 последовательно с сопро
.тивлением R1 вшпочается: параллельно цепи двигателей 1, 2 и 3 (фиг. 68, е) и 
шшючением контаrtтора 16 замшшетсн ураниительное соединение (фиг. 68, :JIO). 

Теперь двигатели вrслючены н носледовательно-параллелыrое соединение с дву
мя параллелыrыми цепями по три днигателн последовательuо в каждой. ДалеР 

происходит реостатuыi:i пуск на этом ноншr соединении двигателей до полного ны
ключеrrил сопротивлений (фиг. 68, .1). Переход на следующее соединение 7\ВИ
rателеi:i начинается. опять введением в цепь пусконых сопротивлений (R111 В3) 
(фю·. 68, и), после чего юшючением контакторов 10 и 13 замыкаютел наrшрот
ко двигатели 4 и 3, причеJ\1 каждый образует свой самостоятельный коротко
замкнутый коuтур. (фиг. 68;к). Затем раз•шкаются: контакторы 1, 6, 7, 3 н 4 и 
двигатели 3 и 4 полностью отключаютел от цепи (фиг. 68, .t). Замыкание;\I ь:онт<щтu
ров 11, 12, 14, 15 двигатели 3 и 4 последовательно с сопротивлеuием RZ uклю
чаются параллельна двум другим параллелышм цепям двигателей 1-2 и Б-б 
(фиг. 68, м) и включением контактора 17 замыкается: уравнительное соеди
нение (фиг. 68, n). Далее происходпт реостатныil: пуск на новом соединении 
двигателей. Эта последняя: схема соединения: двигателеii, соответствующап 
наивысшей ступени скорости, носит название параллельного соединении. 

Подобная схе;~ш также может быть вьшолнеuа проще в отношении числа коtr
такторов, если не предусматривастсп на всех сое;J;ипенинх включение обмот''" 

,.,.. ·-· 
воэоужденил за лriорями двигателем, около зеюш. 

Приведеиную на фиг. 67 припцrшиалыrую схему переходов имеют ншш1 
электровозы ВЛ-19, ПВ-21, CR и ВЛ-22 (для. напряжения сети 3 000 в). 

Схемы с числом соединений двигателей большим трех не применшотсл, )lante 
если это прющипиальuо возможно (см. стр. 63). Исключение представллют э,Jt~к
тровоэы ua два напряжения: 1 500 и 3 000 в, строящиеся в настоящее времJI :ш
нодом сДиаамо>) им. Кирова для электрифицированных участнов Московского 
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уз;ш, r·де иt.шет ыестu стык участков с напряжением в контактном проводе 1 500 
и 3 000 в. 

В схеме этого электровоза при режиме 3 000 в шесть двигателей имеют три 
·Соединения: 1) все шесть последовательно, 2) две параллельные цепи по три дви
гателя последовательно и 3) три цепи по два последовательно, и при режиме 
1 500 в также три соединения: первые два- те же, что второе и третье соеди-

;> < ~ - ', 

18 
~ 

Rl 8 NЯ~ 
13 NP5 NY!J " ' 

21 
J 4 18 5 NP4 19 11 

'" 
N94 f5 N9J rг 

1 7 
о 

J(онтакторы 
Реостатные 

Позиц(-ш 

71 8 9 1 oj11 13,14 15,16,17 18,19 20 21 
контакторы 

1 1 2 з 4 5 б 12 22 
' 

1 1 
Последовательное 1 
соединение (безрео- 51 б статная ступень) 1 2 3 4 - - - - - - - - - - - 18 19 -21 22 ЗаМI<нуты 

Лсреходные позиции: 
1 2 3 4 5 б 18 19 22 Разомкнуты 1 - - - - - - - - - - - - -· • 

1 1 1 2 3 4 5 б 7 - - - - - - - - - 18 19 - - 22 ~~ • 

1 1 1 1 - 3 4 - б 7 - - - - - -- - - - 18 19 - - 22 1) 
' 

1 IV 1 3 4 б 7 8 9 1) - - - - -- --
1 Последовательно-
1 параллель н ое сое-

1 динение (первая 
реостатная ступень) 1 - 3 4 - б 7 8 9 - - - - - - 16 - 18 19 - - 22 1~ 

Последовательно-па-

раллельное соеди-

нение (безреостат-
161-ная ступень) 1 - 3 4 -- 6 7 8 9 - - - - - - 18 19 20 - 22 Замкнуты • 

Переходные позиции: 
v 1 . 3 4 - б 7 8 9 - - -

а= 
-16- 1819 20 - - РаЗОМI<нуты • 

1 18:19 Vl 1- 3 4 - 6 7 8 9 10 -16- 20 - 1~ • 

Vll - - - - - - - 8 9 10 - - 131- -161- 18 19 20 - - 1) • ' 
15 16

1
- 18

1

19 v 111 - - - - - - - 8 9 10 11 12 13 14 20 - - 1) • 

Гlараллельное соеди-
нение (первая рео-
статная ступень) - - - - - - - 81 9 \0 11 12 1311415116117118119 20 - - 1) 

Фиг. 67 

ненин ДJШ режима 3 000 в и третье - все шесть двигателей параллельно. Такнм 
образом, всего двигатели имеют четыре соединения, Переход осуществляется 
коротrшм замыканием. 

Отличительной особенностью этой схемы (упрощенная схема приведона на 
фиг. 69) является, во-первых, то, что обмотки возбуждения постоянпо соеJш
нены со своими якорями, т. е. в схеме не соблюдено включение об~юток 
на всех соединениях со стороны земли, и во-вторых, в схеме отсутствуют шшт<ш

торы уранпителыrых соединений. То и другое допущено с целью максима.'rыюго 
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уnрощения схемы, так как без этих допущений схема требует чрезмерно боль
шого числа контакторов. Переключевне двигателей nроизводится груnnов:ым 
nереключателем, имеющим четыре положения вала соответственно четырем сое

динениям двигателей 1• 

lJ 

Q 

j 

Лертон 
ЛОJ/1111/А 

1 

nepшJik 
DOJIJЦJJJI 

v 

I)ЩJPIUCh 
1'/(/](Щllfl 

11 

() 

( 

11('~.1 l/d!l 

= 

n 

Лереrо!ЫJН 
IJ011ЩUR 

111 

"' <> 110}/Jц/JA 
:-;;> Vl <r 

eperq&. 
}ЩU/1 

V/1 

~ 
• 

' 

Фиг. 68 

d 

< ) 

9 

~ 
~-

n 

n 

е 

'fepl'Iodn 
ЛOJUЦU!I 

lf 

n • 

Отсутствие уравнительных контакторов nридает специфическую особенность 
самому nроцессу nерехода. 

Фнr. 69 
J 

Фиг. 70 

• 

1 

1 

Фиг. 71 

ДЬис:ателЬ Nqt 
-= 

1 
1 ';;= 
1 i/bu<ameлb N92 
1 1 

Фиг. 72 

Дли выисневин этой особенности на фиг. 70 nриведена двухмоторная схема 
без контактора в уравнительном соединении. Стадии nерехода приведепы на 

1 Подробнее см. стр. 451. 
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фи1·. 71. Переход отличается тюt, что после Вitлючения закорачивающего кон
·гантора 7 и выключепия контактора 6 двигателъ 2 нонтактором 4 присоеди
НШ'ТСЛ параллельна днигателю 1 на общую группу сопротивлений R2, 
после чего включение~! I>:онтан:тора 5 получаетел нормальпал схема. Включение 
днигателл 2 пара.'I.:.rелыю днпгателю 1 на общее сопротивление R2 вызы
вает вповь падеппе тorta н д1шгателе 1 (t 3 - t4 , фиг. 72), одшшо предвари-

., 
те.'rьпос включение второn группы со-

противлепий R1 параллсльпо группе 
R:! недопустюю, так как это ньшнало 
Gы толчон: то1ш в двигатш1с 1. Повтор
Н<ю падение тока в двигателе 1, 
1111 рочем, не вызывает дополнительпой 
Н<I'Гери усилил тяги, тю;: нан: потерн 

момепта этим двигателем компенси

руется появлением вращающего момен

та двигателл 2. Приемломость такого 
перехода проверсна на опыте эксплуа

тации элеiстровозов на два напрн

жепи.а:~ 

§ 6. Переход mунтиров«.ой двига-
• • 

теле11 сопротивлением 

На фиг 73 изuбражеuа схе~ш для 
nерехода путе)I шунтировни о.·щого 

из двигателей (или группы двигателей) 
сопротивлением. Переход происходит 
следующим образом. 

На последователыrом соедпнешrи 
включены контакторы 1,2 и 4 фиг. 7 4,а. 

7' 
><' 

Позиции 

N°1 

J 

Последовательное со-

един~ние (безреостат-
ная ступень) • 

Переходные позиции: 
1 • 

11 • 

1\I • 

IV • 

Параллельное соеди-

нение (первая рео- 1 статная ступень) . 

-
1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 

Фиг. 73 

" 

-

контакторы 

2 1 3 4 5 t) 

2 - 4 - -

2 3 4 - -
- 3 4 - -

- 3 - - -

- 3 - 5 -

- 3 - 5 б 

Переход начинается с включения контан:тора 3; при этом двигатель 1 шунти
рустел группой пусковых сонротивлений R1 (приблизительно половина всего 
сопротивления R1 + В2) (фиг. 74, 6). Далее, выключением контактора 2 в цепь 
шунтированного двигателя внодитсл другая группа пусковых сопротивлений R2 
(фиг. 74, в), после чего вьп.:лючением коптактора 4 и включением контактора Б 
дшrгатель 1 отсоединлется uт двигателл 2 (фиг. 74, г) и присоединлетсл к земле 

е 

-
Фнг. ~4 

(фиг. 74, д). Переход заканqи
ваетсл внлючением уравни

тельного соединепил контак

тором 6 (фиг. 74, е). 
Диаграмма изменении на

грузки двигателей при пере
Хi)Де приведсна на фиг. 75. 
Момент t1 соответствует на
чалу перехода, т. е. шунти

ровапию двигателл 1. Эта опе
рация вызывает падение тока 

в шунтируомом двигателе и 

увеличение тока в двигателе 2. 
Нозможное щш этом отклuuеuие ню·рузо1о; нллюстрируется диаграммой, 

приведеиной па фиг. 76. Кривая 1 па этой диагра~Vше изображает характеристику 
напряжения на зажимах двигателя U =Е + JR в функции нагрузни 1 при по
стоянной скорости, соответствующей моменту nерехода. 

До перехода при последовательном соединении напряжение на зажимах 

каждого двигателн равно И = 1 / 2 Uc и нагруюtа двигателей равна 10 • 

Прямая 2 изображает зависимость разности потенциалов между сетью и 
·гочнпii А (фltl'. 74, fi) н фушщан тока в mуптирующем сппротивлении R1. Если 
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сонротиuлщrи~ шунтирующего реостата равно ,., то эта JависJ1мость Gудет 1,.1·. 
Оченидно, что в шунтирующем сопротивлении и в двигателе 1 должны уста
новиться такие токи 1,. п 11, при которых I,.r = и1 , где И1 - FШПJШnЩIIИе на 
зажимах двигателя 1. 

Пршrая 3 на диаграмме дает зависимость разности потенциалон между 
точкой А и зем.'rей; в функции тока в шуптирующем сопротивлении эта зави
СШIIость Gудет и.- 1,.r. В двигателе 2, очевидно, должна усп:шовиться такая 
нагру:ша 12 , при которой папряжение па его яажимах и 2 было бы равно 
иr- 1,.г. 

Если нзять щюизвольное значение тока в шуптнрующем сопротивлении 
' 1,. (фиг. 76), то при этом :значении /,. нанряжеиве на зажимах двнгателл 1 

. l . . 
будет ран но U 1 = -

2 
И с - !),U' н тщ\ Шll'lJYЗIШ 1 

1 
= 1,.- ().J;, а паиряжение на 

, 1 , , , 
зажимах двигателя 2 И 2 = 2 Ис + t:.U' и тон: пагру:ши / 2 = fг + ().J 2 . 

Фактически в цепях схемы устапав:шваютсн нагрузни / .. , 
рые удовлетворяют равенству 12 -/1 = 1,. п.'tи f),/1 + ::./2 = 1,. 

Таюш образом, это персходное поло-
жение нызьшает пекоторос перерас л jJ(',IJ;e- :J ,, 
лени е шшрнжепии на ;rнигап~.'I н х. ннr"-

r 

1-..........! 
1 
1 
1 

1 

1 

1 

oL----+1 --~~L--f---t------t t, t2 t3 10 t5 

Фиг. 75 

• и' 

Фиг. 76 

1 

-чем пезначительное, если переход ЩJOИCXt)iJ:ИT при uшrьших ш.tгрузка.х, т. ~-

в области пологой ветви характеристики двигателей. Одпаrщ неравномерность 
нагрузоit получается значительной, и двигатель 2 сильно перегружаетсн. 

Этот недостаток в значительпой мере устраняется при быстром пepeXU/J.U, 
когда вторая операция выключение контактора 2 следует с весьма малым 
промежутном времени вслед за первой операцией и процесс увеличения тоюt 
в двигателе не успевает достигнуть установившегося состолшш, Itai.; это пor>a:m1ro 

на фиг. 75. 
После выключения контактора 2 ( t2) ток в обоих двигателях уменьшаетеff, и 

после выключения контактора4 (t 3 ) в двигателе Jпадает до нулл, а в двигателе 2 
снижается до пормального значения. Мо:ченты t4 и t5 соответствуют включош1ю 
контакторов 5 и 6. 

Такой способ персхода имеет некоторое преимущестnо в отношении постоян
ства тягового усилия: усилие тяги не падnет ниже половинного значения н, 

Itpoмe того, обеспечивает благоприятные ус.'ювия 7J,.'IJI J;:оптакторов, работающих 
прп переходе пn. вт.п;:точuпие. Разрыв~· ц<шп д1шгатеш1 1 I;:оriта:ктором 4 ПJН'![
шестnует выключение коптактора 2, чем в цеuь э•rого двигателя вnодитсн со
противление R2 и уменьшается тон~, разрываемый заТf'М контактором 4. В это~1 
отношении схема имеет особое проимущество для чисто групповой системы управ
ления, где выключение коптакторов происходит песЕолько замедленно и ра:lрыв 

больших токов особенпо затруднен. 
На пашем подвижном составе подобшнr схо~ш. персхода применепа для при

I'ородпых моторных вагонов Од с групповой системой управления. Для электро
ВО3ОВ при трех соединениях двигателей схема пеудобна и не нашла примепения. 
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Некоторым uреuмущестном этои схемы нкш~:т<;л тuь:же отсутстние тех не-.. 
..:тационарuых яuлеuиu, которые возJшi;:ают при :зюrьшанип двигателн накороТJ{I). 

IIermтopыe иrюстра1шые фнрмы в свя::Jи е этим вообще не применяют полного 
•• u 

аютрачивания днигателей, дополнпл с этои целью рассмnтренпые выше схемы 

дшr перехода норотюrм за

мыr;:<lнием специальпышr пе

реходньвш спнрnтнвления)IИ, 

юн;: это примеuителыru I{ 
" 

двухмоторнон схеме шжазu-

uо на фиг. 77. Эта схема uт:ш
чается от auaлoгичunii схе~rы 
(фИГ. 60) ТОЛЬКО TC~I, ЧТО ,J;IJII

ГaTeJIЬ 2 не замьпшетсн па

1 'J 

J 4 

р 

Фиг. 17 

Iщротко, а шунтирустел специальным переходным сопротивлением R, ь:оторое 
носле перехода замыкuется накоротко контактором 10. 

В отношении плавности перехода такой способ не дает преимущества но с ран-
., 

нтшю со схю1ои перехода коротким замыканием. 

~ 7. Переход мостиком 

Н ТЮ'ОНШL U'i'HOШШLIШ МеТОДЫ ВереХОДа КОрОТКИЬI 3аМЫJ:ШНИеМ И Ш)" ILT\1 lJ<IH
J(OЙ дают значительно лучшие результаты, че~r метод с uo.!llЬШ oтr-<лючetiJil')J тш;а; 

1 
• 
1 ' 
г 
1 о б t 

1 

По:1нции 

1 

Последовательное соеди-
пение (реостатная сту-
пень) • • • • • • • • l 

Последовательное соеди-
пение (беэреостатнан 
ступень) • • • • • • l 

Переходные позиции: 
1 • • • • • • • • • • 1 

11 • • • • • • • • • • l 

Параллельное соедине-

ние(перван реостатная 
ступень) • • • • • • • l 

Фиг. 78 

1 ( 8 

!{о итакторы 

2 3 4 5 

1 

- 3 - -

- 3 4 -
' 

- - 4 -
2 - 4 5 

2 - - 5 
1 

1 

1 
1 

1 

все же здесь имеет иесто :шачи

тслLШlЯ потеря усилия тяги. Пере
ход бса уменьшения тягового уси

лия может быть получен в схемuх 
I!Срехода :МОСТИ1tОМ. 

Схема псрсходu мостиком при
нсдеiш IШ фиг. 78. На посJщ'l,ова
тельпом соединении ток от ТОJ{О

прпе,rшrка прnхnдит через \{tJJIТaн:-

? тор 1, днигатель шш I'рупну дви
гателей 1, грунн у нycкouJ,J х со

противлений R1, I>:оптактор 3, 

6-11 

-

6-ll 

-
-

-

•• 
группу нусионых сопротившшии 

R2 н далее через дnиi·атсль пли 
грушrу двигателей 2 н землю. Кои
такторы 2, 4 и 5 разшшнуты. Пу
сковые сuнротнвления R1 н R2 по 
мере увеличrнил СI~оростн носtщ

циопно замьшаются Iшuта J{TOJ1<ШJ1 

6 11. После выключепшr всех 
• 

СеКЦИЙ ПУСКОВОГО COПJ10THН.'leHИ.II 

замыкается коптактор 4 (фнг. 7!1,а). 
Для перехода на пара.члельиое 

соединение прежде всего :щмы

каются коптакторы 2 и J нри вы
ключенных предварителыrо ь:rш

тактора,х 6 - 11 и 3. Этш1 двн
гатели соединяются с сопротшше

пиюш R1 и R2 в схему, ШlПtJМИ

нающую мост Унтстопа (фиг. 7~),6). 
Режим работы двигателей Ilpll этом 
не нарушитсн, TaJ{ как ОШI оста

ются включенными последовательно на напрпжение сетп и при равных Сt)
противлениях реостатов R 1 и R2 потенциал средней точки остапетсJJ рав
ным половине напряжеuия сети. Ток от пантографа протекает по двум Цt~плм: 
во-первых, через контактор 1, двигатель 1 и далее пnпроводу АВ через I\онтактор 4 

75 

 Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



и чере<~ двигатель 2 в землю, и Iю-вторых, через контактор 2, сопротивление R2 
н обратнои направлении по проводу ВА через контактор 4 и далее через сопро
тивление Rl и контактор ,5 в землю. Таним образом, по проnоду АВ и через 
контактор 4 протекает кю• бы два тока в противоположных направлеuин :с в 
о;(ном направлении ток двигателей J, а в другом- тон 

И с 
I,.=-2r' 

где r сопротивление каждой группы сопротивлений Rl и R2. В действитель
ности в проводе АВ протекает ток в направлении большего тоiш 1 или 1r, равный 
разности этих токов. 

При определенной величине сопротивления r, а именно, когда 

и 2r = -1~, (40) 

·rок 1r будет равен 1, а разность токов нулю. В этом случае nepexoдuoe поло
жение по токораспределению в цепях аналогично параллельному соединению 

двигателей с внлючением в цепь каждого из них самостоятельного uускового 

а 6 

1! 1 
А f'"':;-:;:-jB 

!, jl 

Фю·. 79 

в 

сопротивления Rl и R2. 
Далее без тока размыкается контактор 4 

и получается первая реостатная ступень на 

параллельном соединении(фиг. 79,в). Дальней
?, ший пуск будет происходить nосеiщиоiшым 

выключением соnротивлений Rl и R2. 
Таким образом, в этой схеме принци

пиально возможен переход без размыкания 
тока контакторами. Однако это свойство не 
может быть использовано с целью замены 
контакторов более простой аnпаратурой без 
искрогашения. 

Действительно, ток в уравнительном 
проноде АВ будет равен нулю только при 

одном каком-либо оuределенном токе двигателей 1, для которого рассчитано 
соnротивление реостатов Rl и R2 по формуле (40). Если пусковой ток двигателей 
в момент перехода больше или меньше 1, то по проводу АВ будет протекать 
уравнительный ток i, который будет разрываться контюtтором 4. 

Это обстоятельство особенно ощутительно с.казынается в схемах электро
возов, где необходимо в широких пределах варьировать uусковой тоь:. Одиако 
и при автоматическом пуске в моторных вагонах также не удаетсл соблюсти 
идеальных условий перехода, так как за машинистом и в этом случае сохранител 
возможность задержать процесс пуска на последовательном соединении и 

'к моменту nерехода нагрузка д:влгателей может nроизвольно изменитьсл. :Кроме 
того, ток сопротивлений 1,. зависит от наnряжения сети. В св.язи с этим 
в мостовом соединении nриходится применять нонтакторы с искрогашением. 

Контакторы 4 и Б (фиг. 78), работающие при прямои переходе на включение. 
всегда разрывают ток при обратном nереходе. 

Таким образшr, в отношепип ус;ювий работы аппаратуры переход мостиком 
не дает особых преимуществ. 

Некоторым недостатком перехода мостин:ом янллетсл то, что в перпод пуска 
на параллельно111 соединении воаможна неравномерная нагрузна двигателей 
вследствие некоторого, практически неизбежного, неравенства сопротив.юuий 
реостатон Rl и R2. Наконец, существенным недостат.кои, особенно д.лл ЭJiентро
нозов, лнллетсл то, что пусковые сопротивления разделены в этой схеме ш1 две 
самостолтельные группы. Такое разделение уменьшает число возможных hомби
наций внлючени.н секций сопротивлений, благодарл которым, ка.к увидшr в даль
нейшем, достигаетсл лучшее использование отдельных сенциii и теи самьш умень
шаютел вес и габариты пусковых сопротивлеFшй. 
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К числу сущlJстненных достоинств схемы cJieдye1' отнести возможность пeplJ· 
хода без потери усилил тяги. 

Однако для электровозов при наличии дополнительных реостатных ступеней 
это свойство не используется в полной мере, так как при пуске с большими пу
сковыми токами потеря усилил тяги все же имеет место (см. стр. 36). 

Потеря усилил тяги при переходе на параллельное соединение вследствие 
наличия дополпительных ступеней 1 и ll (фиг. 80) может быть устранена при
менением специальпого реле, которое, реагируя на силу пускового тока, осуще

ствляет соответствующие Переключенил в схеме пускового сопротивления при 

больших пусковых токах. При переходе на параллельное соединение сразу 
получаетел ступень 111, при малых же пусковых токах предварительпо вклю
чаютел ступени 1 или 11. 

Такое реле, называемое реле нерехода, особенно удобно вн:.лючить в мостовое 
соединение, как это показано на фиг. 81. Реле ироие силовой 1штушки А снаб
жено вспомогательной катушкой В, питаемой низким напряжением. Rатушю1 
включаютел так, что ампер-витки силовой катушки действуют против ампер
витков катушки В, когда тон сопротивлений превышает ток двигателей, и при 

этом реле выключается. Если выключение 
мостового контактора поставить в зависи-

v мость от выключения такого реле, то схема 

r--1' __, __ ,о~. 111 

1--- f111 --t-1 
!===-=-~ c_Jfr~i= -+-- 1 
t----1, -· 
1---lг--~ 
'------ f, -~ 

Фиг. 80 

будет обладать свойством автоматически JIЫ
бирать ту ступень параллельного соедипе
нил, на которую переход происходит без па
дения тока в двигателях. 

На фиг. 80 токи / 1 , / 2 и / 3 соответ
ствуют балансу мостика для первых трех 

·~ 

' 

в 

--
Фиг. 81 

ступеней сопротивлений, '1'. е. uри этих зн<tчеuилх то1ш в двигателях пере
ход па соответствующую ступень параллельного соединения происходит без тоJrч
ка тока и при отсутствии тока в мостовом соединении. Если машинист переведет 
рукоятку контроллера на первую позицию параллельного соединения при тош~ 

в двигателях / 1 < /1 , то переход nроизойдет обычным порядком, так как на 
персходном положении, т. е. nри схеме мостика, ток сопротивлений, равный / 1 , 

будет больше тока в двигателях и в силовой катушке "реле будет протекать ток, 
размагничивающий вспомогательную катушку В. Следовательно, реле сразу 
вын:лючитсл и выключит мостовой контактор. Выключение мостового контактори, 
т. е. переход на первую позицию параллельного соединения, будет сопровож
датьсн небольшим толчком нагрузки двигателей до 111 • Выключение реле перехода 
и размыкание мостового контактора не произойдут, если нагрузка двигателей 
1111 > 11 . В этом случае на первой позиции ш1раллельного соединения останетсн 
включенной схема мостика, так как ток в днитателих больше тока сопротивлений, 
и ток в силовой кaтymite реле будет вызывать ноток согласного направленил 
со вспомогательной катушкой, удерживал реле в за11шнутом положении. Размы
кание реле теперь ираизойдет только на второй позиции контроллера и будет 
также сопровождатьсл увеличением нагрузни двигателей до JIV. Вообще при 
произвольно большой нагрузке двигателей схема мостика будет оставатьсн 
включенной до тех лор, пока не будет достигнута та позиция контроллера, 
переход па которую не вызывает умепьшенин натрузки двигателей, дру-
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rими словами, пока сопротшшеuии Rl и R2 не будут настолько уменьшены, 
- u что ток сопротивлении nревысит ток двигателем. 

При наличии переходиого реле переход мостиюш 
щество и для электровозов. 

може·r иметь преиму-

Переход мостиком применен на nриt·ородных ыото1шых вагонах серии О д и на 
вагонах типа А и В Московского метрополитена. В неснолько видоизмененном 

• о 

1 Н· 6 

не o~acm cmrp7. 

Фиг. ::>·.? 

в11де схема перехода мо-

с·t·нком применена и на 

новых моторных вагонах 

типа Г Московского метро
политена. Подробное опи-

-~ 

сание этои схемы дано 

ниже (см. стр. 491). 

§ 8. Двойной мостин 

Принципиально возмо-
жен переход мостш<ом и для 

v 

шестимоторнон схемы с тремя 

соединениями двигателей. Та
кая схема nриведена на фиг.82. 
Пусковой реостат электровоза 
р<Iзбит здесь на четыре групnы 
соnротивлений: R1, R2, RЗ 1! 

R4, nричем таi<, что 

R1 = R2 + R3 = R4 
11 

R1 + R2 = RЗ + R4. 

На последователыюм соедине нии замкнуты контакторы 14, З, 10, 9, 11, 4 и 17. Разверт
ка схемы llil этой стуnени nриведсна на фиг. 83, а. Реостатный nyci< осуществляется nосек
ционным выключением соnротивлений R1, R2, RЗ и R4. На схеме фиг. 82 с целью упро
щения контакторы, которые nыключают по частям эти груnnы соnротивлений, не изо

бражены. После выключения всех пусковых сопротивлений замыкаются контакторы 
7 и 8 и размыкаются 3 и 4, а также все I<онтакторы nусковых сопротивлений. Такое 
включение соответствует безреостатной nозиции на nоследоnатсльном соединении двигателей 
(фиг. 83, б). Далее нключаются I<овтакторы 2 и й и получается схема мостика, аналогичиая 
рассмотренной выше (фиг. 83, в). Размыканием контактора 9 получается nервая реостат
и а я ступень nоследовательно-nараллельного соединения (фиг. 83, г). После выключения 
нусковых соnротивлений замыкают-
ся контакторы 1 и 5 и размыкаются 
I<онтакторы 7 и 8 и контакторы ny- 0 
сковых сопротивлений. Теnерь дви
гатели включены в nоследовательно

nараллельное соединение без nуско
вых соnротивлений (фиг. 83, д). Для 
нерехода на nараллельное соедине

ние замыкаются контактор 9 и, кро
ме того, контакторы 15, 76, 72 и 73. 
Это включение соответствует nepe-

v 
ходнои nозиции, уnрощенная схе-

ма которой дана на фи1·. 83, е. 

l 

-

Фиг. 83 

е • 
А.._____. В 

4'~-1[· 
' ' 

1 

~ 
i 

Для двигателей зто включение ничем не отличается от nредыдущего, так как про
вода АВ и CD образуют мостики между эквиnотенциальными то•1ками nараллельных 
цеnей двигателей и сопротивлений (R1 = R2 + RЗ = R4) и, следовательно, режим их ра
боты таким включением не нарушается. Переход на nараллельное соединение осущест
вляется отключением контакторов 10, 17, 11 и 74. Развертка схемы для nервой реостат
ной стуnени nараллельного соединения изображена на фиг. 83, ж. 

Так же как и в nредыдущей схеме, nлавный переход здесь как с последовательного 
на послел.овательно-nараллельное соединение, так и с nоследовательно-nараллельного 

на nараллельное возможен только nри одном орределенном nусковом токе. 

Большим недостатком схемы является то, что на nараллельном соединении nусковые 
сопротивления разбиваются на три самостоятелы1ыс групnы в разных цеnях двигателей, 
что еще более усугубляет отмеченный уже выше иедост<~ток метода nерехода мостиком 
н отношении использования секций nускового реостата. По этой nричине nереход мости
ком для магистральных электровозов, обычно имеющих число соединений двиг<Jтелей 
более двух, nрактического применения не нашел. 
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На моторных IJi.IГOнax, оuычно имеющих четырехмоторную схему, двойной мостик 
до nоследнего времени не nрименялся. Лишь недавно на новой скоростной моторвагон
ной секции линии Пi!рн:п;- Маи (см. стр. 63) примеиена схема двойного мостике~. 

\11. CXE}}IЬI IIYCI\OllЫX СОПРОТИВаЕНИЙ 

.. 
§ 9. Схемы пусковых сопротиnлеппи nри переходах корот.кпм зю1ъшание"1 

... .. 
и mунтпровкои дnпгателеи 

Допустим, что ДJШ uycr';a ш1 первюr соединепни двигателей требуютел сту
rюни реостата r~, r;, r; ... r~. 'Ган:ой рнд стуноней ~rожет быть получен путем пол:
разделеuил реостата, имеющего coпrютиnлcrrJre, равпое uаибольшей ступени r; 
на рлд се1;дий а, Ь, с ... , поочере,тщо ньшлючаеыых rшптаi{торами 1, 2, 3 ... n (фиг. 84). 
Сшrротиu~юшш отдеJrыrых сшщнй, очевидно, дrJлжны быть равны разности сопро
тинлениii смежных ступеней, т. е. а = r; r;; Ь = r;- r;; с = r~ r~ и т. д. 

Дшr пусна па второи соедшrепин двигателей потребуется: новый ря:д ступеней 
'' ,, ,, '' <> ~-. r 1 , r" r., . . . r , отличающип сп от первого п по числу ступевеи и по величинюr ... ' ,, т 

coнpoтиn:rerшii. Для второго соедппепил сопротивление первой ступе н и r; 
всегда иепьше, чем сопротивление r;; поэтому новый рлд ступеней может быть 
пo.'ryчeii путем подразделепил т иго же сощютютевил па новый ряд секциil а', Ь'. 
с', спабжеппых своей особой снсте~rой копт::шторов. 

ТаюlЛ схема дает пpocтeilmee решешю во
" роса об лсполыошшии одних н тех же сопро
тинл:еппй для: пус1ш юш па первом, т:ш и па nто
ршt соетr;инепии двпгатсдей. Одшшо решепие 
это является неудовлетнорителЫIЫ~I по следую

щим причипам. 

Во-перных, длл перен:ночешrл ступепей рео
стата на каждом сое11)Шении двигате:1сii требует
ел особая: группа Itоптактuроn, действующая 

г 
1 

'nа 

1 

1, ь 

'"'\" 
_ _j 

r' ' - r' г r' 
1 .! ..__ rп' 

г у 3 '1 ., 
/) '1 

с ----
' r ь' t l { а 

Фш·. 84 

·rолько па данном соединении. В результате общее число реостатных коптакторов 
получается слитном большим. В это~r отuошении схемы пусковых сопротив
лений составляются тан:, что длл перенлючевий ступеней на всех соединениях 
двигателей используютел одпи n те же 1интанторы, благодаря чему число их 
обычно не больше, а в пеr~оторых случаях даже меньше числа ступепей на 
первом соедивении двигателей. 

Во-вторых, нонтанторы, действующие на втором соединении двигателей, на
гружаются двойным тоном по сравнению с нонтакторами, действующими на пер
вом соединении. 

Нанонец, в этой схеме пусковые сопротивления весьма плохо используютел 
в тепловом отношении. Действительно, на втором соединении пуск начинается 
со ступени r~· < r~ и, следовательно, часть сопротивлений r~ r~· на этом 

соедппошш совершенно не испо:rьзуетсл. 

Выяспим прибJIИЖешrо соотпошение :между величинами r~ и r;·, длл простоты 
предполагал, что маневровые и дополнительные ступени отсутствуют. Тогда. 
пренебрегал сопротивлением самих двигателей, получим 

' . 
f max • 

На безреостатной стунени первого соединепил напрлжепие сети будет 
уравпоnешиваться противоэ~rентроднижущей силой двигателей. После перенлюче
нил днигателrii в пщю:r:rе:r LII оР coe,i~IIIIe пис сушшрпал противоэ.'rен:троднижущая 
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сила их притомжетоке Imax будетравна приблизительно 1/ 2 Uc, а следовательно, 
в цепь двигателей должно быть введено сопротивление 

И с 

J rnax 

Таким образом, часть реостата, используемая на втором соединении, равна 
по сопротивлению всего лишь одной четверти сопротивления первой ступени пер
вого соединения двигателей. Однако эта часть должна быть рассчитана на двой
ной ток и будет недоиспользована на первом сосдинеuии в Т\ш.:rовюt отпошешш. 

" 1 . б Из соотношения r 1 = 4 r 1 вытекает и сп ос о устранения этого последнего 

• • 
недостатка. Если сопротивление rt разделить на две части по 1 / 2 r1 и включить 
их параллельно, то по иаждой параллельной цепи сопротивлений будет проте
кать ток одной параллельной цепи двигателей и общее сопротивление реостата 

• 
будет равно 1 / 4 r 1 • Таким образом, теперь пусковой реостат, рассчитанный 
применительно к первому соедипению двиrателей, будет пригоден по току на
rрузки и для второго соединения, причем на первой ступени второго соеди
нения используется весь пусковой реостат. 

Наличие маневровых и дополнительных ступеней несколько нарушает приве-
• • • 

денное соотношение, однако не принципиально. Обычпо бывает, что r 1 < 1/ 4 r 1, 
" 

но разница сравнительно невелика, и необходимая величина r 1 получается пу-
-тем замыкания накоротко незначительной части пусковых сопротивлений. 

Одповремевно таким переключением сопротивлений устраняется перегрузка 
контакторов на втором соединении двигателей, Itогда общий ток силовой цепи 
увеличивается в два раза . .Кроме того, подразделение пусковых сопротивлений 
на две группы с переключением их в две параллельные ветви необходимо для 
обеспечения правильного процесса перехода с одного соединепил двигателей ш1. 
другое, как это уже было выяснепо выше. 

Наконец, при двух параллельпых цепях сопротивлений легче решается во
nрос использования сенций и контанторов, выбрапных в соответствии со стуне
нями пуска на первом соедипении для пусна на втором соединении. Действи-

-тельно, если первая ступень r 1 получена с использованием всех или пuчти 

всех секций, то, очевидпо, поочередным вынлючением их можно получить новый 
убывающий ряд ступеней, причем в зависимости от порндi<а выключения этих 

' секций таких рядов может быть нескольно. Таким образом, за11ача буде·r решена, 
€Сли удастся: найти такой ряд ступеней, который бы соJшщщл с расчетным рядом 

,, '' ,, 
-ступеней r 2, r з, r 4 ••• и т. д. Эта задача не имеет точного аналитического решения, 
и uужное решение находится путем подбора, т. е. путем опробования: различных .. 
варлаптоn очередности выключения секции; при этом, однако, приходится 

допускать некоторые отступления от расчетных величин; а в некоторых случаях 

и от числа расчетных ступеней. Очевидно, что эта задача может быть решена 
тем точнее, чем больше номбинациИ uютючепий секций 710Нускает cxr~ra на парал
лельно~I соединении. 

Число комбинаций сильно сонращается: тем, что при переходе с одной ступени 
на следующую н е д о п у с к а е т с я р а :J м ы к а н и е т о к а к о н т а к -
т о рам и. 

Для uояспепия этого условия на фиг. 85 приведена группа секций а, Ь, 
<:, d. Пре7\положим, что для каной-то ступени оказалось нужным оставить вклю
чеппыми в цепь три последние секции Ь, с и d; такое включение секций может 
быть записано в форме b+c+d. Для этого, очевидно, должен быть замкнут 
контактор 1. Предположим, далr.е, что для: следующей ступени хорошее реше
ние дает включение секций а + d. Но для перехода на это включение требуе·rся 
разаминуть под тоi<ом контактор 1, замыкающий наноротко секцию а, т. е. 
здесь отмечепrrое выше требошшие не соблюдается. 
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Это требование диктуется, отчасти, стремлением облегчить условия рабОТЪI 
новтакторов и сократить износ их контактных частей. Но главным образом оно 
вызвано следующими обстоятельствами. 

1. Выключение ковтактора под током всегда сопровождается увеличение:~~ 
сопротивления реостата, а поэтому всегда должно сопровождаться включением 

одного или нескольких других контакторов, 

выключающих другие секции и тем самым все а ь с 11 
же уменьшающих общее сопротивление. Оче- --..oJU Г>--,-'1. f'-<r-'1 f'-1-'1 lР-т-
видно, что выключение контактора должнg , __.....__,~г~_.....__J.,....~_ .. , ~-...J 
nредшествовать включению других, так как 

иначе nолучится кратковременное чрезмер

ное уменьшение сопротивления реостата, что 

Фиг. 85 

вызывает избыточный толчок тока и усилия тяги и может вызвать боксова
ние колес. Если же вьшлючевие ковтактора предшествует включению других, 
-то nереход на следующую ступень сопровождается кратrивременной nотерей 
усилил тнги. Таким образом, колебания усилия тяги в этом случае также уве
.личиваются, и пусковые :качества локомотива ухудшаются. 

А ' 

' 
L_. 

Таблица А 

"' 1-(онтакторы 
:1: .. - Включение секций " 21 з 1 
;... .... 1 4 5 6 u 

-
1 

1 - - - - - - а+с+е Ь+d+g 
2 1- - 4г - с+е d+g 3 1 2 - 4 5 - f g 
4 1 2 31 4 5 б - -

1 1 

Таблица Б 

" t(OJ-1TV.l{T0 ры = "' 1::: - Включение секций » з 1 4 .... 1 2 5 G u 1 

1 

1 - - - - - - (а+с+е) 11 (b+d+g) 
2 1 - - - - - (с+е) 11 (b+d+g) 
3 1 -г 4 - - (c+e)ll(d+g) 
4 1 2- 4 - - ell(d+g) 
5 1 2'- 4 5- ellg 

5j б б 1 2 3 4 -
1 

Фиг. 86 

-

2. Для соблюдения определен
ной очередности действия контак
торов, например по более приемле
мо~у второму варианту, при ивди

видуальпых :контакторах требуется 
их взаимная электрическая блоки

ровна, Itоторая часто не согла

суется с необходимой очередностью 
действия этих контакторов на дру
гих стадиях пуска, что вызывает не

обходимость 7J:ОПолнительных бло
кировок. Поэтому оказывается, что 
если условие действия н:онтакто
ров без разрыва тока при прямом 
ходе не соблюдено, то цепь -упра
влепия значительно усложняется. 

Иными словами, рассмотрен
пые выше обстоятельства не допу
скают обратного введения в цепь 

., 
секции, однажды вьшлюченных nри 

пуске на данном соединении дви

гателей. Из дальнейшего будет 
видпо, что вьшлюченные секции 

могут быть вновь испо.тrьзованы и 
при пуске на том же соединении 

двигателей, ио лишь во вновь обра-
• зоваиной параллельной цепи со-

противлений. 

Необходимость соблюдения зто
го условия значительно сокращает 

количество комбинаций включения 
секций, из числа которых может 
быть составлев рнд ступепей со
противлений для пуска на парал-
лельном соедипении. 

В схемах с переходом коротким замыканием и тунтировкой двигателей 
2адача подбора ступеней облегчается уравнительным соедипепием между парал
лельными группами сопротивлений. 

На фиг. 86 приведела схема с шестью секциями сопротивлений, подразделен
ными на две группы: а + с + е и Ь + d + g. 
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Таной реостат на последовательном соединении двигателей дает Пiесть рео
статных ступеней. 

На параллельном соединении при отсутствии уравнительного соедине
ния АВ, чтобы обеспечить равенство нагрузок двигателей, необходимо соблюсти 
равенство сопротивлений nараллельных ветвей реостата на всех ступенях. Сле
довательно, в этом случае нажда.н следующая ступень должна nолучаться путем 

вынлючения равных сенций одновременно в обеих ветвях реостата. В резуль
тате таная схема дает всего ЛИПIЬ три реостатные ступени па параллельном сое

динении двигателей (см. таблицу. А фиг. 86) и, нроме того, требует соблюдения ра
венства сопротивлений одновременно выключаемых секций. Последнее требова
ние может быть выполнено, однако, за счет отступления от расчетпой пусковой 
диаграммы на последовательном соединении. 

При наличии уравнительного соединения сопротивлений равенство парал
лельных цепей должно быть соблюдено только для первой ступени. Это условие 
динтуетел nроцессом nерехода на первую стуnень параллельпого соединения 

двигателей с последовательного соединения. В процессе перехода вю:rючение урав
нительного соединения является nоследней оnерацией, а включению уравнитель
ного соединения nредПiествуют переходные положения, на которых параллель

вые группы двигателей включаются раздельно, каждая на свою ветвь. 
Для следующих ступеней, nереход па которые происходит всегда при Ш{ЛЮ

ченном уже уравнительном соединении, равенство соnротивлений ветвей реостата 

является необязательным. Это дает возможность вынлючать се:rщии не одновре
менно в обеих ветвях, а поочередно, благодаря чему число возиожпых ступеней 
значительно увеличивается. Если в схеме без уравнительного соединепил число 
ступеней ДJISI параллельпого включения двигателей без добавления особых н:оп
такторов всегда будет в два раза меньПiе чемдляпоследовательпого, то при пали
чии уравнительного соедипения лишь па одну ступень меньПiе. Так, пanpиll!ep, 
для схемы фиг. 86 число возможпых ступеней на втором соедипепип двигателей 
равно 5, как это видно из таблицы В фиг. 86. Это обстоятельство уже зпачительпо 
облегчает подбор ступеней, тем более что обычно из расчета для второго соеди
нения двигателей требуется несколько меньПiее число ступеней, чем для первого 
соединепия. 

Некоторым недостатком такого приема является паранпомерность распре
деления тока между параллельпыми цепями сопротивлений. Этот недостаток 
не имеет существенного значения при автоматическом nусне. При неавтшшти
ческом nуске неравномерность нагрузки может вызвать перегрев отдель

ных сенций, особенно если машинист по каним-либо причипам эадержал руко
ятку коптроллера на позиции, соответствующей весьма неравномерпой нагрузке 
параллельных цепей реостата. Поэтому все же при подборе стараются избегать 
чрезмерной разницы в величинах сопротивлений параллельных цепей. 

Rроме уравнительпого соединения между nарадлелыrьши группами со
противлений дл'i увеличеuил числа ступепей часто применяется параллельнов 
включение секций в каждой иэ групп. Для иллюстрации приеиов, применяе
мых для такого рода переключениfi, па фиг. 87 приведена группа СО!Iрuтпвл:е
ний, состолщая из трех секций. НаибольПiее сопротштеппе в этой схеме по
лучится, если включить коптактор 1 при выюпоченных прочих ь:оптанторах. 
При этом все три секции будут включеuы последовательно (ступсш, 7, таблица 
фиг. 87). Далее поочередно могут быть выключены секцип а и Ь (ступсш1 2 н 3). 
На третьей ступени в цепи остается одна секция с. В обычпой схеме это была бы 
последнлн ступень длл такой группы сопротивлений. В этой схеие благодаря 
паличию rtoнтartтopa 4 можно нолучить еще две ступени с сопротивлениями, мень
шими третьей. Длл этого предварительно необходимо выключить нонтаиторы 1 и 2. 
Выключешrс их допустимо, так кart nри включенном контакторе 3 коитакторы 1 
н 2 обесточены. Если затем включить коптактор 4, то параллельна секции r: 
будут присоедппепы включенпые между собой последовательно сенции а + Ь. 
Таким образоl\[, получастен повал ступень (а+ Ь) 11 с:. Наконец, включением вновь 
контактора 2 можно получить еще одну ступень а 11 с. 

На фиг. 88 дап другой пример nереключепил секций в группе, который часто  Н
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применяется в схемах электровозов. В отличие от предыдущей схемы здесь об
разуются три параллельные цепи и, как это видно из таблицы фиг. 88, возможны 
шесть ступеней. 

1 

г 
а () с d 

J 

" 
l(онтак-

"' торы ... 
t:: В><лючение се><ций » ... 1 2 з 4 u 

" l{онтак-

" торы 

" " 11 2] з 
Включение секций » .. 4 u 

1 - - - - a+b+c+d 

1 

2 1 - - - b+c+d 
3 1 2 - - c+d 
4 - 2 3 - d 
5 - - 3 4 а 11 Ь +с 11 d 
б - 2 3 4 а 11 с 11 d 
7 1 2 3 4 -

1 1 - - - а+Ь+с 
2 1 2 - - Ь+с 
3 - 2 3 - с 

4 - - 3 4 (a+b)llc 
5 - 2 3 4 а 11 с 
б 1 2 3 4 -

Фиг. 87 Фиг. 88 

Такие Переключенил применяются и на первом соединении двигателей при 
последовательном соединении групп сопротивлений с целью сокращения числа 
реостатных нонтакторов. На 
фиг. 89 приве дева несколько 
видоизменена э. .я схема фиг .86. 
В этой схеме число контакто- , J 
ров не увеличено, однако 

благодаря перенлючению сен
ций в каждой группе число 
реостатных ступеней на по
следовательном соединении 

доведено до 8 и па парал
лельном до 7. 

На фиг. 90 приведена 
схема с переходом шунтирав

кой двигателей на пусковые 
сопротивления, в которой так
же применяются комбиниро
ванные перенлючепил секций. 
Такая схема применена на 
пригородных моторных ваго

нах серии С д заtюда <<Дина
мо>> им. Кирова с групповой 
системой управлепил. 

Применевне комбиниро
ванного Переключенил секций 
должно быть сообразно со 

специфическими особенностя
ми индивидуальной системы 
управления, если для пере

ключепи.ясопротивлепий при
меняются и ндивидуальные 

контакторы. Паприм ер, в схе
ме фиг. 88 (см. таблицу фиг .88) 
при переходе с четвертой сту-

"' " ., 
с 
» .. 
u 

" о 
:с 

""" "" ""' ... " " " "'= о"' 
"'" "о 

""' ... 
о 

t: 

... 
о 

О:" 

""" "'" ...... 
"" c::s: 

""' "'""' <О О 

t:" 

1 

1 

1 -
2 1 1 
31 1 
4! 1 
5'-
б\-
7г 
81 1 
9 1 

10-
11 1 
12 1 
13 1 
14-
151-
1бl-
17 1 

7 

ц б 

8 б d 

1-(0 нтакто ры 

2131415 б 7 8 9 

- - - - -17,- 9 
-: 7г 9 - - - -

4 -171- 9 - -
2 4 _171-. 9 -
2 4 5-! 7 9 - -
2 3 51- 7 9 -
2 3г 5\ б 1г 9 
2 3- 5: б 7- 9 

51 б 7-2 3 4 9 

- - - - - 7 8 -
- - - - - 7 8 -

- - 4 - - 7 8 -' 
2 - 4 ....:. _1 7 8 -

5-1 7 2 4 8 -

5!-'1 1 2 3 - 8 -
' 2 3 5; б 7 8 -

2 3 4 5 1 б 7 8 -
1 

Фиг. 89 

9 
ю 

Включение секций 

10 

- a+b+c+d+e+g 
- Ь+c+d+e+g 
- c+d+e+g 
- d+e+g 
- e+g 
- (а 11 с 11 e)+g 
- (а 11 с 11 е)+(Ь 11 е 11 g) 
- Ь 11 е 11 g 
- -

10 (а+с+е) 11 {b+d+g) 
\0 (с+е) 11 (b+d+g) 
10 (с+е) 11 (d+g) 
\0 е 11 (d+g) 
\0 е 11 g 
10 а 11 с 11 е 11 g 
10 а 11 с 11 е 11 Ь 11 d 11 g 
10 -

1 
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пени на пятую включению контактора 4 должно предшествовать вьшлючеrше 
контактора 2. Для обеспечения этой очередности потребовалась бы блОI~ировrщ 
:контактора 4 контактором 2, которая, одна:ко, на шестой ступени вызнала бы 
вы:ключение контактора 4 при повторном включепии контактора 2. Необходи
мость таких блокировок устраняется в том случае, когда между ступепшш, 

f 

"' "' "' с 
>-.. 
u 

' .. 
~ "' 
"'"'"' о о"' 

'"'"" "' "'""::: ro:o:,.. 
uu 
о о-"' 
t:: 8 

' "' .., ::: 
о; "' "'""' О: о:!: 
о::::::: .. ... 
с. "' ~ о 

t:: u 

5 
d 

б 

7 

1 нонтакторы 

' 

11 2 эl 41 s в171 Р als, s, 
1 

1 1 - - -- - - - - sl s~ 
21 1 2.- - -- - - - - sl s. 
3 1 3 - s1 Sz - - - - - -
41 1 4- sl s. - - - - - -

4 5 sl s. 5- - - - -
' -
б--- 4 5 - 7 - - sl Sz 
7-1- 3- 5 б sl s. - - -

8.- 3 -J- р о - -- - -
91- 2 3 1 - 7 р о --

10- 2 3 -15 - 7 р о -
11 2 3 - 7 р о - 41 5 - -
12 1 3 4 5 б- р о - -

1 

Фнг. DO 

G 

Включение се-кций 

a+b+c+d+e 
Ь+с+d-те 

c+d+e 
d+e 

е 

d 11 е 
-

а+Ь c+d+e 
bll(c+d+e) 

Ь 11 е 
Ь 11 с 11 d 11 е 

-

аналогичными четвертой и 

пятой ступеням, имеются 
ступепи, пе зависящие от 

переключеrшй в даппоil 
., 

группе сопротивлешш, rш-

торые могут быть исполь
зовапы длл предваритель

ного размьшапия rиптаь:-

- торов в этоfi: цепи. Это 

собшодепо, шшример, н 
схеме фиг. 89, где для 
вьшшоченил контаrtтора 1 
использов;ша IIЯ'Т<lП сту

пень, :которая подучастел 

ВЫН:ЛЮЧеiiИеМ СеiЩИИ d В 
., 

другои группе сопротивле-

ний. Таюпr же образо~r 
обеспечена очередиость дей
ствия коuтаь:торов 4 и 6: 
BRJIIOЧCHИC HOIITai\TOpll 4 
производится па шестой 

ступени, а включение rtон-

тактора 6 на седьмой. 
При групповой систем в 

такое подразделепие опера

ций между двумя позици
ями может пе соблюдатьс.я, 
так кart необходимая 

<• 
очередность деистшш двух 

или неснольких контактов всегда может быть обеспечена соо·шетствующей rшнфи
гурацией кулачкового вала группоных контакторов. Тик, паприыер, n схеме мотор
ного вагона (фиг. 90) почти все переходы с позиции ш1 позицию сопровождаютел 
одновремеrшым включением и вьшлюченпем ноятакторов, причем эти опера

ции лвлюотсл взашшо св.язшшьшп, т. с. требуют соб.l!юденил oпpeдeлeuuoii оче
редности. 

§ 10. Схемы пусRовых сопротивлевпii для трех соедивениii двигателеii 

В схемах с тремя группировь:юш двигателей пусковые сопротивленил под
разделяются на несколько гpyuu, с тси чтобы путем различных комбинаций 
включения этих групп иолучить наиболее полпое использонапие сопротивлений 
на всех соединени.ях двигателей. 

Например, для: схемы с шестью двигател.ями (фиг. 67), если не учитывать 
маневровых и дополнительных ступепей п считать, что максимальный предел 1 max 
для пусн:а на всех соединеuи.ях одипаков, соотношеiiие сопротивлений первых 

реостатных ступеней будет 
, '' 1 ' ,,, 1 , 

r1, r1 = 4 r1 и r1 =g r1. 

Для второго соединения, так же ка:к и для: рассмотренного выше случая, 
требуется пересоединение пусковых сопротивлений в две параллельные цепи. 
Для третьего соединевил сопротивление первой стушнш получител при полпом 

' 
шшользовашш всего сопротивления r 1, если его подраздеJшть на три груuпы по 
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IJ 3 r1 ' и эти группы включить параллельно. Чтобы получить все три комбиналди, 
• 

реостат необходимо подразделить на четыре группы с сопротивлениями 1/зг~> 
1 j 3 r~. 1/ 6 r~ и 1 / 6 r;. Для первого соединения все эти группы должны быть 
включепы последовательно, для второго - в две параллельные цепи и для 

третьего- н три параллельпые цепи, как это показано на фиг. 91. 
Наличие маневровых и дополнительных ступеней, а также разпые значения 

Imax для всех соединений несколько нарушают это соотношение. Еак уже упоми
налось выше, общее сопротивление 
всего пускового реостата, определя

емое первой маневровой ступепыо, 
обычно получается большим, чем: 
это требуется для составления 
первых ступеней второго и в дан
ном случае третьего соединений по 
лринципу фиг. 91. Это дает воз
можность несколько упростить схе

му реостата и ограничиться лишь 

тремя группам, как это показава 

на фиг. 92. 
При распределении общего 

сопротивления по группам в этом: 

случае должно быть учтено, что 

•; . 
IJ r, 

11 • 
10 r, 

~r' 
' 

Фиг. 91 

-·----

, . ' 
·-г /J 1 

на первой ступспи второго соедипснил двигателей сопротивлепил параллельных 
цепей А и В+С должпы быть приблизитсльно равны, точнее должпо быть 
соблюдено 

и .. 
в+ с~ 2rt; 

, ~ ' ' 
при этом: А > 2 г. и В+ С> 2 r 1 допускается с тем, что выключением: одной 
или нескольких секций в каждой из этих цепей может быть получено необхо-.. 
дим:ое сопротивление 2 г 1 для каждой цепи. 

с 8 

1 г- -i 
Фиг. Q~ 

4 

же 

Для третьего соединения по тем 

соображениям: 

Если учесть, что между двумя 
цепями (например, по фиг. 92, 
между цепями А и С) имеется 
уравнительное соединение, которое 

сохраняется на всех стадиях перехода, то равенство сопротивлений этих 
ветвей необязатеJiьно и достаточно, чтобы 

1 , , , 
А 11 С> 2 3 г1 *. 

Несколы-.о иные соотношения подучаются для схем с тремя соединениями 
,, 1 , ,,, 1 , 

при четырех и восьми двигателях. R этом случае r 1 = -
4
- г1 и r1 = 

8 
r1 , 

т. е. соотношение сопротивле1-шй первых ступеней для таких схем почти сов
ладает с т;шояым для предыдущей схемы. 

* Эти соотношения, очевидно, не обязательны для схем без контакторов в уравни
тельном соединении (фиг. 70). 
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Однако, если схему реостата выполнить по тому же принципу, т. е. на 
каждом соединении предусмотреть число параллельных цепей реостата рав
ным числу параллельных цепей двигателей, как это показапо на фиг. 93, 
то соотношение сопротивлений получится 

11 1 , 
Г1 = Г1 4 

и 

,,, 1 ' 
Гi = Iб 

Таким образом, здесь сопротивления, выбранного для пуска на последова
тельном соединении, нехватает для получения первой стушши третьего сое

<> • 

---

Фиг. 93 

и цля второго соединения 

- -· 

'" B>2r1 

динения. Поэтому и в этом случае 
целесообразнее ограничиваться тре
мя параллельными цепями . 

При распределении сопротив
ления по группам в 3Том случае 

для первого соединения должно 

быть соблюдеuо соотношение 

" А~ 2 Г! ' 

В+С~2г;· 

Обобщая вышеизложенное, можно рекомендовать порядок составления 
схемы пускового реостата в таком виде. 

1. Если на последовательном соединении комбинированное параллельное 
включение секций в группах не применяется, то последовательное соединение 
определяет общее сопротивление всего реостата и разбивку его па секции. Полу
ченньrе таким образом секции должны быть далее распределены по группам таr\, 
чтобы были обеспечены первые реостатные ступени для второго и третьего соеди
нений двигателей. При этом может оказаться, что некоторые секции не исполь
зуются ни на втором, пи на третьем соединепни двигателей и могут быть отuе
сены поэтому к любой группе. Может также оказаться, что некоторые секции, 
участвующие на втором соединении в ветви, состоящей из двух последовательно 
соединенных групп, например В +С (фиг. 92), не нужны дшr первой ступени 
третьего соединения. Эти секции могут быть отнесены к любой из дuух групп В 
или С. Это обстоятельство может быть в дальпейтем использовано при подборе 
остальных пусковых ступеней, когда возникает необходимость параллельных 
соединений секций в группе. Такие секции могут быть введены в ту группу, в 
которой это окажется необходимым в процессе подбора. 

После разбивки сеrщий по группам производится подбор ступеней для второго 
и третьего соединений двигателей и одновременно uамечаются контакторы, необ
ходимые для соответствующих перенлючений. При подборе ступеней и расста
новке контакторов для одного соединения необходимо проверять возмоJКность 
осуществления переключений, намеченных для других соединений. 

2. Если с целью сокращения числа контакторов применлютея параллельные 
включения секций в группе и на первом соединении двигателей, то задача услож
няется тем, что вносится неопределенность в вопросе разбивки сопротивлений по 
се~щиям. 

В качестве примера схемы реостата, в которой параллельные включения 
секций применсны и на первом соединении двигателей, может с луJКить схема элек
тровозаВЛ-19 (см. фиг. 493). На стр. 443 данатаблицавн:лючеuилсекцийисопро-
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тивленил ступеней. Из этой таблицы видно, что на последовательном соединении 
простым выключением секций получаетел всего девлть ступепей из пятнадцати. 
На девятой ступени в цепи остастел всего три секции по одной в каждой группе. 
В дальнейшем к каждой из этих секций присоединяются по две параллельные цепи, 
-состоящие из ранее выключенных секций. 

При составлении новой схемы возникает, во-первых, вопрос, до какой сту
пени доводить простое выключение секций, и во-вторых, как распределить остав
шеесн сопротивление (с + i + l) между группами. Для элеrtтровозов при бо;:(Ь
шом числе ступепей на последовательном соединении (12 и более) ориентировочно 
можно считать, что комбинированным переключсинем удается подобрать послед
ние 4 6 ступеней. Второй вопрос, т. е. разбивка оставшегосн сопротивления по 
груввам, решается в процессе подбора остальных ступеней последовательного 
соединепил н ступеней для других соедииепий двигателей. 

3. Для моторных вагонов исходными данными для подбора ступеней лвллютсл 
величина сопротивления первой ступени пуска и предварительпал схема реостата, 
составленпал так, что необходимое число ступеней длл обоих сое,а:ииений двигате
лей получаетел при наименьшем количестве контакторов. В дальнейшем, при 
подборе необходимых величии сопротивлений пусковых ступеней, первоначальпан 
предположительпал схема корректируетсл. 

§ 11. Схемы пусRовых сопротивлений при переходе моетихом 

При переходе мостиком 
пусковые сопротивления под

разделлютел на две группы 

в силу самой схемы перехода. 
В отношении схемы пуско
вых сопротивлений отличи
тельпал особениость перехода 
мостиком состоит в том, что 

на параллельном с.оединеииi 

отсутствует уравнительное 

соединение меж11у группами 

сопротивлений.Поэтому груп
- ;._~_L.~___..::......~д_LI...u.J-------'--.......:""--! ~ пы должны иметь одинаковые 

:s: 1-{онтакторы = "' с 
21 зJ 4 71 

:» ... 1 5 б 8 9 10 1 1 u 

1 

' 1 1 - 3- - 61= - - - -"" "' "' 2 1 - 3-
С> С> 

' <:(:с 3 1 - 3- - б- - 9 -." ... 
4 1 31- бl 7 9 t:; t:; - - -

'-'"' 5 1 3 б 7 910-о.,. - -- -
t: б 1 - 3 -- б' 7 8 9101-

7 1 ~ 41- 1 - .;) -,- ---

' "' 8 1 2г 5 t:;C> - - - - - - -
"' :с 9 1 2:- 5 б.-- 91--р....О 

"' t:; 10 1 2 - - 5 б 1 7- 910-
t:~ 11 1 2,- - 5 

1 1 

б171819110,11 
1 1 

Фиг. 94 

Включение секций 

а+Ь+с+а'+ 
+Ь'+с' 

Ь+са'+Ь'+с' 
Ь+с+Ь'+с' 
с+Ь'+с' 
с+с' 
с' 

-

а+Ь+с а' +Ь' +с' 
Ь+с Ь' +с' 1 

с с' 

- -

схемы и состоять из одина

ковых секций. 
Эту особениость перехода 

мостиком приходится учиты

вать уже при расчете ступеней 
реостата. Обычно расчет сту
пспей делаетсл только длл 
параддельпого соединепил 

двигателей. Для последова-
• 

тельпого же соединения стро-

ят лишь Itоитрольную пуско

вую диаграмиу, псходл из ус

ловий, что на этом соедине
нии будут использоваться те 
же ступени сопротивлений, 
что и для параллельиого сое

динения. 

На последовательном со
единении группы сопротивле

ний включаются также по-
следовательно. Это дает возможность переключать ступени в группах не одно
временно, а поочередпо, и таким образом можно получпть двойное число ступеней. 
Такое число ступеней для последовательного соединепил обычпо бывает избы-
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точпым, и Itолебания тока получаются неравномерными, но в общем вполне
допустимыми. 

В схеме фиг. 78 каждая группа состоит из трех секций а, Ь, с и а', Ь', с'. 
К.ак видно из таблицы фиг. 94, схема дает три реостатные ступени па параллель
ном соединении и шесть - на последовательном. На фиг. 94 приведены диаграмма 

Фиг. 95 

расчета ступеней для параллельного соедине
ния и построение :контрольной пусковой диа
граммы для последоватеJiьпого соединения nри 

автоматическом пуске (постоянный nредел 1m in). 
Если суммарного сопротивления двух nо

следовательно соедипеrшых груnп недостаточно 

для ограничения начального пускового тоr{а, 

то, кроме того, в схеме nредусматриваются сне

циальные секции для ианевровых ступепеfi. Эти 
секции включаютел или в одну из групп сопрО" 

тивлепий, или последовательно с контюtтором, соединяющим группы сопротпв
лепий на последовательном включении, нак это показано на фиг. 95 (секция М). 
Возможны и другие варианты включения маневровых секций. 

ДJiя сокращепил числа rtоптакторов в каждой груnпе сопротивлений могут· 
быть nримеиены стуnени с комбиnироваппым последовательпо-параллельиым 
включением се:кций. 

IV. АВАРИЙНЫЙ РЕЖИ~I 

§ 12. Аnарийный режим при одиночной таге 

Под аварийным режимом работы электровоза или моторного вагона пони
мается работа с пеполпым чисJiом двигателей в схеме. Необходимость такого ре
жима возникает при повреждепии отдеJiьных двигателей. Поврсждеппые двига
тели выключаются, но nри этом должна сохраняться возможность езды па остав

шихся исnравных двигателях. 

Для выключения аварийных двига.телей применяются двухnолюсные отнлю
чатели ножевого типа, вын:лючасмые вручную. 

Ножи отн:шочателя должпы быть размещены в силовой цспп т:ш, чтобы 
поврежденные двигатели при всех переrtлrочспшiх n схеме оставались полностью· 

о {J 
о о 

Фиг. !36 

1 

6 

v, 

1 ......_ ... 

Фиг. 97 

от:ключенными, т. е. не иыели хотя бы одноnолюсного включешrя под папря
жение. 

В схе.~шх с переходом :мостиком от:ключателем моторов, помrвю выключениJI 
двигателеи, за:мы:кается накоротко разомкнутый участок цепи, I{а.ь: это ясно И3 
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фиг. 96, где поRазапо аварийное отiСлючение двигателей 1 и 2. Такое закорачи
вапие дает возможность использовать для пуска при аварийном режиме обе 
группы сопротивлений в последовательпом включении. 

Схема может работать тольiСо в пределах ступепей, относящихсл к первому 
соединению двигателей для нормальuого режима, по при этом разгоu происходит 
до полпой скорости. 

Возможность включения Rопта~tторов перехода, что после выключепил пу
сковых сопротивлений дало бы Rороткое замыкание сети, исн:лючается специаль
ными блокировками от~tлючателей моторов в цепи управлепия. 

На фиг. 97 приведсны пусковые диаграммы длл uорма.,rьного и аварпйпого 
режимов. На аварийном режиме ш1чальпый ток длл первой ступспи имеет прак-

--
Фиг. 98 

"ически то же значение, что и длл пормальпого режима. Дальнейший пусR со
провождается песко..:rько большими толч~tаии тока, и на rшждой ступени nро
исходит большее приращение скорости. 

На схеме фиг. 97 двигатели отн:лючаются группами по два. Возможно отклю
чение каждого двигателя отдельно. В этом случае аварийный режим будет 
происходить при трех двигателях, включенных последоватсдьпо. Достоинством 
таноИ авариИной схемы является то, что при этом используется сцепной вес. 
трех осей. Однано для моторных вагонов такая аварийная схюш не пригодпа, 
таr{ как здесь встречается необходимость работы по системе многих едишщ 

r~ ~-" 

авариинаго моторного вагона с пеаварииным. 

Различные экономические снарасти в этом случае, очевидно, недопустимы. 
При двух двигателях в группе, включенных параллелыrо, НОЗ!I!ОЖНО только 
попарное вынлючение двигателей, т. е. одной группы. 

Если в группе три параллельпо включенных двигателя (фиг. 98), то выгод
нее попарное отключение двигателей: аварийпого двигателя и одного из днига
телеИ в другой группе. Последнес необхо
димо, чтобы па последоватедьпом соедине
нии сохранялось равенство нагрузон всех 

двигателей. Следует, одпано, нметь в 
виду, что при таком отюночешш двига

телей увеличивается (в полтора раза) 
начальuый пусновой тшс Для электрово
зов при малой величипе то1ш для первоН 
маневровой ступени это обычно допустимо. 
Отключение четырех двигателей nри 
аварии двух двигателей в одной группе 
не может прантиковатьсл, т<:ш юш: rшчалr,

ный пусковой тoit при этом возрастет в трн 
раза. 

По этой же причипе пеприсмлсмо от
нлючение двигателей из разных групп 

• 

ф 11Г. !J!J 

! 

-

<• 

при двух параллельна вю1ючшшых двигателях в группе, хота таrии вариант 

аварийного режима имеет большое пршшущсство, тart Шll{ сохраняет вuзлож• 
ность работы на двух соединениях двигателеИ. 

На фиг. 99 приведеuо авараПное отюпочение двигателей для схе~rы с пере
ходом тунтировкой двигателей пусr{овым сопротивлеuисм. Здесь отключатели 
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моторов выполнены в виде двухпол1оспых переклiочателей. Отключение двига
tt'елей 1 и 2 сопровождается присоединением двигателей 3 и 4 н земле и отклю
чение двигателей 3 и 4 - присоединепием двигателей 1 и 2 R пусковым сопроти-

1 
1 

11 

111 

Фиг. 100 

влениа::м:. Такое переключев:ие дает возможность использовать для аварийного 
пуска ступени первого соединепил двигателей. 

На фиг. 100 и 101 принедены два слуqая авариiiной работы шестимоторной 
схемы с переходом коротким замыканием. В схеме имеетея четыре двухполюсных 
отключателя моторов, ножи паждога из Itоторых внлючены со стороны высокого 

напряжения перед якорями отн:лючаемой группы двигателей и со стороны земли, 
.за обмотками возбуждения тех же двигателей. Двигатели, всегда соединенные 
попарно последовательно, ОТI{ЛЮЧаiотсл совместно (двигатели 1, 2 и б, 6, 
фиr. 100) одним отклrочателем, двигатели )Ке (3 и 4, фиг. 100), которые на втором 
соединении в:к .. 11ючены в разные параллельные цепи, а на третьем соединены 
:ие:tкду собой последовательно, отнлiочаrотсл н:алtдый самос'l'ОЯтельпы~r откJпоче-

' 
5 б 

л-... 1 2 

Фиг. 101 

вием. Фиг. 100 изображает вкл1очение схем соответственно трем соединениям 
двигателей нормального (неаварийноrо) режи:м:а при отключении двиrателей 
1 и 2, т. е. попарно отключаемых двигателей, и фиг. 101- то же при отключении 
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двигателя 3, т. е. одиночного двигателя. В обоих случаях цепь замыкается со 
второго соединения, причем работают три последовательно соединенных дви
гателя. На третьем соединении работают четыре двигателя, соединенные в две 
параллельные цепи. 

Пусковой реостат на первом рабочем соединении аварийного режима должен 
быть включен по схеме, соответствующей первому соединению двигателей для 
неаварийного режима. В противном случае нагрузка двигателей при трогании 
электровоза с места была бы чрезмерно велика. На третьем соединении остав
ляются две параллельные цепи вместо трех для нормального режима, т. е. со

противление также увеличивается. Изменение последовательности действия 
контакторов, необходимое для осуществления аварийного режима, достигается 
путем переключений в цenri управления блокировками отключателей моторов. 

Для аварийного режима обычно применяют те же ступени пускового реостата, 
что и для нормального режима. Пригодность этих стуnеней для аварийного пуска 
должна быть проверела путем построения пусковой диаграммы. 

§ 13. Аварийный режим при работе по системе многих единиц 

При автоматическом пуске весьма просто решается вопрос работы по системе 
многих единиц аварийного моторного вагона с неаварийным. В каждом вагоне 
работает свое реле, которое обеспечивает правильное протекание пускового 
режима. В этом случае недопустима лишь задержка на промежуточной эконо
мической ступени, так как при этом в аварийном моторном вагоне процесс пуска 
задержится на одной из реостатных ступеней, как это лсно из фиг. 97. 

На электровозах обычно также соблюдается возможность работы по системе 
многих единиц аварийного и неаварийного электровоза. 

При неавтоматическом управлении для обеспечения такого режима необхо
димо соблюсти равенство напря~ений на зажимах двигателей аварийного и не
аварийного электровозов на ходовых позициях контроллера, т. е. позицилх, со
ответствующих безреостатным ступеням скорости. Например, для шестимоторной 
схемы {фиг. 67) на аварийном электровозе пуск должен начинаться с первой по
зиции второго соединения двигателей, с тем чтобы на ходовой позиции 
на обоих электровозах двигатели имели одинаковое включение по три по
следовательно. Но при этом получается, что в начале пуска, т. е. на позициях пер
вого соединения, работает только неаварийный электровоз. 

При двойной тяге без применения управления по системе многих единиц воз-
с· 

можен пуск с использованием авариинога электровоза с самого начала пуска, 

но, очевидно, длительпая езда допустима только на втором и третьем соединениях 

двигателей для неаварийпого электровоза. 
Если не предъявлять требования в отношении возможности управлепил по 

системе многих единиц аварийного и неаварийного электровозов, то аварийный 
режим выгоднее предусматривать с первой позиции контроллера. С этой целью 
двигатели должны быть переключены на второе соеДинение уже на первой пози
ции, а на первой позиции второго соединения двигатели необходимо переключить 
на третье соединение. Преимущества такого варианта аварийного режима состоит 
в тои, что на перво~r соедипепии обычно число пусковых ступеней больше, чем 
на последующих, и аварийный пуск получается с меньшими колебаниями 
тока. 

'V'. ТЕПЛОБОИ РАСЧЕТ ПУСКОВЫХ СОПРОТИВЛЕНИИ 

§ 14. 3п:ементы сопротивп:ений и их тепловые хараБтеристиБи 

Пусковой реостат электровозов и моторных вагонов составляется из несколь
ких конструктивно самостоятельных сопротивлений, так называемых реостат
ных ящиков. Реостатншй ящик в свою очередь составллетсл из элеиентоn сопро
тивления. Чаще всего применяютел чугунпьrе элементы в виде литых пластин 
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особой формы, напоминающей ленту, согнутую на ребро и уложенную зигзагами. 
На фиг. 102 и 103 приведены тюше чугунные ~лементы в двух конструктив
ных видоизменениях. 

В .ящике элементы :креп.ятс.я на железных шпильках, по:крытых миканито

вой изоляцией. Между соседними элементами оставляется промежуток дл.я отвода 

Раэреэ по А-8 
V24?4 W2?ZТ VШЦ WШ/7 WЩ/ W4И ,.,.,,,, ... ,,,,,, 

Фиг. 102 Фиг. 103 

тепла :конвекцией или искусственным дутьем воздуха. Необходимое расстояние 
между соседними элементами получается благодаря большей толщине их :копцов, 
выполненных в виде особой формы головок с отверстием или пазом длл крепле
пил элементов па шпильках. Между головками соседних элементов про:клады
ваютсл изоляционные (ми:канитовые) или медные шайбы, чем Itапцы элементов 
или изолируются друг от друга, или эле:ктричес:ки соединяются. Надлежащей 
расстановкой изоляционных и медных шайб осуществляется или простое после
довательное соединение элементов, или :комбинированное соединение в группы 
по несколько элементов параллельпо с последовательным соединением групп 

между собой. Различные схемы соединений элементов в лщи:ке приведены на 

фиг. 104. 
Во всех лщи:ках, составляющих пусковой реостат, обычно размещается оди

наковое количество элементов. Однако секции реостата могут составляться из 
различного числа соединенных последовательно лщи:ков. Число элементов в сек
ции может быть и пекратным числу элементов в лщи:ке. В этом случае неполный 
лщи:к заполняется элементами другой секции, паходлщейсл в последовательном 
соединении с первой, а в месте соединепил элемелтон одной секции с элементами 
другой делается вывод для присоединения этой точки к соответствующим Itон
та:кторам. В одном ящике пельзл размещать элементы секций, припадлежащих 

" разным группам сопротивлении, та:к как изоляция между элементами в преде-

лах ящика рассчитывается на 

сравнительно низкое напряже

ние, а па высокое папряжение 

изолируется весь ящшt в целом 

путем установки его па фарфо
ровых изоляторах. 

Фпг. 104 Фиг. 105 

Сен:ции пускового реостата в процессе пуска работают неодипаковое вромл 
и на различных ступенях пуска нагружаютел различно. В зависимости от режима 
работы секции составляютел из элементов разного номера. 

Все номера элементов данного типа сопротивлений имеют одинаковые кре
пежные размеры и собираютел в идентичных .ящиках. В .ящике, Rак уже уиазы
валось, размещается одинаковое число элементов любого типа. 
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Номера элементов отличаются числом зигзагов и сечением «лентьD>. На 
фиг. 105 приведены два элемента различных номеров. Нижний элемент имеет 
большее число зигзагов, но меньшего сечения, чем верхний. Соответственно 
верхний имеет большее сопротивление, но допускает меньший длительный ток и 
меuыпие токи кратковременной нагрузки. 

В тибл. 3 приведены данные чугунных элементов сопротивлений: типа 
СЖ-1, применяемых заводом ~динамо» им. Кирова для элеrt·rровозов. 

На фиг. 106 приведены перегрузоч
ные характеристики этих элементов. По 
оси ординат отложены токи нагрузки 

элементов, а по оси абсцисс - время, в 
течение которого элементы нагреваются 

до предельного перегрева 450° из хо
лодного состояния, точнее от темпера

туры 25°. 
Нормальные .ящики сопротивления 

СЖ-1 содержат 96 элементов любого 
номера. На некоторых типах электрово
зов в связи с габаритными условиями 
размещения пусковых сопротивлений 
применяются .ящики укорочеппого или 

удлиненного образца с соответственно 
меньшии или большим количеством эле-

N2 эле-
ментов 

GO 
61 
62 
!JЗ 
64 
65 
66 
67 
!JS 

Сопротивле
ние в ом 

0,0044 
0,0057 
0,0075 
0,0095 
0,0145 
0,0'215 
0,0325 
(),0405 
0,0600 

Таблица::\ 

Длительный 

220 
190 
160 
140 
120 
95 

ментов. На наших магистральных электровозах при общей часовой: мощности 
тяговых двигателИ 2 040 -квт число .ящш•ов пормального размера равно 24. 

Дшr нригорuдных моторных вагонов на 1 500 в и для моторных вагонов метро-

1 
ампер Злемент сопротибления 

' 60 о. ооН ома 
' 

i бf 0,0057 700 t--t--+--+-t--t-1-t--+-+-+-+----J--+ 
1 

1 62 0,0075 
1 
1 63 0,0095 

г-~ 64 0,011.5 
65 0,0215 _j_' ' 

ч ;;J 1 ' ' 66 0,0325 
~- \---i 

' 1 ! 67 0.0495 ~ 
' 68 <:::: 

1 

O,DSCO ""'~ Е::; "' 1 -: Примецание при .?.На боз- --~- · "-'· ' ""'"' г-- ' - --~ :.:: 
1 

1 растанtш moka нагреб не 1 =.:.: 
i;;'-> 

rJo:roiJum do i1pacнozo kаления E':f.:::: 

600 t--i-+-' -t--t----1--J-+--+-1--~ 
1\ 1 1 

1 

200 

/00 

1 

' ' "' - 1 ,- _, 
"' 1 

' : 1 1 '" ' 1 ' ' ' ' 1 ' i ' 
1 

1 i 1 ! ' ' ..,, " (' 
' ' 

' i ' ' • i 1 ..... (.. ~-

1 1 __ ' _____ ___,~._ 1 ·,о 
·т ·t ,. ·-! 1 16011.0 

' 
' ' ' : ' ' ' 1 1 1 1 ' 12п95 1 1 

' .. - . . . -----· - .. ---
72 со ' 

' ! 1 1 
1 1 

1 1 1 
' 

! 
' ' 

1 
1 1 1 1 ' 

1 ! ' 1 ' ' 1 ' i ' ' 

г fi 8 10 12 tl. !S 18 
• 

' 
го 22 21.• 25 23 30 ' зt, :Jб зя i·c 42 44 1.6 

t fi 11!1Н'j!,/i1I 

Фпr. 106 

полптеuа типа А и Б завода <<»;инамо» им. Кирова применяются сопротивления 
другого типа СЖ-2. Для этих сопротивлений имеется всего лишь два номера 
элементов .М 1 с сопротивлением 0,01 о.м. и .М 2 с сопротивлепием 0,02 о.м.. В 
ящи.ке размещается: максимально 26 элеиеuтов. Пусковой реостат для пригород
ных моторпых вагонов и вагонов метроподптена составляется из 12 таких ящиков. 
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В связи с различным методом теплового расчета сопротивлений для электро
возов и для моторных вагонов характеристики элементов для сопротивлений мо
торных вагонов даются в ином виде, чем для элементов электровозных сопротив

лений. На фиг. 107 даны тепловые характеристики элементов М 1 и М 2 
сопро.тивлений СЖ-2. Эти характеристики представляют собой кривые нагревания 
элементов при постоянной нагрузке в функции времени. 

Кроме реостатных ящиков с чугунными элементами для nусковых сопротив
лений применяются также ленточные сопротивления из специальных сплавов. 

-

J v 
v 

1 

/~ v 
у 

1 ; 

1 

fO 20 зо 4о 5о во 70 во мШt 

,....._.".___,. s::. 
~ ~ 1~ .~· --.- 1 

(Jc ~~ r~·-+-+-,&~~~~--+-+--+-4-----t--~--L.--f-- 1 
~ " ~.) -;---+--i 
''\ 11 1 i , 1 

1--f-H--+-~-+-.t- -+--: -.........:. J-~ -~---·' , , ! ) ,·- :-----·---.--

/ ! 
1 1 1 -~--l 1 1 

t-\--11--н---+~---+--+ 1 1 "125/.i.m. 
1 ' 1 ----~~ ' /Joo-1- rг +--1---f-i--+--1 -+'-.l..._l ,..-. ~1 1 i 

!. i 1~ 1 j_1_1 __ ,_,_.__, 
1/ / "". -, nnнnшn солроти&е~ия 

/ 0,02ома-t- ~---+--......___. 
~~--~--~--+--~, ~---1-тi-; -+---il---!----i 

V 1 ~-- ~--юоА~1.-
3п~ ~~+-1~~-+~~-t~f~-~+-r1~~·1~т~=r1 

1--1--11---l------+- -... +----1--;---1---+-·- -~;·-+-·-+-----! 
IГ\ / _""..;" • 

~~w,~,~~~+~~~~+-~-~~~-·--~-~~~~-
t-+-t-++-\-A---+----I-7't""'+--+--1----!--:...-~+-- ~ -1 ·- .. ;_.-. ·-· -+-~--, 

/1' 
,.,."1\.--+vJIЧ--i-:-+-+--1---+--+- -f- ~-

г~.п~~,nvН+~i~~~~~-+-~---~--~--~-4--~--~-~~ 
.J 

75Амn.-
j 

; 1 ' ··!---i----4---+--~ 

50 lJ [',] мин. 

Фиг. 107 

У нас в Союзе освоено в настоящее время производство таких ленточных сопро
тивлений из фехрал.я: (сnлава алюминия, железа и хрома). 

На фиг. 108 приведен общий вид одного элемента фехралевого лспточпого 
сопротивления. Фехралевая лента, RaR видно из этой фигуры, намотана па ребро 

и образует спираль с овальной фор
мой витков. Спираль укрепллетсл па 
двух шпильках, изолированных фар
форовыми изоляторами. Фехралевые 
сопротивления отличаются высокой 

~.:> 

механическом прочностью и допуска-

ют значительные перегревы - до 

Фиг. 108 600-700° В эксплуатации, однако,. 
обычпо не допускают перегревов свы .. 

me 450° по соображениям пожарпой безопасности и сохраппости оitраски различ
ных конструкций, иаходящихся вблизи сопротивлепиfi. 

В тепловом отношении фехралевые сопротивления отличаются более высокой 
теплоотдачей, но вместе с тем меньшей теплоемкостью по сравнению с чугун
ными сопротивлениями. Это свойство определило их преимущественпое приме-

• пение па моторных ваrонах, где вследствие малой средней длины nерегона и 
поэтому частого повторения пусков сопротивления приходится рассчитывать на 

условия длительной работы с нагрузкой, соответствующей среднему эффектив
ному току каждой данной секции при работе моторного вагона па линии. При 
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Таблица 4 

Элемент скрепления размером Нагрузка в а 
600 .м.м -

"' "' о:....: длительная сила кратковременная сила тока при 350° кратковременная сила тока при 450° :: a:l 
5а:~ ro :z: о (.) .... "' :.:: :Z:o:: "' тока при (минуты) (минуты) :z: о; .... 
"' о; a:l 

"' a:l :: 
:: "' ;!; ::о a:l .... ~ >:: 

"' 
... с :.::- -

о; ON , о "'а. "' 0..::~1 о; :z: 
"' "' "' § Р.. ~ (.) u'"' ~~ 250° 350° 450° lf. 1 2 3 5 7 10 1/2 1 2 3 5 7 10 
~ = "'"' о 

(.) t:: a:l :r а:~;!; t:: a:l 

1 0,336 40 3,3 5,01 61 72,5 88,5 282 206 155 132 110 99 90,5 329 240 179 153 130 118 108 
2 0,408 40 2,58 4,29 55 66,5 80 235 172 128 111 93,5 86 78 270 198 149 129 111 101 93,5 
3 0,488 40 2' 17 3,88 51' 5 61 73,5 191 142 107 92,5 79,8 72,6 68 218 168 124 109 94 87,5 82 
4 0.58 40 2,04 3,75 46,5 55,5 67 166 123 93 81 70 65 60,5 190 141 109 96 84 78 73 
5 0.694 48 2,45 4' 16 42,5 50,5 61 5 165 121 92 79 67 62 57,5 188 139 106 93 80 74 69,5 
б о ,811 48 1. 98 3,69 38,5 46,5 56,5 139 103 78 68 59 54,5 51' 5 159 119 92 80 70 66 62 
7 1,025 61 2,52 4,23 35,5 42,5 51,5 38 101 76 66 56 51,5 48,5 158 117 89 77 67 62 58,5 
8 1,245 61 1 '96 3,67 32 39 47 114 84 64 56 49 45 42 131 97 75 66 58 54 50 
9 1 '55 76 2,42 4, 13 38,6 34,4 41 108 79 60,4 52,5 44,8 41 38 124 91 ,б 69,6 62 53,4 49,6 46,8 

10 1 '81 61 1 ,34 3,05 26,5 31 ,5 38,5 78 60 47,5 41 ,5 36,5 34,5 32,5 89 68 54 48,5 44,5 41,6 40,5 
11 2,26 76 1,67 3,38 25 27,5 35,5 80 59 45,5 40,5 35,5 32,5 30,5 88 66 52,5 46,5 41 '5 39,5 37,5 
12 2,755 76 1 '3 3,03 22 25 32 64,5 48,5 37,5 34,0 30 29 27 73 55,5 44,5 40,5 38 35 33 
13 о' 144 20 2,04 3,75 93,5 112 135 334 248 187 163 142 132 122 383 285 219 193 169 158 148 
14 о, 166 23 2,34 4,05 85,5 101 ,5 123,5 332 243 185 159 135 126 116 378 279 213 187 161 150 140 
15 о' 193 23 1 '9 3,61 77,5 93 113 280 207 157 137 119 109 103 320 238 185 161 141 133 125 
16 0,252 30 2,46 4' 17 71 ,5 85,5 103 278 203 153 133 113 103 97,5 318 234 179 155 135 125 117 
17 0,306 30 1 '77 3,48 64 77 93,5 238 174 130 114 96,5 88 83 272 200 153 132 11 б 107 101 ,5 
18 3,52 75 0,94 2,65 18,8 22,6 28 51 38,5 30 27 24,6 23,6 22,6 58,4 44,2 34,6 32,7 30 29 28 
19 4,64 75 0,7 2,41 16,8 19,7 24 38,4 29,8 24 21 ,б 20,6 19,7 19,7 44,6 35,5 28,8 26,8 25 24,0 24 
20 6,84 75 0,41 2, 12 13,9 16,8 20,2 26,9 21,2 18 17,3 16,8 16,8 16,8 32,6 26 22 21,2 20,2 20,2 20,2 
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таких условиях работы теплоемкость имеет меньшее значение, а главную роль 
яграет теплоотдача. 

На электровозах, где пуски происходят значительно реже, выгодпее чугуп
ные сопротивления. 

Большим достоинством фехраля является весьма малая величина его тюше
ратурного коэфициента от 1 10-6 до 2 10-6, тогда как для чугунuых эле
ментов температурный коэфициент равен 7 1 о-4 • Это обеспечивает неизмен
ность пусковой диаграммы при нагреве сопротивлений. 

В табл. 4 приведены основные данные элементов фехралевых сопро
тивлений типа СЛ завода «Динамо~ им. Кирова. 

§ 15. Тепловой расчет пусковых сопротивлений для моторных вагонов 

Исходными данными для теплового расчета сопротивлений моторных вагопов 
являются: 

1) пусковая диаграмма; 
2) схема пусковых сопротивлений 

ступеням пуска, 

или таблица включения секций по всюr 

3) величины сопротивлений 

Bmo.r 

Qnmaт 
Qn 

--'-----'--:-( .,,.--------1 

Фш. lOD 

., 
сеrщии, 

4) среднее ускорение за период пуска, 
5) число пусков в час n или средuее 

время между двумя пусками поезда 

1' 3 600 
Т = сек. при поездной работе п 

n 
6) продолжительность маневровой езды, 

т. е. продолжительность непрерывного дви

жения под током на первой реостатпоП по
зиции при маневрах и движении по трак

ционным путям. 

Число пусн:ов n определяется графиrШ}I 
движения поездов. Если же моторный вагон 
проеюируется безотносительно к определен
ному участку, то с некоторым запасом ш1 

";> - " 
случаи напuолее тлжелых условии ЭI•сшrуа-

тации мо:ш:но принлть для моторных вагонов 

пригородных железных дорог 11 = 25 п ;\ЛЯ 
метрополптепа '~'~· = 40. 

Продолжительность 
~мин. 

маневровой работы пршшыастсн в пределах от 3 до 

Номера элементов для секций реостата выбираютел из условия, что нусн:о
вые сопротивления, будучи нагреты до устаповиншеiiсл те~шературы эффrюш:
ным током поездного режима, должны допускать без перегрена сверх м;шсшшль
ной температуры маневровую работу. 

Маневровый режим можно принять для пригородных моторных вагонов дли
тельностью 5 мин. и для метрополитена- 3 мин. при токе 1 м, равпом 0,8 тока 
маневровой ступени при v = О. Точнее, эффективный маневровый ток может быть 
опеределен из тягового расчета по характеристике маневровой ступени с учетом 
сре,1ней скорости движения при маневрах. 

Если известны продолжительность lм и эффективный ток маневрового режима 
1м, то по кривым нагрева элементов сопротивлений можно установить Bn max -

максимально допустимый перегрев при поездной работе для каждого помера эле
мента. 

Определение Еlп max ясно из фиг. 109. Здесь Bmax- максимальныi.J: пере
грев, который не должен быть превышен в конце маневрового режима. Rрн
вая 1 соответствует нагреву данного элемента в функции времени при токе /". 

' Абсцисса t_.. дает время нагрева элемента током 1,.. до Вшах из холодного со-, 
стояния. Если t,.. < t,.., то данный элемент вообще неиригоде н, тart IШit б у д ~о 
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перегреватьсл в результате одного маневрового режима, без учета предвари. 

тельного нагрева поездным режимом. Если же t'_.. > (",ТО en шах, т. е. макси
мальный перегрев в начале маневрового режима, опред~литсл точкой А, 

отстоящей от точки В по оси абсцисс в направлении к началу координат 
на отрезок t..,. 

Поездной режим будет вызывать перегрев en, который не должен пре
вышать 8n шах. 

Для определения е,. подсчитываютел эффективные токи для каждой сен
ции по формуле 

- . 

~/Ч 
т 

-
n~ 12t 
3 600 , (41) 

где 12 - квадрат среднего значения тока в секции на данной ступ~ни пуСI{а 
по пусковой диаграмме; 

t -время, в течение которого данная ступень остается включенной; 
~ 12 t- сумма произведений этих величин по всем ступеням пуска. 

dv 
Время работы на каждой ступени определяется по среднему ускорению dt 

f= v2 -v1 
dv ' 

.З,б dt 

rде v2 и v1 - скорости в конце и в начале ступени в км/час; 
dv 
d t - среднее ускорение в м/ сек2. 

При определении токов в секциях, конечно, должна учитываться схема 
включения секций на данной ступени. При наличии параллельных цепей необ
ходимо определить распределение общего тока двигателей по параллельным це
пям. 

При подсчете эффективных токов удобно пользоваться таблицей по сле
дующей форме: 

По значениям lэф, пользуясь 
кривыми нагрева, можно подо

брать номер элемента для каж
дой секции так, чтобы устано
вившийся перегрев при токе lэф, 
т. е. вп , не превосходил en шах. 
Вместе с тем важно, чтобы Hn 
не было значительно мепьш~ 
8n max: значительпая разница 
между 8n и 8n max, очевидно, 
свидетельствует о плохом ис

пользовании данного элемента 

в тепловом отношении. 

При сопротивлениях типа 
СЖ-2, имеющих всего два но
мера элемента, выбор весьма 

N2 
ступеней 

1 
2 

:EJ2t 
1 

lэф 

1 а 

1 1 J2 

1 j 
1 1 

1 1 

Секции 

ь 

1 
J2t 1 1 J2 1 J2/ 

1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 
1 1 1 1 1 

ограничен. Для каждой секции сначала проверлетел пригодность элемента 
.М 2 с большим сопротивлением; элемент М 1 применяется лишь в случае не
пригодпости эле;~rента М 2. 

Элементы этого типа дают удовлетворительное решение для моторных вагонов 
на 1 500 в. При напряжении сети 750 в для некоторых секций может оказаться 
недостаточным и элемент М 1. В этом случае применяется параллельнов соеди
нение нескольких элементов согласно фиг. 104. Если число параллельна соединен
ных элементов равно р, то тепловая проверка производится: для определения Вnшах 

1 1 
по току lм и 8n -по току lэФ После выбора номера элемента и 

р р 

7 Подвижно!! состав 2 71:1 97 
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числа nараллельных элементов р число элементов секции аиределается из выра

жения 

где r- сопротивление секции; 

rэл - сопротивление элеиепта. 

:Цля моторных вагонов на 3 000 в в в:онтав:тпюt проводе пусковые тоrш соот
ветственно :меньше, чем для: моторных вагонов, на 1 500 в. Сопротивления типа СЖ-2 
в этом случае чреюrерно велики по сечению и весьма плохо используютел в тепло

вом отношении. Поэтому длл моторных вагонов па 3 000 в предполагается прнме
нение тольно фехралевых сопротивлений. l\1огут быть также примепены элеi{
тровозные сопротивления типа СЖ-1, .n:л.я ноторых имеется зпачитслыю больший 
выбор номеров элементов, чем для сопротивлений типа С.Л{-2. 

'Гак Rai{ для электровозных сопротивлений тепловые хараrtтер:истик:и эле
иентон даются: в виде нр:ивых 1 = f(t), то в св.я:зи с их приl'Уrенеп:ием для: моторных 
вагонов возпиь:ает вопрос о ~1етоде тепловой проверни э.;r€ментов. Длл этого мо
гут быть :испоаьзованы формулы нагрева однородного твердого тела. 

Rа.н: известно, нагревание однородного твердого тел:а подчиплетел уравнению 

8 = ~- ( l -е-.:..)+ 80 е-/.,, (43) 
• 

где е- nерегрев т ела по истечении времени t; 
8 0 - начальный перегрев тел:а; 
В- rtоличество теnла, подводимого н телу в едипицу времспи, равное. 

для элемента сопротивл:ения: J2 т3"; 
А- rшэфициент теплоотдачи тела в вт на 1 о перегрева; 
те- постоянная времени; 
е- основание натуральных логарифмов. 
Rоэфициепт теплоотдачи А может быть определен по )(ЛИтел:ьпому току 

элемента 100 . При длительном режиме перегрев равен 

8 _В_ /~Гэл 
=-А- А ' 

откуда 

(44) 

Постоанная: в ремели Т е равпа отношению полной теплоемкости тела С 
R н:оэфициепту теплоотдачи А: 

с 
т.= А, 

и может быть, очевидно, определена из этого выражения, если известны удель

пая теплоемкость материала элемента и его вес. Постоянную времени можно 
определить также из хараБтеристини элемента 1 = f(t) по любой точке кратно
временного режима. Если для rщной-либо точн:и этой хараrtтеристин:и ток 
равен 11, времл: tl и перегрев 8 = ес=, то 

t, 
-· .. - 1, 

1- еТе -
J~ Гэл 8-= 
f~. Гм 

1 т, -е 

Решая это уравнение относительно Т,, получим 

т = - -0, 4~ ~-t-7-1---=-" 
• /'-"") 2 • l 1- -·--

и 11 1 
(45}  Н
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Если Т, извеетио, то уравпепие ( 43) может быть примеuено для: опреде
ления: максимального допуетимого перегрена поездного режима 8 11 max: 

f." t )f. -- ----
1 -е т е + en max е т, , 

Q /~ -· 
где uco 2 - ус•J•ановившиися 

lco 
перегрев элемента при маневровом токе; 

если 1 = - длительны И ток при nерегрене Вс-о = 8max, то 
1,,. 

en max = е т, 8max 

fм Z _t,.._ 
1- 1= 1-е т, • (46) 

Перегрев от поездного режима 8" определяется из выражения для: ус'l·а
иовившегося перегрена 

е== 

откуда 

в 

А' 

(47) 

}{роме расчета па пормальныfi режим работы моторного вагона прове
рнется нагрев сопротивлений при авари:Ином режиме работы по nус1щвой 
днаграмме и средиему усн:оревию аварийного режима. При этом обычно при
нимают несколько ~юпьшее число nусков в час (20 - 22) и допускают несколыю 
больший перегрев сопротивлений (до 450°). Для нормального режима не реио
мендуется маrtси1шлr,пый перегрев принимать вьiiiie 350° 

Число элементов в сенции для чугунных сопротивлений подсчитывается 
с учетом изменения: сопротивления при нагреве. Сопротивление элемента nрини
мается при перегреве 0,8 8п . Itоэфициепт 0,8 учитывает то, что :кривые нагрешt 
э.:шиентов даются для наиболее нагретого элемента в ящике, средний же пере
грев всегда песколыш ниже. При холодных сопротивлениях пусковая диаг
рамма, очевидно, ·изменится: кривые v = f(l) будут лежать пссдольдо выше. 
Режим пусi;:а при холодных сопротивлениях следует проверять построепиеы 
пусковой диаграммы. Весьма малая величина температурного коэфициеnта 
фехраля (с~с стр. 96) позволяет не принимать во внюшние изм:еl1ения сопро
тивления фехралевых элементов при нагреве. 

§ 16. Тепловой расчет сопро'rиnлf:ний для электрово<Зов 

Режим работы для пусь;овых сопротивлений магистральных элентравазов 
•• 

значительно отличается от режима для сопротиuлении моторных вагонов. 

Отличие состоит прежде всего в тюr, что между nycitaми имеется длителыюе 
время движения: по перегопу. Другими словами, число пусRов в час n для электро
возов зпачите.'Iьно меньше, чем для моторных вагонов. В результате получается, 
что эффективный ток д:ш сопротивлений, отнесенный к полному врем:еuи между 
двумя пусь;юш, ничтожно мал_ Поэтому эффективпый ток поездного режима пе 

._,. < 7 

)tожет явлпться расчетпои величином. 

В тепловюr расчете элеитровозных сопротивлений обычно принимают, что 
It :моменту каждого следующего пуска сопротивлепия успевают полностью 

охладиться, т. е. nринюшют, что перегрев в начале расчетного пускового режима 

равеп пулю, и номера эле111ентов выбираются по эффективному току пускового 
режима, т. е. по средпе111у квадратичпому току за вре111я пуска. Если эффе.н:тив
пый ток за период пушtа для Itакой-либо секции равен 1зФ и времп пушщ t, то, 
очевидно, следует выбрать номер эле~шнта, который за время: t пагреваетсл до 
предельпой температуры при тoJte 1 = lзФ· Для оnределения ВО:.'Iшра элещита 
в этом случае удобны перегрузочные характеристики элементов 1 = f(t), даю-
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щие зависимость между тоr-:юf пагрузв:и элемента и временем, в течение ь:оторого 

элемент нагревается до предельной температуры (см. фиг. 106). 
Таким образом, если установ.-шн расчетный пусковой режи~r, то дальнейший 

расчет не представляет трудности. Однаi{О в вопросе выбора расчетного режима 
~~ t:> -

nриходител сталкиваться со значительпои пеопределеппостью условии раооты 

nустюных сопротивлений э:~ектровозов в эксшrуатации. Если пусковые сонротив
лепил рассчитать на нормальный пусл:овой режюf, т. е. па разгон поезда по стан
ционной nлощадr<е с пор111альпым, достаточно высов:юf усrс;орением и соответ--ствепно малым временем пусн:а, то сопротивления оудут перегреваться при всех 

отступлениях от этого режима, которые весьма часто и~шют место в эксплуата

циошrых условиях. 1{, числу таких отступлений:, особенно тяжелых для пуско
вых содротивлений:, относятся затяжные nус:ки при разгоне поезда на подъеме 
в случае остановки па перегоие, повторные пуски на отдельных соединениях дви

гателей, задержки на отдельных реостатных ступенях при бонсовании колес и, 
паrшнец, маневровая работа элеriтровоза. 

Все эти отступлепил учитываются тем, что для расчета принимаетсл ие
rtоторый условный пусковой режим с весьма низким средпим ускорением, т. е. 

большим временем езды под сопротивлениями. Применяеl\ше с этой целью рас
четные режимы не имеют точиого теоретического обосновапил <:>Iшивалеuтпости 
их ЭI<сплуатациониым условиям, но провереиы праr<тикой элеi<тровозостроениn и 

ЭI<сплуатацией электровозов. 
Обобщая различные приемы и некоторые допущения, праюпrtующиесJr 

при расчете пусновых сопротивлений электровозов, метод расчета :~rожно при
шrть в следующем виде. 

Если для какой-либо сющии на nервой стуnени nycr{a средпий тоr>: равен 
11 и время работы элентраваза на этой ступени t1 , на второй ступени для: той :же 

сенции ток 12 и время t 2 , па третьей- 1 3 и t 3 и т. д., то эффективныii ток за nериод 
пуска будет равен 

lэф = (48) 

ДJ,ля оnреде.ч:ения тоь:ов в секциях и по ступеням пуска припимают постоли
иый пусновоfi ток двигателя в пределах Rаждого соединения и равный 1ср = 

1min + 1max 1 " = -- 2 ~ , где max- мш>:симальпый ток, оrраниченныи сцеплением при вы-

ходе па автоиатическую характеристю~у даниого соединения. Через пусковые со
против.ч:енил при этом протекают тоr~и 1 . р1ср, где р- число парал.ч:е:rьных 
цепей: двигателей на данном соединепии. :Иснлючепие представляют маневровые 
и дополнительные ступени. 

Для ианевровых ступеней принимаетсл начальный тort, т. е. ток при сп:орости, 
., ~ 

равно и нулю, и для дополнительных ступсиен- тort в точitе пересечеипл сrшрост-
0 ... ~ <~- .,., 

ной характеристиrtи дополuительпои ступени с характеристшtоН uезреостатиои 

ступепи предыдущего соедиiiепил двигателей. 
Длл ступеней, на которых параллелыrые ветви в сопротивлениях отсут

ствуют, токи сющий: равны току двигателей plcp· При IIаличии же параллельных 
цепей общий TOit plcp, очевидно, должен быть распределеи по параллельным 

•• 
цепЯl\1 пропорционально проводимостлм цепеи. 

Для упрощения: подсчета эффективного тока припимают, что время работы 
на всех ступеплх даниого соединения одинан:ово. При этом допущении уравне
ние ( 48) nримет вид: 

/•Ф = (49) 
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где ~ Jt- сумма квадратов токов се1щии по всем ступеюш первого 
" соединения двигателеи; 

2 2 
~ J 1 1 и ~ 1 ш -то же для второго и третьего соединений; 

t 1 , tв и tш - врс:мя пycita па первом, втором и третье~1 соедrшениях; 
п. 1 , п. 11 , nllr- число ступеней длл соответствующих соединений, включал 

безреостатные ступени. 

Из выражения (49) видно, что для определения: эффективного тоь:а не 
играют роли абсолютные sиаченил времени 11 , lrr и t!lr и длл расчета до
ста·rочно знюъ отношения времени пусь:а па данном соедипепии It общему 

вре:мени пусна t = 11 + tн + 1111 . Эти О'l'ноmенил могут быть определены из 
" соотношения: Эitономичесь:их с1юростеи 

'L'r 

v ' 
tн 
t и т. д., 

~ 

где ·v - паивыешал экопомпчесi>ал скорость, или иs соотношения напряжении 

на зажимах двигателя: 

Ur i!l 
- -=и-о-к'- ; t и т. д. 

Такое определеuие соотношений времени, очевидно, предполагает равен
ство ускорений при пуске па всех соединениях двигателей. 

Для: элек1·ровозов с одной промежуточной ющно"шческой скоростью, рав-
1 

ной половине полной скорости t 1 = t 1 1 = 
2 

t, и эффеь:тивный ток секции 

равен 

1эф = (50) 

Для: электровозов с тремя: соединениями двигателей с соотношением ско-

.. l 2 
ростеи З v, З v и v 

1эф = 
1 
3 

l l 
и при соотношении 4 v, 

2 

__!_ '{1 /2 + l ,, 12 + l '{1 12 
n. i.J 1 n i.J н n i.J ш 1 11 111 

v и v 

--
1эф = - l '{1 If + ---1- '{1 /~1 + 1 }~ 1~!1 · 

4n 1 kA 4n. 11 kA 2nш 

(51) 

(52) 

Для выбора номера элю1еm·а кроме эффентивноrо тока необходимо устапо
вить полное время: расчетного пусRового режима t. Это время определится по сред
вему ускорению, Rоторое может быть принято: 

Для товар11ЬJХ электровозов . 0,01 - 0,015 .мfсек2 

" пассажирских электровозов 0,02-0,03 >} 

По времени пусь:а и эффентивпому току выбираютел номера элементов для 
каждой секции. 

Кроие тоrо, номера элементов подбираютел для неполных пусrтв, т. е. 
для: режима пycita в пределах одного первого соединения и для электровозов, 

= ~-· 
лмеющих три соединения двигателем, в I!ределах первого и второго соединении. 

Из этих двух или 1·рех расчетов длл каждой се1щии прини11шется ню1ер элемента 
с наибольши111 длительпьш током. 

Расчет па пеполныс пуски пеобходю1 в свлзи с тем, что часто отдельные 
секции переrружаютсл па втором и особенпо на первоы соединении двигателей, 
JJ то время: кшt на остальных соединениях эти сющии почти не работают. Для: 
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'l'аких сеrщий эффективный тоR за весь период пуска невелиr<, но все же элемеrrты, 
выбранные по это:.1у тону, будут перегреваться R концу пycrta на тюr соедине
uии, на котnрю1 они главным образом нагружены. 

Однаио nce же может оказаться, что отдельные секции, особенно при значи-
~ ~ 

тельнюr нерапснстве сопротивлении параллельпых цепеп, силыrо перегружены 
'·' 

па отдельных ступеннх, но тюt rшrt таь:их ступеиен немного, то перегрузка не 

сказыпаетел существеппо па эффеrtтивно:м токе. 'fакие сеrщии, будучи рассчи
таны по эффеюивньш топам полного пусна и частичных пусков, все же будут - ~ ~· перегреватr,сн за время раооты ш1 ступенях, соответствующих оолыпои пере-

гру3l~е ЭТИ\; ссrщий. Очевидно, что этот дефект расчета по эффективному току 
:~1ог бы быть устранен ,ч;опо.лнителытым расчетом таких сенций па r<ратr<овре]l[еН
ный режии данпой ступени. Одrrатщ задача осложпяетсл тем, что в этом случае 

'" -нельзя считать началыrьш перегрев секции равным пулю, так каr{ в оощем случае 

секция бывает нагрета уже на предыдущих ступенях. Аналогичное явление по
лучаетсл с сеrщияrrrи, r•оторые за весь период пуска вообще работают всего лишь 
на песко.'Iы<.их ступеннх. Номера элементов длл тю1:их секций корреr~тируются 

. ~ 

расчетом па длительпыи режим. 

Для длительного режима припиметел нагрузка сопротивлений при пагру3Itе 
ДlШl'il'l'CJICii 0,4- 0,611,. Другими словюш, условно прини~rаетсн, что пусновыс 

сопротик1ешш должны допусrщть длительную езду па любой ступени при токе 
э:rектровоза, ршшо111 40 - 60% часового тока двигате.1ей. В с вял и с r.шuевровоИ 
работой элеrо;тровоза, при :которой преи~rуществеппо происходит езда на первюr 

-~ о 

соединепни двигателеи, длл пусковых ступеиен этого соедипенил желатеJrьно при-

ниl\rать длителыrый ток 0,611,. На длительный режи11 не провершотел обычrrо 
:.rаневровые ступени и дополнительные. 

Рас•шт па дл:ительный режим обычно ведется путе'<I составлепил таблицы 
о <• 

величин токов :каждои секции по все~r ступеням пуска при тоr~е дuигателеи 

0,6lh. Но~1ер э;rемен·1·а находител по паибодьшему току для: данной сеrщии. 
В дальнеИшюr нз расчетов на кратновременный и д.Jiиrельный режимы при
нимаетел д.JIЯ секции помер элеl\rента с бо.льшим длительным тон:ом. 

В эв:сiiлуа.тац1ш часто rшблюдаюrсн продолжительные задержки па послед
них реостатных ступенлх вблизи rшждой безреостатпой ступени. Эти задерJюш 
вызы1шrотся боrtсованиеи rtoлec, которое не дает возможности машинисту выво
дить сопротивления:. В свлзп с эти-:.1 желательно проверять последние две-три 
ступени Jtаждого соединения на длительный режим с )Шксиr>шльпым по сцепле
нию током. Если в схеме реостата на этих ступенлх nрименлетел парадлельпае 
вr{лючение сетщий в Rаждой группе сопротивлений, то это требование обычно 
не вызывает необходимости коррептировать номера э.uюrеuтов. 

По сопрО'l'Ивлепию эле3rентов и секциИ определяютел rtо::шчество элеиентоп 
в сенциях, общее ноличестно элеиеuтоu и число Jiщинов. 

Передко число лщив:ов лимитируется условил:.ш размещения их в кузове 
элеrtтровоза. При этоr.r приходител припюrать больший nреде.1 расчетного 
средиего ycrto рения и меньший поэфициент длительного тorta. В этом случае 
тепловой раечет уже пе определяет 1шщпости пусковых сопротивлений, а необ-

- " 0.:0 ходим :тишь дшr рационального распределения оощеи мощности сопротивлении, 
., -

:шданнои rаоаритными условиями, по отдельпьш секцили в соответствии с их 

ус.ловшши работы. 

YI. 3AЩIITA СИЛОВОЙ ЦЕПИ 

Для защиты тяговых двигателей и аппаратуры управления от пыrормаль
ных режимов, 11огущих вызвать их повреждение, силовал цепь снабжается спе
цпальпой защитной аппаратурой. При возпикновеппп аварии фующисй защш·-

<-

ной аппаратуры является: се :rокализацил. 

Н: числу ненормальных режимов, для защиты от ъ:оторых предусматривается 

соответствующая: sащитная: аппаратура, относятся: перегрузrпr тяговых двига--телеи, повышение напряжения сверх :J.Шrtсиыальпо допустю1ого и перенапрнже-

нил. Н: числу аварийных состояний, подлежащих ло:кализации, отпоелтсл раа
:шчные случаи rtоротrшго за!lfыканил, пробой изоляции, перебрас с токонесущих 
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частей аппаратов па заземленные части, круговой огонь по коллектору двига
телей, сопровождающийсл, r~ак правило, перебрасом па корпус. 

~ 

Почти во всех с.:rучая:х аппаратом, ликвидирующи:r.r пенормальныи режим 
'~ ~ ~ ~ 

и.:rи авариипае состояние, является лпнеиныи выключатель, отнлючающии сило-

вую цепь электровоза или моторного вагона от тоь:оприюшиков, т. е. от папря

жения сети. 

В иачестве лилейного выключате,;rя па электровозах применяются быстро
действующие выюпочатели, которые пепосредствеrшо реагируют на ток корот

кого замыкалил или срабатывают под действием реле, размещенных в других 
точках силовой цепи. На моторных вагонах и на электровозах старой по

стройrш функции линейного вьшлючателя выполняются электропиев!lштиче
сr,;ими кон·гаr,торами. Линейные нонтакторы срабатывают только под действием 
соответствующих реле. 

§ 17. Защита от пере[•рузок. 

Для защиты тяговых двигателей от перегрузки применлютел электромаг
tштпые реле с катуmi..:ой из меди большого сечения, включаюrой в цепь тока дви
гателей. При перегрузке двигателей якорь реле притлгиваетс.я и размыкает 
связанные с ним механически контаь:ты, rmторые прерывают цепь питания элек

троппевматических венти.1ей линейных коптаrtторов или удерживающей натушки 
быстродействующего выключателя:, nри nрекращении питания rtоторой быстро-

~ ~ 

деиствующии выключатель отrспочаетсл. 

Реле перегрузки срабатывает, когда ток двигателей достигает определенной 
)t:аi~симальной ве.-rичиuы, которая называется током устаuовriи реле. Tor-t уста
новки, очевидно, должен превышать иаксимальпое значение тона при самом т.н

желои пусковом режиме, ограниченпои по сцеплению; однако оп не должеrr 

превышать :максимального тока по коммутации двигателей. 
Таним образо:~r, реле перегрузки по существу является: манси.мальной за

щитой, т. е. защищает двигатели лишь от больших перегрузок, могущих вы
звать нарушение ноl\шутации двигателеfi и возниюrовение кругового огня:. От 
перегрузок в интервале между дл11тельньш током и :~шrtсимальным реле пере

rрузюr не защищает. 

Трудность осуществления: защиты от такого рода перегрузоrt состоит в том, 
что реле или иноfi аппарат защиты должен учитывать сразу несколько фанторов: 

~ 

величипу перегрузки, ее иродолжите.ч:ьность и предварительныи нагрев дви-

гателеfi. В из вестпой lliepe ганими свойствами обладают плавкие предохрани
тели и тепловые реле, одпано прап:тичесrtи не удается достичь соответствия их 

·тепловых пара:иетров тепловыи параметрам двигателей. Вместе с тем эти аппа
раты менее совершенпы для максимальпой защиты, таr~ Kait действуют медлен
нее, чем элен:троиагпитные реле перегрузrtи. Плавкие предохранители, нроме 
того, при высоко~1 напряжении 1 500 и 3 000 в и значительной мощпости тлго
вых двигателей совреиенных ~шторных ваrопеiв и электровозов были бы чрез
мерно громоздки. По этим причинам плавкие предохрапители и тепловые реле 
для защиты т.ш'овых двигателей от перегрузок применепил не получили. 

Известны предложепил защиты двигателей от лерегрева, основанные на не
посредственпои измерении температуры внутри двигателя, папри:мер посрсд-

•• <~ 

ством термопары, заложенпои в ·ry часть двигателя, пагревание~r котарои лими-
тируется его мощность. Однако для такого устройства требуется весьма чув
ствительное реле, пенадежпо работающее в условиях тряски. Поэтому таная си
стема :защиты тюtже не получила распространения, тем более что вообще защита 
от перегрена пе имеет атtтуа.:rьпого зпачспил, так rш.н: нопрос этот достаточно на

дежно решается правильным выбором мощности тяговых двигателей в соотнет
ствии с режимом работы па линии. 

Занщтить все двигатели в схю1е одrrим реле перегрузrш не удаетсл. В Э1'03[ 
случае реле должно быть включено в цепь таь:, чтобы па каждом соединении через 
I{атуmку реле протеriал ток. всех пара.;r.;rе.ч:ьных цепей двигателей, например 

TaJ\, пart это покаsано на фиг. 110 (pe:re }IP-1). Одпано в ЭTOil[ случае установка 
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реле должна быть выбрана в соответетвии с последним соединением двигателей, 
т. е. соответствующим наивысшей скорости. Для предыдущих же соединеuий 
эта установка будет чрезмерно велика, так r;:ак при меньшем числе параллель
ных цепей ток установки реле будет соответствовать большеr.rу току rшшдой цз. 
цепей. Поэтому в схеме обычно предусматривается несколько pe;Je, Rоторые вклю
чаются таким образом, чтобы на всех соединениях двигателей в r'аждой парал
лельной цепи было вв:лючено хотя бы одно реле перед всеми последовательно 
вв:люченными двигателяr.ш. Последнее необходимо, чтобы реле перегрузки реа
гировали там~:е при коротком sамыrшнии в двигателях па корпус. 

MP-r 
~·---~·- ·~~т,--·~r--~!--'1 

Фиг. 110 

Такая ипдивидуаль
ная защита, I{роме того, 

падежнее действует при 
перегрузках отдельных 

~ 

пара.п.пелыrых цепеи, ко-

торые возможны при 

боRсовапии. Это явле
ние особенно разно про

~ является при автомати-

чесRО~I пусRе, rcorдa боrt
сует ось, в цепь двига-

~ 

теля rшторои включено 

реле усв:орения. На боксование такой оси реле усь:орения реагирует, кав: на 
увеличение скорости поезда, и вызьшает ускоренное вьш:лючепис пусв:овых со

противлений, что на нараллельном соединении в другой цепи может вызвать 
перегрузку двигателей. При иеав·rш1штичешщм пуске и при езде по автоматиче

ской характеристике аналогичное .явление может получиться из-за потери 
усилия тяги и замедления поезда, вызванпых боь:сованием отдельных осей. 

§ 18. 3ащи'rа от корО'l'КИХ вамъшаний 

Для защиты от коротв:их замьшаний при линейных контаг;торах служат те· 
же реле перегрузки т.ш·овых двигателей и, Itpoмe того, предусматривается общее 
реле перегрузки всей схеиы, точнее маь:сшшльное реле, которое включается не
посредственно за линейными КОН'l'Ешторами, благодаря чему реагирует также 
на в:ороткие замыкалил в пусковых сопротивлениях и прочей аппаратуры, на-

~ .. 
ход.ящеис.я перед реле перегрузки тяговых двигателеи. 

Линейные контакторы длл надежного разрыва тока Еоротв:ого замыкания 
снабжаютел мощным электромагнитныJVI дутьем. При высшюм напряжении 
сети применяется многократный разрыв тока: двумя или тремя линейными в:он
•rаrtторами при напряжении сети 1 500 6 и четырьмя при 3 000 6. Кроме того, 
защита обычно дублируется п;;rавкими предохранителями, в:оторые устанавли
ваются на крыше вагона и включаются по одному последовательно с в:аждым 

токоприемником (фиг. 111). Наличие двух плавких предохранителей в сочетании 
с перев:лючателем позволяет при перегорании одного из них быстро восстановить 
работосnособность моторного вагона. 

Более совершенна защита от коротких замьщаниil nри быстродействующем 
выключателе. 

Быстродействующие выключатели снабжаются мощной системой пружин, со
общающих подвижной системе при выключении большое усrtорение, благодаря 
чему время полного открытия контактов весьма мало, порядка 0,01 - 0,02 сек. 
Кроме того, быстродействующие вшtлючатели имеют в своей системе силовую 
катушку и непосредственно реагируют на коротв:ое зю.1ыrtание. 'l'аним образом, 
из времени действия защиты выпадает время действия командного реле. Наl{u
нец, быстродействующие вьщлючатели снабжаютел особомощным искрогаше
нием. 

Все это в совокупности создает принциииальное отличие быстродействую
щей защиты от защиты посредством реле и линейных контакторов, состоящее 
в том, что короткое замыкание в первом случае отключается еще во времл не-
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установившегася режима, r~огда ток короткоl'о замыкания не достиг своего ма

ксимального значения (кри:вая А, фиг. 112), в то время как во втором случае то& 
коротrшго замыкания успевает достичь максимального значения (нривал В). 
Таким образои, преимущества быстродействующих вьшлючате.:1ей состоит в том, 
что сонращается продолжителыrость коротного зюruнания и уменьшается аJ~-шли

туда тона, что, очевидно, значительно уменьшает аварийные последствия. :Кроме
того, облегчается сам процесс разрыва тона, поско.;Iьку гашение дуги происхо

дит еще до достижения ;~rаrtсимума тока. 

На совреиенных магистральных электровозах поэто;~1у в Rачестве линей
ных выrщючателей примешпотся исключительно быстродействующие выr\.;по
чатели. Применеипс быстродействующих вын:лючателей па моторных вагонах 
затрудпено их значительной стоимостью и громоздн:остью. В связи с меньшей 
:мощностью моториого вагона габариты быстродействующего вьшлючателя почти 
не соr>ращаются, так нак его rtонструнтивные размеры главным образом опреде-

., 
ляются величипои тока rtаротн:ого замьшания, которая в свою очередь опреде-

~ 

ляется параметрюш сети и подстапции. 

Несколько сложнее обстоит вопрос с защитой от ItopOTIШX зюп,шаний при 
электричесrtо.м торможении в связи с тюr, что источиином энергии в этом 

случае яв:шются сюш тяговые двигатели ва-

гона. Напрш11ер, при rщрот:ком замы:nапии в 
пределах схемы элею·Jювоза или моторного ва

гона отключение от сети ликвидирует лишь. RQ-

'-----lt сu.лоОо6 
uenu 

Фиг. 111 

>> 

1 
Б 

А 

L-_....: .. -----~-t 

Фиг. 112 

роткое замыкание сети, по короткое замыкание двигателей, работающих гене
раторами, сохрашrетсл. Для: ликвидации коротr{оrо замьшаuия в этом случае 
требуется одновременное размыкание цепи возбуждения двигателей. 

§ 19. Защита от повышеиного иапрющшия 

Необходимость защиты от повышенного напряжения также возпиrtает в связи 
с генераторным режимо]\[ работы тяговых двигателей при электрнчесном тормо
жении. Наприиер, при рекуперации, если отсутствуют вблизи другие электро

возы или :моторные вагоны, потребляющие рекуперируе:мую энергию, напряже
ние на за.жю1ах тяговых двигателей превышает напряжение на шипах под
стапции и при известных условиях может превысить величипу, допустюrую по 

кшшутации двигателей и по прочпости изоляции. Для защиты от повьппепного 
напряжения прииенлютея таRже элеr>тромагпитные реле, отличающиес.н от реле 

перегрузки, не считая некоторых н:опструитивных особенностей, толы;:о большим 

числом nитr..ов натушr>и при iJШлом сечении провода. Реле максиilш:1ьного па
пряжения включается под напряжение через добавочное сопротивлеiiие, необ
ходимое для ограничения тока в катушн:е реле. Tor;: в I~атушr{е реле, очевидно, 
пропорционален панряжению, и реле при определенном повышении напряжения 

срабатывает, вызывая вьшлючение линейных нонтакторов или быстродействую
щего выключателя, а танже других аппаратов, размьпшющих цепь возб-уждепия 

тяговых двигателей. 
Таким образом, наличие элентричесн:ого торfirожения вносит ряд особепн.о

стей в систему защиты. Эти особенности подробнее будут расемотрепы ниже н сше
циальной главе (см. стр. 125 и 173). 
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§ 20. 1\Iинимальнан и нулевая 3ащита 

Пониженное папрлжение в сети само по себе не представляет опасности для 
электрооборудованил подвижного состава. Однаi{О оно опасно в то111 отношении, 
что внезапное восстановление полного напряжения вьruываст перегрузку дви

гателей. Тюше явление может иметь место, например, если отi,лючена ближай-
~~ ~~ 

шал к подвижном единице подст<:шцил и питание происходит o·r дальиен подстан-
дин с большим падеиие~r напряжения в сети. Включение первой подстанции будет 
сопровождатьсп резким повышением напряжения на тоь:оприемнш~е электро· 

воза или моторного вагона. 

В этом смыс.;те понижеппое напряжение таюке .являетсн опасным режи~rои 
и требует специальных средств защиты. 

Минишt.'rыrая :зuщита по свое:.1у действию различtш па элеi>тровозах и мо
·торпых вагонах. 

На электровозах pe:rc минимального папрлжения обычно лишь сигнали
.зирует машинисту о чреюшрном падении напряжения в сети, выключая 'день 

сигпальных ламп. Дальнейшие же меры защиты предоставляютел ус111отрепию 
;\Шшиниста, причем ии должны быть учтены уеловил движенил поезда. При дви
жении поезда па тлже:rо:м подъеме по.:шое вынлючепие сопряжено с пемедлешrой 

о"Станов.кой поезда, ню;: раз на подъеме особенно нежелательпой. Поэтому в та
JШХ случаях реitоиендуется постененпо переводить ру1щлтку контроллера в об

ратном направлении, т. е. па реостатные ступени, с тем чтобы ограничить тол
чок тона при восстанов;;Iении папрлжеuюr. Одпаrtо, так кан: продолжителыrа.л 
езда па репстатных ступенях лшштируется нагревом пусli:овых сопротивлений, 

<' 

то, если восстановление нор1шльнои величипы напряжения не происходит, сле-

дует nерейти на ходовую ступень предыдущего соединения двигателей. При 
этом ток, потребляемый электровозом, уменьшится, а напряжение на ток.о

приемнш<е возрастет. В результате nотеря скорости будет певелика. Еели это - ·-~ мероuриятие пе вызвало ооратпого деиствил реле минимального uапряженил, 

то следует постепенно переходить на liШНимальную ходовую (безреостатпую) 
ступень скорости. 

На площадке и малых уклонах, где поезд может продолжительное вpAliiЛ 
.двигаться без тока, очевидно, допустимо полное вьшл:ючепие. Однако следует 
И-'tсть в виду, что снятие пагрузни может вызвать пемедленпое восстановление 

полного напряжения, еели падение напрнжепия было вызвано нагруюий глав
ньш образо~1 данного элен:тровоза. Устранение причины ненормального падения: 
напряжения все же может быть выяснено тольк.о повторным включению1 тока. 

Мипималыюе реле сигнализирует таь:же о полном спятии напряжения. Вели
чина папрпжепил после срабатывания реле определяется матинистом по вольт

метру. Ес.1и паuрюitепие uолпостыо снято, то, очевидно, необходимо немедленно 
выюпочить силовую цепь возвращением контроллера в нулевое положение. 

На моторных вагонах реле минимального напряп:tени.я воздействует на 
= ·~ 

линеиные нонтанторы, вызывая авто.матичеСJш выключение силовон цепи при 

чреsмерпом падепии или по.;тно111 снятии папряжени.я. В связи с тю>:им: действиА1f 
OIIO на моторных вагонах обычно называется нулевым реле. 

Иная система минимальной защиты для моторных вагонов объясняется, 
во-пАрвых, сравнительно легкнJ\ПI уеловнами пycn.::t (разгпн посада па подъюш 
не сопряжен здесь со столь большими трудностлмu, нак для тяжелых товарных 

пое:щов) и, во-вторых, особенпостыо системы пуСiщ- автщштическим пуско:J~.. 

Еели, например, в ~rоиепт троганпя поезда или повторного шшючепил во время -двищепия папряжение в еети отсутствует, то реле усrtорения оудет выаьшать 
••• 

непрерывным переход систю1ы аппаратов управлепил с nозиции па nозицию, до 

выхода на стуuепь, соответетвующую полной СI{Оростп. I{.pmнe того, что при этом 
совершенпо папрасuо приводится в действие систсиа аппаратов управлеrшя, 
очевидно, представляет опасностr, воестановлепив ш:шр.шн.еппл. Наi{I}ПСЦ, отсут
ствие обратного хода со етупеней высших сr;:ороетr,й на низшие вес равно требует 

~ 

предварительного вьшлючения силовои цепи ддя перехода па первое соедипr.ние ., 
двигателеи при пониженлом напряжении. 
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§ 21. 3ащи'l'а от перенапрюi>ениii: 

Под перенапряженинми понимаетел нрат.ковременное, импульсное повы
шение напряжения:, возникающее в .контактной сети в результате грозовых раз
рядов или .коммутационных операций на подстанциях и электровозах. 

Перенапряжепия харюiтериэуются: незначительной мощностью, но весьма 
= ~~ = 

выеокон амплитудои напряжения:, иногда превосходя:щеи в нес.коль.ко раз по-

минальное напряжение сети. Поэтому перенапряжения опасны лишь для: изо-
~ ~ 

ляции тлговои аппаратуры и двигателем. 

:Кратновременность волны перенапряжений и весьма .крутой фронт этой 
во,·шы не допускают применепил длязащиты от них .ка.ких-либо реле с подвижной 

еистемой, обладающей инерцией. Простейшим средством защиты от проникпо
вения: волны перенапряжения в силовую цепь лвля:ется: дроссельная: катушна, 

I(Оторая: вьшолня:ется: в виде Itатушни без железа, устанавливается: па Itрыше 
.э.1ектровоза или моторного вагона и включаетсл непосредственно за тоноприем

Jпшами. Защитные свойства ['акай катушни, однако, весьма невысоки, тait как 
си.1овая: цепь, обладающая: значительной индуктивностью, все же восприпюшет 
:шачительную долю волны перенапряжения:. Поэтому совместно с дроссельной ., 
ю1тушнои применшатен иснровые ра::зрлднини или конденсаторы для отвода 

во.'ШЫ перенапряжения в рельсовую цепь. 

На фиг. 113 приведена схема защиты от перенапряжений, примепявшаяся: 
ш1 моторных вагонах завода <<Динамо>> им. Кирона старого выпуска. В этой схеме 
применен двойной роговой разрядпик с оми
ческим шунтом, включенным параллельна 

ндному из искровых промежутнов. Возникаю
щее в сети перепапряжение отражается ин

дукционной катушкой, пробивает первый 
~ 

нсщювои промежуток разрядника и через 

сопротивление отiЗодится в <<землю». Сопро
тивление ограничивает ток короткого замы-

1~ J L.-J ~"-' _J., -·'l' ~ПоГll''-• --·-п силоМ/ 
l.vvJ 'J enu 

Фиг. 113 

Itаrrил сети. Если волна порешшрлження очень велика, то пробиваотел и вто-
~- ~~ 

рент иснроiЗои промсжутuн:. 

Недостатком искровых разрядников является непостошrство пробивнаго на-
•• 

пряжения, зависящего от состояния воздуха и поверхностен электродов разряд-
•• 

ню.:а, а также их своиство вызывать повторное перенапрлжение при гашении 

юти. 

Фирма Вестингауз вместо искровых разрядников применяет rшнденсаторы. 
На нашем подвижном составе применяютел электролитические алюминиевые 

разрядники. Действие алюминиевого разрядника основано на вентильном: 
свойстве пленки окиси а.::rюминия, отлагающейся при электролизе на алюми
ниевых электродах. Эта пленка до определенной величины приложеиного на
пряжения обладает аначительным сопротивлением и пропуснаст лишь пе;шачи
тельный ток. Если же папряжение достигает пекоторой величины, называемой 
ЩJитическим напрлжением, то пленка пробиваетсл и ток резко возрастает. 
Однако, так нак при прохождении тона происходит электролиз, восстанавливаю
щrrй пленку окиси алюминия, то сейчас же после пониженин напрлжения ниже 
критического пленrtа восстанавливается и сопротивление элемента вновь ста

новится высоким. 

Алюминиевый разрядник отличается постоянстrюм точки критического 
напряжения, благодаря чему пробивпае напряжение может быть выбрано с не
бо.1ьшим превышением над рабочим напряжением сети, что обеспечивает доста
точно совершенную защиту от перенапряжений даже без ющуrщионноИ н:а
тvшки . 

• 

К чис.;Iу недостатrtов алюLVrиниевого разрядника относятел его чувствитеш,-
~ 

пасть н те:vшературе он:ружающеи среды, во3можностh растворения плешш окиси 

алюминия, если разрядпик длительное время находится без папряжения, и ряд 
•• 

других своиств, осложпшощих его эксп.1уатацию. 

В последпев Bl1fEIШ ш1 нашем подвижном составе проверпетел теритовый 
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pa:JpЯДilИit. Действие его осповапо па ·специфичссной вольт-амперпой харанте
ристюtе терита, сила тока в Rотором возрастает по поRазательной фунRции от 
напряжения. Теритовый разрлдниR имеет номпантную нонструнцию и почти не 
требует ухода в эн:сплуатации. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

3ЛЕRТРИЧЕСRОЕ ТОРМОЖЕНИЕ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

§ 1. Характеристю~а злектрического торможении 

Элентричсское торможение основано па обращении тяговых двигателей в гене
раторы. Механический момент при электричесi;:ом торможении получаетел за 
счет потенциальной энергии поезда в случае подтормаживания на спуске при 
постолипой скорости или за счет кинетической энергии при торможении, ното
рое сопровождается замедлением поезда. 

Энергия, вырабатываемая генераторами, может быть погашена в сопроти
влениях или отдапа обратно в IIитающую сеть. Первый вид торможения пазы-., 
вае1•ся реостатным, а второи- ренуперативным. 

Элентрическое торможение по сравнению с механическим дает зпачительную 
эRономию эксплуатационных расходов по смене колодоR, осмотру и ремонту тор

мозной системы, ремонту бандажей и т. д. 
il случае ПрИМеНеПИЯ рекупераЦИИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ, Нроме ТОГО, ЭRОПОМИЮ 

энергии, расходуемой на движение поезда. 
Примепение элеRтричесн:ого торможелил повышает надежность и безопас

ность эксплуатации: 

1) при движении на спуске электричесRое торможение обычно имеет меха
нически устойчивую хараRтеристиRу, при Rоторой любое прошпюльное повышение .. 
снорости сопровождается увеличением тормозного усилия; этим своиством не 

обладает механичесRое торможение; 

2) торможение на затяжных снуснах не сопровождается весьма опасным в 
эRсплуатации нагревом колодок и бандажей, который имеет место при мехапи
чесиом тор:-.1ожении; 

3) при электричесRом торможении значительно уменьшается опасность юза, 
т. с. заклипивапи.н Rолес; юз, RaR правило, проявл.нется в форме частичного про
сиальзыванил колес по отношению It рельсу и не сопровождается полной потерей 
сцепления; восстановление сцепления происходит автоматичесни; 

4) па uодвижном составе появляется второй вид тормоза, посRольRу пневма
тичесRое торможение сохраняется в Rачестве резервного. 

Благодаря этим условиям скорость движения на спусках в случае приме
непил элентричесRого торможении может быть увеличена без ущерба для 
безопасности эксплуатации. 

Оба вида элеRтрического торможения - реостатное и реRуперативное -
встречаются на всех видах подвижного состава. 

Реостатнос тормо:шепие получило распростраuепие nрсимуществеппо на 
трамваях и моторных вагонах. В редких случаях реостатное торможение при
меняется на магистральпых и промытленных элеRтровозах. 

Ренуператинное торможение получило распрострапепие на магистральных 
элеRтровозах, предназначенных для работы на участках с затяжными спусками 

более 12 - 15°/00 , а также на трамваях и троллейбусах, где оно служит не толыtо 
средством торможения па спусRах, но главным образом средством попижения 
СRорос~и перед остановкой поезда и •шсто применяется в сочетании с реостатным 

торможением (при высокой сRорости- реRуперативное торможение, при низкой 
скорости реостатное торможение). 

Ренуперативпое торможение па !>tоторных вагонах в Rачестве средства тор
можения до ocтarroвitИ не получило распространения в связи с неиоторыми тех-
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ни'lески:ми затруднепию1и, Iсоторые при этом возникают. Эти затруднепил ка-., 
саются, с однои стороны, вьшолпепи.я: реr;;уператиnного торможенил при автома-

тической системе управлепил, и с другой стороны, режима работы сети и под
станциИ при обратной отдаче энергии в сеть кратн:овремепными имnульсами боль· 
шой мощности. Эти затрудпени.я:, однако, могут быть разрешены. 

Примершr применения реrtуператиnпого торможенил na моторных ваго-
~.. .._. 

пах может служить припятая для однои из линии ловдопекого метрополитена 

снсте!'lrа с преобразователем «1\ютадию (си. стр. 192). 

§ 2. ЭаеRтричссJщн устойчивость 

Элен:трическое торможение может быть осуществлено лишь в том случае, 
если схеиа удовлетворяет условию элентрической устойчивости. 

Под элеiстричесitой устойчивостью 111ашины или группы иашин подразу-
~ 

иеваетсл своиство развивать при произвольном ОТitлонепии нагрузок тание 

э. д. с., rtоторые возвращают систеиу к первоначальному режиму нагрузrш, 

если скорость вращения остается неизменной. 
Рассиотрим два основных хараrстер

ных примера. 

1.Работа сернесиого ге
нератора с подн:люченным 

к и е м у с о и р о т и в л е н и е м. 

На фиг. 114 пвображены внешняя ха
рактеристика генератора 

U1 = E-1R=f(/) 

и падение напряжения во внешней цепи 

/г=f(l), 

и 

где R - сопротивление обмоток двигателя; 
r - внешнее сопротивление. 

., 
Фиг. 114 

При поднлючении н генератору тормозного сопротивлени.я: в цепи должен 
устаповиться ток 1 а• величина которого соответствует абсциссе точки псресе
ченюr обеих характеристик (точка а, фиг. 114). Дл.я: того чтобы проверить устой
чивость систеrriЫ при этих условиях, следует предположить, что топ: по какой-либо 
причине отюrонилсл от значения 1 а• например увеличился до значенил 12 *. 

Тогда напряжение генератора становител меньше Ю1ИЧесiсого падени.я: на
пряжения в сопротивлении: U г < / 2т. Разность между этими величинами liiOЖcт 
быть I{Омпенсирована ва счет э. д. с. саиоиндукции в обмотн:ах двигателя. Но 

••• 
з. д. с. са~1оиндукции может возниrшуть только под влилнием изменяющеися 

силы тока. Отсюда следует, что сила тока 12 не мо:ж,ет оставатьс.я постоянной. 
,П:лл любого состояни.я систеиы вправо от точки а можно написать 

dl 
Иг 4- L dt = lr. (53) 

Тате как э. д. с. самоиндукции имеет положительный знак, то, по зан:ону 
Ленца, она может быть вызвана только убывающии TOitOИ. Уменьшение тон:а 
будет продолжаться до тех пор, поr'а он не стапет равным Ia, в результате чего 
равновесие будет восстановлено. 

Для любого состояния влево от точiш а 

dl 
Иг-L dt = lr. (53') 

* Подобные ОТI<лонения могут быть вызваны изменением величины сопротивления 
тормозной цепи или скорости движения. Величина первоначальноrо отклонения с точки 
зрения устойчивости системы не играет роли. 
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Тюt н:юt в данном случае э. д. с. самоиндуrщии имеет отрицательный знак. 
то она является следствиеи возрастающего тока, причем это возрастание будет 

:продолжаться до тех пор, пока ток не станет равньш J а· 
Таким образом, изображенная па фиг. 114 схема является устойчивой. Оле

дует оговориться, что этот вывод относится R случаю работы одного двигателя. 
При наличии нескольких двигателей их параллельпая работа в схеме с тормоз
ным сопротивлением может быть устойчивой толыт при определенных условиях 
(см. стр. 115). 

2. Раб о т а с ер и е сп о г о г е н е р а т о р а н ар а л л е ль н о 
с с е т ь ю 1 • На основании вышеиз.:юженпого легко видеть, что в случае, изо
браженном на фиг. 115, схема электрически неустойчива. 

Действительно, малейшее отклонение от точки а вправо вызывает э. д. с. 
самоиндукции с отрицательным зпаrtом, так как 

(54) 

Эта э. д. с. является следствием возрастающего тона, который, таким обра
зом, продолжает отклоняться от значения, соответствующего равновесию си

стемы. Прантичешш этот рост ииеет предел, таь: н:ан: шшряжепие генератора при 
очепь больших тоiшх начинает 

и понижатьсн в связи с большии 
,---И с 

~--·------------------1 
Фиг. 115 

• 

падением напрлжениJI в обмот

ках и реакцией Jшоря машины 
и пересекает прямую папряже

пил в точне Ь, которая являет
ел устойчивой. Однюш работа 
при этих токах педопусти:ма 2 • 

При отклонении от точки Ъ 
влево происходит, наоборот, не
прерывное сбрасывание нагруз
ки, а затем, при переходе тока 

через нуль, машина менлет полярность, 

с сетью. 

начиная работать последовательно 

Обобщая все вышеизложенное, можно устаповить следующий признаit устой-
., 

чивости: в точitе пересечения харантерис•rик генератора с хаJJактеристилои па-

грузки или папряжения сети должно быть перавенство 

dИг dИвнеш (55) 
dl < dl ' 

причем nод U в~<еш следует понимать в первом случае падение наnряжения в со
противлении, а во втором случае- папряжение сети. 

§ 3. Механичесiше хараitтеристюш 

Схема электрического ториоженил должна обеспечивать получение опреде
ленных механических харантеристюt (зависимость скорости v от тормозного 
УСИЛИJI В). 
• :М:ехапичесiше характеристики могут быть разш1чпыми в зависимости 01' 

того, служит ли электричес1ше торможение средство~1 регулирования Citopocш 

при Движении па спусн:е И.JП при:~Iепяется для остановки поезда. В первом слу
чае, 1шторый имеет место на горных участь:ах с э::тетtтровозной и:rи моторвагон
ной тягой, дoJIЖIIO быть выпо~шено требование механической устойчивости. 

1 Принимается, что напряжение сети не зависит от нагрузки. 
• Ток устойчивой рабо1·ы сернесиого генератора может быть уменьшен, если по

следовательно с ним включить добавочное сопротивление. При этом, однако, рабочап 
область рекуnераюш значительно сужается, а }(. п. д. рекуперации падает. 
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Под механичесi~ой уетойчивостью nонимается такое свойство, при I~ото
ром ншшое nроизвольвое nовышение скорости вызывает автоматичесни увелиqе

ние тормозного усилия. 

Еели зависимоеть тормозного усилия от скорости отвечает этому уеловию, 

то режим торможения автоматичеСI{И регулируется и движение поезда па cny
Cite :может осуществ:ш:ться с наибольшей безоnасностыо. 

Механическое торможение не удовлетворяет этому условию. При механи
чеСI{ОМ торможении тормозное усилие определяется произведением силы нажа

'l'ИЯ колодок на rшэфициент трения. При определенном nоложении тормозного 
крана нажатие Itолодо:к на бандажи остается постоянным, в то ~;tремл как коэ
фициент трения, а вместе с ним и тор:мозное усилие уменьшаютел по мере nовы

шепил сr•орости. 

При тюшх условиях машинист должен все время регулировать нажатие J{O

JIOДOI{ поворотом тормозного крана для поддержания скорости и тормозного уси

лил в определенных границах. Такое торможение лвллется механически не-
с• 

устоичивым. 

ЭлектричесRое торможение может быть механичес:ки устойчивым. 
На фиг. 116 кривые 1 и 11 представляют мехапичес1ш устойчивые характе-· 

~ dB 
ристики различно и Iiрутизны, т. е. с paзJIИЧIIЫllf значением d v. 

Очевидно, что режим тормолюпил па спуске будет тем бодее падежным,. 
•1ем бо:rее пологой лвллетсл форма характеристики, т. е. чем меньш<> изыеннетС}П 
скорость при иэ:мепении тормозного усилия. При этом v 
машинист может оставить рукоятку тормозного Itон

троллсра в определенной позиции, поддерживал при
мерно nостоянную сrшрость движения пезависиио от 

величины тормозного усилия. 

Для установления желательного режюш торможе
ния должен быть предус~ютрен рлд регулировочных 

" ступенеи. 

При данпой величине спусн:а и, следовательно, 
при определенном ториознои усилии сr-юростъ движе

ния может быть нюшпена толыш путем перехода 
•• 

с однои ступени на другую. 
Фиг. 116 

Однако слишком пологие характеристики, приближающиесл по форме I{ шун-· 
тоным, имеют два существенных rшдостатr{а: 

l) колебание напря:нtепия сети может вызвать реЗiше толч1ш тока и тор
мозного усилил; 

2) требуется большое I{о;шчество регулировочных ступеней, с тем чтобьг 
переход с одной сту11ени па другую не вызывал чрезмерных толчков TOI{a. 

Эти обстоятельства. учитываются обычно при выборе формы тормозпой ха
раr\теристюш. 

При торможении для остановh'и поезда механичесrшя устойчиnость теряет 
свое значение. 

Действитедьно, основные условия, :которым должно удовлетворять тормо
жение для остановки, тановы: 

1) сравнительно небольтое тормозное усилие nри включении тормоза во· 
избежание толЧI{а, иеприлтпого для пассаш,иров, и во избежание потери сцеn
.1епил; 

2) плавное нарастание тор11озного усилия в nроцессе торможения по воз
можности в соответствии с возрастанием коэфициепта сцепления; 

3) уменьшение тормозного усидил при низкой скорости д:rя ослаблении 
со 

толчка перед остаповкои. 

Этим условиям удовлетворяет механически неустойчива.я: хараю•ери
стика 111, приведеннал на фиг. 116. Rривал IV дает ограничение по сцеплению. 

Замедление для остановки может быть легко осуществлепо при помощи ре
остатного тор:можепия. Эффективность этого торможения сохрапяе1'СЛ до нr
б<Jльших зпачепий снорости- порядка 5 - 10 x.vjчac. При оrrределеппых. 
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ус.:rовиях па площадке и даже па небольтих спусках при по::rпом выведении 
ториозных сопротивлений благодаря: циркуляции тока в цепи под действием 

., ~ 

самоиндуiщии двигателем может оыть достигнута полная остановrtа поезда. 

Значительно большие трудности предстапл.яет заиедление для остюююtи при 
помощи рекуперативного торможения. 

Реализация постоянного и;;:rи увеличивающегося, по мере уиеньшения ско-
.... <> 

рости, тор}10311ОГо усилия в пределах от максимальпои шюрости до полпои оста-

нош~:и возможна только в случае при~rенения специальных систем, позволяю

щих изменять напряжение на тяговых двигателях в процессе реitуперации. 

Сюда относятся, в частности, систеиы с вольтодобавочными генераторами, с нре
·образователем <<метадин» и др., требующие нрименения тяжелых и дорогих вспо
могательных машин. 

При осущес·rвлсiiии реitунеративного торможения с постояиным напряже
нием на двигателях по иере уменьшения скорости должен повышаться ток воз

буждения, в связи с чем насыщение иашин ограничивает низший предел скоро-.. ~ 

сти, после которого должен вступать в деиствне реостатпьш или пневматиче-

сн:ий тормоз 1 . 

При ториожении для остановки поезда объекто111 регулирования являются 
" величина замедления и, следовательно, связанная с иен величина ториозноrо 

усилия. Это регулировапие необходимо машинисту для того, чтобы приспосо
,бить процесс торможения R различной нarpyзrte поезда, спуску, на котором про
изводител ториожение, и дшi обеспечения: точной остановки поезда у платформы. 

При любой системе электрического торможения, рассчитанпой для зюrед
ления поезда, должна быть предусмотрена воз:можность торможения па спусках. 

Усилил, требуеиые для поддержания равномерной скорости, в последнем 
случае значительно меньше, чем усилия, необходимые для замедления поезда. 
Скорости при движении па спусках измепяются в ограниченных пределах. 
Поэтому для указанных двух видов торможения обычно пользуются разными 
характеристиками. 

В соответствии с вьппеизложенньш основные требования к системам элек-
трического торможения сводятся к следующему. 

1. Система должна обладать электрической устойчивостью. 
2. Система должна обеспечивать требуюrые механические характеристини. 
3. Система должна предоставлять возиожность регулирования скорости 

при торможении на спусн:ах и регулирования тормозного усилил при торможе

нии для остановь:и. 

4. При работе паралле.1ьпо с сетью (в случае рекуперации) колебания токов 
и ториозпых усилий при измепении папряжения сети не должны выходить за 
,определеrшые преТJ;е.:rы. 

5. Управление электричесitЮ1 торможением должно быть простым и удоб
ным в эксплуатации. 

11. РЕОСТАТНОЕ ТОРМОШЕНИЕ 

§ 4. У словил осуществления реостатного тормошенИJI 

Реостатное торможение воз:можпо осуществить при любю1 способе возбуж
дешш машин: при сериеспом, шунтовоl\1, номпаундном, противокомпаундпом 

и незавпсимом возбуждеuиях. 

Посн:ольку, однан:о, пре1вrуществеuпое распрострапеnие па электроподвиж
нои составе получили сериесные дnигатели, дальнейшее изложение будет касаться 

~ 

паиоолее часто применле~юго реостатного торможепия с сериесиыми машинами. 

1 И~ ncФv, где n- число последшзательно соединенных двигателей. Пределы ско
.rости рекуперации могут быть расширены путем выполнения машины со слабы~! !!асы· 
щением, так как в это,,\ случае остается большой резерв для усиления поля. Необходимо, 
однако, иметь в виду, что машина со слабым насыщением при одинш<овой скорости вра
щения будет иметь большt:е размеры, чем насыщенная машина. 
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Для: осуществлепия: реостатного торьюженил двигатели отitлючаютсл от 
сети и соединяютел с сопротивлениями. Для: ториоженил стрем.я:тс.я: использо
вать ступени пусrtовых сопротивJrений с таrtии расчетоы, чтобы по возможности 
не увеличивать ноличестно ь:онтакторов, припятых для: пускового режима. Раз-

~ 

меры пусrщвых сопротивлении, однако, при этом увеличиваются вследствие 

выделения в реостатах большего иоличества тешrа. 
На фиг. 117 изображена внешняя харак•rеристика серивеного генератора и 

сопротивления:. Характеристика пон:азапа для двух различных направлений 
тока в обио·rн:ах возбуждения: (Rривые 1-1 и 3-3) и для двух возможных направ-

" лепии тока в машине, которые зависят от зпан:а остаточного магнетизма. 

l{ан: было выяснено выше, в точках А и В получается устойчивое равновесие, 
в'!то врюш r~:ан: точн:а О, отвечающап ·гону 1 =о, является пеустойчивой. :Ма
лейшан э. д. с., ипдуктированная остаточнЫ!\[ магне1·изишr, вызывает отклонение 
от точн:и О, в результа·rе ноторого тоr;: изм:епяется до значений, соответствующих 
точr~ам А или В (.в зависимости от направления: начальной э. д. с.). 

.1·. . . 

1 3----- г 

r J 
с 

-------- --1 

Фиг. 11'7 Фиг. 118 

:Как следует из фиг. 117, при увеличении сопротишrения:, включенного в 1'ор
мозно:й rtонтур, увеличивается угол нанлона прямой 2-2, в связи с чем умень
шается сила тотtа. Когда этот угол становится: близнии к углу наrt;тона пря-

~ " 
молинеипои части характеристики, реостатное ториоженив становител практи-

чесrш невозможныы. 

На фиг. 118 изображены характеристпни И = f(I), построенные для раз-
" личнои скорости вращения двигателя или скорости движения; ординаты этих 

харан:теристиr~ июrеня:ютса приблизительно прямо пропорционально скорости1 • 
Длн каждой данпой величины тормозного сопротивления существует своя: 

минииальнал скорость, при н:оторой двигатель перестает возбуждаться:. Эта 
скорость называется rtритичесrtой. 

Следовательно, ток и торыозное усилие при реостатном торыоженил имеют 
определенное минииаJiьное значение, зависящее от скорости движения электро" 

воза или иоторного вагона2 • 
Если при опреде;;Jенной скорости уменьшать величину торм:озпого сопро

тивления, то тормозной ток, а вместе с нии и торыозное усилие растут. 
Рассмо'l'рим ус;;Jовия, н:оторые определяют матtсимальное значение тока и 

тормозного усилия. 

В области пизн:их скоростей допускается: примерно таitа.я же перегрузка 
двигателя, н:ан: и при моторном режиие, т. е. праrtтически допускается обычно 

1 При даr-шой величине магнитного потока э. д. с. пря~ш п ропорциональна ско
ро-~ти; учитывая незначительную величину падения напряжения, i>!ОЖНО считать, что 

напряжение тоже пропорционально скорости. 
2 Это свойство является существенным недостап<ом всякого реостатного торможе· 

ния с самовозбуждением. Эф' ективное тормошение в любом диапазоне скоростей может 
быть о5еспечено при независимом возбуждении двигателей от специального возбудитель
ного агрегата или а,Iшу:>!УШ1Торноil батареи. 
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:работа на пределе сцепления. При высоких же скоростях токи должны быть 
уменьшены во избежание получения чрезмерных напряжений на коллекторах 
сериесных генераторов. 

Это напряжение при большой скорости может значительно иревосходить 
нормальное напряжение сети, особенно в случае использования реостатного тор
иоженил для остановки поезда. 

Действительно, если предположить тормозной тон и ма.гнитныИ ноток рав
ными nусковому, то напряжение на двигателях при торможении будет относиться 
к нормально]l[у папряжению примерно так, кан: скорость начала торможения 

относится к скорости выхода па автоматическую характеристину при пуске. 

v 

D 

- ._ ________ _,__, 
Фиг. 119 

Это отношение может оказаться близким 
к дву111, вследствие чего напряжение па двигате

лях в подобных случаях может достигнуть двой
ной величины по сравнению с нормальным зtш
чением. 

В том случае, когда реостатное торможение 
применяется для подтормаживания па спусках, 

токи, необходимые для реализации тормозного 
усилия, сравнительно певелини. Поэтюrу здесь 
обычно повьппепие папряжения па двигателях 
не выходит за пределы 25 - 30!j~ от нормальпо
го значения. 

На фиг. 119 нанесены кривые зависи
мости v = f(l) для различных ступепей со
противления реостатного торможения и огра

ничительные J{ривые 1 и 11. 
Зависимость v = f (1) в области НО]Нrальных тормозных тонов имеет почти 

прямолинейный вид-; в области малых токов после достижения критической ско
рости вращения кривые резко загибаются, переходя в горизонтальные отрезни. 

Кривая I представляет ограничение по допустимому напряжению на кол
лекторе, а кривая 11- по условиям сцепления. 

§ 5. Схемы реостатного торможени.а: с двумя дnигат~шпш 

В случае наличия двух двигателей вполне устойчивая схеиа реостатного 
торможения: может быть получена nри последовательном их соединении (фиг. 120). 
Такая схема, однако, требует ториоsного сопротивлепил большой величины. 
Например, если тормозной ток двигателя: принять равным пусковому, а напря
жение на ноллект.оре при торможении равньш двойному напряжению сети 1 , 

то тормозное сопротивление получится в четыре раза больше пускового. 
Действительно, при пусне па последовательном соединении 

И с 
rn~ ln 

При торможении 

2-2 Ис 
rт ~ lт 

Полагая 

ПОJIУЧИМ 

Другим недостатком схемы является: наличие высоi{ИХ напряжений, тре
бующих усиленпой изоляции аппаратуры. 

' Этот случай вполне реален при торможении до ocтaHOIII\И. 
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При параллельном соединении двигателей, напротив, величина тормозного 
соnротивления обычно получаетел такого же порядка, н:ак и величина пус1ш
вого сопротивления, и может быть легко увязана с последпей по отдельным 
ступеням. 

Действительно, при параллельном включешш двигателей через тор1110зное 
сопротивление будет проходить двойной ток. Полагал попрежнему, что напр.я:
жение на двигателях при торможении удваивается:, получим 

2Uc Ис 
rт ' · 2/ т = 1 т ' 

откуда 

rт~rn. 

Благодаря этому свойству параллельное соединение двигателей при рео
статном торможении иолучило всеобщее распространение. 

Недостатно:м иараллельпого соединения J'rвляетс.я необходимость специаль
ных :иер для обеспеченил элентрически устой;чивой схемы. 

0 

Фиг. 120 Фиг. 121 Фиг. 122 

Схема, изображенпая на фиг. 121, этой устойчивостыо не обладает. Дей
ствительно, малейшее увеличение тона, например второго двигателл, приводит 
к иовьПIIению его э. д. с. и, с;1едователъно, IC дальнейшему увеличению его 
тока; одновременно уменьшаются тoit и 3. д. с. первого двигателя. Этот про-

•• 
цесс nродолжается до тех пор, пока тоi\ первон :иашипы не уnадет до нуля, после 

чего он изменит свое направление. 

При 3Тои измепитсл полярность первон 1шшипы и в коптур окажутся по
следовательно в:ключепньши два сериеспых генератора. Суммарная э. д. с. 
обоих генераторов вызовет зпачите.ч:ьный ток, ограниченный толы{о сопроти
влением лнореИ и обмоток но3буждснил1 . 

Длл получения: устойчивой схемы применлют следующие методы. 
Ура в н и т е л ъ н о с с о е д и н е н и е. Якори двигателей соединяютел 

:между собой уравнительным соединением (фиг. 122), обеспечивающим ирибли
зительно равные значения тонов возбуждения I~аждого двигателя, uезависимо 

••• 
от величины внешнеи нагрузки. 

Благодаря этому всякое изменение то1,:а .якоря одного из двигателей отра
жае·rс.я на токах возбуждения обоих двигателей в равной мере, чем обеспечи-

0> 

ваетс.я 3лектричесн:ая устоичивость систюrы. 

Недостатi{ОМ схемы фиг. 122 .является то обстоятезьство, что в связи с малым 
сопротивлению! обмотан возбуждения сопротивление нонтактов, встречающихсл 
в их цепи, может повлиять па расиределение токов между параллельными 

:цепями возбуждения и, следовательно, на ведичины 3. д. с. параллельна 
вн:люченпых якорей. 

1 Значительный ток в тормозном контуре может привести !{ нарушению сцепления 
сната, связанного с одни~1 из двигателей, в результате чего под действием тормозного 
момента он начнет вращаться в направлении, противоположном направ.1ению движения; 

в то же время первый двигатель будет попрежнему работать генератором. Тормозной 
ток при этом будет ограничен, но торможение будет nродолжаться. Такой режим, 
однако, нельзя признать нормальным, так l(aK его эффективность зависит от целого ряда 
случайных факторов. 
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Этот недостаток может быть устранен пyтelii последовательного соединепил: 
об:мотот{ возбуждения (фиг. 123). 

Такая схема принципиально ничеи не будет отличаться от схе'11Ы фиг. 122, 
если параллельна :к обмоткам возбу•-rщения подключить шултирующее сопроти
вление ~·ш, равное по величипе суммарному сопротюшепию об1110ТОJ{. 

При обеих схемах (фиг. 122 и 123) в цепь каждого яr-юря должны быть вн:лю
чепы добавочные сопротивления rд с целью уменьшепил перавенства TOI{On n от

дельных цепях, СШ:!3аниого с расхождением характеристик и разностью диа

метров бапда:;I{е:Й. 
в:ак было выяснено выше (см. стр. 69), это иеравепство определяется сле

дующей формулой: 

(5G) 

'l'ок возбуждения каждого двигателя при 
раллельных ветвей составляет при этом 

О.'!,ннаковом сопротивлепнп па-

/1 + 12 
2 

Однако ввиду относительно малой величины сопротивления R.ч пезначи
тельная разница между э. д. с. Е1 и Е2 :r110жет привес'l'И Е пастольно большой 
разности 11 - 12 , что при известных условиях одна из иашин начнет работюь 
двигателем. 

Н.ак следует из приведеиной выше формулы, включение добавочных сопро
тивлений уменьшает разность токов. О другой стороны, однако, вюпочепие 
добавочных сопротивлений усложняет схему и повышает нижний предел сшо
рости реостатного торnюжения, Itатора..я зависит от величины невьщлючаемого 

сопротивления ноитура на последней ступени. 
Вместо включения добавочных сопротивлений в цепи .яrшрей: можно вклю

чить сопротивление в уравнительный провод (фиг. 124). 
Для схемы фиг. 124 можно написать еледу10щие уравнения1 : 

откуда 

Е1 = Е2 + (/1- /2) R- 2М Rя, 

но, как видно из схемы фиг. 124, 

Mro= Uz- /l)R. · 

Подставшш это выражение в равенство (57), получим 

2RяRв , R 
r т 
о 

' 

Здеаь Rя- сопротивление обмоток якоря и дополнительных полюсов; 
R. -сопротивление обмоттш возбуждепия; 
R- полное сопротивление об•1оток двигателя. 

(57) 

(58) 

На фиг. 125 иво6рюн:ено Iрафическое построение уравнения (58). Еривал 1 
представшrет зависимость Е1 = f (1), а кривая: 2 - зависимость Е2 f (/). 
Лешо видеть, что при r0 =О получается устойчивая схема. с уравнительным 
соединением (фиг. 122), а при r0 = = неустойчивая схема (фиг. 121). 

1 См. также В u с h h о l d und Т t· а Vo.' n i k, Die Elektrischeп Ausriistungeп der 
G leichstroшbahnen. 
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Предельное значение r 0 , при которш1 
может быть определено из равенства 

схема ета:nош:те.::r пeveтo.!i•шEofi, 
• 

ОТ!iуда 

При 

схс~ш устойчива. 

При 

схема неуGтойчива. 

dE 2R,.Rв R 
di- r

0 
+ ' 

2R,.Rв 
,.o=dE -

---R dl 

dE > 2RяRв + R 
dl r0 

Последнее ясно из рассмотрения фиг. 125. 

'0 i; i ~ f 

rш 

' \~ 11 1 

1 t 

Фпг. 123 

. 1 ,_ 
' . 

·' 
' lг i 

ф .1" 1 ПГ. -•· 

(59) 

[ 

1 

-tl)(ZRefla,R) 
'О 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

Фш. 125 

Пршrая 4-4 соответствует предельноlltУ случаю, т. е. отвечает равенству (59). 
При дальнейше~r увеличении значения ro прюиа.я сопротивлений пер~ 

сечется сиривой 2 в двух точь:ах: 2 и J. 
1 Пользу.ясr, указаиным вьппе методом определения электрической устойчи

во~ти, лег1ю поназать, что режим 1'ОЧIШ 2 будет пеустойчивыr.r, поскольку оп 
не отвечает неравенству (б6). Поэтому ток второго двигателя должен будет уве
:шчитьс.я до зпачепия, соответствующего точь:е 3; очевидно, что одновременно 
увеличится тащке и ток первого двигателя. Равность тоиов 11 - 12 при этом 
~начительно возрастет. 

Такшr образои, схема сможет работать только в ограпичеиной области ха
рантеристики. 

Для того чтобы схема была устойчива при любых значениях това, сопро
тиn;rение Т0 не должно превыmать величины, определ.яеиой равенством (59), 

сШ . ~ 
причем значение cll в зтои равенстве следует принимать дл.я прямолинейпои 

части харан:теристиюr. 

П е р е и р е с т н о е с о е д и н е н и е. Значительно большее распро
странение получи:ю т ан называемое перекрестпое, или циклическое, соединение, 

изображепное на фиг. 126. 
При таком соединении схема получается электричес:ки вполне устойчивой. 
Действительно, малейшее превышепие э. д. с. двигателя 1 над э. д. с. дви

rателя 2 влечет за собой увеличение тоЕ.а в цепи яиоря двигателя 1 и, следова-
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тельно, в обиотках возбуждения двигате:ш .2, увеличивает возбуждение послед
него и его э. д. с., препятству.н тем самым сбрасыванию нагрузrш. 

В от:rичие от схе~ш с уравнительным соединением, перенрестная схема обес
печивает достаточно равн011шрное распределение тсжов по цепям без каких-либо 
специальных мер. 

На фиг. 127 приведено графическое построение, поназывающее распреде
лепив токов по цепшr при расхождении характеристш< двигателей. 

Меньшему току возбуждения соответствует большая э. д. с., а большемr 
тону- меньшая э. д. с. Наклон линии 1-2 зависит от величипы сопротивления 
обмотоr< двигателя. 

Из фиг. 127 следует, что даже при значительном расхождении харантери
стив: разница в нагрузках отдельных цепей (11 - 12) невелика. 

[ 

1 2 

Фиг. 126 

'ff, -!zlfl 

~------~·~~------/ 
12 r, 

Фиг. 12.7 

1 

2 

Необходимо отметить, что при ?~fоторном 11ежиме перекрестная схема не 
может работать устойчиво. 

Действительно, в этои случае уменьшение тока, протекающего через якорь 
первого двигателя:, привело бы к уменьшению возбуждения второго двигателя и, 
следовательно, к повышению его тока. Последнее в свою очередь повысиао бы 
возбуждение и э. д. с. первого двигателя, что вызвало бы дальпейшее уменьшение 
TORiL. 

В конце концов первый двигатель перешед бы на генераторный режим, 
в связи с чем изменилась бы полярность второго двигателя и в контуре оказа
ШIСЬ бы последовательно вrшюченньши два сериесных генератора со всеми 
вытекающими отсюда последствиями ( С)1. стр. 115). 

Недостатка~[ перекрестпой схемы явллется связанность обеих цепей, вслед
ствие чего нарушение контакта в какой-либо одной цепи может вьшвать пре
r,ращение тор111ожения в обеих цепях. 

Уь:аванный недостаток может быть частично устранен путеи устройства 
смешанного соединения, поь:азанного на фиг. 128. 

Соотве1·ствующим подборои величины сопротивления r 0 можно обеспечить 
достаточно эффективное тор)fОЖение в лонтуре даже послв обрыва одной из 

u 

цепе и. 

По аналогии выводом уравнения: (58) иожно uапюшть 

' ' E1-I, Rя-I1Rв = E2-I2Rя -I2Rв. 

Обозначал: ток, проходящий чере:з сопротивление r0 , через !!..!, получим 

и 

ОТI<уда 

гл. е R = Rя + R в 
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С другой стороны, по закону :Кирхгофа, 

D.lro = U2 -/1) R •. 
После подстановки получим 

2 
R. Rя 

• Го 
+R. 

Пользуясr.. паппсаиными выше равенствами, получюr: 

1; = /1 ~·-+ 1 _R~ /2; 
Го Го 

R. +1 
Го 

R. 1 
- - 1• 

Го 

(60) 

(61) 

(61') 

На фиг. 129 поr-tа:запо графическое построение, отвечающее уравнениям 

(60) и (GI). Построение показывает, что разница :между токами возбуждения: 
11 п 12 тем )fеньше, чем меньше сопротивление rg. 

[ 1 
г 

• 1 / 1 -J2)(R• 2~6Rgj . г 

' о 

0 ' 

1 

1 -· 1 

1 1 ol 1 1 

t {, 1, 1 1 3 
• 

t 1 

lг 1, 
1 

Фиг. 128 Фиг. 12() Фиг. 130 

С другой стороны, разность между токами якорей при уменьшении r0 
кажет з·начительно увеличиться, так нак 

(62) 

Поэтому сопротивление 1·0 не должно быть слишком малым. 
Величина сопротивлепия 1·0 со стороны максимума ограничивается необ

ходШI!ОСТЬIО получения достаточно эффективного торможения при обрыве цепи 
или нарушении контакта. 

R отличие от схемы фиг. 124 рассматриваемая схема обладает электриче
ской устойчивостыо nри любых значениях сопротивления r 0 . Действительно, 
при 1·0 =О получается схема с уравнительным соединением (фиг. 122), а при 
т0 = = перекрестная схема (фиг. 126). 

§ 6. {~хе~rы реостатного торможении с ь:оличествоl\1 двигателей более двух 

При трех двигателях можно применять перекрестное соединение в форме 
таr{ называемого ЦИI{Лического, при которО;\f якорь каждого двнгате.:ш соеди

няется с обмоткой возбуждения другого двигателя (фиг. 130). Такая схема 
вполне устойчива. Праюического значения она не имеет, та:,; каr~ три двиrа
тr.лн обычно не nрименлются. 

rrочпо тart же элентрически устойчива схема с шестью двигателями, пред
стакrенная на фиг. 131. 

Недостатком цин:лического вюпоченил, однако, лвляетсл довольпо юrачн

те:rыrая разность нагрузоrt между группами якорей nри расхождении харав:
тери стюс 
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В этом смысле более благоприятные условия получаются при схеме, прел
ставленной на фиг. 132, в которой каждая груnпа посжщыштельпо включенных 
якорей соединяется с обмотками возбуждения двух других групп. 

Эта схема, иввестпая под навванием двойной цин:лической, применяется на 
элентрововах ВЛ -19. 

При наличии четырех двигателей на вагоне или электровозе следует разли
чать два способа соединения их в гру••••у: 

1) последовательное соединение каждой пары двигателей, 
2) параллельнов соединение каждой пары двигателей1 . 

4 
6 5 

2 ] 2 3 6 

' • 

Фиг. 131 Фиг. 132 

В первом слуqае схемы реостатного торможения ничем не отличаются от 
схем с двумя двигателями, и все сказанное выше относительно последних пол

ностью действительно и длл схем с четырьмя двигатешпm. Во втором случае 
осуществление реостатного торможения значительно осложняется:. 

Нормальная циклическая схеиа (фиг. 133) в этом случае обладает элеitтри
ческой устойчивостью только при незначительном расхождении характеристик 
двигателей. 

, 1 1 2 t,S 
·- ... :. 

Фиг. 133 Фиг. 134 

При отклонении характеристик двигателей, которое практичесни имеет 
:место, схема фиг. 133 может оказаться неустоfiчивой2 • Унаванные ограничения 
устойчивости схемы с четырьмя двигателями при циклическом соедиu:ении 
делают ее прантически неприемлемой. 

Щругое возможное решение состоит в тш.r, чтобы две устойчивые двухмотор
ные схемы включить параллельно. R это111 случае каждая пара двигателей, 
включеu:ная параллельно, устойчива внутри своей rруппы, но u:еустойчива по 
отношению к друrой группе. Для получепил устойчивой схемы иожно ввести 
уравнительные соединения, н:ак это показаu:о пую~тирО)[ на фиг. 134. 

1 Параллельное соединенив нв следует ре:комендовать при торыожении для оста-
~ 

нов:ки, так как при значительных тормозных усилиях пришлось оы двигатели рас-
~ 

считывать на напряжение, равное дваиному напряжению сети. 

• См. А. Х. 3 и ль б в р ·г а ль, Рвr,уперация 'lнергни на элеi-:тричес1шх желеэпых 
дорогах н трамваях, Гострансиздат, 193'!. 
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У стоnчивал rtомбинированная схема может быть получена путе~r пере
крестного соединения двух групп, в которых двигатели связаны уравнитель

ными соединениями (фиг. 135). 
Обе схемы (фиг. 134 и 135) характеризуются значительной неравномерностью 

нагрузок отдельных цепей и в этом отношении аналогичны схеие с уравнитель
ным соединением без добавочных сопротивлений. 

ф 
1 
' 

1 3 ~ 
1 

1 

2 

1 '-4-J\'•.tv-_j 

Фнг. 135 Фиг. 136 

Схемы фиг. 134 и 135 могут быть сделаны практичесн:и пригодными путем 
внлюченил добавочных сопротивлений в цепи отдельных двигателей или в ураnни
тельные соединения. 

Может быть применена танже схема с последовательным соединением двух 

групп двигателей, r\аждая из которых имеет переr<рестное внлючение (фиг. 136). 
Недостатitом этой схеиы является значителыюе напряжение па тормозном со
противлении. 

А 

f 

в 

.. L..__;.._ ____ , 

Фиг. 137 Фиг. 138 

Для удобства выполнения схемы тормозное сопротивление может быть раа
делено на две части (фиг. 137). Этим достигается простой и удобный переход с 1\Ю-

~ 

торного режима на генераторныи в схемах, выполне_нных по принцилу мостшш. 

При торможении с четырьмя двигателями может быть принята, наrщпец, 
схема, построенпал полностью па принциле уравнительного соединения. Такал 
схема представлена на фиг. 138. 

В этой cxeZ~fe сопротивление А .являетс.я тормозным. Сопротивление В шунти
рует цепи обмотоrt возбуждения таrшм образом, чтобы через обмотки проходил 
ток, соответствующий одной якорной цепи. 

'l'аким образом, если обозначить ток каждого якоря через 1, то через сопро
'rивлслие В будет проходить ток, равный 3/. 

Сопротивления О, внлюченные последовательно с янор.ями двигателей, слу-
~ 

жат дл.я выравпива:нн.я нагрузоit отдельных .якорных цепеи. 

11 риведенпа.я схема весы1а удобна в случае с.мешанного })екуперативио-рrю
статного торможения (см. стр. 1 ВЗ). 
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§ . Особен ност11 ~XMI с реоета'l'НLШ •rор~шжением: 

П е р е х о д с м о т о р п о г о р е ж и м а u а ·г о р ~~ о э п о й. Для осущl~
ствления реостатного торl\rожения нужно произвести переключепил в силовой 

схеме, rтторые u основном сводятся к следующему 
1. Получение 1·ребуе~rой груrшировюr тяговых двигателей (последоватеш.

ноИ, последовательпо-параллельпой или параллельной). Обычно реос·rатпое тор• 
можение осуществлле·rсн при паралле.:rыrом сондинении. 

2. Обеспечение электрической устойчивости схе~ш. 
3. Обеслечеrrис uравнлыюго шншгнпчивашш двнгателеii. 
Все эти переюrюченrш могут бьггь произведены групповым переключате;rем, 

индивпдуальными коптю;торами, реверсарои и тормозным переключателем, 
~> ., 

которыи осущес·rвллет соединения, св.с13анные с получением устоичивого тормоз-

ного коптура 1 . Тати н, в частности, порядок перехода на ториозноtt режим в схеме 
:Э,'lеi~тровоза ВЛ-19, ь:оторан в припциппа,лыrом виде шюбражепа на фиг. 139. 

ai 
' 

6} 

Тоf)Мо.знае 
сопротuдлени.е 

Фиг. 139 

6 

] 

~11----i 

3дeur. длн перехода ua •rормозпой режии нужно, чтобы групповой переклю
чателЪ Gыл установлен на nозицию параллелыюго соедюrения, тормозной перв
ключатель - в ·rормозное положенпе, осущеС'l·вляя двойную цикличес1сую схему, 
а реверсор повернут в nоJrожение, обратное тому, в н:отором он паходитсл при 
моторном режи~щ д:ы:r того, чтобы обеспечить правильное намагничивание 
двигателей при генераторншr режиие. Схюш управления сблокирована ·rаким 
образом, Ч'rо до тех пор, пока все три аппара·rа не будут находиться в указаи
ных положениях, тор11юзной контур не будет замrшут2 • 

На фиг. 139, а по казан о положение тор:мозного nереRлючателл при моторном 
режиме, а па фиг. 139, б -nри тормозном режиме. 

Исnользование трех аппаратов для подготовки тормозного режима позволяет 
уменьшить размеры тормозного переь:лючателя:, функции которого в этои случае 

ограничены обеспечениеи двойной цикличесitой схемы. 
Управление тор)rожением на электровозе ВЛ-19 nроизводится от специальной 

тормозной руRоятки, связанной с особы~ барабаном в:оптроллера машиниста. 

1 Тормозной переключатель имеет контакты в силовой цепи и цепи управления и 
яв:Iяется а ппарато~t без ИСI{рогашения, а на логично реверсору. Переключатель имеет 
два положения: тормозного и моторного режима. Поворот переi{лючателя из одного 
положения в другое осуществлнется в обесточенном состояiши. 

' Описание цепи управления электровоза ВЛ-19 см. на стр. 444. 
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Этот барабан блонируется: механичес:ки с главным барабаном таним обра
зом, что персмещение одного из них возможно только в кулевом положении 

другого. 

В моторвагонных схемах благодаря их относителыrой простоте возможно - -nри переходе на тормозпои режим ограничиться: деиствием двух или даже одного 

пr.рен:лючающего аппарата. 

На фиг. НО предстаюена схема моторного вагона при группоной системе 
уuравлспи.я: с чстырыш двигателями. В этой схеме при переходе на тормозной 
режим тормозной переюrючатель обеспечивает пара.1:лельное соединение двига
те:Jей, аннулируя действие групповых:контан:торов переходаР, G, 81 иS2 , и осущест
вляет переrtрестную схему соединения. Правильное направление тока в обмот:ках 
возбуждения обеспечивается поворотом реверсора. 

В качестве тормозного сопротивления испо.::~ьзуются пусковые ступени. 
Rar.: уже отмечалось выше, величипа тормозного сопротивления, необходимого 
при параллельном соединении грушr тяговых двигателей на торJI.ЮЗНОМ режиме, 

обычно довольно б.т~нзiш к величине nускового соnротивления nри последова
теаьном соединении на моторном режиме. 

,--------·-----------------:--, 

т, 
" 

~: 
3 4 

Фиг. 14.0 

Для уменьшения числа контакторов и сохранения одинаrtовоfi последова
тельности их работы, что особенно важно при групповой системе, следуе:r nод
бирать ступени сопротивлений таким образои, чтобы они удовлетворяли усло
вишх IШR генераторного, так и моторного режима. Обычно при этом пр:иходптси 
первоначально исходить из условий геператорного режима, rtoтopыfi требует 
большего числа ступенеi:J:l. 

В изображепной на фнг. 140 схеме благодаря упифш~:ации пусковых 11 

тормозных ступеней группа сопротивлений сохраняет одинш\овое по:rожение 
в схю1е как при NЮторпю1, так и при тормозном режюш. 

Д;:rя выведения ступеней при тормозном режюrе согласно выmеизложенномт 
примеп.нетсл такал же последовательпостr, вю;поченин Itонтакторов, кан: и при 

пос:rедовательпюt соединении моторного режима. 

Схема изображена в положении, соотнетстnующем моторному режиму. При 
переходе на тормозной режюr все шшстипы Т тормо:шого переь:лючателл из~tе
шпот свое положение, осуществлля следующие операции: 

1) отключение линейных контаr<торов от напряжения сети и вн:лючение их 
н I>оптур реостатного тор:r.rоженин (Т 1 и Т 2); 

2) псрен.люченис .пн:орей и об м ото и: нозбуждеппя д.::~н образовапин nepeitpecт
пoil схюш (Т 3); 

1 Необходимо отыетить, что равенство сопротивле1шй ступеней не означает равен
ства их по физическому объему и весу. Тормозной режим вызывает значите;rьно боль
шую нагрузку сопротивлений, чем моторный, и требует значительного повышевил их 
темплоемi{ости. 
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3) разрыв цепи групповых ь:оптш>торов персхода S 1 и S 2 , ноторые замюrуты, 
когда групповой вал иаходится в положениях, соответствующих последователь

ному соединению двигателей (Т 4); 

4) отсоединение об~[ОТОК возбужделил o•r эем;ш и внлючение их параллельна 
(Т б); 

5) параллельпое r-uединение якорей (Т6 ); 
6) эаземлелие средпей точки между .якорями (Т 7) дл.п огранпченин потен

циала при реостатном торможении. 

РУ , 

РШ 

Фиг. 141 

В описанной схемf:! длн перехuда на тормозной режим кро"ш поворота тор
мозного переключате.сш 'l'peбyeтur танже пвреr~лочить реверсор. 

Возиожно вьшоJшить силовую cxe.uy Тlшюr образом, ч·rобы все переr<лючепия, 
необходюrьш для перехода на тор~rозпоii: режим, осуществлллись одним лишь 
тормозным перенлrочателем. 

В качестве примера может служить схю1а, изображенная на фиг. 141. 
В этой схеме, вьmодненпой: с переходом по методу ~юстиr{а, все сопротивления 

расположены между группами дiшга'l'елей. Соединение .1шорей и обмоток во36уж-

1 
' 

J 

1, 

Фиг. 112 

депия тормозным переключателеС~[ осушест

юшется тан:им образшr, что пеобходимоеть 
в поворо·rе реверсора отпадае'l'. Это значи
тельно упрощает переход па 'Iормозной ре
жим, хотл и требует нен:оторого увеличенпл 
числа паш,цев тормозного переi{ЛЮчатРля. 

Схема реостатного торможения, припл-
• 

тая для вагонов типа Г Мосiщвсiиrо l\[етро-
nолитена, таю.ке не требует поворО'rа ревер-

., 
сора при переходе па торl11О3лои режшr. 

В этой схеме тормозное сопротивление вRлю
чаетсл в видемостина между обмотками возбуж-
дения и янорюrитлrовыхдвигателеfi( фиг .142)1 

Легко видеть, что в этом случае получаетел схема, по припципу дсйствня 
аналоi'Ичная перекрестному соединению при прави:тьно~~ направлении токон 

в обиотнах возбуждения. 
3 а щ и т а силовых цепей при реос'l'атнои торможении существенно от:ти

чается от защиты при моторном режиме. 

Защита от перегрузОI~ и норотких зallrыкanиii: nри реостатuо~I тор;ножсrши 
необязательпа. 

В неRоторых случаях при автоматичесitом управлении тормозным процессо~r .. -
от этой: защиты О'l'Rаsываются в принципе, чтооы не допускать лерерыва тор)IО-

., 
женил при деuствии реле nерегрузки. 

В тех же случаях, когда реле перегрузки прю.rешпотся, они не ~югут пол
ностью обеспечить защиту двигателей при генераторнюr режиме. Деilствительпо, 
nри работе нескольких двигателей по любой из рассмотрешшх выше cxe1;r в слу-

' Подробно эта схема оnисана на стр. 491. 
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чае r>pyroвoro огшr по коллектору при замыкании на rшрпус двигателя: (в зазем
лепной схюю) образуется: коптур коротr{Оrо ЗаJIIЫКания. 

При этом тон: во впешней цепи у~шиьшается в снязи с выюпочепием IШ цепи 
одного из генераторов, причюr нагрузки отдельных цепей выравниваются бла-

~ " 
годаря описанным выше евапетвам электрически устоичивых схем. 

При таких условиях реле перегруюш, разу~rеется, не будет осуществлять 

своих защитных функций:. 
Реле перегрузки в cxel\.re реостатного торможения мо1·ут служить JJИШЬ для 

защиты от иеправи.лно собранной схемы иди от иеправидьной работы аппара
туры, напршиер на моторных вагонах в cJJyчae просн:акивания группового конт-

• 
ро.'J.:тера. 

О этой точrш зрения целесообра:=шо устанавливать реле перегрузни непо
средственно в цепи аппаратов, защита которых должпа быть обеспечена. 

Тю' выполпе1ш защпта на. вагонах типа Г Мосновсrиго метрополитена, где 
реле перегрузки вкJJючается в общую цепь тормозного сопротивлепия. 

В отде:~ьпых случаях при реостатном торможении сохраняется защита в це-
со 

плх двигателеи. 

Это иногл,а делается при ручнои управлении торможениеllf, I<агда существует 
шшспость перегрузки в связи со слишком быстрым выведением рукоятки контрол
лера. Одпап:о при это:м реостатное 'rорможепие обяsательно должпо быть резер
вировапо другим тор~шsом, чтобы в случае действия реле перегрузки пе про
псходило срыва всего тор11южения. Защита в. цепях двигателей имеется: на 
электровозе ВЛ-19, где реостатное тор3шжение действует в качестве вспомога
телыюго тормоза. 

I\:ан уr;:азывадось выше, реализация значительных тормозпых усилий неиз
бежно свяsапа с получением высоких напряжений на тяговых двигателлх. 

Если силовал схема при этом соединена с землей тани:м: же образом, как и 
при моторном режиме, то напр.нженил на коллекторах двух последоватедьно 

шипочепных двигателей могут в сумме в два раза превысить номинальное папря
жение сети. 

Если сцловал цепь при торможении отсоединена от земли, кан это имеет 
место в схеме фиг. 141, то распределение nотенциалов может носить совершенно 

<~ <;~ 

случаиныи характер, так кart зависит от сопротивленил иsоляции отдельных 

час1·ей цепи. Однан:о вероятность пробоя на землю при этом значительно умень
шается, так Бак для этого нужно, чтобы пробой имел :\iесто в двух точrtах цепи. 

Полную гараптию в отпошении повьппения напряжения дает зазюшение 
средпей точь:и в месте соедипепил якорей. одной из групп, как это показапо па 
фиг. 140 и 142. 

Очевидно, что в этом с.тучае наибольший потенциал в цепи будет определяться 
напряжепиюr толыtо одного двигателя. 

Зазеилепия в цепи второй группы при этом не требуется, так нак параллель
ное соединепие rрупп обеспечивает правильное распределение потенциалов. 

Нанряжеине па коллеrtторе двигателя и, следовательно, потенциалы в цепи 
:vrогут значительно превысить расчетные значения в случае слишком быстрого 
вьшлюченил ступеней COЩ)Q'l'ИBJieНIШ при бо.тьшой сь:орости начала тор)южеuня. 

Иптепсивпое торможение nри большой сrtорости может повести rt I{руговому 
огню па r~оллеюоре даже при срав:rштелыю небольтих токах. Поэтому реле 
перегруsь:и не иожет обеспечить полной защиты в подобных случаях. 

Эта защита может быть обеспечена при пюшщи реле маисимальпого напря
жения, вшшючающего цепь реостатного торможения в то:~r случае, если напря

жеrше на двигате,r.ях превышает определенную, заранее ус'гановленпую вели

чину. 

Одпако и эту защиту нельsя признать совершенной, так Iйк реле иаксииаль
пого папряжеппя и н:онташrоры, выключающие цепь, действуют в течение десл'rых 
долеfi сеr,унды, в то врюr.я: наR нруговоfi огонь по коллектору образуется в сотые 
доли сеrчпды. Поэтому, песмотря па наличие sащиты, переход с одной позиции 
реостатного торможения на другую при ручном управлении следует производить 

постепеппыr.r перевадои руi{ОЯТRИ контроллера. 
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Иначе обстоит дело, если тормозпой nроцесс автоматизирован и уnравляется: 
~ 

nри nомощи реле заиедлепия, отрегулированного па определенвыи ток отnада-

ния, на.к это имеет ~юсто в моторных вагонах nри торможении для останощш по

езда. 

Реле за:иедлепия действует nод в,"Iишrием rока в силовой цеnи. Rогда этот тоJ-; 
~ 

на оnределеnнои ступени торможения попижается до зпачепил, соответствующего 

току установки, блок-нонтаitтЫ реле зююдлепил замыкаются, обеспечивал Вitлю
чение нонтакторов, которые закорачиваю'l' очередную ступень сопротивления. 

Отсюда легко видеть, что реле эшнед.:rения осуществляет защитную функцию, 
не nозволяя вьшлючить ступень сопротивj"[ения до тех пор, пока ток не упал до 

оnределенной величины. Однако при замедленном сюrовозбуждении систе)fЫ 
и при автоматическом управлении тормозным процессом здесь также может по

лучиться чрезмерное напряжение на двигателях. Действительно, при замедлен
ном самовозбуждении ток в контуре в течение довольно длительного nрю1ежут1са 
времени остается ниже тока отпадания реле замедления. В течение этого времени 
контакторы будут свободно включаться, в результате чего к моменту, когда 'ГОR 
в процессе самовозбуждения достигнет тона установки реле торможения, nолу--чеппая позиция реостатного торможения оудет соответствовать чреюrерпым 

значениям устаповившегося тока. 

Сказанное иллюстрируется фиг. 143. 
Допустим, что расчетной ступенью, при которой должно происходить тор

можение па данпой скорости, является ступень с характернстиъ:ой ОЬ, но к ~rо
,менту, r~огда эта ступень получаетел в схеме, ток в 

цепи еще пе достиг полного значения и состав

ляет ОА. Тогда произойдет первключение на ступень 
с меньшим сопротивлением (характеристика Ос). 

1 Пос.сiе этого реле за)1едлепия обеспечит задержку 

1 па ступени Ос, но к концу процесса самовозбуж-
1 депшr тон: достигпет значения ОС, rtoтopoe может 
1 значительно превысить расчетное. 

1 Особенно опасно это явление в ипдивп,'(v-
• 

1 альпых систе11шх управ.Jеiiия, где свободное 
1 1 внлючение системы происхщ(ИТ чрезвычайно 

~ "------------!'---!:----":1 ___ 1 быстро. 11 В r: Поэ1'ОМУ при включеппи реостатного торможе-
Фиг. 143 ния желательно пользоваться ручныi\I регу лиро

ванн ем, с тем чтобы осуществить на первых 
ступенлх достаточную выдержку времени и дать заrшнчиться процессу само
'!озбуждения. 

Указаnиые явления полностью устраняютел в случае применепил реостат
nого торможения с пезависимым возбvЖi\СНием об11юток ;1вигателей. Самовоз-
~ " 
оуждепие может быть ускорено танже пут~м включения в контур реостатного 
торможения пебольшого независимоrо источника энергии, например небольшой 
аккумулюорноit батареи. При этом намагпичивающая характеристика (фиг. 143) 
сдвинется вверх и еr-tорость самовозбуждения, которал :~авпсит от велrчш1ы 
разности между ординатами этой характеристики и характеристики сопротив-

di 
ления (эта разность равна L dt ), увеличится. Такое вп:лючепие. между про-

-чим, позволяет реализовать тор!l[озпоii эффект при полпоИ остановке. 

§ 8. Юз при реостатном торможении 1 

Одним из значительных преимуществ эле:ктричесr<Оrо торможения перед механиче-
ским считается обычно отсутствие ОШIСНОСПI заклинивания колес, т. е. так называемого 
юза, в тех случаях, когда тормозное усилие превосходит предельное значение, опреде
J!Яемое условиями сцепления. 

Действительно, опасность юза в виде полного заклинивания колес значительно 

1 См. Л. М. Трах -r м а н, Боксование при тяге и юз при электрическом торможенюr 
эяектроподвижного состава, Труды МЭМИИТ, вып. 23, Траысжелдориздат, 193~. 
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уменьшается при реостатном торможении, но зато довольно часто юз проявляется 

в частичной форме, когда колеса вращаются с окружной сноростыо, отличной от Сl(о
рости поступательного движения. Физический смысл этого явления заl(лючается в сле
дующем. Если nроизошло нарушение условий сцеnления в связи с наличием значитель
ного тормозного усилия, момент сопротивления, приложенвый к окружности колес, 
рез!{ О уменьшается, в связи с чем скорость колесной пары начнет nадать значнтель~ю 
быстрее, чем уменьшается скорость движения nоезда. 

Равновесие настуnит тогда, ногда тормозной момент, уменьшаясь по мере nадения 
скорости, станет равным моменту соnротивления. 

Этот момент оnределяется nересечением характеристики v = f (/), построенной для 
~ ~ 

даннон стуnени тормозного сопротивления, с характернетикои силы трения, nостроен-

вой в этих же координатах. 
Последняя может быть получена, если известна зависимость коэфициента трениn 

скольжения от скорости <.р = f(v). 
Умножая значение коэфициента трения на величину давления на ось, nолучим 

зависимость силы трения от скорости Fmp = П9 = f(v). 
Сила трения является в то же время тормозной силой колесной пары, идущей 

юзом. 

Зная зависимость тормозного усилия от силы тока, можно таi\Иl\1 образом фуикцию 
F тр = t (v) заменить функцией I = f (v), показаиной на фиг. 144. Эта кривая 1 пересе
кается с кривыми оеостатного торможения /1 в точнах а и Ь. 

Легко видеть, что СI<Орость вращения колес будет тем меньше, чем меньше внлю-

1 

1 

Фпг lИ 

1 

Фнг. 145 

чеНI,Ое в цепь тормозное соnротивление, т. е. явление юза наиболее резко нроявитск 
в случае быстрого выведения секций сопротивления. 

С другой стороны, на скорость врашения в nроцессе юза значительвое влияние 
оказывает величина коэфициента трения. Этот коэфициент трения, вообще говоря, 
отличен от коэфициента трения скольжения. При обычljом скольжении тело одними и 

~ 

теми же точками своеи поверхности касается различных точен поверхности друrог<t 

тела. В данном же случае колесо вращается и в то же время движется постуnательно; 
~ 

следовательно, оно разными точками своеи поверхности касается разных точек nоверх-

ности рельсов. Независимо, одваi<О, от фиэичесной nрироды такого трения его коэфи
циент, как и всякого трения скольжения, в сильнейшей стеnени зависит от состояния 
рельсов, но во всяком случае он значительно nревышает величину обычного коэфициента 
трения скольжения 1 • 

Благодаря этому nри частичном юзе тормозное усилие в значительной мере сохра
няется, что выгодно отличает электрическое торможение от механического. 

На фиг. 145 пОI<аэана характеристика скорости нолесной пары в процессе юза. 
Юз начинается в точке М и оканчивается в точке В, т. е. тогда, когда скорость ко-

~ ~ ~ 

леснон пары становится равнои поступательнои скорости заторможенного вагона. 

При таком характере юза тор~tозное усилие частично сохраняется: и, кроме того, 
в отличие от механического торможения, не наблюдается срабатывания бандажей по· 
хорде, т. е. так называемых лысок. 

Если пренебречь временем, nотребным для изменения окружной СI(Орости колеса 
в процессе юза, то эта скорость будет изменяться по ломаной МАК, практически, одна1.;о, 
nолучается nунктирная кривая МСВ. Отклонение от теоретической кривой получается 
за счет влияния времени изменения СI<орости колеса. Поиижеине точки А и перехо;I. ее 
в точку С объясняется, кроме того, действием самоиндукции обмоток двигателя, вслед
ствие котоJФЙ ток не успевает с"1едовать за изменением скорости; nри известных уело-

~ ~ ~ 

виях деиствне самоиндукции может привести к nолнои остановке колеснои пары. 

Последний случай представляет опасность, так как сопровождается значител1>ной 
потерей тормозного уси;Jия. 

1 Согласно опьпам, произведе11ныы в вагоне Моековеного ."'етроnолитена, этот 
коэфициент трения получился равным 0,15. 
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Согласно опытам Бухrольдаl, полный юз возможен тогда, когда образующаяся в ре
зу,,ьтате nриложешш большого тормозного усилия лыска на колесе создает достаточное 
п-лечо для получения заклиниrзаюшего действия (фиг. 146)-

Если обозначить давление на ко.1есо через {{, коэфи

1 

G f!апра6ле-9 
Mdm ие фащеfj 
':" J; 4 1-!UЯ '/" 

н --~р'----
1 .. ~GJ1 

Фиг. 146 

циент трения через р., длину лысi<и через х, то условием 

заклинивания будет неравенство gx ";?-!flr, откуда х Р rr; 
при этом предположено, что а ~ r. 

Отсюда видно, что вероятность nолучения полного 

юза теы больше, че;н ниже J<Оэфициент трения r и чем 
меньше диа~1етр I<олеса 2 г. 

Практически полный юз является следствием лишь 
полного короп<оrо замыкания и про~шляется сравнительно 

в редr<их случаях. 

Процесс юза происходит различным образом в зависи
мости от применяе~юй схемы реостатного торможения. 

Например, в схеме с переi<рССТ!·IЫ~\ соединением наблю-
" даются слусши, когда в процессе юза одно_!:! или двух колес-

ных пар они начинают вращаться в ооратr1ую сторону. 

Это объясннется тем, что машины, связанные с оста;тьными 
](Олесными парами, продолжают развивать достаточно большую э. д. с., благодаря чему 
в тормозном коr-rтуре nоддерживается ток. Это·r ток при прохож;J.снии по обмоткам ма
шин, связанных с колеснымfl парами, находящимися в процессе юза, вызывает тормоз

ной момент не только при полной остановке этих I<OJJecныx пар, но и при вращении 
их в обратную сторону, разу~tеется, если скорость этоrо вращенип меньше сr<орости 
вращения других колес, сохранивших сцеnление. 

Так как равновесие наступает nри равенстве момента сопротивления тормозному 
моменту, а момент сопротивления сильно зависит от состояния рельсов и дру1·их слу

чайных факторов, то величина и знак скорости вращения колесных пар, идущих юзом, 
v v 

носят также случаиныи характер, что и подтверждается опытами. 

§ 9. Расчет реостатного торJt:ошенил 

Ме·rод расчета реоста1•ноrо торможения не зависит от схем:ы II чисJrа двига
телей. 

В I~ачестве при;>.шра будет издожен расчет схемы с четырьмя двигателями со-
гласно фиг. 140 142. 

Задачей расчета является тан:ой подбор ступеней тормозных сопротивлениИ, 
при ко·rором обеспечивалась бы реализация: заданного значения ториозного уси
лил. 

При этом следует различать два случая: 
l) тор:мо.жение применяется 1'одько для регулирования скорости на спусв:ах; 
2) торможение применяется д.Т.Iя остаповitи поезда. 
В первом случае для каждой величины спуска можпо определить тор~шзное 

усилие и скорость согласно ПТЭ. 
По ториозпому усилию можно определить силу TOita реостюпоrо торможения. 

Дл.я: этой цели нужно построить харав:теристику В = f(l). Эта харантеристив:а 
может бы'lЪ получена из характеристики F = f(I). Приближенно пересчет мо
жет быть произведен по формуле 

2-а 
B=F -а-· (63) 

Fv 
где а = -uг определяется по характеристике моторного ре.жима. 

Rривая В= f(I) построена на фиг. 147. 
Величина сопротивления тормозной ступени определится из выражения 

_ cФvm -R r- I ,, 

Злесь ~· - тормозное сопротивление; 
R- соnротивление обмоток двигателя; 
vm- скорость тормозного режи11ш. 

(64) 

1 В н с h h о 1 d, Die B!ockierung der Rader beim e!ectrisa!1 bremseпden Fahrzeug, 
<<Verkehrstechnik•>, 1930, Н. !8. 
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Е . 
Зависимость сФ = - = t (1) может быть получена из опытных наиагничи-

1J 

нающих харатiтеристик 1\ШШ!ШЫ. Эти характеристики обычно строятся для 

различных значений силы тона в ш~оре в виде функции~= f (АW)(фиг. 148) 

В случае отсу·rС1'ВИЯ опытных характерпстик машины зависимость сФ = f(l) 
может быть получена из cкopocпroil характеристики моторного режима на осrю
ва.нии равенства 

Ис R сФv =---1 
2 

(пр11 двух последовательно Jнtлюченпых в цепь двпrа1•елях). 
Чем больше спуск, те:,r больше потребное тор~юзное усилне, тормозной 'l'OK 

и, следовательно, согласно выражению (64) ·rем меньше величипа тор~1озного со
противлешш. 

После определения значений тормозных сопротивлепий для различных 
спусков можно построить кривые зависИJ.ности тока в якоре от скорости. 

в v 

L-------------- 1 ----------------AW ~~~~-;;;;;;;-' - Холоонов сопротидление 
---Горячее - -

ФУIГ. 147 Фиг. 148 Фиг. 149 

Эта кривые могу1' быть построены на основании намах'ш1чиваютцих характе
lШСТИR по выражсn:ию (64) или по характерис'l'икам моторного режима при помощи 
-следующего соотношения 1 : 

Vт= lJr+R)V 
Ис -IR "'· 
2 

Здесь v ·" - скорость по характеристю>е моторного режима; 
И с -напряжение сети. 

(65) 

При выборе числа харан:теристик следует учитывать толчки Т(нtа. в процессе 
перехода с одной позиции па другую. 

На фиг. 149 показан пучок тормозных характеристин для торможения па 
cпycrta.x. 

Полученпые харан,терис·rики обязательно должны быть проверены при раэ
JIИ'ШЫХ температурах сопротивлений. 

Если, например, величина сопротивлепин, полученная из выражепия (64), 
отшJсена н: холодным сопротивлениям (сплошные кривые), то в процессе торыоже
шш теипература, а следователыю, и величина сопротивления повышаются, в связи 

с чe!II весь пучок хараr•теристиrt сдвигается в сторону более высоких сr<оростей 
-(пупктирные rtривые). 

Учитывая rtратн:овремепн:ый характер тормозного режииа и значительные 
интервалы времени между различными периодами торможения на спусках, следует 

для сопротивления применять иатериал с большой теплоемкостью, например чугуп2 • 

1 См. В. А. Ш е в а л и н, Тяrов>tе ра~четы электрических· железных дорог, Гостранс· 
издат, 1931. 

' Подробнее см. стр. 94. 
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Тепл вой расчет сопротивлений следуе'r nроизводить для наиболее тяжелого 
спуска (наибольшее значение JZt ). При этом следует учитывать предвари
тельный нагрев сопротивлений от пусков. 

Во второы случае при торможении для остановки определение ступеней со
противлений можно вести графическим методом аналоrичuо тому, как это делается 
при расчете пусковых сопрО'l'ивлеuuй. 

Если задаться определенuыми пределами колебания тор:.rозпого тока lnшr. 
и 1min, то для Rаждого из этих значений можно найти зависимость t 1". ='· /(1·). 

Как показывает равенство (65), эта зависимость при 1 = const имеет 
прямолинейный xapaitтep. 

Если v = О, то 1· = -- R. 

v 

Фиг. 150 

Координаты этой точки не зависят от силы 
тока (точь:а О па фиг. 150), и через нее 
будут проходить IJCe прямые r = f ( v) 
при 1 = const. 

Для графического построепил любой 
прямой r = f(v) при 11 = const доста
точно найти :координаты одной Jtаной
.:тибо точни, для которой v J О. Д!IЯ 
Э'l'ОЙ цели можно воспо:rьзоваться урав
нением (65), подставлшr в него значение 
тoJta 11 и соотвез•ствующее Jтому тону 
значение сворости v ... по характеристиrt~ 
моторного режима. Тогда для любого 
значении· r можно определить v,,{ 

Уменьшение сопротивления тормоз
ного реостата с уменьшением скорости 

производится ступенями, причем сила 

тока колеблетс.н от 1miп до lmax· 
На фиг. 151 прямые ОА и ОВ соответствуют r =f(v) при 1 = 1max (прямая 

ОА) и при 1 = lmin (прямая ОВ), т. е. представляют собой ограничивающие 
прямые для построения ступенчатой тормозной диаrрюf:МЫ. Сопротивление 
для первой ступени будет отвечать при ;jTOM условию получения lmax при 
:максимальной скорости начала 'rорможепия. Величипу этого сопротивления 
:можно найти, проведя абсциссу v = Vmax до пересечепил с прямой ОА .. 
;Дальнейший расчет сводитс.н к построению ступенчатой диаграммы торможения 
в области скоростей, меньших tmax, причеl\1 тормозной процесс может быть дове
ден до полного вьшлюч.ения внешнего сопротивления, т. с. до короткого замы

кания двигателей. 
При этом благодаря действию самоиндукции двигателей торможение может 

быть в неr\оторых случаях доведено до полной ос'rановни поезда. Одпаr<о, на:к 
видно из фиг. 151, последние ступени действуют в весьма малом интервале 
скоростей, вследствие чего для умспьшени.н числа коптакторов обычно не 
доводят торможение до полного вьшлючеюш реостатов, используя длн малых 

скоростей механический тормоз, представллющий большие удобства длл 
окончательной остановки вагона. 

С целью сокращения числа потребных ступепей· можио допустить большиfi 
коэфициент неравномерности тока nри низrtой сн:орости, учшъrвая, что коэфn
циент сцеплепил несколько nовьппается, а nики тона сг:шживаются в связи с 

дейетвием самоиндуэщии двигателей1 . Эта поправка хорошо еогласуется также 
u 

с nусковым режимом nри последовательном соединении групп двига·гелеи, 

в котором участвуют в большинстве случаев такие же ступени, Rait и на тор
мозном режиме. 

;Действительно, число ступеней, получснпых иs тормоsпого расчета, обычно 
оRазьшается чрезмерно большим для условий пусна. 

Если использовать для пуска ступени, полученные при ториозном раечете, то 
коэфициепт неравномерности будет уменьшаться по мере возраставил СJtорости. 

L 
1 Постоянная времени контура Т = r увес'lич иваетс н по мере выведения сопротивления 
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IJoCJтoмy последние стуnени пуснового режима, соо•r11етствующие последним 
ступеням торио1~ого режима, могут быть увеличены без всJшого ущерба для 

•• 
пускопои диаграммы. 

Другая поправка к графическо:иу расчету свнза.па с не,)бходимостью добая
:rения песколышх ступеней с сопротивлениями, большими r1 • Эти ступени нужны, 
во-первых, для обесnечения возможности регулирования тормозного тorta при 
боJrьших скоростях, б.тrпзю:Iх 1~ Vшах; во-вторых, они ограничивают толчок тор~fОЗ
пого усилия при переходе па реостатное торможение; в-третьих, они нужны для 

ограничепия тока и э. д. с. при о,rаксимальной скорости, чтобы напряжение на 
~ 

н:олленторе не иревзошло допус1•имоп величины. 

Ограничение по папрлженттю па коллекторе определяется уравнением 

И шах 
Vmax = V м U .и _ J R, 

Г;(е U" И V.м- напряжение И СКОрССТЬ двигателя nри МОТОрНОМ режиме; 
Иных - максимальное допустимое напряжение на коллекторе; 

(6б) 

Vmax- максима:Jьная скорость, допустимая по палряжению на коллек

торе. 

llели•шна донустююга папрлжени.п па колленторе двю•ателн при реостатном 
тор,rожении зависит O'l' нонс'l·рунции двига•J'еля. 

На элек·гровозах ВЛ-19 при нормальной I{оuструкции двигателей можно до
пустить повышение папряжения пе более чем на 30%. Это вполне достаточно для 
реализации тормозных усилий при торможении на спусках и при действии па 
вагонах пнев::11атичесrиго тормоза. 

При специальном вьшоJшешш двигателей, преднаsначешrых для торможепия 
до остановки, може·r быть доnущено напряжение па Itолленторе, равное двойному 
напршi,епию моторнnго режима. 

Тановы, в частности, условия реостатного торможения на вагонах типа Г 
Московского ::.ютрополитена (см. стр. 491). 

Второе ограпичение, как уже указывалось выше, кривые реостатного тормо
жения имеют по уеловили сцепления. 

:Кривая ограничения по сцеплению может быть легко получена, если известна 
зюшсимость коэфициепта сцепления от скороети ~ = f( v ). Умножая значения 

V kнjvac 1 

' J 50 ' ' 
1 

в Б 
.tO 

1 

7 
г, 1 

_.--8 Vmor 

~ 
_9 

1 10 

о 

50 
/rлiЛ lmo.r 

200 

Фиг. 151 Фиг. 152. 

коэфициента сцепления на величину сцепного веса, получим П~ = Fсц= f ('11). 
С другой стороны, зная зависимость усилия тяги от силы тока, получим lщ=/('и). 

На фиг. 152 по казаны характеристики реостатного торможепия электро
воза ВЛ-19 союrестно с кривой ограничения по напряжению на колленторе. 

Тепловой расчет сопротивлений при торможении до остановни производится 
таким же методом, кан и при пусr{овом режиме (си. стр. 96). При движепии с ча-
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сты;vrи остаuовь:юш оба расчета могут быть совмещены такю1 образом, чтооы для 
каждой ступепи сопротивлеаия сразу подсчитывалось общР-е значение "f.Pt J{ai\ на 
пусковом, так и на тормозном режимах. 

ПI. РЕКУПЕРАТИВНОЕ ТОР~IО:ШЕНИI~ 

§ 10. Общая харастеристшш ренуперативвого торио,I;.енRЯ 

Рекуперативное ториожение с отдачей энергии в сеть ИТhюет следующие ttре
имущест'ва перед реостатным. 

1. Эr~опомия энергии, расходуемой па движение nое3да. Процент экономии 
зависит от величины и длительности спусков и от частоты ос·rаповоь:, па rиторых 

прюшняется рен:уnеративное ториожение. 

В случае пршшнепия рен:упер:щни для движения с час'Lъrми останошшми, 
например для трамваев, метрополитенов или пригородных моторвагопов, эконо

мия энергии иожет достигать 25- 35%. 
2. Экопо~ша по зпергоснабжению, связанная с умепьшепию1 устаповлеtJ

ной мощности и со:ь:ращениеи потерь энергии при энергоспабжепии. Эта эr\ономиll 
главным образом реализуется: на центральных станциях, линиях передачи и транс

фор~шторных подстапция.х и в мепьшей степени па. тяговых подстанциях и сети. 
Это обълсшrетси, во-первых, тell[, что установлепная мощность тяговых подста.н
циil часто определяется пе средлей нагрузкой на линии, а иан:сима.чьпоli (пиковой) 
нагрузной, которая после nведеuия рекуперации может не июrепиться. Во-nто
рых, введение рекуперации требует либо установки вращающихся nреобразо
вателей, либо, в случае примепения ртутных выпрямителей, специального обо
рудования для обратпой отдачи эпергии в сеть. 

Что касается тяговой сети, то введение рекуперации увеличивает пределы 
колебания напряжения, тart как при большом расстоянии от рюtуперирующего 
электровоза или моторвагона до места потреблвпия напряжение может энатrи
тельно превьrсить порr.rальное. 

3. Неограпичелная возможность длительного торможения на cnycitax. Прн 
этоы ~rашинист может держать тop~roafryю рукоятку ItОнтроллера в течеию' 

всего времени торможения на одной ступени, которая будет отвечать впо:rнr 

определенной с1ирости движения: па даuнюi спусr~е. 
Длительное реОС'L'атное торможение ограничено нагревом сопротивлениii 

или требует чрезмерио большого количества лщиr~ов сопротивлений при пло
хом их псnользовашш. 

В процессе длительного реостатного торможения на снусн:е сопротив;юниr. 
" ступенеи в случае при1шпепия чугунных элементов sпачи·гелыJо увеличиваетсн 

в связи с повышением температуры. При этом для сохранения определенпоЛ 
скорости движения машинист должен переводить руrщятку на следующую тор

мозную ступень с меньшим сопротивлениеи. 

4. Двигате.1и во время рекуперации связаны с сетью и ното.\lу не подвер-
" гаютел опасности значительных повышении напряжения, I~ai{ это имеет мест•• 

в случае быстрого выведения ступепей при реостатном торыожении. 
R числу недосташов рекуперативного торможения по сравнению с реостат

ным относятся: 

1) прекращеиие тормозиого эффекта при исчезновении папряжения n CШ'II: 
2) затруднительность торможения до шrзкоil сr-сорости; это объясшrется те;.r, 

что nри связанности двигателей с папряжением сети минимальная скорость ре-
" ~ 

куперации зависит от максимальпого магнитного потока, которыи целесооора:знi.• 

допустить по условиям насыщения машины; 

3) необходимость иревращения сериесного двигателя в шунтавой или прL1-
тивов:омпаундный генератор для получения электрически устойчивой схюrы; это 
может быть выполнено либо путем замены сериесного двигателя: более дороги 11 

и тя:желым шунтовьш или компаундным, либо путеи питания: обмотоь: возбуждr.
ния серпеоного двигателя: во время рекуперации от отдельного возбудителя; 
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., 
4) затрудиите.1ыrость реализации значительных тормозных усилии при вы-

сокой съ:орости начала реr<уnеративного торможения. 
Все рассматриваемые пиже систеыы рекуnерации различаются между собой 

тем или иным способом получения шунтавой и,;rи противокомпаундной характе
ристпни при генераторноl\1 режиме. 

§ 11. Р~I>уператнвное тopliiOjJ>eнпe с шунтоным возбуждением от сетп 

Н:ак указывалось выше, рекуперативное торможение при шуптово11r возбу
ждении является электричесии вполне устойчивьп.r. Однш>о шуптовые двигатели 
постоливого тоr<а при тяговом режиме почти шшогда не nрююплются. 

Шунтавое возбуждение на генераторном режиме мотет быть получено при 
сохранении сериесных двигателей па моторном режюrе пугем специальных 
переiшючений. Длл этого нужно отделить ющри двигателей от обмоток возбужде
пил и ВI<лючить последние в цепь, получающую питание 01' напр.я:женил сети. 

На фш. 153 представлен тягоный двигатель с mуцтовьш возбуждением, 
полученным путем переключепил обмоток. Ввиду малого сопротивления обмотки 
возбужделил на добавочном сопротивлении получаетел почти пол
ноо наnряжение сети. Ес.;ш предположить при этом, что ток возбуж
депил в среднем равен току якоря в процессе торможения, то вел 

энергия будет потr-р.я:па в добавочном сопротивлении. 
Taкoii способ тuр.!11оженил экапомпчески не будет отличатьс.я: от 

реостатного, пбладая по сравнению с последним тем недостатком, 
~ 

о 
что двигатель остается св.я:зашrым с сетью и нилшин предел СI\О-

рости торможения значительно повышается. --;:;;;~~--{:::~г----
При наличии двух или четырех двигателей :мо:жет бытЬ осуще

ствлена отдача энергии в сеть, при условии если якори двига-

Фиг. 153 
телей соединить парал:лелыrо, а обмотки возбуждения последова
тельно, rшк это показапо, например, па фиг. 154. В этом случае при 
равенстве токов sшорл и возбуждения в добавочном сопротивлении, включенном 
в цепь об:мотон возбуждения, будет потер.я:па 1'олько 1 / 4 всей рекуnерируеиой 
энергии. 

Однако парал:л:ельное включение ль:орей может быть осуществлено только 
при условии включения добавочных сопротивлений в цепь каждого лкорл. В про
тивном случае могло бы иметь место зпачительппе неравепство нагрузок отдель-

v 

v 
' ' 

J 

-} 

L-------------------1 
, ________ , 

ФI!Г. 154 Фш·. 155 Фиг. 156 
., 

ных якореи аналогичпо тому, как это получалось при реостатном торможении 
с ура.внительнЬН[ соединением. 

. Введение добавочпы~ сопротивлениИ увеличивает крутизпу скоростных 
"\'Jран:теристrш двю·ате.;юй: и nозволяет уменьшить число тормозных ступенеii. 

На фиг. 155 и 156 покаsапы харак•rеристи:ки шунтового гелератара nри от
су'J'Ствии и nри на;rичии добавочных сопротивлений в цеnлх .ннорей. Кривые 1 nред
ставлнют ограничение по коммутации. Сравнение Э1'ИХ харантеристик пока-
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зывает, что при одних и тех же колеоанинх тока и при одинаковых сn:оростных 
~ 

границах во втором случае число ступеиен иеньше, чем в первом. 

Каждая: тормозная ступень соответствует опреде.тrеюrому значению маг
нитного пото1tа воабуждепия: и, следовате.1ьно, при дашiом напряжении сети, 
определенной величипе сопротивления: в цепи обмuтюi возбуждения. 

Изменение неличипы этого сопротив:rения может осуществ.1яться толью) 
при помощи силовых ItоJлакторов. Поэтому У-'ШНьшение числа тормозных сту
пеней означает уиепьшепие чис:Jа силовых RОIП'аJ;:торов и упрощает, кроме того, 
схе1ну управления. 

При наличии добавочных сопро·гив.1епий улучшается: также реющия си
сте:~rы на Itолебания напр.яжения в сети. 

При изменении папряжения сети ток возбуждения: меняется пропорцио
шшьно напряжению. 

Если машина работает на прюfолинейной части характеристики, то в таJ{ОЙ 
же пропорции измепле·rся и J\шгпитный поток. 

Полагая: 

и заменяя 

получим 

откуда 

fн = (67) 

Здесь I н- ток ~шоря:; 
1. -ток возбуждеаин; 
Rд- добавочное сопротшшешrе; 
r'"'- сопротивлеrше всей цепи обмотrш возбуждения. 

Полагая, что снорость движения за время рассматриваемого процесса rшJ!P
cv 

банил на.пря:жегrия пе усшншет ию1ениться:, можно заменить 1 
- 1 = с2 • 

rш 
Тогда 

и, 
I" = c2R =-+R--. 

я d. 
(67') 

При изменении папрлжеии.я 

1 1 
Ис,- Uc, 

~- 2 = c2-j.Г-+R -. 
я . д 

(68) 

Эта фup>iYJШ IIOl-lд:щш:Lu'l', 'П'U н:шuнение тока при колебании папрлжРrшн 
се·rи обратно пр опордиональ по ве.тrичппе R" + Rд. 

В действительности, одшшо, НВJJеrшя, свл3аннr,ю с колебанием напря:жеиин. 
JIOC.fiT более СЛОЖlfЫЙ хара!{Тер. 

Во-перных, благодарп пасыщ~;шю магнитный поток измеинетсн медлешrес, 
че\1: напряжение се·rи. Во-вторых, сь:ор::ють изыен:еиил 1шrпитного IIo·rrжa зна
чительно меньше, чем скорость изиеаения тона якоря, вследствие болт,mой шr
дуктивности шуптовой обмотки возбуждения и действия токов Фyito. 

Есди предположить, что в процессе изменеr:шя напрюкеЕiия магнитrшй по
ток остается постояпным, то по изиеаится: также и вв:ешtiЯ:Я характеристика 

машины. При этом уменьшеrше напряжения от значения Ис, до значения Ис,, 
очевидно, будет сопровождатьс.я увеличенлом тока в .нкорс ло ха.ран:теристике f 
от 11 до 12 , шш это пона.::ш.пn па фиг. 1 Ы 
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При )' I:Юшtчеlfии добавочного Сlшротивления в цепи якоря ПОJIУчается более 
ttрутая характеристиrtа Il; TOI\ при этом изменяется до значения 12' <I .•. 

В обоих случаях при увеличении '!'ока в .Яiщре соответственно увеличивается 

-ториозное усилие; ес.;rи сопротишrение движению остается неизм.енпьвt:, т. е. 

поезд продолжает итти по прежнеиу уклону, то увеличение тормозного усилия 

вызовет понижение скорос.ти, которое будет 
происходить до тех пор, пока вследствие 

уменьшения тщtа в якоре снова не наступит 

равновесие 31ежду ·rормозным и ускоряющим 

усилиюш поезда. Так н:а.к изиенепие скоро
сти поезда требует значительно большего 
времени, чем изменение тока, то последнее 

можно отнести к постоянной скорости движе
ния, что и принято на фиг. 157, где характе
ристики 1 и 11 построепы для v = const. 

Если в процессе изм:енени.я nапряжения 
)~остаточпо быстро будет меняться также и 

<О 

шнrштныи поток, то внешняя харюtтеристика 

машины сдвинется в положение 1', в связи 
е чc!Vr толчок тока у3rеньшится до I ,/'. 

и 

Фиг. 157 

Очевидно, что успокоите.'Тьный эффект, пол}тчающийся в связи со сдвигом 
харюtтериетики, будет тем больше, чем быстрее будет изменяться магнитныii 
потоr• по сравнению с изменениюr тorta .ян:оря. Э·rо зависит, во-первых, от влия
IIИЯ токов Фун:о, которые задерживают изменение магнитного потока по отноше
нию к скорости изменения тока, и во-вторых, от соотношения скорости изменения 

токов в цепях возбуждения и якоря. 

Последнее определяется постоянными времени обеих цепей Т 
L 

= R" с ТОЧitИ 
зрения поставленного условия желательно, чтобы 

L._ < L,._ 
Rв Rя. 

(69) 

При этом неравенство должно быть достаточно б6льmим, чтобы компенсиро
вать задерживающее действие токов Фуко, которое оказывает большее влияние 
·в ценii lJозбуждешш, чеи в цепи ш<оря. 

Это неравенство иногда трудно выполнить. Действительно, оно может быть 
обеспечено nутеи ИЗ;\Iенения одного из четырех пара~1етров: уиеньmени.я L. и Rя 
и увеличения R. и Lя. 

УменьшениеLв неnозможпо ири данной конструкции двигателя, увеличение 
Lл нецелесообразно, тю~ как потребовало бы включения в цепь .якоря значи
·тельных индуктивностей или применепил двигателей специальной конструкции 1 

Увеличение R. привело бы к ограничению тока возбуждения и, след о вательна, 
R повышению низшего предела Сnорости рекуперации. Уиеньmение Rя, которое 
возиожно путем у.1rеньшепия величины добавочного сопротивления, очевидно, 
ограничено nоставлепными выше условиями работы иашины при колебаниях 
напряжения сети. 

Другое затруднение состоит в том, что коэфициеиты самоиндукции обмоток 
лозбуждения и .я:rtорл, а также и соотношение между постоянными времени из
ыеRяютс.я в зависимости от силы тода. 

Таки~1 образом, если уrtазанпое соотношение при заданной схеме включения 
Нl) nыдержано, то практически его весыrа трудно изиенить. 

Поэтш1у наиболее действительным средством для уменьшения возиожных 
тоюшов тorta при rшлебани.нх напряжения сети остается увеличение добавочных 

1 Фирма Броун-Бовери для этой цели предлагает соединять якори последова
тельно. Для получения :жономии энергии обмотки возбуждения секционируются, 
причем при мо1·орном режиме секции соединлютея параллельно, а при тормознп~1 -
nоследовательно. 
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сопротиuлений. Это улеличснпе BЫI'OДJIO, пан: иы видели, танже и по другrлr 
причипам. 

:М:аксииальн:аJr величина добавочных сопротивле11ий, одн<нtо, ограничеп<t, 
но-первых, потерями в пих н, но-вторых, повышением шlЩJ.нженил на I-\олленторах 

при дarшoii силе 'l'OI{a и /\i1!Шо.м папряжении сети (U2 > U1 па фпг. 157). 
Если :ш,'(апа величина ~lаЕсимшrьного допустимого ш1щшжсшш на Iщллек

торе двигате.лr Urnax, 'J'O нелпчнпа rr:обавочпого сопротшнсшrя т·раlтичена :ща
чениеи 

/ Ишах- И с 
ra <. 

Imax 
• (70) 

Выбор величины добавочпого соnротивленин обычно 1 rроиэводт·ся пун~~r 
построепил харюtтеристик рекуперативного торможепил для несь:олышх нари

антов. 

Эти характеристики строятел в координатах v = f (lл) и В= f(lя) дл.я раз
личных значений тоь:а воэбуждепи.я. При определенном значении тоrш возбуж
депил из намагничивающих характеристин:, nостроенных для раз:шчпых зuа

Е 
чений тоrщ в якоре, может быть получена величина (фиг. 148). 

1t 

С другой стороны, дл.я тех же эначепиit топа н юtоро можно определить э. д. с. 
Б расчете на один двигатель: 

Е= U + 1 я (Rя + Rд ). (71) 
Е 

Делением Е па ~ получается скорость вращения и, с~JедоJзательно, путем 

пересчета ск.орость движения v. 
Тормозное усилие :может быть получено по формулам 

сФ!" Е lя 
в= 0,367 - =0,367 ---·--··· 

Yj .. IIAI 7J '"Гj.мм 
(72) 

или 

В= О 367 Е!" +О 367 WAI.n 
' v ' v ' 

(72') 

где W .., .. -магнитные и механические потери двигателя; 
~ 71 .. .,- к. n. д., учитывающип магнитные и мехатшчеСI{Ие потери. 

Таким образом, для расчета харюtтеристюш при nосто.яш1ом токе возбуж
дения 1. = const может служить следующая табличка: 
-------,----=--.,------------...,.-----~--- ---

Е f 1 

n 1 Е i n 1 v 1 
в 

1 1 1 1 1 

Отдельные характеристиrш доЛJIПIЫ быть сдвину'!ЪI друг по отношспию 
н: другу таким образом, чтобы при переходе с одной позиции на другую не полу
•rалось значительных то:::rчтюв тока (фиг. 155 и 156). 

Регулирование тормозного процесса можно производить изыепением тока 
в обмотках возбуждения путем вnедепи.я или выведения последовательно втtлю-,. 
ченных сопротивлепии. 

После построепил скоростных характеристик рекуперативного режиl\[а 
v = f (lя) может быть намечена рабачал область торможения. Эта область огранн
чена прежде всего допустимым значением ·гоrш шшрл и, следовательно, ториоз

ного усилил по условиям НОJ\Вfутацин. 

Дл.я обеспечения удовлетворительной Iш:ммутации требуется, чтобы отно
шение TOI>:a лкор.я к тoity возбуждения не превышало определенного эr:rачепи.я 1

. 

1 Обычно это значение составляет 2,0-2,5; однано в случае необходимости пол~;
чени.я значительных тормозных усилий при высокой скорости можно специально
спроектировать двигатедь с большим отношением /я flв, т е. рассчитанный на рабо·rу 
при более значительноы ослаблении пол.я. 

136 

 Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



Rаждой ступени рен:уперативпого торможения отвечает определенное зна

чение тoita возбуждения 1 •. По мере перехода от ступепей высокой Сitорости 
,, ступелям низкой скорости ток возбуждения увеличивается. При сохрапении 

/я 
ОТНОШеНИЯ г; =1n ДОПУСТЮШЛ ВеЛИЧИНа ТОНа В ЯI~оре будеr возрастать ПО мере 

понnжения скорости в та1tой же пропорции, Ra.It ток возбуждения. Следовательно, 

hи V
цш· 

60 <> 

60- i.мо,' 

'" 

20- --
~ 9.. 1 

1----+ :Ct-+---+-+-6'--t-t-+--"';:; 11 о -t--t--t--t--t--+--+--i---1 
<:> "" 

r-1--- --г---~~-~-г--~-~-~-~'-+-+-+-+----i'--i--11 

1----i--t--f---f---f--+---1---1-+--+-+---f--1-1-1--1-f-H 
t0 ·H-IH-IH-IH--1--IHH-t-t-t-t-t-t-1--1 

Фиг. 158 

неличина пределыrого ·rош1. JJI{OpЯ, допустимого по условиям коммутации, со

ставит для наждой стуnеин I" = 1n! в По эт1вr предельным точкюr может быть 
построена Itривая ограничения: по комму·rации (нривая: 1, фиг. 155 и 156). 

Другое ограничение об;rасти рекуперативного тор11fоЖения наступает при 
нонижении сitорости. Чем больше возбуждение, тем, очевидно, ниже Сitорость 
uри одном и том же токе яЕоря. Однако по ~1ере роста-возбуждения машина ста
новится: насыщенной; поэтому в области больших воsбуждепий для небольтого 
п:онижения скорости требуется значительное увеличение тoita 1 в • Очевидно, 
что допустюrая величина тока возбуждения накладывает ограничение 
со стороны 1\Iинимума скорости, ниже Itоторой нецелесообразно продолжать 
процесс рекуперации при данной группировке двигателей. 

Достоинством рассматриваемой схемы является возможность перехода после 
достнжени.я низшей скорости рекуперации на реостатное ториожешrе, причем 
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переход этот осущес.тв.1яетсл без разрыва тoiW. л цепях двига1'е:юй простым от
ключение~1 rщнтюtтора, связывающего двигатели с сетью. 

Реостатное ·rорможение обеспечивается в схеме тю>:же и пprr исчезновении 
напряжения в сети или uри вьшлюqев:ии линеfiаого r~онтактора uод действием 
реле максималыюr'О напряжев:ия. После.дний случай может иметь место при 
отсутствии или недостаточности потреблеп.ия ре1tуперируемой энергии в сети. 

Хотя токи реостатного ториожени.н при этом оказываются меньше тоr<ан 

рекуперации вследствие значителыiОй величипы сопротивле1пrн, нклточенного 

--JU' u· 

~- 'l' 1 
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v / / v / -,.._ 

1/ .t дtz v v 
А V V / r! -" 

~ 
7 

-

/ 
/' 

IU 

-- ' / 1/ v ,.L,/ v, ' 

v . v ' V _.V / ' 8 
/ ·,Lj V /v _"./' / i 

.::t-ц V .V-h/ [,_. / . / v, ' ' 

' 
() 

&оо(}. У~ / _.,....v 1 
' ' --

/~ ' /; ' с 
У ~:7 ,..,.· .... 1 v : fO 

·~ ;; 1 / ! У, 1 11 /-v i -·: ' ! ~-J 1 

2000/ 
-

' 1 1 ! fё ' -
'' ~ -

' J 1 i ' 1 -
1 - : 

20 

: ' 

: 
' ' 

1 

' 5LO 1 fDD 200 JUO 400 имп 

Фиг. 159 

в цепь обмоток возбуждения, однако даже частичное сохранение тормозного 
усилия является положителыrьш фактором и повышает безопасность движения. 

В обоих случаях получается схема, аналогичаая изображенной на фиг. 138 
Рассматриваемая схема комбинированаого рен:уперативно-реостатного тор

можения прю1е11яетсл на некоторых промытленных электровозах, предназна

ченных для о•rrtрытых горных разработок, и на неrtоторых моторных вагонах. 
эксплуатируемых на участках с затяжными крутыми спуснаии. 

На фиг. 158 и 159 представлены характеристики рекуперативного и реоста·г-
ного торможения электровоза СО, выполненного заводои <<Динамт-
им. Кирова по схеме фиг. 154. 

Переход на тормозной режим на ЭТШ[ элеrtтровоае осуществл:J'Iется в c.тreдyru 
щем порлдне. 

Ваачале собирается схема реостатного ториоженил с шшшюзбуждением. 
Постепенным выведением соuротивлений в цепи реостатного ториоженил :маmfJ
нист повышает наnряжение на двигателях. 

Когда это напрнжение становител несколько выше напряжения сети, дeii-
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ствует поляризованное реле реь:уnер<:щии, которое cвoeli блокировкой вклю'!ает 
контактор, присоединяющий двигатели It сети 1 . 

Реле поляризации имеет удерживающую катушку н силавой цепи; при из
менении направления тoita в этой катушке поляризованное реле отключает ли

нейный контактор, в результате чего прекращается рекуперация и начинается 
реостатное торможение. 

Систешы с шунтовьвr воsбуждепием имеют следующие основные недостатки: 
1) значительная потерЯ энергии 11 сопротивленипх, включенных в цепи 

.обмо·rон возбуждения u якорей тш·овых двигате.лей; 
2) большое число ящтшов сопротивлепий; это обусловливается, во-первых, 

тюr, что сопротивление, Вitлючаемое в цепь об~rоток nозбуждения при рекупера
ции, должно быть значительно больше, чем при пуске, так н:ак при больших сн:о-

- u ростях ток возоуждения доджеп быть пезпачителеп; во-вторых, тепловон режим 

значительно утяжеляется вс.;Jедствие использования сопротивления на трех ре

жимах: при пуске, при реi,уперативном и реостатном торможепии~ 

3) повышенное папряжение ю:t двигате,;тнх вследствие включения добавоч
ных. сопротивлений; 

4) большое число ступепей регулирования июt на рю>.уnеративном, так и на 
реостатном торможении, вызывающее необходимость в большом чиспе тюнтатt
торов. 

Главные достоинства схемы фиг. 154 состоят в 'rом, что nри ней не требуется 
допол:нителыrых машин для получения рекуперативного торможения и сохра

няются сериееные двигатели на тнговом режп~rе. 

§ 12. Рекуперативное 'rор:'!оа~ение с .&о:'!паунднымп двиrатен.ями 

Рекулерация может быть осуществлепа более экономичпыи 
путем, если вместо сериесных двигателей применить компаунд
ные с двумя обмотками возбуждения: шунтовой и сериесной. 

На фиг. 160 и 161 изображепы схема включения и характери
стики :компаундного двигателя. 

При моторном режиме ампер-витки обеих обмоток ск:;шдыва
ются между собой. Если бы серпесной обмотки не было, то двига
тель имел бы харюt'rеристиrtу а (фиг. 161). При наличии серпеспой 
обмотки магнитныit потоit машины будет увеличиваться по мере 
повышения тока моторного режима; соответственно этому Сiщрость -оудет падать, поиижаясь по отпошеnяю к хараitтеристике а .. 

При переходе на генераторuый режим направление 'l'Oita в Фиг. 160 
сериесшой обиотitе изменяется па. обратное, в связи с чем магнит-
ный потаи машилы будет опрел:е.тrятьсн ра:зностью ампер-витitов шунтоной н 

' 

----
----с 

а, 

_1 ___ r_e"_:Pp_a_'"_:"f>_· __ _.JL._::.д~б::.:иг:.:::а~т~ел:.:ь_~ •
1 

Фиг. 1131 

сериеспой обмотоit. При этом, оче
видно, большие тон:и рсь:упер<ЩИif 
будут соответствовать иеньшим зпаче
fШЯМ потон:а возбуждения машины и. 
следовательно, более высоюrм значе
ниям скорости. В ре:зу.:тьтате полу
чаются харак'геристики противо

компаундного генератора. 

Ха р а к т е р и с т и к и v = f (l). 
Для построения характеристик сле
дует воспользоваться иривы:ми иn

магничивания двигателя, поступая 

аналогично тому, Ita.R и при машию· 

с шунтоным возбуждением (фиг. 148). 

vстановлено число витков шунтавой и 

Предварительно должно бы'rJ, 
серпесной обмоток возбуж.'Тепип. 

• 

' Описание действия поляризованного реле см. на стр. 171. 
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'l'ок шунтовой обмотки определяется в зависимости от напряжения сети 
и 

и сопротиnленин цепи lш = Число шунтовых ампер-витков при этом со-
rш 

(~'J'авляет А w Ul 1 ru Wш. 
Число сериесных ампер-витков зависит от величины и знака тока в якоре 

A~Vc = Iw, .. 
Полные амnер-витки составляют А W ш ± А W с, где nоложипшьный :знак 

относится к моторному режиму, а отрицательный-к генераторному. 
По значению общих ампер-витков при помощи хараrtтеристик фиг. 148 

Е 
оп ределлетел значение 

n 

Далее делением э. i\· с. Е на значение Е ощ)едешiетсл скорость враще
п 

ния n, а затем поступю~ельпа.н СБорость v. 
Таюш: методом может быть построена зависимость v = f (/) для мотор

ного и гене ратарпого режююв. 

Наклон этой характеристин:и по отношению к оси абсцисс зависит от при
нятого соотношения между mуптовьши и сериеспыми аипер-витками. При опре
деленном значении шуптовых ампер-витков н:риван будет проходить тем круче, 
чем больше число сериеспых виткоn 10'". 

Действительно, при увеличении и' с одни и те же значения тока 1" будут соот
ветствовать большим значениям ампер-витков AWc и, следовательно, относительно 
большему изменению магшrтного потоitа и скорости машины. На фиг. 161 по
казаны характеристИI{И v ,= f(l) д.JЯ различных зпачепиil юс. 

Преимущества крутых хараr{теристик перед ПО;Iогими при I\:Омпаундных 
машинах состоят в с.11едующем: при крутых характе1шстнках уменьшается раз

ность в нагруsrшх параллельпых цепей, может быть соь:ращепо число регулиру
ющих ступеней скорости и улучшается реаrщия машины па колебанил папряже
ния сети. 

Влияние крутизны харю,теристин: па разность нагрузок параллельных це-
~ ~ 

леи и па число ступеиен в принципе такое же, ь:ал: и при шунтовых двигателях. 

Что насается реакции па 1-солебашш папряжения сети, то этот вопрос при 
rtомпаундной машине требует специального расемотрепин. 

Полагаем: 
Uc- папряжение сети; 
Е - э. д. с.; 
R -суммарное сопротивление обмоток якоря, возбуждения (сериеспо:й 

обмотки) и дополнительных ПО;Iюсов; 
1-!,'с - число сериесных витков. 

Для определенпой ступени регу::шроваиия при генераторном режиме 
можно написать1 : 

Е= сФv:::::::: vc1(AWш- AWc) =Vc1 (k 1U -IVc 1)= И+ IR. (73) 

3 Ww 
десъ k1 = --. 

Tru 

Так rщrt в об.;шсти генераторного режима машина имеет слабое насыще" 
ние, можно прибдиженно считать с1 ::::: const. 

Из уравнения (73) получим 

l=-(vc1 k1 -I)U 
V(lWC + R . 

(74) 

Влияние колебания напряжения сети па величину тона .ннор.н характе
ризуется производной (при v = const): 

l Данный вывод не распространяетсн на моторный режим, так как в :этом случае 
маши на работает в васыщенной части характеристики. 
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d! vc k ~ 1 
----- 1 1 --· 
dU- VC1Wc + R' 

Знаи. прошшодпой эависи'r от величины сн:орости v. 

(75) 

При низкой скорости генераторного режюй, r-~:огда vc1 k1 < 1, аuак получается 
отрицательпьвr; следовате.:~ьно, тоь: рекуперации при повышении папряжения 

будет уменьшаться, а при поиижении nапряжепил увеличиваться. 
При высокой скорости, Iiогда vc1 k1 > 1, эпа:к получается положительным. 

1 
При сн:орос'I.'И v = /с Iшлебание папряжения не вызывает нюшкого и:J

cl 1 

dl 
меrrепил стационарпой величины 'Гtжа л:коря, 'l'ак кю-~: производnал dU в эт,,м 

(;луча е равна нулю 1 . 

Таrшм образом, в отличие от шуптовой машrшы сr-~:оростнал хараr~теристиrш 
компауuдпо:й машины пе с1rещаетсл пропорциональпо И311rенению иапрлжепи.н. 
На фиг. 162 поь:азаны харан:теристюtи v=f(l) 
для раэличпых напр.яжепиtt сети. 

Наибюьшее смещение хараi\теристи:н, 
почти пропорциопальиое изиеnепию nапря

жепил сети, получается в области больших 
нагрузок Ilroтopnoгo режима, rигда магнит

ный потол: машины имеет бо;'!ьшую вели
чипу. 

По ~repe уменьшения 'l'ORa моториого 
режииа и затем увеличения тоъ:а генератор-

v 

ного решииа это смещение постепенно умепь- 1------- ...1_-----·I 

шается до пуля (пересеченис характери
стик). При дальнейшем увеличении сь:оро
сти смещение изменле·r зnart. 

Фиг. 162 

Тщt как величина R в формуле (75) пеэпачи·rельна по сравнению со вторым 
слагаемым знаменателя, то можно принять, что при данпой скорости значение 

~ dl б 
nроизводпои dU о ратно пропорциопально числу сериесных витков '/.Гс 

Иными словами, чем больше число сериеспых витнов w, тем меньше rtале
бания тока в якоре при данных пределах колебания напряжения сети. 

Увеличение числа сериеспых витков оказывает усноноительпое деttстнис 
т:ш:же при пестациопарных юшепиях. 

Нестационарные лкrепия: при ко:~шаундных ДВИI'1И'елях н ротекают значи'l'ел ыю 
тяже:rее, че:~1 при сериеспых, из-за паличия 1\Шоrовитiивой шунтов ой об~rотrш, 
обладающей бо:rьmой индуктивноС'lЪЮ (самоиндукция и взаимная индунцшr 
с сериеспой обмотrtой). Вследствие этого в процессе колебания: напряженил 
и:шсшшие общего магпитпого пшоь:а задерживастсн. Постоянство магнитного 
ПО'l'Он:а в начале нестациопарпого процесса придает машине' как бы шунтоную 

u • •• 

хараrtтсристин:у, при rtаторои, нак указывалось выше, :!.Ю.Жет получиться peЗIШII 

толчоrt тorta яrtорл и тормозного уси:rия в случае изменения нанряжения сетп. 

Очевидно, что задерживающее действие, которое о:казьшаю·r самоиндуrщия 
-~ 00:. ~ 

и взашнrая ипдуiщи.п шунтовои и сериеснои оомотоit на изменение ~шгпитного 

потока иашины, и связанные с этим явлениеи толчн:и тока и тормозного усилил 

тюr меньше, чем бо:rьше отношение сериеепых ампер-nитr>ол к шуптошлr. 

1 
1 Это не означает, что при v = вообще не будет наблюдаться то.-JЧI<а тока 11 

clc1 

тормозного усилия в момент I<олебания наnряжения. В сnязи с запаз;.~ыва1шем пrоцесса 
изменения магнитного пото}(а по сравнению с процессом изменения напряжения такой 
'fO'IЧOK будет иметь место. 

1 4 1 
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'rаким образом, и с С>той точки зреии.я увеличение числа сериесных витнов 
желательно. 

Максимальная I:IOJIИЧИIIa сериеспых ви·r1юв ограничивается, однако, н связи 
е величиной и фор:'11ОЙ заnисимости ториозного усилил. 

Ха р а I{ т ер и с т и н: и В = f(1). Тормозное усилие компаундной машины 
определяется по обычным фор!11улам (72) при помощи намагничивающих 
характеристшt (фиг. 148). 

Харюtтеристющ 'l'Ориозного усилил предстаю:.яет собой rtривую, имеющую 

:1Шl{СИИУ)1. 

Фориа ториозной характеристики и величина иаксимума тормозного усилия 
:щвиснт от соотпошепия сериссных и шуптовых шшер-витн:ов машины. 

Эта заш1симость может быть получена путем следующих графичесrtих но
строений (фиг. 163)1

. 

Обшиii ~rагнитпый потоrt при генераторном режиме определяется разностью 
ампер-вишов шунтавой и сернесной об:.10ток. Если положить ампер-витки шун
тавой о6"rот1~и равными отрезку 0 1 0 2 , а юшер-витfiи серпеспой об11штки равиьвш 

в ф 

"-:;;;-~~--.J с, 

Сг 

/ 

Гвffepamopнblli pe:Jicuи Mnmopн/J/IJ peJicu.м 

очJезr>у А1 0 2 , то 11шгпитпый поток ма
шиuы будет равен А1В1 . Величина 
отрезна А102 бу,'l,ет измешrться про
порционально nеличине 'l'Он:а в ЯJ{О

ре 1 и потому n известном масш·габе 
1tоже1' представить этот ток. Мас
штаб TOI<a Лl{ОрЯ ОЛ редеJIИТСН ИЗ CO
(\'ГJIOilШП'lШ 

где 10 - значение тока сернесной 
об!'rЮТIШ, при котором ма
шина размагничивается. 

Фиг. 16З Если машина работает при малых 
токах 1, в насыщенной части характе

ристики, то увеличение тока сопровождается nезначительным уменьшением маг

нитного потока Ф, в связи с чем произведение сФ1 увеличивается. 
Однако при больших значениях тока 1, когда наступает область слабого 

насыщения машины, магнитный поток при возрастании тока якоря уменьшается 
значительно быстрее. 

В области, прилетающей к колену кривой намагничивания, паступает, на
конец, такой момент, r~orдa возрастание тока якоря целиком компенсируется 
уменьшением магнитного потока, вследствие чего пренращается рост тормозного 

усилия, причем при дальнейшем повышении тока якоря оно начинает падать. 
Зависимость тормозного усилия от суммарных ампер-витков может быть получена 
11есьма просто, если учесть, что тормозное усилие пропорционально произведе

нию тmш якоря на :магнитный поток, т. е. nлощади прямоугольника 02А1В101 • 
Маi<симум Itривой В = f (AW) получается при такой величине ампер-витitаВ, -при нотарои площадь прямоуrольнив:ов с основание!lf, равным току янорл, пе-

рестает возрастать. 

Следовательно, 

Ф I:J. Iw. = - Iw. 1:1 Ф, 

отнуда 

I:J.ф ф 
----

~ Jw- /w' 
с с 

1 См. А. А. А л е к с е е в, Тяговые электродвигатели, Трансжrлдориздат, 1938. 
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no 
!J.ф 

ф 

!w~ = tg а2 . 

Таким образом, ток, соответствующий максимуму тормозного усилил,. 
нолучается путем построения равнобедренного треуголыrш'а при tg (Х1 = tg сх:~. 
с вершиноfi, паходящейся на кривой намагничивания. 

Отсюда леп-.о видеть, что величина максиl\tаJrьного тормозиото усилия воз-· 
растает с увеличепие~1 а.t1шер-витiив шунт01юй oб)'IUTIOI, так ка н. nри ЭТО)1 увели
чивается отрезок 0 10 2 и, следовательно, площадь нр.н.моугоJJьпин:а 02А2В2С2 • 

О другой стороны, при данлом значении шунтовых ампер-витi{ОВ максимум 
тормозного усилия будет тем :меньше, Чес\t больше число сериесных витков. 
Действительно, при увеличении ш, масштаб '!'она якорл, изобра.~~jеiшш·о ua фиг .163, 
увеличиваетсл. Следовательно, тот же отрезок 
А202 , изображающий сериесные юшер-витки, в 
будет соответствовать уже меньшему тоRу лн:орл 
при прежпс.:~1 :ншчении ыагпитrrого потоitа Ф, в 

результате чего Brnax уыепьшится. , 
На фиг. 164 нанесены зависимости Ф = f(l) 

11 В = f(l) при одипаковых ампер-витках шун
·rовой об.\tотки возбуждения, по при различных 
:шачепиях tJ'" (кривые 1, 11 и П.I). Эти кривые 
иоrут быть летка получены из фиг. 163; пунr~ти
ром пон:азапа :механичесн.и пеустойчивал об

ласть, которой нецелесообразпо пользоваться 
для торможенил па спусках. 

Rак показывают кривые фиг. 164, nри 
одних и тех же зrrачшшях тоrй лкоря тормоа-

Фиг. 164 

ное усилие оназывается теи меньше, чси больше чис;rо сериесных Jшт
ков U\. 

Такиы образом, увеличение числа сериесных витков rюмпаупдното двиrа
телл улучшает реакцию машины на колебанил напрлжения сети и облегчает 
нестационарные процессы, но приводит к уменьшению практически реализуемого. 

тор:мозrюго усилия. 

Выбор правильного соотношенил :между ампер-витками сернеспой и шунто
вой обиоток является объентом Rонкретното проеitтирования и осуществляется 
обычно путем сравнения нескольких вариантов. 

В современных трюшайпых Itомпаундпых двигателлх отношение сериесных 
ампер-витков It шуптовым, выбранное с учетом уi\азаппых соображений, состав
лает обычно при часовом режиме 0,3- 0,4. 

При этом соотношении, разу.\Iеетсл, харак·r·еристИRи в области моторного 
режшш получаютел более пологими. чем у серпеснаго двигателя. 

Длл того чтобы получить более крутые характеристики при моторном режиме, 
не ИЗliНШЮI их крутизны при генераторном, иногда применлют шуптирование 

сериесных ВИ'ГКОВ в момент nерехода па генераторныfi режим. Это, однако, свя
зано с усложнеrшем схю.Iы. 

На. нект·орых трамвайных ватонах шшютсл двигатели, у которых при TJI

roвoм режиме шунтовал обмотка не работает. Эти двигатели, однако, при одина
ковой мощиости имеют значительно больший вес, чем обычные компаундные дви
гатеJш, вследс'l'Вие плохото использованшr меди и железа при моторном режиме. 

Itоэтому большал часть работающих сейчас ко:юrауидных двигателей имеет 
нормальное включение с огщнаковым числом витн:ов на моторном и генераторном 

режимах. 
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Значительнос влияние на вид характеристик скорости и тормозного усилия оказываеt· 
сопротивление шунтоных обJ>юток возбуждении, которое изменяется в зависимости 01· 
температуры. 

Если расчет характеристшш nроделан, например, д.-.я температуры обмоток 80°, то 
при выпуске вагона на линию, когда температура об,\юток составляет 20", сопротивление 
шунтавой обмотки будет на 2i) 0/ 0 меньше расчетного. При ВI(лючении шунтоной обмотки 
на сеть без добавочного сопротивления в таком же отношении увеличится шунтавой ток, 
снижая скоростные характеристиr<и и повышан тяговые и тормозные хараr<теристики. 

Если последовательно с шунтоnой облюткой включено добавочное сопротивление, то изме
нение шунтового тока будет зависеть также от температурного коэфициепта этого сопро
тrшлеrшя. 

Из~1енение температуры шунтоных обмоток оказывает наибольшее влияние на харак
теристrнш генераторного режима (фиг. 163), причем при холодных обмотках получаетсн -' оолuшее тормозное усилие, чем nри нагретых. 

Для придания большей стабильности хара1<теристикам целесообразно в кa'-lec'me 
добавочного сопротивления при~tеюпь материал с ма.'IЫМ температурным коэфициентом. 
Это, однако, может дать эффект лишь в отношсшш характеристик, относнщихсн к малым 
шуптовым токам. 

При больших шую·овых токах, когда почти все добавочное соnротивление в 1~ени 
шунтавой обмотки выводится, главную роль играет соnротивлеrше самой обмотки. 

О гр а н и ч е и и .н р е :ш: и м а р е купе 11 а ц и и. Хараii'l'еристшш 
противокоипаупдного генератора имеют ограничени.н, аналогичные тю1, которыР

были указаны выше по о·rношению к шунтовым генератораи. 
1. По условиям коммутации отпошение ампер-витков rеакции .нr..:оря к ампер

виткам возбуждепия при работе в об:rасти rеператорпого режюш пе дошrшо пре
вышать определенного значения. 

Tarc Kai{ а!lшер-витiШ реаrщии юtоря пропорциопа.сrьпы току якоря и, следо
ватодьно, сериеспым ампер-нитr-1ам, то ун:а3аtшое огра.ничешш lliOЖe'r быть выра
жено в следующеи виде: 

AWc 
--- -- -· -
AWш-AWc 

lwc 
=-и ------".-=:;т, 

·-- w -IWc 
rш ш 

(76) 

1 = _ и т . Wш 
"""""""'(! +m)rш Wc · 

(77} 

По уравнению (77) для каждой харщ~терисшюr (тш = const) может быть полу
чено предельное значение ·гона, допустимое по уеловнам коlllмутации. 

Далее при помощи харан:теристиrш В = /(1) ~шжст быть пайдепо соотве'l'Ствую
щее тормознос усилие. 

Уравнение (77) поь:азывает. что '1'01{ ограничешш по иоммутации 'I'ем меш,ше, 
Чем '11епьmе папряжение и и чеи больше сопротивление t·ш. 

Поэтому для обеспечения неравепств1:1. (71) при любых режи1шх необходиио 
принимать в расчет мИiшll!а:rьпое папряжение сети и сонротивленн<' тiU при горя

чих обмотrшх. 

2. Насыщение машины Оl'раничивает низшую СI{Орость реrчперации, 'Г. е. 
сrшрость, до Itоторой ренунерация эффеi{ТИВJШ. Действительно, н:огд<J. l\ramишt на
сыщена, для небольюого иэиешшшr :иагшгrного потош1 требуетсн эначительное 
измепешrе тока шуптовоti обмотни, Это nривело бы It значительнон перегрузrtе 
последпей при небольтом попижении скорости, которал примерно обратно 
пропорциопальна ведичине магrш·r·ноrо потоiщ. Следовательно, для умепьшения 
иопечной: сr,орости реrсуперации пужпо выпошrяп машину с uо3можпо боле~ 
слабым насыщением. Этого можно достигнуть либо пу1'ем повышепил скорости 
вращения данпой машины, либо при той же сr;uрости вращения путем уnеличе
пия размеров железа, т. е. уuеличешш габари'rов. 

При этюr нужно учи·rывать, что отдача энергии в сеть понижаетсн по мере 
снижения: скорости и что выгоды, получаемые от этого снижения, могут отtаза'iъся: 

недостаточными, ч1·обы оправдать увеличение веса двигателей свыше известпuго 
::значения. 

Этот вопрос должен разрешатr.ся путе>r J-;онъ:рrтпnJ'О пrоен:тирrнзапия. 
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применяемых для сериесных двигателей. Разница состоит лишь в том, что в цепь 
мостина обычно внлючается сопротивление, необходимое дш1 ограничения урав
нительного тoita, протекающего через контактор Jlюстюtа при генераторном ре

жиме, а также при нарушении баланса на моторпои режиме (см. стр. 76). 
В значительной части трамвайных схем с компаундными двигателшш 

предусматриваютел ])еостатпое и э.лентромагпитное рельсовое торможения, с;rу

жащие в начестве экстренного тормоза 1 • 

• 

р 

Фиг. 166 

На фиг. 167 локазана схема сонместного реостатного и электроиагпитпого 
рельсового торможения. 

В этой схеме реостаты вь:лючаются последовательно с IШ1'УШiшми ре.;rьсовых 

тормозов. 

Таь:ое сочетание тормозов весьма удачно, т<ш как по мере пониженил Сiсо
рости тормозпае усилие электромагнитных тормозов повышается вследствие уве

личения коэфициента трения; наоборот, эффект реостатного торможения на дан
ной с•rупени понижается по )!ере умепьшепия сн:орости. 

1 

' &Вt----' 
)МТ 

/ --, 
1 2 ' . . 
·-' 

Фиг. 167 

~N'N.f,-/'N'My.,.; 

1 -
" 

Фиг. 168 

Торможение может быть весьма иптевсивпьш, тан: н:ак усилие, получае.ное 
от элеitтро:магнитных тор~шзов, не зависит от сцепления. 

Пиевматический тормоз при этом сохраплетел в 1,:ачестве средства замед.lе-
~ -

ния при шiзкои скорости, когда деиствие рекуперации прекращается. 

Реостатное торможение. Реостатное торможение может осуществляться при IJротиоо
ко~юаундном или компаундном включении машин. 

Гiротиво I<О.~1паунд.ное ВI<лючение (фиг. 168, а). В этом случае режнм 
работы определяется пересечением характеристик фиг. 169 в точ"е А. 

Преимуществом противокомпаундного включения являетсн возможность перехода на 
реостатное торможение при параллельном соединении двигателей без I<аких-либо спе
циальных переключений. Устойчивость обеспечивается при это~t благодаря действию 
сериеспых ампер-В11ТI<ов. Действительно, всякое увеличение тоi<а п цепи одного из двнга-

1 Для того чтобы действие реостатного или электро~tаrнитного тор~ю}кения не за
висело от наЛII'IИЯ напряжения сети, контакторы, замьшающие цепи при этом торможе

нии, обычно получают возбуждение от аi<кумуляторной батареи. Эта батарея может за
ряжаться от сети через цепь шунтовых обмотан возбуждения. 
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те.~ей увеличивает число сериесвых а~шер-витков, и так как они вычитаются из шувтовых, 

уменьшает сум~1арные ампер-витни. В связи с этим магнитный nоток, а вместе с ним и 
э. д. с. машины уменьшаются. \{а!{ у!{азывалось выше, тенденциl! !{ уменьшению э. д. с. -при увеличении тока является признаком устоичивости схемы. 

Недостатко;;t противокомпаувдного включения является затруднительность получения 

эва••ительного тормозного усилия вследствие ограничеиия магнитного потока в результате· 

размагничивающего дей~твия сериесных ампер-ви11(0~-
}{ о \1 па у н д н о е включен и е (фиг. 168, и). В этом случае тормозвое уси;ше 

при тех же токах я!{оря может быть значительно повышено. О;~:на!{О здесь возни!{ает 
необходимость в обычных мерах для получения элеrпрически устойчивой системы, при
меняемых при сериесных двигателях. На фиг. 170 r1зображены хара!{теристиюt домпаунд-· 
ного генератора и падения иапрюнения в сопротивлении. 

В обоих случаях для по;J:д:ержания значительного тормозного усилия в nроцессе, 

затормаживания шунтова я обмоп\а должна иметь независимое возбуждение. Если же 
в процессе реостатного торможения сохранить шунтоnое возбуждение, отключив обмот
ку от сети, то в связи- с падением напряжениl! на двигателях по мере уменьшения ско

рости будет уменьшатьсJ'! шунтавое возбуждение, а вместе с ним и тормозное усилие. 

в f 

~--------~------! 

Фиг. 160 

8 [ 4 

[·,-

в 

' L 

L---------------1 

Фиг. 170 

Смысл такого торможения может состоять лишь в том, чтобы сохранить в первый 
момент ·rормозное усилие в том случае, если по каким-либо причинам пре!{ращается 
ренуперативное торможение. За это время машинист может успеть перейти на управле
ние пневматическим тормозом. 

Реостатное тор~tожение может осуществляться также в случае отключения шунтопой 
обмотни. При этом для усиления магнитного пото!{а сериесных обмоток через них может 
быть пропущен двойной ток якоря (см. фиг. 167). 

l{омпаупдные двигатели получили большое распространение на трамваях 
н троллейбусах, по до сих пор еще пе нашли себе применения в схемах 
е автю1атичесБИ:11 управ:rением, обычно принятых на моторных вагонах1 . Тем 
не менее прюшпение автоматичееitого управления с компаундными двигате

лями техничесюr является вполне разрешииой задачей. Здесь возниiшют 
'l'ОЛЫtо некоторые трудности, связанные с повторным ВК;Jючение:м: схемы пос:1е 

выбега и с переходом па реitуперативное торможение. 

Действительно, в существующих трамвайных схемах включение начи
нается при паибольшем шунтовом возбуждении, Iюторое после выведения из 
u.епп пусновых сопротиваепий постепенно ослабляется. 

Если во В}Jе:мя включения схемы скорость достаточно высока, например 
отвечает нормальной характеристике пара.uлельвого соединения, то nБлюче
ние :маь:симального шунтового возбуждения вызовет переход на генераторвый 
режсш п будет сопровождаться большими толчками тока и тормозного 
усилия. 

В свстеиах с пепосредственныи управлением при быстро и переводе руRоятБи 
контроллера этот толчок не проявллется, так как магнитвый потон нарастает 
медлепно. 

Однюtо в автоматичесrtих системах, где переход с одной позиции на другую 
"-~ """ ~ ~ 

всегда сопровождается Веitоторои выдержкои, связанпои с временюf включения 

1 Это объясняется, павидимом у, общими затруднениями, которые возникают при 
Qсуществлешш рекуперативного торможения для остановки поезда (см. стр. 109). 
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коптаиторов в индивидуальных системах или с временем поворота вала в груп

повых, этот толчои проявлялся бы в полной мере. Для его предупреждения 
надо принимать специальные меры, не допуская реализации больших возбужде-

~ 

нии при вюпочепии схемы во время движения или подготанливал схему заранее 

в нужное подожение. Дшi этой цели могут служить дифсренциальные реле 
(см. стр. 171). . 

Резюиируя все вышеизложенное, можпо сделать следующие выводы. 
Преимуществом ко~шаундных двигюелеЦ перед другими системами реку

перативного ториоженил являются: 

1) простой переход на тормозной режим при непосредственном: управ.[епии; 
2) отсутствие необходимости в специальных машинах (возбудители, вольто

добавочпые машины и т. д.); 
3) широн:ая возможность регулирования сн:орости; • 

4) пекоторая экономия пусковых потеръ. 
· R числу недостатков компаундных двигателей относятся: 

1) не вполне благоприятные с тяговой точ1ш зрения хараитеристики при мо
торном режиме (пологая форма характеристини); 

2) больший вес по сравнению с сериесным двигателем той же мощности (на 
15 - 20%) вследствие паличия многовитковой шунтовой обмотки и необходи
мости увеличения запаса мощности в связи с более пологими харакrеристиками 
(б6.11ьша.я: разность пагрузон: паралJrельных цепей)\ 

3) более тяжелые условия рабо'Iы двигателя при нестациопарных режимах н 
снлзи с индуктивныи действиеи шунтовой обмотни; 

4) значительная перавноиерность тлговоi'О усилия в процессе пусRа, вызываю
щая увеличение пина пускового тока при заданном ускорении; 

5) толчitи тока при переходах с последовательного на параллельнов соедине
ние при моторлом режиие и обратно- при генераторпои режиме в связи с необ
ходимостью .изменения поля, создаваемого тунговой об!\Ю'ШОЙ в момент пере
хода. 

§ 13. Рекуперативное торможение с независи~1ым возбудителем 

На маl'Истральпых электровозах, где в связи с большой мощностыо и значи-
• <• 

тельным напряжением па коллекторе применение коllшаундвых двигателеи ста-

ловится затруднительным, паибольшее распространение получили схемы с неза
висимым возбудителем. 

Независимое возбуждение обычно осуществлнется путем nодiщючепин 
вспомогательного мотор-генератора. 

Существует большое Rоличес·rво различных схемснезависимым возбудите
лем, отличающихсл друг о·г друга главпыи образом способом включения и возбуж
дения генератора возбудительного агрегата. 

Простейшая схема получается путем непосредствеппого присоединения гене
ратора возбудительного агрегата к обмоткам возбуждения тяговых двигателей 
(фиг. 171). . 

При этом двигатели полу<Iатот шуптовую характеристику; в этом смысле схема 
фиг. 171 подобна раэобранной выше схеме с шунтовьш возбуждениеи2 • Преиму
ществом пезависимого возбужденна шеред шуптовым яваяется устранение по
тери энергии в добавоттных сопротивлениях. 

При этом, однако, сохран.нетс.п педостатоь: шунтавой схемы, состоящий в не
обходимости включешш добавочных сопротивлений в цепи яr~орей с целью вы
раюшвания нш·рузоi<, увеличения крутизны харантеристик и смягчения толчков 

тока при колебаниях напряжения сети. Этот педостатоi< е~fожет быть устранен пу-

1 Для уменьшения этой разности при компау1щных двигателпх целесообразно делать 
в эксплуатации специальный подбор двигателей, включаемых в группу, и не допусl<ать 
разницу в диаметр~х бандажей более 5 Л!.М. 

2 Строго говоря, здесь получаются противоl\омпаундные характеристики, вследствие 
того что сопротивление обмоп<И генератора возбуждения играет роль стабилизирующего 
(см. стр. 152). 
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тем устройства противон:омпаундного возбуждения генератора возбудительного 
агрегата . 

.. С·хеМЫ С ПрОТИJJОКОМПауНДНЫ)IИ ОбМОТКаМИ. 
Противокомпаупдировапие достигаетС5[ при помощи спецпальпой обмотки К; 

110 которой протекает ·гок 1шорл; ампер-витн:и этой обмотки направлены против 
аипер-витков основной обмотки возбуждения (фиг. 172). 

Рассмотрим действие схемы при колебании папряжепил сети. Допустим, что 
напряжение повижается. В результате этого начнет увеличиваться тш~ якоря; 
это·r то:н:, протеirал по протиuОiимпаундноfi обмотке возбуждения генератора, бу
.в;ет размагничивать поле генератора, что приведет к пошJжепию его э. д. с. 

и, следовательно, к понижепию возбуждения тяговых двиl'ателей. Пос::~еднее б~·
.в;ет способствовать уменьшению тока якоря и, след01:штельно, уменьшению 
толчка тока и тормозного усили.я. 

1 

t/g 1 ~~ 
-~ 

Iгl L· 
i! 

'··!~ - -

+ r к 

8 
: '1) 

1 1/ь 1 /( j t + ~ I., 
1 lя ! в 1 

lo r 
= .,.,. 

-
• 

Фиr. 171 Фиr. 172 Фиг. 173 

Аналогичное явление, но в обратпоИ последов:lтедьнос'l'И будет име·rь место 
при повышении напряжения се·rп. Подкдючение генератора к обмоткам возбужде
ния ·rяговых двигателей иожет бы1ъ выполнено одним из двух следующих спосо
бов: 

1) nутем параллельпого подключения генератора к нормально включенным 
обмоткам возбуждения т.яговых двигателей (фиг. 172); 

2) путем параллельного подключения генератора к обмоткам возбуждения 
тяговых двигателей, концы которых предварительно перевлючены (фиг. 173). 

В первом. случае через генератор возбуждения ~олжна проходить сумма то
.ков .якор.я и возбуждения, а во втором случае- разноеть их. 

В последнюr едучае в зависимости ()Т соотпошепия :между това11ш якоря (1" ) 
и возбужделил (1. ) возбудитель :иожет рабша·rь генератором или двигателюr. 

Дсiiс•rвпте"Jьно, ес~ш 1. > J" , то возбудитель буде'I' работать, как генератор 
с ·гоком 1. -Iл , если же I. <lя , то оп будет работать двигателем, потребляя ток 
11! -1.. . ' 

В последнем случае двигатель, служащий приводом для возбудителя, иерей-
·> 

дю· па генераторным решим. 

Так rtaк по мере пониженин сrrорости рекуперативного торможения ток воз
буждешш увеличивается, I'еператорпый режим возбудителя наступит при низной 
сн:орости рекуперации, а :моторный режим- при высокой. Очевидно, что при-· 
соединеrше возбудитеJш no схеме разнос•ги тонов позволяет значительно умель
шить мощность машины и потребление энергии возбуди1·ельным агрегатом из сети. 
Однаr-tо :ла cxe~ra требует более сложных перен:лючепий для СЕоего осуществле
ния. :Кроме того, при равной С'l'епени противоноМIIаундировапи.я вторая схема 
хуже реагирует на колебания напряжения сети. 

Зависимость иежду тонами якоря и возбуждения в рассматриваемых схемах 
:иожеr быть определена следующюr путем. 

Напряжение воsбудителя в обоих случаях равно падению f(апрлжени.я в об
мотке возбуждения тягового двиrател.н и. = I.r •. 
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С другой стороны, напрлжепие возбудителя зависи·г от его потоп:а возбужде-.. -
иия, ь:оторыи определяется разностью ампер-витков оомотон: иезависимого · и 
nротившщ:м:паундного возбуждения. 

А~шер-витки независимого возбуждения для данной ступени регулирования 
остаются постоянными и при отсутствии тоr~:а якоря вызывают э. д. с. 

e0=u0+I. r0 , 

где е0 и ·и0 '--- э. д. с. и папряжение возбудителя при lя =О; 
1·0 - сопротивление обС"~rот:r;.и .якоря и допо.шпгтелып,тх по.'Iюсов воз

будителя. 

Ампер-витr,:и противоrювшаупдпой обмотю1 вызывюот уменьшение 1\ШТнит
пого потока возбудителя. 

Если возбудитепь работает на прямолинейной части хараъ:теристиюr, то 
его 3. д. с . .!Шляется прямолиiiеliпой функцией ампер-витков. 'l'огда получим 

Ив= e0 -k1fя -(!. + fя )ro= Ио-(k1+ r0)fя. (78) 

-
Фиг. 174 

По.сrагал k 1 + t 0 = k, получим 

lв = • (79) 

Ве.1ичшш но:Jфициента 7.; :шнисит от числа. 
витr;:ов противоrФмпаундпой обмотrш и сопротпв.liе
ния обмотЕи шщря: возбудителя. 

Rоэфициен·r k играет в даино}r случае ро~Jь, 
~ 

аналогичную тои, IШI{YIO в коииаундно:.1 двига-

теле И!'<Iеет чис:ю витr-;.ов серпесной обмотюr возбуж
дения. 

Увеличение I>оэфициента k, таи же IШI-\. и уве
личение чис,;ш сериеспых витi-mв в rю1'1шаундиых 

двигателах, увеличивает ь:рутизну харю\теристю;:, 
' u 
но в то же время ограничивает тормозпои режим 

<> u 

ПО УСЛОВИЯМ МСХ<LНИЧССН:ОИ УСТОИЧИВОС'ГИ И ПО IИМ-
• • 

мутации. 

Выражение (79), кап: уже уi>:азывалосr,, напи
сано в предrюложении, что возбудитель работает 

... ~.:> ~~ 

па прлмолинсинои части памаrпичивающr:и харат;-

·гсристиrш; в этом случае можно считать k = const. 
В действительности, одню;:о, это условие но 

может быть выполнено, таь: н:ю;: потребовало бы 
значительного увеличения веса возбудите,1ЬНОI'О Iеператора. I{риволипей
ность намагничивающей хараь:теристики оr~азывает в:rияппс в смыс:rс уlllегrъ

шеиия: rшэфициента k при бо:rьших значениях папряжспп.я па возбуди
теле, ь:uтuрые имеют место в области nизrий скорости реJ,;упсративпого тор
можения. 

Но умепьшени.е Itоэфицпепта k означает умспьшепис протинокомпаупдпоrо 
эффекта, что следует отнести R недостатRаи схемы, так I-taR имеппо в области 
нюкой с1щрости хараю'еристин:и и:меют бо:~ее по:rогий вид, неблагоприят
ный с точки зрения реаiщии на колебания напряжения сети. 

Выполнение схемы с противокомпаундпыми обмот1сами представляет значи-
"_, " 

тельпые затруднеимя при наличии песколышх параллельных цепеи двпгателеи 

и при необходимости иметь различные груuиировь:и двигателей во вреил реrч
перации. 

На фиг. 17 4 представлена схюrа включения возбудителя при двух Шlрn.л
лельных деii.ях. 

Благодаря наличию общей противокомпаундпой обиотr-ш и пезависимого 
возбуждени.я двиrате::rей ток якорей отдельных групп пс может ош:tзать шшакого · 

150 

 Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



.. ·~ 

выравнивающего деиствия, неледетвне чеrо иалеишая разность характеристик 

групп двигателей будет приводить н: sпачительпой неравномерности нагрузок 
в цепях якорей. Поэтому схема фиг. 174 может работать толыtо при Вitлючении 

•• 
добавочных сопротивлении в ыаждую цепь. 

Несколько лучшие условия моrут быть получены в случае прииенения 
двухколJiюtторпото возбудителя и раздельного питания каждой l'руппы обмоток 
возбуждепия от отдельного ко.:~лек тора. 

На фиг. 175 представлена подобная: схема рекуперативного торможения: с че
тырьмя двиrателлми, применяемая па электровозах дороги Чшtаго - Милвоки 
(США). 

В rtачестве возбудителя служи·г двухколлекторный геuератор, I{аждый КОJI
лектор которого подrщючен It обмотн:а~f возбуждения одпой группы двигателей. 
При рен:уперации переход с последовательного (фиг. 175, а) на параллельное 
(фиг. 175, б) соединение и обратно може·r быть произведен путем простых пере-

'" шпочепии тюш же I{оптактора.:ми, которые служат для перехода при моторлом ре-

жиме. В этой схеме противон:омпаупдная oбtiiOTI<a та1;.же является общей для обеих 
цепей. Однано вс.педствие вн:лючения в каждый контур возбуждения коллеi{тора, 
связанного с отдельпоfi об1шткой пн:оря возбудпте.:ш, сопротивление последпей 

0 0 0 0 
1 2 ' /, 

. дАЛ /v'v .Л л ... 
'" 'У v '" 

' [ 

' 1 n/ • 
)Д fJy::: h о 1 IЛ е ,"f то pr. D1 U 

генеда.тад 

и 
; 3 

. v'l/lr<> ~ 
/i 

qJ ПoмefJoUameлDнo& coetfШt~нu.e 

Фиг. 175 

шсааывает некоторое выравнивающее действие па распределение ·ror~:oв в группах 
цвигателей(см. стр.152). Благодаря этому ун:азанналсхема )fОrлабытьпррменена 
JJ эь:сплуа•J•ации. Все же и в этой схюш разность нагрузок отдельных цепей ,. . 
может оказаться зпачительпои. 

С х е мы с о с т а б и л из и р у ю щ и :\I и с о u р о т и в л е п и я м и. 
В связи с указанными недостатками на болывинстве современных электро
возов с числом двигателей 6, 8 и 12 отказываются от противоrtомпаундирования: 
генератора возбудите:rьпого агрегата, применяя специальные стабилизирующие 
сопротивления. . 

Схемы со стаби:шаирующим сопротивлением получи:rи благодаря своей про
стоте весьма широкое распространение и, в частности, применлютея на всех типах 

юентровозов с рекуперацией, эr~:спjlуа·rируемых в СССР. 
Стабилизирующее сопротивление обычно подключается параллельна цепи 

возбуждения. При этом возбудитель может быть включен либо последовательпо 
со стабилизирующим сопротивлениеи, либо последовательно с обмотками воз
буждения (фиг. 176, а и б). 

Первая схема имеет то преимущества, что переход на реrtуперацию может 

быть осуществлен без разрыва цепи, путем простого подключения возбудителя и 
стабилизирующего сопротивления. Однако в эt•ом с:rучае требуется воз
будитель значительной мощиости и ввса, тан как лере3 неrо,, 1 Проходnт 
сушш токов ян:оря и возбуждения. По этому' '111э.'ИбоJrьшее1 ' распространеп·ие лос 
\iучl1'ла · схе~ш ·фиГ. ''17'6'; • б, Ы кOТdi1bfi' вdзбуд'ит~ль· натружен' 1 только тoRo:r.f воз-
буждения.. '--· -~- , .. , ;.,_; ... ··~ :.i· • 1 ::.::: . ')(~-~· :- •. :; -; ---,:~i: .,.~_,: 
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Для этой схемы уравнение падения: напряжения: в контуре возбудителя:, 
обмотки возбуждения и стабилизирующего сопротивления имеет следующий 
вил: 

где rc- стабилизирующее сопротивление; 
r.- сопротивление обмотки возбуждения: двигателя; 
r0 - сопротивление обмотки якоря возбудителя двиrатеJiя; 
е. -.,.-- э. д. с. возбудителя:. 

(80) 

• 

I. = е. -rc lя (Sl) 
Гс +rв +r0 ' 

1' 
В этой формуле коэфициент --- __ !_ ---- играет такую же ро.11ь, какую в 

· ?'с +?"в +ro 
k 

противокомпаундной схеме имеет коэфициент -. 
r, 

Из уравнеuия {81) леп:о видеть, что при одном и том же изменении тока 
якоря тон: возбуждения будет· изменяться тем сильнее, чем больше значе
ние rc • 

Действительно, диференцируя уравнение (81), получим 

d 18 Гс 
diя = -Гс +r. +r0 ' 

• 

(82) 

Величина этой производвой будет увеличиваться по мере увеличения: 
стабилизирующего сопротивления. 

Но большее изменение тон:а 1 в и, следовательно, :vшгпи•гного потона 
сопровождается, соответственно, большим ию1епением снорости по характери
стике, так нак екорость обратно пропорционал:Ьна величине мапштного потока. 

Следовательно, увеличение r, повышает крутизну сRороетных характери
стин: со всеми выrенающими отсюда последствия~ш, аналогично тому как это 

имеет :место при увеличении числа сериеспых витков в коl\шаупднои двига

теле. 

На фиг. 177 наказаны скороетные харар;терий•шш рен:уперативного тор
можения для ра::~личных значепий rc. 

Преимущества схемы ео стабилизирующими сопротивлениями перед ехе
мами с противоко:ипаундными об:\ЮТitами лучше всего пролвл.нетсл при JJa:ш--чии песко.Jышх групп двигателеи. 

На фиг. 178 представлена ехе"ш включения рекуперативного торможения 
элеr<тровоза Се при трех группировках тяговых двигателей . 
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В связи с возможностью включить в каждую группу тяговых двигателей 
отдельное стабилизирующее сопротивление расnределение нагрузок между 
отдельными параллельными цепями получается вполне удовлетворительным,. 

что выгодно отличает даппую схему от схю1ы с противон:омпаупднымп об
мотками. 

Для :каждой группировки двигателей выбирается различнаЯ величина 
стабилизирующего сопротивления, в связи с чем без всяких затруднений 
может быть получена желательная форма хара:иеристиr<. 

В схеме элеЕтровоза Се имеется шесть ветвей стабилизирующего сопро
тивления по 0,185 О каждая. При параллельном и последовательно-парал
лельвом соединениях к наждой цепи об!11оток возбуждения присоединяется по 
две параллельиые ветви стабилизирующего сопротивления, а при последова
тельном соедивении н общей цепи обмоток возбуждения nрисоединяются три 
nараллельные ветви стабилизирующего сопротивления. 

J 

1 

2 

-:::>о:::- Сериеснае 
д11ЛЮЧ811U.С 

--'7'"'"" Сериес-параллмtтое 
омючени.е 

Сmабuлизирующие 

Ста6илширuющи.е . ~ 

сопрvтиЬления 

_,---- + 
:::=-

Фиг. 178 

При этюr нрутиsна нривых реitуперативного торможения 
• 

зуется следующими цифрами1 : 
1) для па ралле.:rьного соединения 

d '· d7-; = - 0,35; 

2) для Iюслrдователыrо-парал.челыюго соединения 

d 1• о 26~ 
d lя =- ' ~; 

:J) для nоследовательного соединения 

dj~ =-0 325 
d J R 

1 
• 

dl. 
~.d/ R 

характери-

Эти цифры отвечают ДЮПJЫ:\1 американского опыта для магистральных 
элентровозов. 

1 Сопротивле1ше об.,ютю1 возбуждения тягового двигателя составляет 0,86 !!. 
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Характеристики рекуnеративного ториожепия для эдеr~тровоза Се uо:ка
заны на фиг. 17Э и 180. Эти хараr;:теристики представляют собой зависи~юсти 
l=f(v) (фиг. 179) и B=f(!J) (фиг. 180). 

По с т р о е н и е ха р а ь: т ер и с т и к. :Метод построения харак·rери
стJш по схеие фиг. 178 заь:.::rючаетсл в с:rедующем. 

rrca 

1000 
• 

900 
• 

800 ' 

.700 
' 

• 

1 1 

""" l' 

')[''J 
~ . . 

<"" 

!OD 

. 

а- ozpoнuveнue по 1 • J5Va 

-1$. 6- • lfJB't,O 

' 

~~~~ ' 

1 
1 ' . II,J 
~сп ' r 

~111-
1 ~~~ -* ' 1 

./ т· :~t i 

1' 
~ 

1 t'-.. 
r ' 

~ ·-
,'j 

~ r~; 

~ 
; 

-~.r 

20 JO 40 оп 70 

Фиг. 179 

' 

' 

Если предположить, 
что сн:орость вращения 

возбудительного агрегата 
~ 

остается постолннои и не 

зависит от нагрузни, то 

11roжuo считать, что I{аж-
" ~ 

дои ступени возоуждеюш 

соответствует олределеп

ное значение э. д. с. J:Ю3-

будителя. 
Таким образом, длJr -каждои ступени хараъ:те-

ристпка строится при 

определенных значениях е8 
И 'l'c. 

При параллельном сr,

едипении групп двигателей 

(фиг. 178) зависимость 
:между е8 и rc выражается 
ураввение1r 

(83) 

Здесr, ?'с- стабилизирующее сопротивление, подь:лючеппое I{ цепи одной груп-
~ 

ПЫ 001\IOTOK. 

Из фориу;;:rы (83) можно получить зависимость между J" и 18 ; эта зави-
~ ~ 

симость яв.:шется пря:молинеинои. 

;~а фи г. 181 пока 3 а но 8 гт\1---т-т-т-гrт--т-rт--г-гт,-,---.т-т-------=---:-:::----. 
сеиеиство пара.ллелЫIЫХ t{::_t; 1=t+~~ и-огран по ·J5o. 
прnмых 1. = f (1,. ), по- t- с-: 6-ozplllinoomlfoш lJJo·г 
строенных дл.я различных 

значений е. при rc = const. 
Зная Iв, можно, поль

::зуя:сь паиагничпвающеfi f1t~ 
харзя·rеристиной, найти 20ооо ~Н-++ 

Е 
~':1Ю1ЧfШИе • n 

С другой стороны, 
величина э. д. с. Е может 
·быть определена дл.я дан
ных зпачепий 1,. и J. из 
ураnнени.я (Д.f[Я цепи груu
nы двигате.:тей фиг. 178) 

'0000 ~-+--+-

о 

Фнr. 180 

Ис = 2Е- J,. (2rя +Гс)- fв Гс. 

50 во 

(84) 

Е Е 
Зна.я 

11 
и Е, можно о11ределить сно рость вращения двигателя п = Е: 

11 
, 

а отсюда -скорость движения t1, 

По значенияи Е, v и 1 •. пользуясь фориулой (72), можно определить тор
мозное уси.тrие В. 
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'Ганюr образом, дш1 построешш тор~1оsuых характеристин: может служить 
с.сюдующал: таблица: 

Е 
lл Iэ Е 11 v в 

---- 11 

1 1 1 1 

Число ступепей регулирования выбирается таюнr образом, чтобы переход 
со ступени па стуnень происходил без зпачительпых тол~шов тorta и тормоз
ного УСИЛИЯ . 

• 
Таи Itaк этот переход осущестnл.ястся nри неизменной скорости и, слсдо-

Батсльпо, nримерло при опреде:rеппом ~шгпитном потоке и токе возбуждения 

J. , сФ = ~, 'l'O об измепении тorta я н: оря при переходе можно судить по ве-
личине гориsоптальных отрезков между 

наклоппьвш пря:vrьпш фиl'. 181. 
Если задаться определепныi\ш Itоле

бапюгми тorta якор.н при порсходе со 

стушши па ступень (например аЬ па 
фиг. 181), то лсi·rш получить весь пу
чоi~ з;шисююстей 1 в = f (!я ) , а затем 

•> ~ 

для Itаждои пр.ямои опрел:елить соответ-

с'rвующf)С ей :шачеНИ(:) э. д. с. возбул:и
тел:.я ев. 

Величипы тоrив 
.. 

}ШОрЯ на IШЖдОИ 

по уеловили ком-С"l'VПСНИ 
• 

ограничены 

/" * иутации, согласно I{Оторым 1~ <т ... 
На фиг. 181 naпeceua нряма.н огра11и

ченшi по ко~шутации 1,. =т / 8 (пpя~ra.fi .l). 

1 

Фпг. 181 

Полученные описанным методом характеристики могут подвергаться смещеннЕе 
в зависимости от влияния различных факторов, I< числу которых относf!тся: 

1) изменение напряжения сети; это изменение оказывает влияние не только на 
режим главной цепи, но и на скорость вращения мотор-генератора возбуждения, что 
необходимо. принимать во внимание; 

2) изменение сопротивления обмотоi< двигателей, .а также стабилизирующего сопро
тив.-rеиия в связи с изменением температуры; в частности, если расчет хараiперисти!( 

выполняется для сопротивления обмотон в горячем состоянии, должна быть произведена 
проверка этих характеристик для холо;:.:ных обмоток и стаби.-rизирующего сопротивления; 

3) расхождение хара1перистик отдельных групп двигателей и разность диа~tетров 
бандажей; 

4) отi<лонение от номинальной ве:шчины стабилизирующего сопротивления; 
5) изменение СI<орости вращения возбудительного агрегата при изменении на

•·рузюi. 

Для полного суждения о пригодности построенных характеристик следует учитывать 

DJJИfiHИe всех этих условий. Это может быть сделано путем построения хара(о(теристик 
для од.ностороннеrо их отклонения от нормальных зна·чений по!! Dлияiшем вероятного 
сочетания нес(о(ольких указанных факторов: напрИ.\tер, холодные обмотки nри наивысше~t 
напряжении сети, низi<ой скоростной характеристике двигате.'1ей и т. п. Построе!Iие 
производится при этом обычным методом. 

Сложнее обстоит дело в случае необходимости учи.тывать изменение СI<орости нра
щени я возбудительного агрегата в функции нагрузки. 

Очевидно, что это изменение зависит от при н я той харантеристики двигателя, пр н--водящего во вращение возоудитель. 

Шунтовая характеристина двигате.нi неже.'!ательна с точки зревия неблагоприят
ного влияния колебани я напряжения сети на потребляемый TOI<. Сериесная характери
стш(а неприемлема ввиду значите:1ьного влияния нагрузi(И на СI<орость вращения дви

гате.1Я и, следоватспьно, на напряжение генератора. Поэтому двигатель вьшо:шястсн 
обычно с компаундным возбуждением. 

* См. при~tечание на стр. 136. 

J5o 

 Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



Если известны зависимость С!\орости вращения двигателя от нагруЗ!\И со стороны 

генератора n
8 

=f(W г) (фиг. 182) и •шмагниqивающая характеристика генератора 

е, 
_ = f (А W), то построение рекуперативных характеристиJ< можно произвести следующиц 
п. 

образом. 
ХараJ<теристика 1\аждой ступени строится для определенного неэависимого возбуж

дения возбудителя и, следовательно, для оnределенного зна'!ения е 8 J п •. Число стуnеней. 
независимого возбуждения можно предварительно принять в соответствии с фиг. 181, 
исходя из заданной величины изменения тока I я. 

После точного построения ре~<уnеративных хараi<теристи!\ отдельные ступени неза

висимоrо возбуждения могут быть скорректированы. 
Если умножить зна'lения e

8
j n

8 
на ординаты кривой n0 = f (W г), то получим за-

висимость е8 = f ( W г) (фиг. 183). 
С другой стороны, свнэь между мощностью, отдаваемой генератором, и его э. д. с. 

выражаетсп уравнением 

где r0 - соnротивление обмотОJ< генератора (якорн и доnолиите.1ы1ых nолюсов). 

L---------1-'+ 
Фиг. 182 Фиг. 183 

При nостоянном значении I 
8 

за висимость между W г и е6 выражается 

линней 1 . 
Действите:IЫIО, диференцируя равенство (85) при 1. = coпst, полу'lим 

1 
I . 
в 

(85}1 

.. 
пр ямом; 

Задаваясь различными значениями !в, можно построить пучок прямых, пересечение· 

которых с 1<ривой е8 = f (W г) в точ~<ах А, В н С даст искомые значения э. д. с. воз-
-оудителя. 

Далее, пользуясь уравненнем (83), можно подсчитать значения J_., а затем В. 

Указанное построение может быть произведено аналогичным образом и для других 
стуnеней незавнсимого возбуждения (см. nунктнрные I<ривые на фиг. 183). 

Таблица для nостроения тормозных характеристи!\ будет иметь следу.qщий вид: 

Е / 
!е ев 1 я. Е 11 v в 

n 
1 

Для уменьшения влияния нагрузки на скорость вращения воэбу дительного аrрt
гата можно примелить генератор с компаундным возбуждением. 

1 51i 

1 Крутизна этих прямых тем больше, чем меньше J '. 
 Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



В этом случае значение ев /1
6 

определяется суммой ампер-витков обмоток неза

в••симого и компаундного возбуждений; построение кривых е6 = f (W г) с:1едует произ

вести отдельно для различных постоянных значений 1 • причем все кривые и прямые 
• 

для определенного значения тока возбуждения раз~1ещаются на одной диаграмме. 

При построении ре!<уперативных характеристик для различных напряжений сети 
с'lедует иметь в виду, что изменение напряжения сети оказывает влияние на скорость 

вращения двигателя, который служит приведом для возбудителя, а следовательно, и на 
~ 

наnряжение возоудителя. 

Это влияние, однако, сJ<азывается не сразу, но с некоторым заnозданием, так как 
механичесi<Ий процесс изменения СI<орости вращения агрегата имеет большую длитель
IIОСТь, чем электрические процессы, проходящие в цепях тяговых двигателей 1 • 

О n р е д е л е н и е 111 о щ н о с т и в о з б у д и т е л ь н о г о а г р е г а
т а. На основании nолученных рекуперативных характеристиrt можно олрею~
лить потребную мощность возбудительного агрегата. Если рекуперация приме
няется толыщ на спусках, как это имеет место обычно при электровозпой тяге, 
то мощность возбудителя может быть опреде.:тена при ПО111ОЩИ данных тягового 
расчета для движепия на спусках. 

Для этого достаточпо определить на Itаждом спуске значение тон:а воз
буждения тяговых двигателей и время движения. 

При паличии на линии отдельных затяжных сосредоточенных спусков, 
находящихсл па значительном расстолнии друг от друга, мощность генера

тора долщ,на быть выбрана по условиям торможения на таком спуске, на 
котором получается максимальное значение (1~ 1. )2 t_ 

Для этого cпycita ток нагрузки генератора равен n Iв. Здесь n число 
цепей обмоток возбуждения, получающих питание от возбудителя. 

Ток часового режима может быть определен путем пересчета 

lч = n I. 
t -· 60 

Полученный ток должен быть умножен па максимальное напряжение и. 
rеператора для получения поминальной мощности машины: 

W = fч Uв. 

При наличии на линии ломаного nрофиля, требующего частного перехода 
на рекуперацию, эквивалентный ток может быть nодсчитан по формуле 

I,-
~ (n 1. )2 t 

• 
т (86) 

Если время Т достаточно велико, этот ток может быть врипят как дли
те.lьпый ток генератора. 

Выбранная :мощность должна быть проверепа но условиям перегрузrш. При 
этом следует иметь в виду, что наибольшал нагрузка генератора будет иметь ме
сто nри наибольшем пl. и 1L8 , т. е. в случае параллеJiьного соединения двиNlте
лей, когда подключено паибольшее число цепей обмоток возбуждения, и при паи
низшей скоростной харантеристике, которая отвечает наиболыпему 1. и tt8 • 

Если рекуперация примеп:rrетсл ь:ак средство 'l'орможенил до остаповки, то 
длительный тон: генера•rора может быть определен также по форщ•ле (86). В этом 
случае пеобходимо проверить выбраппую мощность генератора на перегрузrtу nр н 
отдельпо:с~f, nаиболее ИII'l'енсивном торможении. 

В ы б о р в е JI и ч и п ы с т а б и л и з и р у ю щ е г о с о п р о т и в л е
н и я. До сих пор рассмотрение ренуператиР.ных харантеристtш nроизводилось 
в предпо;Jожеrrии, что величина стабилиаирующего соnротивления r, заранее иsве--стпа, т. е_ что пoc'l']JOenпe характеристин: выполняется для определенпои схемы. 

1 См. Л. М. Трах т м а н, Выбор возбудительного агрегата для эле1<тровоза с ре•<упера
цией при учете нестационарных явлений, <<Элеr<трическая тяга•) М 5, 1935. 
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При проеi•тировашш новой схемы, одпано, величина J'c должна быть выбрана. 
При этом С.'Iедует различать два случая: 

1) пршшпение рекуперации в ь:ачестве средства торможения па спусках; 
2) nрп:мепение рекуперации для остапоыш поезда. 
При торможении па спусках величина тормозного усюш.н двигателя опре

,J,еляется следующей формулой: 

• 

В= !i -w.) Q._+_(i- Wэ)_Qэ , 
n 

(87) 

где ~ - величина уклона; 

щ 8 и w, удельное сопротивление движению вю·опов и электровоза; 

Q. -~· вес вагонов; 
Q, - вес электровоза; 

•> n - число дnигателеи. 

При иеболLших спусках все это тормозное усилпе может быть реа.ч:изовано 
за иет ренуперации. 

При больших cнycitax, r.;огда неличина потребиото ТОIЛ•I.озпого усилия пре
Бышает значепие, допусшмое по условиюr сценления, недостаток тор~шзного 

уси.ч:ия номпенсируетсл за счет механического тор~110Жепил на

гонов. 

м 

---

Итаr>, для любого епусr{а может быть определыrа веобходшtая 
величина тормоЗiтого усилия nри рю..:уuерации. 

Точно тап же длл любого cnycr.;a может быть установлена 
желательная скорость движения. 

1 

Прснебрегал, в первом приб.1:ижеrшu, падением nапряженин 

м 

,, 
в цепях двигате;rеи, ?.roжno припять 

ф Ис Д <• В 
с :::::: --. ля полученных значении и 

v 
(;Ф сила тоrш в якоре может быть опре
де:нша по форму:н:~ (72): 

в 

~~~:=:::=!::~~-~~~~~ Tor~ 1, опреде.'Iлетсн по на:магни-
~ fн чnвающей харантеристиr.;е. 

о N Таюш обра3ом, для выполнеuил 
Фиг. 184 поиавлепногu выше требовашш (движе-

~ 

ние с опреде;rепноп скоростью па опрс-

делеппо:м спуске) тошi I. и IR должны ю·rеть вполне определенное юrаченпе, 
r>оторое может быть установлено заранее иезависимо от nеличипы параметран 
рекуперативной схеиы, т. е. от напряжения возбуди·rеля и стабилизирующего 
сопротивления. 

Обращаясь ншерь т. уравнепишr (81) и (83), легло видеть, что одни и те а;е 
значения тоr.;ов 1я и 1. ?.fогут быть получены при различных соотношениях между 
э. д. с. возбудителя: еа и стабилизии'ющим сопротив:Iением 1·с· 

На фиг. 184 нанесены две прюrые 1. =f (JR ): MN иКL. Прямые расположены 
таrш;н образом, чтобы пересе<rение их произошло в точr{е О, Itаординаты которой 
отвечают полученным из условий движения на спуске значепию11я, и 1 с,. Прямая 
KL, имеющан больший пюслон, отвечаю· большим зю1чешшм е8 и rc , чем прл
мая MN. 

Действительно, согласно равенству (82) повышение nеличипы стабилизирую
щего сопротивления увеличивает nai{ЛOII ирююй, равный cl1a /dlя. 

С другой стороны, согласно равенству (80) при данных значениях 1" и J. э.д.с. 
nозбудитела повышается при увеличении r с. 

На фиг. 18·1 нанесены танже ь:ривые, проnорци:опальпые магнитному потоку, 
ордпимы которых подучены из нама.гпичиnающей харюtтеристикп. 
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Наrюнец, здесь же напссены щшвые 

B=f(lл), 

которые пересеь:аются в точке А, отвечающей sаданпоыу режиму. Это пересече
ние лежит на восходящей части 1ьривой В =f Сlл), ·r. е. в :мехапичесrш устоiiчивой 
ее области, но попадает на rшсход.ящую и, следова'rельно, иеханиче<;КИ неустой-· 
чивую часть 11 кривой. 

На фиг. 184 показава пршшя ограничения по r;оммут<щии 01Н. Она пере
секает прлиые KL и .iVlN в точнах В и С. Характерис·rики, имеющие бшrее 

~~ ~~ 

крутои нак:~оtr, ш~ресеJшются с врямои ко~'<шутацпи при мепьших значениях 

'l'oкon Iл и J. и, следоnателыю, при меньшем зпачепии тормозного усилия, чю1 nо
логие хараrперистю:и. 

Иными словаии, при увсаичешш стабилизирующего сопрО'J.•ивления nредел. 
uo комму-rации наступает при иепьшнх значениях тормозного усилия, и зада1шый 
режим в точке О, следовате:~ьпо, приближается к этому преде:~у. 

Последнее п редстюш.яе'l' опасность с точюJ зрения нозиожпости наруше
ния условий коммутации nри колебании папряжения сети в том случае, 
ес:1и при стационарных условиях работа происходи1· в области, б.1изн:ой 
Ii. пределу по ко:.в-rутации. 

Привеценное построение показывает, что условия механической устой
чпвос·ги не позволяют увеличивать знатiепие 1'с выше опрrдезеппой nеличипы 
и что повышение 1'с ум:епьшает Mai{CИl\raлыrce тор;-,.юзнсе усилие, r..:oтoJIOe мо

жет быть реализовано. 
Отсюда можпо сделать ·rанже и 'l'O'l' вывод, что при заданных условиях 

/\Нижения увеличение стаби~шзпрующего сопрстивлепия те требует повышепил 
напряжения возбуди'l·елл и, следunате:Iьпо, его мсщноети. 

С другой стороны, :каr.: указывалось выше, увелнчсш1е 1'с повышает ь·ру
тизну хара:ктериспш, а следовательно, улучшает реыщию системы на rщле

бания напряжеuия сети. 
Таковы ус:rовия, которые с:rедует учитывать при выборе величины С'l'а

бн.Jизирующего сощJотивJJеШIЯ и напряженля nозбудитедя. Для выбора 
наиболее рациональных соотношений следует рассмотреть неснолько вариан
тол харан:теристи:к v = f (1) и ~· = f (В) для раз:rичных значеш1й е8 и 1'с при 
раз.1ичных группировках двигателей. • 

В с:1учае примепешiЯ рекуперации для тормежелил до <Jстановн.и, что 
иожет иметь место при моторвагонном двлжешш, соображешш мвханичес:кой 
·устойчивоети, кart уже отмечалоеь выше, теряют силу. 

Поэто~IУ крутизна характеристин моя>ет быть увеличена до d1 8 jdlл = 
=- 0,5 и:rи до -0,6 с цезью уменьшения числа ступеней регулирования н 
получеuия плавного тор!.'.1ожения. При этом можно получить такую харан
терuстпку, которая обеспечит необходииое тормозное уси.1ие в широrшм диа
па3опе скорости. 

На фиг. 185 полазавы хараrtтеристики, прюшняемые для торможеrшл до 
остановюr на одном из тра;-.шайных вагоuов. Эти хараь:теристшш дают воюrож--пость эатормозить вагон при nомощи одпои ступени регу.:шровапия. 

Необходимо иметь в виду, что nри характериСТИI{аХ такого вида устранение 

требования механической устоiiчивости не сню1ает других фан:торов, ограни
чивающих увеличение крутизны харантеристиr{, а именно: уменьшение мини-

~~ "-' 
иа:rьпои величипы реа:rизуемого тормозного усилия, ухудшение условии !"\ОМ-

мутации и увеличение мощности возбудительного агрегата, которая зависит 
от величины стабилизирующего сопротивления. 

Если учесть первые два условия, а та.кже условия по сцеnлению, то окажется,. 
что реализация достаточпо эффективного замедления при остапоnн:е (порядка 
0,8- 0,9 Jot/ceк2) возможnа тольно при оборудовании двигателшш всех осей 
поезда. 
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Схемы с независимым возбудителем для: торможения: при остановке поезда 
получили неiшторое распространение на трамваях, где они применяются в ком

бинации с реостатным торможением (см. стр. 167). 

§ 14. Рекуперативное тор3хошение с nuзбy;J.n1'e;cre~l, и~еющи~1 привод от оси 

Для уменьшения стоимости и веса оборудования иногда привод возбудителя 
вьшошшется непосредственно от оси элен·rрово:за или моторвагона. В э·rом случае, 
очевидно, э. д. с. генератора будет пря:ио пропорциопальна скорости движвния 
е;~= kv. 

Для: построения реitуперативных харю{теристик в случае параллельного 
.соединения по схеме фиг. 178 могут служить следующие уравнения: 

I ·- kv- lя rc. (88) 
• - rc+2rв +ro' 

2сФv -(/я+ lв )rc- 2/я r,. = Ис. (89) 

Каждая характеристика имеет свое определенное значение k. 
' ' 
1 v 

1 v 1 1 
1 1 

' 1 
9 

1 

f 
1 

1 1 
1-/ 1+/ 

1 
1 

1 
v 1 у ------ • 

1 

' 
1 1 

t 
1 1 
• 1 

-tn -в ~о r. в 

Фиг. 185 Фиr. 186 

Исключая из обоих уравнений v, иожно получить уравнение, непосред
-ствепно связывающее I. и I": 

Iя = Ис- I. [(m-l)r.+m(2r8 +r0)] 

(т- l)rc 2r" ' 
(90) 

2'сФ 
где т =---,---k . 

Построение характеристик рекуперативного торможения: по формуле (90) 
производптсн описанным выше методом. 

Характеристики v =f (1") п v -f(B) при прочих равпых условиях имеют бо
лее пологий вид, чем характеристики с мотор-генератором. При одних и тех же 
значениях тон:а .ю~оря тормозное усилие при осево:м возбудитеде (r•:ривая II) бу
дет больше, чем при :мотор-генераторе (кривая J) (фиг. 186). 

Это обънсшrетсл тюf, что при увеличении тока якорJI и сн:орости возрастаr,т 
напр.пжепие па осевом генераторе, в связи с чем тоь: возбуждения: 'l'Яговых двига
телеii ОI~азывается больше, чем в случае примепения мотор-генератора. 

Папряжепае на осевом генераторе в отличие от мотор-геператора ие зависит 
от напряжения: сети; однако это обстоятельство не следует считать его преиму
ществом. 

Дело n том, что влия:пие папряжения па скорость вращения: мотор-генератор
ного агрегата при ь:олебания:х напряжения сети является успокоительньш фаi{

тором при работе схеиы, тан: шш воздействует на возбуждение и э. д. с. тяговых 
<' 

двигателем всегда в таь:ш[ направлении, при котором их изменение сог.1:асуется: 

с измепением напряжения сети. 
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Генератор с приводам от оси плохо используется: по мощности. Действи
тельно, при паинизшей скорости, когда число оборотов машины мало, от ма
шины требуется: наибольшее напряжение и, следовате:rьпо, возбуждение. При 
высокой снорости, наоборот, требуется небольтое возбуждение. 

Для: уменьшения веса осевого генератора иожпо повысить его скорость 

вращепи.я:, соединяя с осью зубчатой передачей, ииеющей боль
шое передаточное число. 

Осевой генератор был примепен впервые фир:110й: Вестиигауз 
на электровозах 2-00-1-1-00-2 линии Чикаrо-Милвоки -Сен-Пол. 
На этих электровозах установлено по два возбудителя, один из 
которых размещеп ШL передней, а другой -на задней бегункавой 
тележн:е. 

В о з б у ж д е н и е о т т я г о в о г о д в и г а т е л .я:. В ка
честве осевого генератора иожет быть использован также один 

<> 
из т.нговых двиrателеи. 

Таковы схемы эленгровозов С0-С0 
Северных испанских ш. д., электровозов 
В0-В0 дороги Паулиста и др. 

На фиг. 187 поназана схема электро
воза Паулиста при генераторном режиме. 
При переходе па генера'l·орпый режим 
предварительно включается пусковое со

противлепие дш1 огранич~иия толчка тока. 

Янори трех. двигателей при рекуперации 
включаются последовательно. Возбуди~·е
.лем служит четвертый двигатель, лнорь 
которого шшючается последовательно с 

обмотками возбуждения остальных трех 
~ 

двигателеи. 

3 2 1 

1
~\/V<о-о'\~~"_...г 

- --lo rг 
-

() lб-ID 
"'/.+ 

Фиг. 187 

R 

Согласно ун:азапному на фиl'. 187 распределению токон можно написать 
дна уравнения: 

(91) 

откуда 

(92) 

и 

(93) 

Из этих двух уравнений можно получить соотношение между 1 .• и 1 .: 

ее- lя R 
1. = --- 2. 

rl 
Зr.+r1+rR--. ~r 

(94) 

Вид уравнения (94) аналогичен нормальному уравнению контура со стабили~ 
зирующим сопротивлением, роль которого играет сопротивлепие R. 

Завис.и~1ость между 18 и 1" вепосредственно из уравнения (94) не может быть 
оrtределена ввиду того, что напряжение возбудителя ta зависит от скорости v и тоi<а 

возбуждения 10 • 

Она может быть получена nри nомощи следующих простых геометричес1шх no-
v 

строении. 

Зависимость ев= f(/ 0 ) ;:t:ШJ различных значений скорости может быть найдена Из 

намагничивающих харакгеристик двигателя. В соответствии с уравнением (93) ординаты 
кривых е8 =/(/ 0) можно с:южить с ординатами прямой J 0r 1 и разделить затем на 

Зг6 + Гr + Гя). 

ll Подвижной состаn 240/1 161 
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Тогда nолучаете" 

е8 + 10 Гt 

Зr8 + r 1 +г,. 
=f(Io). 

Эти кривые нанесены на фиг. 188. 
с другой стороны, для предварительных расчетов можно пр~ближенно принять 

и- 3 сФv nренебрегая падениями напряжения в обмотках якореи и в стабилизирую
щ;;.;: сопр~тивлении. Отсюда для каждого значения v можно най:_и соответствующее 
значение ~tаrнитного потока и тока 18 , пользуясь намагничиваюшеи характеристикой. 

Полученные значения I • можно отложить на кривых фиг. 188. По этим точна м 
получается зависимость 18 = f (/о) (кривая АВ). 

далее, пользуясь уравнением (92), можно построить nучок прямых 1 в = f (1 о) для 
различных постоянных значений тока lя (фиг_ 189)- Пересечение этого пучка прямых 
с кривой АВ, взятой из фиг. 188, дает возможность определить зависимость 18 = J (l я) 
(фиг. 189). 

в случае желания учесть падение наnряжения, 
нужно nостроить всnомогательные кривые 18 = f (1 я) для 
уравнению И с+ 1 я (Зr,.+ R) = 3 сФv (пренебреrая 1 oR). 

~--------------------------~ 
Фиг. 188 

связанное 

различных 

с током 

значений 

Фиг. 89 

якоря, 

V ПО 

' ., 

Графическое решение этих кривых совместно с кривыми фиг. 188 и 189 позволит 
получить искомую зависимость. 

Графическое nостроение значительно уnрощается, если работа двигате:JЯ-возбудителя 
происходит на nрямолинейной части характеристики (что в большинстве случаев имеет 
место). 

В этом случае зависимость 16 =!(1 0), nостроенная на фиг. 188, будет иметь вид 
прямой линии. 

С другой стороны, интервалы между прямыми фиг. 189 пропорциональны току 1 R• 

и потому зависимость 18 = f (1 8 ), полученная в результате пересечения пучка прямых 

(фиг. 189) с прямой АВ, таюне будет иметь прямолинейный вид. 
Для получения этой зависимости, следовательно, достаточно было бы найти какие

либо две точки путем nересечения двух прямых 1 ~ = f (1 0 ) по уравнению (92) с ври

мой АВ. 
Одна из точек может быть получена при 1л= О, а другая- при каком-либо ковеч

ном значении 1 •. 
Зная зависимости 1

8 
= /(1 0 ) и 1,.=!(1

8 
), можно nостроить рекуnеративные харак

теристики. 

Для любого значения 1 л можно по этим зависимостям найти соответствующие знJ
чения /

6 
и 10 • Для каждого значения /

6 
можно определить по намагничивающей ха-

рактеристике значение сФ. Далее, при помощи уравнения Uc = ЗЕ -1 ,..{Зrн + R)- 1 0 R 
определяется значение Е. Путем деления Е на сФ nолучается СJ<Орость v. 

Тормозное усилие определяется каJ< сумма тормозных усилий двигателей, рекупе
рирующих на сеть, и двигателя-возбудителя, работающего при режиме реостатrюго· 
торможения. 
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Таблица для построения рекуперативных хараJ<теристик будет иметь следую
щий вид: 

lя 1в Io сФ Е v в 

' 1 
' 

Изложенный метод построения рекуперативных кривых nредполагает, что сопро
тивления R, r 1 и r 2 заранее известны. 

При выборе этих сопротивлений можно 
жениями. 

руководствоваться следующими сообра-

Величина стабилизирующего сопротивления R может быть выбрана такиr.t образом, 
чтобы падение напряжения в нем при наибольших токах рекуперации составляло около 
% от напряжения сети. 

Величина сопротивления r1 оказывает влияние на соотношение между т.окамн 10 

и 10 . Если в уравнении (93) nриближенно принять е6 = к/ 0 , то легко видеть, что при 

уменьшении r1 увеличивается отношение 1
8

(/ 0 • Минима;IыiОе значение r1 ограничеао 

наибольшим значением отношения 1 • f/ 0 , допустимым по условиям коммутации при 

максимальной скорости движения (обычно 1 8 f I 0 = 2,5). Увеличение r1 повышает тор

'tозной момент на двигателе-возбудителе, таi< каJ< при данном значении /• уве.тичи
вается его ток возбуждения 10 • Однако значительное увеличение r1 по отношению 
к установленному минимуму нежелателыю, так каJ< повышает потери энергии в сопро

тивлениях и увеличивает его размеры. 

Сопротивление r1 должно быть выбрано перед построением характеристики l в = f (I 0) 

(фиг. 188). 
Сопротивление r 2 служит для получения различных скоростных характеристик; 

Изменением величины этого сопроi:ивления можно изменять зависимость lя = f(/ 8 ). 

Следовательно, каждая регулировочная ступень рекуnеративного торможения 
будет отвечать своему значению r 2 • Предельные значения r 2 могут быть найдены по за
данным условиям рекуперативного тор-

·'I()Жения. 

Максимальное значение r 2 будет 
отвечать наннизшей скорости, а ми
нимальное- наивысшей. 

Основное иреимущество схемы со
стоит в том, что для осуществления 

рекуперативного торможения не тре-
~ 

оуется никаких дополнительных ма-

шин. Дополнительное оборудование, 
связанное с рекуперацией, ограничц
вается тормозным переключателем, 

сопротивлениями и контакторами не

большой мощности для регулирования 
сопротивления r 2 • 

Существенным недостатком опи
санной схемы является значительное 
снижение тормозного момента в обла
сти высоких скоростей. 

Если сравнить ее с обычной схемой, 
имеющей независимое возбуждение при 
пара.тлельном соединении групп дви

гателей (по два двигателя !J каждой 
группе), то окажется, что nри одина
J(ОВОЙ скорости в первом случае ток 
возбуждения должен быть меньше, таi< 
J\ак э. д. с. каждого двигателя равна 

примерно одной трети наnряжения 

сети. Следовательно, при данном мак
симальном отношении l яllв (по усло
виям коммутации) ток якоря должен 
также уменьшиться. 

Уменьшение /
6 

и 1 я влечет за 
собой уменьшение тормозного момента 

-, 
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Фиг. 190 

почти в три раза при о;~.ной и той же скорости движения. 
К этому выводу можно притти также другим путем. При данной СI<орости движе

ния тормозной момент проnорционален току, отдаваемому в сеть (если не учитывать 
тормозного момента двигателя-воэбудите,тя). 
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При схеме фиг. 187 в сеть отдается ток Iя 1 , а при парап:1елыюм соединенин в схе

ме с независимым возбудителем- ток 21 я2 
Но, каi< уi<азывалось выше, Iя2 > Iя 1 следовательно, тормозной момент умень-

шается более чем в два раза. 
На фиг. 190 nоказавы сравнитеаьные кривые ограничения рl'куперативного режима 

при шести двигателях для обеих схем по условиям коммутации (кривая 1), по часо
вому току (кривая 2) и длительному току (кривая 3). 

Кривые фиг. 190 ПОI<азывают, насколько ограничены хараi<теристики схемы с воз
буждением от тягового двигателя по тормозному усилию и скорости по сравнению 

с обычной схеhюй. 
На основании вышеизложенного можно сделать выво;r о том, что применевис рас

сматриваемой схемы целесообразно в тех случаех, когда требуемое тормозноо усилие 
дюi реi<уперации относительно невелика или когда сr<орость рекуперативного торможе-

v 
шtя понижена по сравнению с нор,,lальнои скоростью движения при тяговом режиме. 

§ 15. Прочие схемы со стабилизирующюr сопро1'ивление~[ 

R числу неrtоторых недостатков реitуперативного торможения но ехеме ео 
стабилизирующим сопротивлепие:м следует отнести: во-первых, потерю энергии 

в стабилизирующеи сопротивлении, доходящую до 8% от рекупернруемой 
энергии; во-вторых, увеличение папряжения и мощности яоз6удите:rьного 
агрегата по сравнению, например, со схемами фиг_ 173 и 174 и, наконец, 

в-третьих, зам:едленпую реакцию схемы при тюлебаниях напряжешш сети. 
Остановимся на последнем пункте. 

Допустиllf, что напряжение сети упало. Ток ян:ор.н пачинает быстро 
увеличиваться, в связи с че~r с той же скоростыо у11rепьшается напряжение на 
зажиr.щх об:мотоr< возбуждения тяговых двигателей. Магнитный поток, однаitо, 
изменяется медленнее, чем ток в цепях якорей, в связи с большей сюfОиндук
цией обмотrш возбуждени.я н влиянием токов Фуко. Поэтому до установления 
нового состоянии равновесия может вознинпуть толчоr< то1ш в якоре. 

Повышенный ток якоря онажет, хотя и с некоторым запозданием, чрез
мерное влияние в направлении ослабления поля тяговых двигателей, в ре
зультате чего произойдет IШК бы сверхрегулирование системы. Все явление 
nротекает таким образом, каr\ если бы в МО!I[епт Itо.1ебапия напряженин 
стабилизирующее соnротивление уменьшилось по величине. 

Действительно, успокоительная роль стабилизирующего сопротивления:, 
нак унавывалось выше, характеризуется выражением (82): 

di в r, 
а!~-=- rc+r. +ro' 

Чем больше по абсолютпой величине эта производна..я, тем :меньше толчrш 
тона в якоре nри н:олебаниях папряжения сети. Но при быстром изменении 
силы тorta сопротив.;Iепие обмото::t возбуждения каr< бы повышается в свлзи 

dl. 
с nоявлением э. д. с. са:м:оипду1щии. Поэтому производпая dlя- уиеньшает-

ся по величиnе. 

Очевидно, что эффеr~т сверхрегулирования: nо:rучается тем большим, 
чем меньше индуrtтивность обJ\rоток лкор.я по сравнению с ипдуК'l'Ивпостыо 
обмоток возбуждения. 

-Указанные явления несь:ольно ухудшают наммутацию двигателей, однако 
па целом р.яде элен,троnозов схема работает тем не менее вполне удовлет
ворительно. 

Дл.я успокоения I\олебапия тока nри изменепни напряжения сети в цепь 
стабилизирующего сопротивления можно включить индуктивность, с тем 
чтобы задержать nроцесс изменения силы тои.а якоря, а вместе с этим и 
nроцесс изменения папр.яжепия на зажимах обмоток возбуждения тяговых 
двигателей. 
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Эта индуitтивность доJJжна быть рассчитана па сумму токов .!Шаря и 
возбуждения; в связи с этим реактор получаетел больших размеров. 

Фир м а Эр л и I{ о н предложила для устранепил указанного недостатка 
комбинированную схему, изображенную на фиг. 191. Если бы в схеме отсут
ствовало сопротивление rc, и индуктивность Lc,, то она являлась бы простой 
комбинацией двух рассмотренных выше способов стабилизации, а именно: ста
билизирующего сопротивления rc, и противоко:мпаундной обмотки К. Благодаря 
валичию в цепи лкорл обмотки К индуктивность цепи повышается. С другой 

,(, Lc2 (' 1 
'J +18 • • 1 я • 

r. • 1 ., 
1 

~ > r, 
-г ::i: -., 

в 
~ 

Фиг. 191 Фиг. 192 

еторопы, наличие стабилизирующего сопротивленил позвоплет установить 
различную степень противоi\омпаундировапия дпя различных группировок 

двигателей. 
Сопротивление rc, и обмотна К зашунтированы цепью, состолщей из стаби

лизирующего сопротишrенил rc, и индуктивности Lc,· Благодаря такому вклю
чению об::>дотrtа J( при отсутствии тока в .!ШОре действует как р;омпаундная, а при 
достижении током определенной величины- н:ак противокомnауидная. 

Схема Эрликона применеиа на пассажирс1шх электровозах дороги Париж
Лиан-Средиземное море и на Северной испанской ж. д. Эта схема, однако, 

~ 

сложна при наличии нескольких группировок двигателем. 

Фир м а Б р о у и-Б о в ер и применлет длл этой же це;rи схему со стабили
зирующим двигателеl\f. 

Принципиальнал схема Броун-Бовери изображена на фиг. 192. 
Рекуперативный агрегат здесь состоит из трех машин, находящихсл на 

одно и валу: основного двигателя .И, возбудительного генератора Г и стабили
зирующего двигателя С. 

Стабилизирующий двигатель имеет сернеспое возбуждеиие и включается 
вместо стабилизирующего сопротивления. 

Стабилизирующий двигатель работает на прямолинейной части характе
ристиrщ, вследствие чего он равноценен постоянно включенному сопротив

лению. Напряжение стабилизирующего двигателя равно 

Поэтому уравuевие цеnи возбудитеJщ будет иметь следующий вид: 

I. = 
е.- ktl.ч 
k 1 +rв -tr0 · 

(95) 

(96) 

Сравнивал это выражение с тем, которое было выше приведено для 
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схемы со стаби:'Iизирующим соnротивлением (81 ), легiю видеть, что эффект 
тю<ав, :как если бы стабилизирующее соnротивление равпя::юсь k1 . 

Благодарл тому что стабилизирующий двигатель работает па пря:моли-
·~ ~ ~ ~ ~ 

неипои части характеристики, он ооладает значительпои саll'хоиндукциеи и 

потому удовлетворлет отчасти поставленному выше условию: созданию до

статочной индуктивности в цеnи стабилизирующего сопротивления:. Други~[ .. 
преимуществом этои схемы лвляется уменьшение потерь, ТЮ{ как энергия:, 

обычно теряющаяся в стабилизирующем сопротивпении, здесь частично 
используется для вращения возбудите.1ьпого агрегата, в связи с чем иоже~· 
быть уменьшена мощность оспониого днигатс.пя этого агрегата. 

Недостатном схемы Броуп-Боrзсри янлястся, во-первых, усложнение воз
будительного агрегата в связи с добавлением третьей машины- стабилизи
рующего двигателя, и во-вторых, сложность осуществления ее при раз:rич-

~ 

пых группировках двигателеи. 

На фиг. 193 поь:азапа схема со стабилизирующим двигателем при nоследо
вате.'Iьном а, nоследователъпо-пара.ч:лельпом б и параллельном в соединениях 

в том виде, в котором она 

r, 

,-J примепепа на электровозах си, 

1 ,, эксnлуатируемых па Эанавн:аз
СI\ОЙЖ. Д. 

3 

(' 1 

.5 1 1 

6 

-

6} Выполнение этой схемы ока-

1 
i '~ 

• 

t,, 

1, 

h 1 

г з 

+ ... 

Фнr. 193 

+ 

эалось певозмо:ш:ньпи без иведе

пил стабилизирующих сопротив-
·> 

лении, вr;:люченных в nаждую 

параллельную ветвь и соедипен

пых последовательно со стаби

лизирующим двигателем. 

Если бы этих сопротивлений 
не было, то нельзя было бы, 
но-первых, изменить в нужном 

отношении степень противоком

паунднрованил при переходе от 

одной группировки двигателей 
к другой, и во-втор.ых, вся схема 
име;;:rа бы характеристику неза-

• 

висимого возбуждения nри nа-
ралле.ч:ьно:м соединении ю;:орей, 

что недопустимо с точки зрения 

неравномерности пагрузок от

дельных параллельпых цепей. 
Благодаря вrtлючепию в 

rшждую паралле.1ьпую ветвь 

стабилизирующих сопротивл~
ний распределение нагрузок 
улучшается; однако в той мере, 

в какой часть стабилизирующего эффекта обусловливается все же общим стаби
лизирующим двигателем, это распределение нагрузон nолучается худшим, че:н 

в случае nрименепия одних лишь стабилизирующих сопротивлений. 
Поэтому для выравнивания нагрузок в схе~ю элентровозов си в ь:аждую па

раллельную цепь якорей включается добавочное сопротивление (фиг. 193). 
Включение добавочных сопротивлений вызывает усложrrепие схеиы, допол

нительную потерю энергии и повышение наnряжения на двигателях в процессе 

рекуперации. 

Как показывает вышеизложенное, существует несколько модификаций схеи 
со стабилизирующим сопротивлением. ОдНаi{О наибольшее распространение бла
годаря своей простоте и гибr~ости получила схема фиг. 178, nримеиле!IIая у 
нас в СССР на электровозах серии Се н ВЛ-22, а таюке на целом ряде загра
ничных электровозов. 
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16. Cxe)tЪI ~; незавпсимым возбудителем при торможении для остаиов:к.и 

Схеиы с пезависимьш возбудителем могут быть применены на моторных ва
гонах в :качестве средства торможения до остановки. 

Они имеют следующие преииущества перед схемами с компаундными 
двигателями: 

1) воэиожность использования: существующих сериесных двигателей (в слу
чае переоборудования вагонов); 

2) сохранение сериесных характеристик при моторном режиме; 
3) воэиожность выбора наклона характеристик тормозаого усилия незави-

симо от условий иоторного режииа; 
4) легкос·rь осуществления выбега; 
5) лешость автюштизации схемы при l\10торном режиме; 
6) лучшие условия работы двигателей при нестационарных явлениях. 
Недостатком подобных схе:и является необходимость установки мотор-

генераторных агрегатов на моторных вагонах. 

В иачестве примера иожет быть рассмо1'рена схема рекуперативно-реостат
пого торможения на трамваИлом вагоне, предложенпая фирмой AEG (фиг. 194). 

Для перехода на рекуперативное торможение в этой схеме служит быстро-
о 

деиствующее поляризован-

ное реле ПР, смонтирован
ное вместе с силовым кон

тактором. Это реле осуще
ствляет следующие функ

ции: 

1) соединлет двигатели 
с сетью, когда папрлжепие 

на них становится: несколь

IШ выше папрлжеиия сети; 

2) отключает двигатели 
от сети, когда рекуперация 

почеиу-либо прекращается 
и ток меняет свое направ

ление; 

3) отключает двигатели 
от сети, когда иапрлжеnие 

на них поднимается выше 

нормального, напршшр в 

случае отсутствия потре

бителя. 
Переход па тормозной 

режим осуществляется по

воротом рукоятки контрол

лера. При этом вначале 
попучаетел реостатное тор~ 

иожение: ка.ждый двигатель 
работает па свою ветвь 
сопротивлений (фиг. 194,а). 
Одновременно с этим ВIШЮ

А 

J 
~ 

ПР 

1 

1 

-· 

6) 

А 

' 

' 

1 f 

з 

2 г 

• 

• 

Фиг. 194 

чается мотор-геператор для реiчперации, который, однако, пе соединлетел с об
мотками возбуждения. Когда в результате саиовоэбуждения: папряжение на дви
гателях станет песнолько выше папряжения сети, действует поляризованное 
реле и замыкает контатiтор ПР. Блок-нонтакты пол.яризованпого реле замы
ъ:ают после этого цепь натушки тормозного переключателя, Itаторый переключает 
схему в положениерекуперативного режима (фиг. 194, б). 

Таким образом, переход па ренуперативпое торможение происходит беэ раз
рыва тока в цепи нкоря. 

Магнитный поток двигателей в процессе переилючения также сохраняется, 
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так как nоворот тормозного nереключателя Т совершается в кораткнИ про.мен;:у
ток времени. 

Rогда nри низкой скорости рекуnерации ториозпое усилие падает, а то1;: 
якоря уменьшается ниже определенной величины, поляризованное pe.'Ie вьш:лю
чается, разрывая цеnь катуiii:Ки тормозного переключателя. Пос.::rедпий возвра
щается под действием пруживы в nоложение реостатного торможения, после 

о 

чего двигатели отсоединяются от сети, и дальнеишее торможение происходит на 
- <• реостатах, приче!11 олагодаря наличию генератора в тормозпои цеnи вагон 

может быть доведен до nолной останоВiш. 
Переход от рекуnерации на реостатnае тор:м:ожение также совершается без 

разрыва тока. 

Реостатное торможение является, кроме того, aвapиfiныllr, так нак авто~шти
чески включается при всяком выключении поляризованного реле, которое реа

гирует на nрекращение тока рекуперации. 

Мотор-генератор вьшолняется с общим якорем, аналогичпо :иотор-генератору 
собственных нужд, применяемому на наших моторных вагонах. Благодаря этюrу 
машина получается легкой и коипактной. 

Для увеличения !{рутизны характеристик двигатель выполняется с серисс

ным возбуждением. 
Влияние сернеспой характеристики двигателя на фор~iУ рекуперативной 

хараitтеристики объя:спяется следующим образом. Ток генератора равен сумме 
токов Юiоря и возбуждения ( 1,. + 1. ). На данпой ступени возбуждешш генератора 
по мере роста тока якоря эта сумма возрастает. В связи с этим повьппается на
грую\а :мотор-генератора и понижаются его обороты, что вызывает уменьшение 
напряжения генератора и возбуждения тяговых двигателей. TaRIOf образом, 
влияние сернесной характеристики этого двигателя аналогично влиянию стаби
лизирующего сопротивления 3. 

Благодаря применениш сернеснаго двигателя можно, следовательно, умень

шить стабилизирующее сопротивление и мощность возбудительного агрегата. 
Иногда вместо мотор-генератора в начестве возбудителя прюшняется анку

муляторная батарея. 
При пршfенении аккумуляторной батареи схюш усложняется в связи с необ

ходимостью заряда батареи при моторном режиме. Этот заряд должен иметь ав
томатическое ограничение, тан кав: в nротивном случае :может по:тучиться зна

чительный перезаряд батареи ввиду превышения энергии заряда при моторном 
режиме над энергией разряда при генераторнои. 

Другое неудобство этой схемы состоит в том, что при заряде снижается на
пряжение на двигателях, а вместе с пим и скорость выхода на автоматичесitую ха

рактеристин:у. 

Наконец, третьим недостатком схюш является затруднительностъ регули
рования тормозного усилия, наторое приходится: осуществлять в си.:товой цеnи 
или путем изменения величины стабилизирующего сопротивления, или nутем 
отключения части элементов батареи. 

§ 17. Особенности реБ~'перативных cxe~I 

Специфические особенности схем с рекуперативньвr торможение):[ отмеча.1ись. 
уже в процессе рассиотрения отдельных систем. Поэтому здесь даютел толью) 
некоторые общие замечания, которые насаютс.я: главным образом воnросов пе
рехода с моторного на рекуперативный решим и защиты при рекуперации. 

При этом основное внимание уделяется системам с независи:мьш возбудителем, 
имеющим паибольший практический интерес для: нашего электроподвижного 
состава. Рассмотрим схему со стабилизирующим сопротивлением, изображен~ 
ную на фиг. 178. 

П е р е х о д с м о т о р п о г о н а т о р :м о з н о й р е ж и м. Д.1я 
nолучения тормозпой схемы из схемы моториого режима нужно, во-первых, от
соединить обмотки возбуждения от земли и присоединить их к возбудителю, 
что вьmо.лняется обычно тормозным переключателем, и nо-вторых, включить 
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стабилизирующие сопротивления, что вьшолняется оuычно индивидуальными 
нонтакторами (см. схемы электровозов Се, си, фиг. 178 и 193). 

Переход на тормсзнсй режим получаетел с минииальным числом пере
ключений, если сбмотни возбуждения при мсторном режиме сгруппированы 
nиесте и nодключены со стороны зы1ли. Обычно тюt и делаетсл в схемах, 
предусматривающих nрименепие ренуnерааии. 

При отсутствии реrчnерации таксе шtлючение применять пецелесосб
разпо, так :как оно требует значительного количества первходных контаr{
торов. 

Оnерации, J{оторые до.:тжеп выполнить машинист электровоза длл nере-
хода на реrчперативное торможение, сводятел к следующему. 

1. Двигатели отнлючаются от сети. 
2. Производится пус1с :возбудительного аrрегата. 
2. У станавливается желательная груnпяров на двигателей. 
4. Двигатели соединяютел с сетью nри полностью :введенных пусковых 

сопротив:теnиях. 

5. Повышается возбуждение возбудителя до тех пор, nон:а ток я:норя: 
не будет равен нулю. 

б. Выводятся nусковые сопротивления. 

7. Дальнейшим повышением возбуждения возбуJJ,ите.-rя устанавливается 
необходимая харан:теристика. 

Переключенил в цепи, необходимые для подгото:вrщ перехода па тор-
Q - -мозпои режим, производятся при nо:мсщи рукоятки тормозного оараоапа 

:контроллера машиниста; nри nеставовне этой рукоЯ1'КИ в первое тормозное 
nоложение осуществляется поворот группового переключателя, тормозного 

п ерен:лючателл, включение ипдивидуа;Jьnых контакторов, а танже вюпоче

пие шунтового возбуждепил возбудите.'JЛ1 • При влс1ючении схемы па первой 
позиции тормозного rинтроллера обычно, наr' прави.-rо, получается моторный 
режим, тан: Kai{ возбуждение тяговых двигателей еще недостаточно, длл того 
чтобы их напряжение могло уравновесить напряжение сети. 

Пусковые сопротивления, Вitлючевные в цепь, при этом ограничивают 
тоь: моториого режима. Процесс перехода с моторного режима па генератор
ный nоясняется нривыми фиг. 195. 

На фиг. 195 поrtазаны харантеристики длл двух случаев включеппя: 
с пусrtовыми сопротивлениями (кривая 2-2) п без них (rtривая 1-.l). 

В первом случае характеристи
J\д проходит значительно rtpyчc, 

чем во втором. Это объясняется 
следующим образюr. 

Допустим, что работа происхо
дит в области генераторного режима. 
Тогда при одном и том же токе 

якоря ОВ и при одинаковой э. д. с. 
возбудителя е. для обоих с.;тучаев 
получается одинаrшвая величипа 

тока возбуждения 1 в п, следова
тельно, сФ. 

Одпаrtо э. д. с. двигателей Е2 при 
наличии с оп ротиnлепий будет пре
выш ать э. д. с. двигате:Iей Е1 , по
лучеппую при отсутствии сопротив

v 

1 

J 
1 

1 
1 г -----....!LL---.J_ ;----- r--• 

о 

Фнг. 195 

лений, на величипу падения напряжения в сопротивлениях. Отсюда 

(!J7) 

1 Более подробно см. стр. 345. 
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Рассуждал аналогичным образом, можно показать, что при мо'Iюрном 
режи~rе v2 < v 1 , как это видно из фиг. 195. Вследствие большей крутизны 
харюtтеристин:и 2-2 толчок тока в момент вн:люченин при движении со сrи
ростыо v 1 может быть уменьшен с ОА1 до ОА2 • 

Длл перехода на генераторный режим возбуждение возбудитела нос·rе
пешю усиливается путем передвиженил рун:олтки тормозного н:онтроллера. 

При этом характеристина 2-2 нос·rеnепно сдвигается тшиау, в с·rорону мень
ших значений скорос1·и (пунктирпые rtривые на фиг. 195), пока crtopucть, 
отвечающая пересечению характерис·rин:и с осью ордюшт, не станет рав-

" пои сrщрости дниженил v 1 . 

В этю1 случае ток моторного режиыа станеr равным пулю, о чем ~шшиuист 
~ 

узнает по поRазапи.юf амперметра в цепи тяговых двигателеи. 

В этот момент пусковые сопротивлеаил могут быть вьшлючепы из цепи тя
говых двигателеfi без толчrш тона переводам г.1авной рукоятки rtонтроллера 
в ходовую позицию' 

После вьшлюченил сопротивлений по;rучнтсл хараr~теристика 3-3, переход 
па которую с последней пуrштирной кривой 2-2 произойдет без толчка. 

Путем дальнейшего повышения возбуждения возбудителя (щшвые 4, 
5 и т. д.) можно получить желательныft тоь: I'енераторного peatи~ra н тормоз
ное Усилие . 

• 

Весь процесс перехода па тормозпоИ режи~r в уь:аза.шrой последовательно-
сти занимает довольно значительное время. Если ::JТИ переrtшоченил произво
длтсл на спуске, то во вреия подготовrtи перехода на реr~уперативное торможе

ние поезд може1' удерЖиватьсл пневиатичесним тopJIIOЗOJf. 

lipи значительной величине спуска пневматический тормоз на вагонах 
поезда сохранлетел и после включенил рекуперативного тор)rоженил, если по 

условию.-r сцеплепил ::J:rектровоз не 11rожет реализовать необходимое тор!'vrозн-о е 
уси.тше. 

При частых изиенениях профиля линии машинист, для того чтобы не произ
водить постолнных переключений, может продолжать управление от ториозной 
руколтrш; при ::Jтом в случае езды па подъеме двиrате.1и будут работать :как 
IЮJ\Шаундные, а при езде на cnycrte они превращаютсл в противокомпаупдпые 

генераторы (см. характеристики 1, 3, 4 и 5, фиг. 195). Благодаря сравни
те:rьно пологим скоростным хараюеристиr~ам рекуперативного торможе

ния изменение прr>филя линии: не буде'r оказывать значительного влия
нил на екорr>сть движения, в связи с чer.f тормозная pyr~oятrta может 

быть оставлена на одном определенном положении. Однаr~о при наличии 
длинных участков, лишенных спусн:ов, злоуuотребшгrь таким режю1ом 
движения не следует, так как при этюr получается излишюrл нагрузка 

мотор-генератора возбуж'l;ения и ухудшаюrся тяговые хара!t·rеристш~и i(ВИ

гателеtil. 

Для перехода на другое соединение двигателей при тор)шжении 
или д.1я перехода па моторныfi р.~JЮШ ток должш быть предварительно 
вьшлючен. 

Вьш:почение l'viOЖ01' быть произведено в обратном порндке, т. е. сначала 
возбуждение на двигателлх уиеньшается: путем ныведепил тормозной рука-

., 
ЯТI{И до того момента, поь:а так, отдавае~1ыа в сеть, не упадет до пуля:; 

затем вводЯ1'СЯ пусковые сопротивленил, для чего I'лавная руrtо.ятка кон

троллера быстры~I движением поворачивается в первое положение, после 
чего тормозная рукоятка вывадитсл на нуль. Проще, однано, другой поря· 
дон: вьшлючснил реrtуперации, при ь:отором сначала р~ть:олтка главного коп· 

1 При по.·югих хараl(теристиках на моторном режиме может получиться значи· 
тельная неравномерность нагрузоi< в цепях отдельных групп двигателей, связанная 
<С расхождением с1<оростных харll(rеристик. При ;:~.лительном движении с пологими ха
рактеристиками на тяжелом профиле двигатель, пмеющ>IЙ большую нагрузку, может 
подвергнуться зна чите.1ыюму перегрену. 
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троллера устанавливается па первое по:южепие, а затеи тормозная руrtоя:тка 

сразу поворачивается в нулевое положение без риска получить толчок тока, 
посr<олыtу сопротивления введены в цепь. 

Описанный порядш< перехода на ториозпоi!: режим и обратно при:иепяется 
па целом ряде совремешrых электровозов, работающих по схе-ме с независимым 
Возбудитедем и использующих рекуперацию для торможения на затяжных 

СПУСIШХ. 

Таrщ:й метод перехода, однако, совершешrо пеприемлеи в тех случалх, 
когда реr{уперацин включается на коротrие время, li:aн: это имеет )fесто при тор

lliожепии длн остановк.и поезда. 

На трамваях или на моторных вагонах, а также па маневровых и промышлеп

IIЫХ элеь:тровозах, где весь процесс торможенил может запюrать 15 - 20 сеЕ., 
иедопустюrо затрачивать значительное вреТhш для подготовкп перехода на тор-

<> 
~IОЗНОИ реЖИМ. 

Наилучшие условия перехода с этой точки зрения получаются при приме-. ~~ ~· 

пепии номпаупдных двигателеи, при которых генераторньнr режим может быть 

получен без наrшх-либо перенлючепий цепи, простьш усилениеи шунтового 
полл возбуждения. Одпако, кан указывалось выше, это возможно толыи при 

~ 

неавтоi\Ш тическои системе управления. 

При автоматичесrшй систюш управления, когда отдельные ступени возбуж
депшr пе выведены на Itонтроллер, возшшаю'!' те же затруднения, IШК и при 

независимом возбуждении. 

Эти затруднения могут быть разрешены только путем автоиатизацпи про
цесса включения реrtуперации. 

Для этой це:rи может с.:rужить ре.:те рен:уперации, r'оторое зм1шщпт свои 
контакты толы{о при условии, если папряжение на не-

подк:поченпых двигателях становится песrtолько выше 

нанряжения сети. 

Тажим способом производится переклочение па 
рекуперацию в описанной схеме AEG (см. стр. 167), 
а также в схеие элен:тровоза СО. 

На фиг. 196 представлена схема перехода на реку
перативное тор~южепие, применяемая AEG на одном 
И3 трамвайных вагонов. 

Вrt.:тючение рекуперации производится под дей
ствием поляризованного реле. Это реле имеет три 
катушrш: диференциальную rtaтyшRy а, силовую ка

тупшу Ь и вспомогательную ъ:атуmку с. 
Перед Ш{ЛЮчениеи двигателя в сеть автомат обрат

ного тока R и нонтаi{ТОр 8 разоr.шнуты. Raтyшrta а па-
,~ ~ 

ходителпод разностыо папряжении сети и двигателеи. 

с 

~олярuJобанное 
рме Р 

mffгo~b!Н 
O~UгrimeЛr:IM 

Фиг. 196 

Если папряжение сети выше папряжения на двигателях, то ампер-витки rtатушки а 
действуют навстречу ампер-виткюr катушrtи с, в связи с чеи I>:онтакты поляри
зованного реле остаются разомн:нутыми. Rогда в результате усиления возбужде
ния двигателей разность напряжений становится равной нулю, размагничивающее .. 
деиствне ампер-витнов катушки а пренращается, в результате чего rинтакты 

реле Р заиыкаются и вr>лючают цепь rщтуШRи автомата R, Jtоторый соединяет 
двигатель с сетью через сопротивление. Последнее служит для ограничения 
толчка тока в момент вилючения. Через определенный промежуток времеrш 
сопротивление r закорачивается путем включения контактора S. 

В случае если во время ренуперативного режима ток начинает итти в об-.. 
ратпую сторону-от сети к двигателям, изменяется знак ампер-витrtов силовои 

катушки ·ь и ее магнитный потоrt начинает действовать против магнитного потока 
I\атушки а, в результате чего коптаrtты реле Р разрывают цепь Rатушки автомата Н.. 
Поляризованное реле ~южпо связать с сигнальпой лампой, IIO загоранию ко
торой можно судить о его выключении. Поляризовалное реле, работающее по 
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т:шому же принцилу, установлено па наших электровозах типа СО с рекупера
тиnпо-реостатным тор11юшепиш1. 

Схема Вitлюченил отличается лишь тем, что натушна с питается от цепей 
ниЗRого напряжения и контюtты реле замыкают пепосредствепно цепь .1иней

liОГО Rовтактора. 

ПорядОI~ Вitлючевил рекуперативного торможения при наличии реле реi{у
nерации может быть различньп1 в зависимости от применяемой схемы. 

Необходимый баланс между напряжением сети и папряжением на двигате
лях, подготов.:юпных 11: генераторному режиму, может быть получен постепен
пым уси.лепие:м возбуждения лос;-Jедних при помощи ручного или автоматичесн:ого 
регулирования. 

Если снорость движения достаточно велин:а, этот баланс может быть получен 
уже па первой ступени паименьшего возбуждения, в процессе роста напряжения 
па тяговых двигатезлх. 

Сrшрость последнего процесса :зависит от скорости парастапил магнитного 
потоыа двигателей, которая в с:~учае шунтового возбу:нщения, в свою очередь, 
нависит от постоянных времени цени и влилпил тон:ов Фун:о. 

В случае пезависи:мого возбуждения на шшрость парастапил магнитпого 
потоrш будут оназывать влияние также ускорение возбудительного агрегата 
n процессе ero пycrta и скорость измепепия возбуждения генератора. 

Реле рсr{уппрации должно быть по воююжпости быстродейстnующи:м, чтобы 
от :момепта устапшшепия балапса до момента включения проходи.Jо минимальное 
время во избежание толчка тона. 

3 а щи т а пр и р е I{ у н е р а ц п н. При моторпои режиме элен:триче
сн:ое оборудование вагона или электровоза защищается O'l' персгрузок п поротних 
зюшкшшй, вызванных нарушением правильной работы своего оборудования. 

Рсжии напр.нжепил сети может пов.ilи.нть на работу защm·ы лишь в редr-шх 
случаях, например при очень резкои повьпнении напряжепия, ноrда TOI{ в тяго

вых двигателях возрастает выше допустииоrо значения. 

При реr{уперативном торможении, когда поезд представляет собой I-taK бы 
i'\Вижущуюся подстанцию, зпачпте;"IЫJО расширястел нруг причин, могущих 

вызвать выБшочепие защитных реле. 

Haи6oJiee тяжелыи случаем яшшется I>Ороткое заJ\ILiкаппе в лиiiии, которое 
лвллется одновременно коротким 3амыБанпем Д;"IЛ работающих па генераторном 

~ 

режп~1е двпгателеи :.\1оторпоrо Ваi'ОПа или злеr{тровоза.. 

То11: нороткого замыкания может при этю1 достигнуть весыrа большой вели
чины, тан Hai{ при всех систюшх ренуперации возбуждение двигате.тrеiJ: исчезает 

~ u 

не .мrновеило, но с неi<оторои выдержRои времени. 

При компаундных двигателях во время работы их па геператорпом режиме 
тон !{Ороткого замынаиия при прохождении по серпеслой обмотке в конечном 
счете размагничивает ~шшипу. Однако в первый nериод времени после пачала 
r\ороткого эюшкапия взаи:мпал индукция между серnесной и шунтоnой обмот
Itами способствует сохрапеиию первоиачальной величипы общего магнитного 
потока. 

При независимом возбуждении противокоипаундпые обмоты1 возбудителя 
и стабилизирующее сопротивление оказывают действие, аналогичное серпесной 
обмотне в I.:О:tvшаундном двигателе. Однако процесс уменьшения магппт11оrо по-

~ 

тока тяговых двигателеи может задержаться в св.нзп с тю1, что вращение воз-

будителя продолжается по инерции пос.11е короткото замыкания в сети. 

Во всех уli:аза.нных случаях двигатели должны быть достаточно быстро 
откшочепы от сети, для чего на электровозах могут служить быстродействующие 

u 

вык:початели, а на 111оторных вагонах - линеиные контакторы, на ноторые воэ-

действуют реле перегрузни. 
В случае Rогда Rороткое замыкание возниRает в самом генераторпои Itантуре, 

до быстродействующего вьiRлючателя или :шнейного контюtтора, оно до.т.шшо 
быть .тrип:видировано путем разрыва цепи возбуждения тяговых двигателей. 
Это может быть сделано при помощи индивидуальных конта:К'l'Оров в цепях об
мотоR возбуждения или стабилизирующих сопротивлений. 
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Наиболее частой причиной нарушепия нормальной работы реr~уператиnной: -схемы является чрезr.rерное повышение папряжения на двигателях, раоотающих 

гсператорами. Это повышепие напряжения может быть вызвано двумя причинами: 

1) отнлючсписl\r двигателей от сети при большом рекуперативном тortc; 
2) исчезновениеы или удаление~! потребителя энергии от рекуперирующего 

~ ~ 

э.1ектровоза или моторного вагона; вероятность подооных случаев осооенно ве-

шша, когда подстапции не оборудованы для прию1а избыточной энергии или для - ~ ооратиол отдачи ее в первичную сеть. 

Рассмотрим, каr{ работает в этих случаях схема со стабилизирующими со

нротивлениями. 

Допустим для простоты рассуждепий, что реь:уперирующий электровоз 
" передает энергию на подстапцию, напряжение на шипах rтторои постоянно. 

Тогда зависимость папряжепил на тОI{ОПрИВ!IШИI~е элеrtтровоза от тока реку.пе

рации при определенном расстояпни его от подстанции представится в виде пря

мой линии, наклон которой к оси абсцисс будет зависеть от сопротивлепия участка 
~~tежду элеr<:тровозом и подстанцией и от потребления тоRа другими элеrtтрово
затни па этоr.r участrtе. 

На фиг. 197 отрезоr< ОР представляет напряжение подстапции, а пряиая 111-
.:зависюшсть напряжения на тоRоприемнике от силы тока рекуперации И с= 

= f (lp ). 
С другой стороны, зависимость напряжения от тока рекуперации опреде

ллетсл внутренними свойствами саиой схю1ы. При данной величине стабилизи
рующего сопротивления и возбуждения возбудителя зависимость 1. = f (lя) и, 
следоватсльпо, I. = f (Ip) имеет вполне определенный характер (прямая 1). 

При данпой скорости дниженил элентроnаза для каждого значения тока ре
куперации lp и, сдедоватвльно, тоиавозбуждения I. можно найти величину соот-., 
ветствующеи э. д. с. и напрw..нения па токо-

приемшше. Эта зависюшсть представлена 
щшвой 11. Очевидuо, что режим работы 
э:IеЕтровоза будет отвечать точке пересече
ния: А пр.я:мой 111, представляющей хараr>
териспшу сети , с ltривой II. 

При уда.'Iении рел:уперирующего электро
воза от подстанции или, что равuосильпо 

удалению, при вьшлючении другого электро

воза, потребJшющего тшс на участке между 
~ 

подстанциеи и рен:уперпрующим элеrtтрово-

.:зои, прямая Ill переходит в пршrую 111', 
которая пересеttается с Itривой 11 в точrtе В. 
Е ~ • ели переход произошел в течение тюtого 

Щ)ОМежуТI{а вре~юни, что скорость элеrстро

воза не успела измениться (например велед
етвис вьm.лючепия потребителей энергии на 
рассматриваюшм участRе), то папряжение 
увеличится от 01А до 02В. 

D 

р 

Фиг. 197 

\ 
\ 
\ 
\ 

Если бы машинист сохранил при этои прежнее возбуждепие возбудителя, 
'l'O сRорость поезда при данной величине спусr{а постепенпо увеличиJiась бы до 
тех пор, пorta не были бы достигпуты приблизительно прежние зпаченил токов 
~оответствеппо точъ~е С па rчшвой 11' При этоJ\1 напряжение повысилось быеще 
больше. 

При полном прекращепии тоr..а папряжение в первый момент повышается до 
:шачепия OD. 

Апалогичиое явление получаетел при исчезновепии потребителя в случае 
примепешш rшмпаундпых двигателей. 

Для защиты от подобных повышений папряжепил служит реле маr\сималь
поrо напряжения. БлОI{Ировни этого реле должны размьшать не тольн:о цепи 
.ширей тяговых двигате:Jей, по и цепи обмоток возбуждения или стабилизирую-
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ших сопро·rивлений, д:ш того чтобы при исчезновении тока рекуnерации возбуж
~ение тяговых двигателей не успело уве;ошчиться. 

Для этой цели служат те же индивидуальпью ь:онта~tторы, которые обеспе
чnвают защиту схемы от внутренних коротких зю1ын:аний. 

При компаупдных двигателях в этю1 случае следует отr.;.'!ючать одиоврс
:и.енно как сернесную, так и шунтовую обмотн:и, чтобы избегнуть дальнейшего 
повышения напряжения, связанuого с исчезновением размагничивающих сери

~сных ампер-витков. 

В случае если в nроцсссс рекуперации произоtiдет какое-либо повреж
дение электрооборудования, в результате I .. оторого э. д. с. па двигателях 
уnадет, тон. в цепях якорей может изменить свое направление. Для защиты 
от обратиого тока моторного режима могут служить обычные реле перегрузi>И, 
однако в некоторых случаях устававливают специальную защиту в виде реле 

обратного тон:а или совмещают его с поляризованным реле, н:ан. это выпол
няет AEG. 

Р е з е р в и о е т о р :;r о ж е п и е п р и р е к у п е р а ц и и. Веякое 
случайное отключение рен:уперацпи енязало с полным или чаетпчпыи срывом 

торможения. 

Этот срыв хотя и представляет ШJ)'добства с точки зрешш управ.:тения поез-
., 

дом, все же не вызывает оnасных последствии при торможении па спусках, так 

н:аr• за 2-3 сен., необходимые д:rя приведсипя в действпе шiеюrатичеСiiого тор
моза, скорость на неболыnих епусrшх не успевает значительно возраети. 

Что же касается I<рутых спусков, то здееь рен:уперацнл па электровозе 
всегда применяется совместно с nнеюrатическии тормозом па вагонах, в свяаи 

с чем значительпая часть тор·мозного эффек•rа. сохрапястея. 

Значительно бОльшие неудобства представляет прекращение рекуперации 
при торможении д.:тя остановки, тан: н:ак это может вызвать проезд остановочного 

nункта. Поэтюrу рен.уператнвное торможение следует резервировать реостnт
ным, электроиагпитным и.:ти пневматически:м тормозом таким образом, чтобы 
резервпый тормоз автоматически встуnал в действие в случае nрен:ращенил ре
куnерации. Другое назначение резервного тормоза состоит в обеспечении за
медления поезда в области низкой екорости, где рекуnеративное торможение не 
может быть реализовано. 

Переход с рекуnеративного ториоженил па резервное может осуществляться 
или путеи nредварительного снятия рекуnерации и последующего включения 

резервного тор~rоза, или nутеи сG>вмещения обоих тормозов. 
Второй способ следует предпочесть nервому, так как оп обесnечивает п:rав

иыИ переход с одного вида тормоза па другой. В случае прюшнения в 1-шчестве 
резервного-пневматического тормоза давление в тормозных цилиндрах во время 

совместиого действия тормозов должно быть ограnиqено оиределеивьш значе
нием, при иревышении которого автюrатичесн.и вьшлючалось бы рекуперативное 
торможение во избежание юза. 

Для защиты от юза nри слу·чайном совмещении действия реJ{уперативпого 
(или реостатног()) и nuевматичесн.ого тормозов на электровозе или моторвагоне 
служат вентили регенерации и автоиатичесюrе выключатели управлепил (или 
торможения). 

Вентиль регенерации представляет собой элеrtтроnпевматичеекий аппа
рат. При элелтричесн:ом тормежении катушка вепти.:тя возбуждена, вслед
ствие чего преграждаетсл доступ сжатому ВОЗ/J,уху из тормозиого распреД<>,

.:rителя в тормозвые цилиндры. 

При экстреином торможении, н:огда дав.:rение в тормозпой магпетрали 
становится ниже оnределенного значения, эта блокировка автоматически 
апу лируетея. 

Аюоматичесн.ий выключате.:rь управления АВУ также является электро
nневматпчесн:им аnпаратом, но в отличие от вентиля регенерации он имеет 

коптакты в электрической цепи и вступает в действие n :;~ависимости от 
давления в тормозной :магистрали или в тормозных цилиндрах. 
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АВУ оп~лючаfт цеnь электрического тормежеnил n-утем выключеви.я 
цепи линейных ионтакторов или быстродействующего выключателя, если 
давление в тормозных цилиндрах в сн.язи с действием пневматического тор
иожения возрастает до опрел.еленного значенил1. 

IV. СИСТЕМЫ С Э:НОНОМИtJЕСJ<ИМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ 

I{а:н: указывалось выше, одним из сспош>ых затруднений при ссущест-· 
~ 

влении рекуперативного тормежепил до полнои останоВIШ лялялось ограни-

чение :nизшей скорсети тормежевил максимальпым током возбуждения тяго
вых двигателей, который целесосбраs:но допустить по условиям насыщения 
машин. 

Это ограничение связано с наличие11r ностолиного напряжения на дви
гателях, nри котором nони.жение скорости должно комnенсироваться повы

шением •roita возбуждения для 11оддержанил определенного значения э. д. с. 

согласно соотношению 

и 
v ~ сФ' 

Если же в процессе рекуперативного термеженил регулировать папря
жение на двигателях н соответс·твии с пониженнем ст>орости, то скоростные 

границы торможени.н могут быть .значительно расшир!ШЫ и поезд может 
быть доведен до полной остановки. 

§ 18. Вольтодобавочные машины 

ПростейшиИ вид такого регулировапил пол-учается, если последовате:~ьно 
с тяговыми двигателями внлючить генератор с приводам от двигателя, при

соединенного к сети (фиг. 198). 
Если регулированием возбуждения генератора повышать напряжепие 

на его зажимах в соответствии с полижени ем Сitорости тяговых двигателеu. 
то напряжение последпих будет понижаться, в 

результате чего требуемый эффент торможения 
может быть сохранен до скорости, равной нулю. 

Это'l' же агрегат может быть использован также 
для регулирования певряжения при nуске с целью 

уменьшения nyci{OBЫX потерь. При этом машина / 
будет работать двигателем при напряжении, рав
ном разности напряжений сети и тяговых двигате
лей, а машина 11 будет работать генератором, 
отдавая обратно в сеть пеиспользованную энергию 
пуска. 

Реальна.н экономия энергии, однако, значительно 
снижается ввиду больших собственных потерь вольто
добавочного агрегата, в особенности если машина 1 

<• .. 
остается вилюченнои в цепь тяговых двигателеи. 

в течение всего времени движения под тоном. 

Главным недостатком подобной системы является .. -значительвыи вес вольтодооавочного агрегата, таи 

как каждая из машин должна быть рассчитана на 
" полную мощность тяговых двигателеи. 

• 

1---.з 
---

Фнr. 198 

:М:ощность вольтедобавочного агрегата может быть уменьшена, если в про
цессе пуска проиююдить переключевне тяговых двигателей с последовательного 

па параллелыюе соединение, а при торможении осуществлять nодобное же пере
ключенив в обратном порлдке. 

1 Подробвое описание устроПства 
схемах см. на стр. 286. 

~ 

и деиствия этих апr1аратов в электровозных 
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Вольтадобавочный генератор может быть выполнен с одним якорем и двумя 
различпш1ш обмот1шми, свя:запныr.ш с разны:v:и коллекторами (фиг. 199). При 
этом наибольшая: мощность каждой половины вольтадобавочного генератора 

а) 
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-~ ..;;: 
~ 

л'Г"1 
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// 1 
1 

пiL 
1 !д 1 

Фиг. 200 

составит 0,5 И с • 0,5 I = 0,25 UJ, а мощность обеих половин 0,5 Ucl, т. е. 
в два раза меньше, чем в предыдущем случае. 

Однако необходимость указанных переключениИ значительно усложняет 
схему и аппаратуру управления. 

С и с т е м а S 'Г А R. Мощность вольтадобавочного агрегата может быть 
уменьшена без цереилючения: в силовой цепр: при по:~~ощи схемы STAR, пред
ложенной в 1912 r. для вагонов Парижского метрополитена. 

В основу этой схемы положено свойство шунтавой машины иомпенсировать - -при определенном режи~ш люоую величину напряжения при поиолипои силе 

··rоь:а якоря:. 

На фиг. 200 представ,1ена кривая намагничивания шунтавой машины 
Е = f(I. ). При данной величине сопротивления цепи шунтов ой обмоши возбужде-- -ния зависниость между напряжением этои цепи и токои возоужденил выра-

зител прлиой линией 01. Устойчивая работа машины может при этом происхо
дить тольио в точие пересечения а хараитеристики ~1ашины с прямой 01, т. е. 
при вполне определенном напряжении. Однаио, есл:и наклон хараитеристиии -~опротивленил увеличить настольио, чтооы он стал раве!I пюшону характери-

стики машипы в области слабого насыщения, то обе хараитеристшш на участitе 
ОЬ со::rьютсл в одну. Следовательно, на участие ОЬ э. д. с. шунтов ой машины может 
уравновесить любое внешнее напрлжепие при тоие лкорл, равном нулю. 

Если :н: тюtой шунтавой машине подн:лючить добавочную об~1отку незави
·Спмого возбуждения, действующую навстречу шунтовой, то вся: хараюеристииа 

АWн 
машины сдвинется вправо на отрезок 1n = , величина I.;:оторого будет со-

~vш 

ответствовать ампер-витиам независю!ого возбуждения, отложенным в мас
штабе шунтового тон:а возбуждения (фиг. 200). 

При этом между хараюернстющй падения напряжения в сопротивлении II 
и хараитеристииой машины получаетел на прлмолипейно~f участие постолипап 
по величине разность напряжений, которал может быть компенсироваuа толь
:н:о падением напря:шенил в обмот:н:ах: 
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rraк I~ак напряжение больше э. д. (;., 'l'OK 1 будет отвечать мо·rорному 
режиму, приче111 величина его будет поддерживаться постолшшfi: до тех пор, 

~ <> 
пока хараr{теристика остается прл1шлипеинои. 

Очевидно, что регулированием везанисимого возбужделил ~1сжио II<•JlY

'r<.l'rЬ раз.11ичную постоянную силу тoita в цепи. 

Если обмотка независимоrо возбуждения действует согласно с mунтовоfi, 
то хараrtтеристшш машины сдвигается влево, в связи с чем получител гене

раторный режим с током: 
E-U 

1= 
Rн 

Если маmи11у с подобными характерис'l'Иками и с независи!lюИ. обмоткой 
возбуждения шшючить последовательно с тяговыми двигателями, то путем 

регулирования независимоrо возбуждения можно получить желательный 
режим пуска или тор)fожения. 

Ох;ема S Т AR. с двуьш двигателями изображена Шt фиг. 201, а характе
ристин:и схемы- па фиг. 202. 

Вольтадобавочная машина 7 с двумя об31отками возбуждения - шунто
ной и независимоil, свпзанпая с машнной 2, работает в качестве компа.упд-

= • 

Фнг. :Ш\ 

-

1 

, 

ФИr. ~02 

' ,. ,. 

1101'0 двигатела и:ш противон:о~шауuдного t·енератора в зависимости от ре~ 

жима, в I<отором паходится система. 

!{роме того, ю1еетсff возбудите.::rь 3 с двуюr обмотками возбуждепия, 
одпа из которых ВВ питаетсп от сети, а другая НВ1 - от зажюrов ~~аши
пы 1. В 1шчале пусн:а машина 1 работ:сtет дваrа·rелем под разностью папрл
женuii сети и тяговых двига·rелей при •rоке, опре;jеляющемся вешrчиной 
независнмого возбуж:(епин, с~rещающего характеристику 1 вправо (фиг. 202). 
При Э'l'ОМ машипа 2 работае·r генератором, возвращая в сеть неиспользован
ную энергию пусr{а за вычетом потерь в вольтадобавочном агрегате. Это про
до.Jжаетс.н до тех пор, пока э. д. с. машипы 1 не станет равной нулю. При даль
нейшем возраеталии скорости поезда и связанной с ней э. д. с. тяговых двига
телей знаrt э. д. с. :11:аmины 1 изиен.нетсл и она начинает работать генератором, 
напрюr,ение rюторого прибавл.нется rc наnрлжению сети. 

Пуск зав:апчивается, когда папряжение на тяговых двигателях становител 
С> 

равным двоинюrу папр.швению сети, и следовательно, тяговые двигатели полу-.. 
чают режим, этшивалентныи параллельнюrу соединению. 

12 Подвюн:но 1'1 состаR 229; 1 177 
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Процесс пуСI{а может быть закончен в любой момент по же:ыпию .i\1ашиписта. 
:которому для этого достаточно только уменьшить независииое возбуждение ма
шины 1 или вЫRлючить его совершенно; в nервом случае получаетел уменьше
ние тока и тягового усилил, а во втором - полное прекращение тока в цепи тш·о

вых двигателей аналогично выбегу в нормальвой схеие. 
Если машинист не будет регулировать процесс пуска, то оп закончится 

автоматически в точке пересечения А пасательной I~ характеристине 1-1 с хараi~
теристикой 2-2 (фиг. 202). 

Для перехода на рекуперативное торможение нужно при помощи тор:;~rоз
ного первключателя пересоединить зажиl'lrы обмотки пезависимого возбуждения 
машины 1, с тем чтобы получить смещенную влево характеристику 3-3 и вюiю
чить возбудитель 3, nитающий обмотки тлговых двигателей. :Как видно из схемы, 
возбудитель включается последовательно в цепь тяговых двигатеJiей. 

В начале рен:уперации при высокой скорости напряжение на тяговых дви
гателях, работающих генераторами, выше папряжепил сети. Разность между 
напряжениями тлговых двигателей и сети иомпенсируетсл: напряжением маши
ны 1, которал работает при этом как двигатель. По мере попижепия снороети 
тлговых двигателей напряжение на них будет падать, а вместе с пим будет 
уменьшаться до nуля э. д. с. :машины 1. 

В nроцессе дальнейшего затормаживания э. д. с. машины 1 ставоnител от
рицательной, в свлзи с чеи :машина nереходит па генераторный режим. 

Мюtсимальnал мощность машины 1 составляет U 1, т. е. равпа половине мощ-
" ности тяговых двигателеи. 

Систему STAR, кан: и ехему с вольтадобавочным агрегатом, можно выпо:t
нить с nеренлючевие11r тяговых двигателей с целью облегчения агрегата; однал.о 
такое nереключение в значительnой стеnени обееценивает схему в связи е ее
усложнением и пеизбежными толчками тягового и тормозноr·о усилий, кото
рыми сопровождается переход. 

Крупным недостатном системы STAR лвл.нетея неnостолнство пусiшпых 
и тормозных характеристин: системы. Действительно, взаимное распо:Jiожешш 
нривых, поназанnых па фиг. 200, от котороl'о зависит величина тона тш·о

вых двигателей, может измеп.нться под нли.юшем различных фанторов. 'Гак, 
например, изменение скорости вращения агрегата 1-2 (фиг. 201) вызывает сдпиг 
намагпич.ивающей характеристики; изменение 'Iе:tюJературы шунтавой об:с\1()Т
ни~В1 вызывает изменение наклона прямой 11. 

Систе111а STAR не была в свое время nрипята длл Эitсплуатации в связи с труд
ностями, ноторые обиаружилиеь при ее испытании, а ·гакже вследствие значи
тельного веса добавочного агрегата. Однат~о nринцип этой системы сохраплет 
интерес до настолщего вреиеnи. 

§ 19. Делители напрюкенин 

Стремление уменьшить вес машин, служащих длл регулировапия папря
жения на двигателях, привело к созданию ряда систем с делителями nапрлжепил. 

Остановимся па одной из них, выnолненпой по динамоторному nринцилу и пред
ложенпой Сомаиии. 

Делитель папрлжения, или диnюштор Сомаини, nредставляет собой одно
якорную машину с несi{Ольниии независимыми обмотнами .rшорл и иескольюп.ш 
коллекторами. 

Провода всех обмоток расположены в общих пазах и охватываютел одина
ковым магнитным потоком, вследствие чего индунтируемал в них э. д. с. про

порцианальна числу проводов каждой обмотiш. 

При nодключении всех коллекторов последовательно к nолному напря
жеиию сети nапряжение казн:дого н:оллеитора будет, nроnорциональnо числу 
витков. 

Если к одиоиу или к двум колле~тораи динамотора подrшючить вагрузну 
в виде двигател~ или группы двигателен, то еоответетву10щие об:мотшr перейдут 

на генераторвыи режим. Остальные об:иоть:и при этои будут шtеть моторный 
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режии, обеспечивал подвод необходимой механической энергии для сгенератора» 
первой части. 

При постоянной скорости вращения машины независимо от режима нагрузки, 
т. е. при сохранении дИНЭJ"\fИЧеского равновесил между крутюцим llfOllfeнтoм ча

стей обмотон, работающих двигателем, и тормозпщим моментои частей обмоток, 
работающих генератором, сумма ампср-rшткоn всех обмотоr-. якоря динамотора 
должна (iыть равна нулю (если пронебречь потерями холостого хода). 

Благодаря этим свойствам в динамоторе устранлетел реакция .якоря, что 
Иllreeт большое значение для r.:юrмутации. 

Возбуждение динамотора компаундное. 
Шунтовал обr.ютка вюпочаетсл или на полное напряжение линии, или на 

часть его, соответствующую напряжению одного из rщллекторов. 

Последовательно с обмотной Itаждого ноллентора шшючается сериесная 
(Jбмотка возбуждения с небольшли чис.тrои витков, пропорциональным числу 
проводов .якорной обмотки данной сеrщии. 

Все сериесиые обмотки возоуждеии.я расnределюотел равномерно по всем 
полюсам. 

Сериесные обмотки играiО'l' роль регулятора, nоддерживающего постоянную 
скорость вращения динамотора и равновесие между ампер-витка11rи якоря гене

раторной и моторной частей. 
При нормальпои режиме су:мма амnер-витRов сериесных обмотан возбужде

ния равна нулю и они не оказывают нинанаго влияния на величину суммарного

потока. 

При изменении скорости динамотора баланс :между сериесными амnер-вит
ками нарушается и появляется доnолнительное nоле возбуждения, которое стре
мител возвратить машину в прежнее положение динамического равновесия. 

При этом сериеспые обмотки внлючеиы таБим образом, что при повышении 
сн:орости динамотора они усиливают основное поле и, повышал тем самым 

э. д. с. всех обмоток, увеличивают ток генераторной части и уменьшают 
ток моторной части; nерегрузка генератора вызывает тормозящий момент, 
и скорость вращения динамотора уменьшается до тех пор, пока не наступит по

дожение равновесия. При уменьшении скорости вращения щ:юцесс nротекает 
в обратном nорядке. 

В качестве тяговых двигателей Сомании применлет компаундные, благо
даря чему упрощается лереход на реь:уперативное торможение. 

Шунтавые обмотRи возбуждения наR динаиотора, так и самих тяговых 
двигателеИ прпсоедин.яютсл к надлентору А, напряжение на котором составляет 
одну четверть от напряжения сети (фд.г. 203). 

Динамотор вращается в течение всего вреr.1ени'движенил и на остановках. 
ДеИствне системы Сомапии состоит в следующем. 
Допустим, что динамотор имеет три ноллектора, причем числа витков об

мотон относятся друг к другу, как 1 1 2. Путюr различных комбинаций 
" внлючеиия тяговых двиrателеи и подriлючепил их к различным коллентораl\f ди-

намотора можно получить шесть значений режима скорости. 

На фиг. 203 поrшэшiы все моменты юtлюченил в процессе пускового периода. 
При рекуперативном ториоженив до остановки ииеет место обратна:я: nоследова
тельность. В случае необходимости быстро затормозить динамотор он включается 
на реостат (см. последнюю ступень, фиг. 203). 

Переходы с одной стуnени скорости на другую соnровождаются разрывом 
тока в целях лн:орей тяговых двигателей и дипамотора. 

Для уменьшения толчков тока при переходах включают небольшие добавоч-
Q 

ные сопротивления, которые находятся в цепи короткии промешуток времени и 

::t:вто:матичесrш выключаются, I{ait толыtо ток пони:шаетсл до нормального. 

На фиг. 204 приведено изменение тока в nроцессе пуска. Заштрихованные 
паощадки озпачают потери в сопротивлениях nерехода. 

В табл. 5 приведеиы значения мощиости динамотора в процессе пуска (или 
торможения). 
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Таблица 5 

Мощиость частей динамотора 
- Общаn 

Стуnени 
А в с .МОЩНОС"J'Ь 

Первая 1'· и и 3!.,1../Yz и и У4, 1" Y4,UиY4,In 3 /вИiп 
Вторая 1

/.1 и И 
1

/ 2 /." Yz и И Yz ln %и и Yz 1., Yz и1, 
Третья 'r.и и ';JJ"Yz и и %,1,. %,И и%/,. 3 !8иJ:, 
Последовательное соединение о и о о и о о и о о 
Пятзя 1 •Uи 1 •J Yz U и у"' I" %и и Yz 1" Yz Ul" '4 '2 n 
Параллельное соединение о и о о и о Оио о 

:Максимальная мощность машины составляет одну четверть от общей мощ
ности тяговых двигателей, равной 2U 1,.. 

Сравнительно с системой ST AR., система Со маи ни имеет то весомиенвое пре
имущества, что вмест анескольких добавочных машин здесь примен.яетс.я только 
один динюrотор, n сшtзи с чем облегчаетел вес оборудования. 

Одваr<о система Сомаили ииеет следующие круnные 
недостатни, ноторью преп.ятствуют mирон:ому примене

пию ее в траМЕайных устаноВI<ах и метрополитенах. 
1. Необходимость применепил на промежуточных 

ступенях реостатов у)шпьшает экономию энергии nри 

пуске и тормо:н,ении ( особенпо при ручно~r управлении) 
и уеложилет схему управления, заеташтля увеличивать 

число nозиций контроллера или примен.ять специальные 
реле тока. 

2. Несмотря на наличие реостатов, всюш:И: переход 
~-=- ~-~ 

01' однои ступени сr.:орости It другои сопровождается 

•голчrшми тнгоного или тормозного уси:rил вследствие 

неизбежных при этюr разрывов цe:rti}Й якоря динамотора 
<> 

и тяговых двиrателеи. 

1 

r 

3. Полная зависимость работы всей сиетемы от одной, конструктивно не
обычайно сложной и требующей специального уходамашипы (динамотор) мо:жет 
н:райне неблагопринтпо отразиться на нормальпой ющплуатации, требующей 

~ ~ ~~ -
гиокости и легн:ои заменяемости отде.)Jьных частеи ооорудовани.я. 

Несмотря па уrшзапные педостапш, система Сомапни нашла применение на 
нен:оторых ита3ьяпсн:их горных Jrинилх с паир.яжениюf·2 400 в (Tш·ina-Ver
celli u Genova- Casella). 

Rроме систр,~rы Сшшини сушествуют таrщ{е другие системы, работающие по 
•• 

припципу делителеи папрлжепия, не nолучившие однако распространения 

вс.::тедствие сложности схеи и вольтоделительных агрегатов1 . 

§ 20. ]}lетадин 

Среди различных систюr с :жопомичесн:им регултрованием напряжения 
дrшгателей значительный практиче·с:к.ий интерес представляет преобразователь 
r:rапр.яженил постоянного тока - :метадин, предложенный Пестарини. 

Метадин nредставляет собой якорь с двухполюсной обмоткой, вращающийсл 
в четырехполюсном остове. На коллекторе машины располагаютел четыре щетки, 
из которых две щетки присоединяютел к сети, а две другие R тяговым дви
гателли. Рассмотрим работу метадива при различном сnособе присоединения 
r.: нему тлговых двигателей. 

1 См. А.Х. 3 и ль б ер т а :1 ь, Рс1<уперация энергии в а элеi<трических щеле:зных дорогах 
и трамваях, Гострансиздат, 1931; Л. М. Трах т м а н, Регенеративное торможение мотор
ных вагонов на эле}(трвческих желе:зных дорогах. •·Электричество>} Ng 19;1 1932. 
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li е ре н: ре с т н о е с о е д и н е н и е. Допусти11r, что метадин присоеди-
няется r~ сети через первичные щетки ас, а к тяговы~r двигате;тям через вторич-

ные щетки bd (фиг. 205). Tar~oe соединение называется перекрестны~r. 

1 г. 

Тон, магнитпый поток и э. д- с., действующие 
вдоль щеток ас, rшзываrотся первлчным:и, а тон:, маг

нитный потоr{ и э. д. с., действующие вдоль щеток Ьd, 
называются вторлчньши. 

При вращении якоря метадина с постошшой 
•• 

скоростью магнитвыи IIOl'OK вторичных щеток ф2 
будет ипдуктировать э. д. с. на щетках, расположен-

~ 

пых по оси, перпепщшулярнои оси иагнитного лото-. 

ка, т. е. па щетках ас, а иагпитный поток Ф1 будет 
индуr~тировать э. д. с. на щетъ:ах bd. 

Фиг. 205 
Если иренеберечь величиной омичесъ:ого падения 

папряжения в обмотrtе ян:оря, то можно приближен
но считать э.. д. с. па щетках ас и bd равпLпш, соот

ветственно напрюкепию сети и наrrражепию па двигателях. 

Тогда при постоянной скорости вращения иетадшш rroдyqюr 

Uc =И а,::::::: Е.,= k1Ф2 ::::::: 7~ 2 / 2 . 

Таким образом, вторичный ток 12 связан с напрлженаюr 
ной зависимостью, приче~[ при постоянном папршкrшии сети 

Аналогично этому 

Им~ Eьrl = k2! 1· 

Перемножая оба равенства, получим 

uac!l = u,,rll2. 

(98) 

сети определен

/2 = const. 

(99) 

( 100) 
Это равенство отвечает припципу сохраrrенил энергии. Соотношения (98) 

и (99) отвечают устойчивому равновесию систеиы, причеи при Jrюбом отклоне
нии от указанных равепс·rв возниrшют пестационарные элен:троиагнитные про

цессы, в результате которых равновесие оrtазывается восстановленным. 

Рассмотрим для прииера наиболее частый случай нарушения равенства (98)
изменение напряжения сети. Допустим, ч·го напряжение сети rrонизилось. 

Так как магнитные потоrш машины (первичный и вторичный) в первый мо
мент не успевают измениться, ~о и э. д. с., инду1>:тируеиые этими потоками со

ответственно на вторичных и первичных щетrих, остаются неиюrенным:и. 

liоэтому пепосредственным следствием понижения напряжения будет уменr.
mениr первичного тока 

Но н результате пониженил первичного тоr->а 11 уиеньшится, хотя и с nе:н:оторым 
заrrоздапием, магнитный поток Ф1 и, следовательно, индуктируюrая этим 
потоrtом э. д. с. ЕЬd па вторичных щетках машины. Уменьшение э. д. с. Ем вызо
вет пониженив паиряжения на тяговых двигателях и, следовательно, при дан

ной скорости движения, у:.~fеньшение тока 12 • 

Очевидно, что ур;азанные июншешr.я: будут происходить до тех пор, пока НР 
восстановится равенство (98). 

Аналогичное рассуждение можно прлменить таrtже и н: другии случаям 
нарушения равенств (98) и (99). 

Так как вторичный ток во время пуска сохраняет rrостоянную величину, 
то тяговое усилие таюке остается постоянным. Приращение скорости будет вы
зывать увеличение э. д. с. и папршкенил на щетках Ьd, так как 

Е1"1 ::::::: lсэ v I 2 • 

В связи с ростом вториqной э. д. с. должен возрастать и первлчный магнит
ный поток Ф1 , который ее индуктирует, а вместе с пим и первичный тоr' 11 . 
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Следовательно, при пришпых условиях первичный ток и вторичное напря
жение n течение пуска возрастают прл~10 пропорционально росту сrtорости. 

Длл осуществления: рев:уперативного торможения достаточно переменитJ, 
= ~~ ~ 

полприость тяговых двигателеи путем пересоединения якореи или ооиоток воз-

буждения. 
Направлепие тш.а во вторичной цепи при этом не меняется:, в свлзи с чем дви-

,, ~ 

гате;ти переидут на генераторныл режим. 

Постепенное снижение сн:орости по мере затормаживания будет сопровож
даться: пониженнем папряжепил на двигателях. 

Тан: I~ат~ метадин аВ'I'ОJIШ'ГичеСI{И поддерживает постошшую силу тока вторич-
-- <О 

поn цепи, тор~шш:ение лвллется электрически устоичнвым, несмотря на сохра-

пРrпrе сериАсиого возбуждения двигате;;тей при переходе на генераторный режим. 
Действительпо, всякое случайное увеличение тока в,;:rечет за coбofi повыше

ние э. д. с. на двигателях, а танж.е магнитного потока Ф2 , Боторый индуктирует 
э. д- с. Е0,. Вследствие увА.тrичепил Е",приданнои папряжении сети повышаютел 

I Е ас U с " ф ., Е 
тон . 1 = R и магнитным поток 1 , Iюторыи индуктирует э. д. с. м. 

Повышение э. д. с. ЕЬd и, следовательно, Иьd-внешпего напрю-кенил 
цвпи тяговых: двигателей, вызывает тенденцию JC уменьшению тока l 2 . 

Условия устойчивости нарушаются, если под влиянием насыщения: иашипы 
или путем специального регулирования (си. стр. 186) харан:теристика метадина 
в определенпой области из:vrенлется таним образои, что то1~ 12 увеличиваетсл по 
3fepe уменьшепил напряжения UЬd (фиг. 206). В этом с;;~учае точка пересечения: А 
характеристюtи двигателей, работающих генера
торами, (кривая 1 па фиг. 206), и напряжения на 
щетках bd (кривая: 5) не отвечает общему признаку 

~~ ~~ 

элеrtтрическои устоичивости. 

:М:ежду тем именно увазанная фор:.>.ш харюtте
ристин:и 5 лвллется наиболее подходящей для це:юИ 
торможения:, так Itait желательно, чтобы ток двига
телей при высокой скорости был иеньше, чем при 
лизrtой, с целью ограничения: папряжепил па щет
Itах (Иьd"""' kl2 v), у~rеньшения первоначальпого 
толчка ториозпого усилия при вн:шочепии рекупс

рацни, и большего соответствия: форме кривой 
ограничения: по сцеплению. 

:_ ·: J 

~-----
г 4',, " ___ г 

/ 

j 

• ' 

"----- --'--'-------'--!;~ 

Поэтоиу практически при переходе на генераторпый режим применлют 
независимое (кривая 2) или противон:омпаундное (кривая 3) возбуждение тлго
вых двига•rелсfi, что позволяет пОJгучить устоfiчивую схему при любой форме 
харюtтеристик метадина и дает возможность осуществить ослабление поля в па
ча:rс тормозного режима в соответствии с указаппьши выше требованиями. 

Теоретически метадип, rtaк и систюш ST AR, может обеспечить торможение до 
по.:шой останоюtи без применепил механического торtножения, тю,: как через дви-

" гатели продолжает проходить тoit даже при сн:орости, равпои нулю. 

Однако после такой остаповн:и поезд начинает сейчас же двигаться в обрат-
<:.~ "-" ~ 

пои направлении, так r~ак тормозпои иомент превращается в тлговыи, но с оорат-

пым знаком. Это свойство метадина используется только в :\Шневровых электро
возах для быстрого реверсирования поезда. 

Примерам могут служить французсиле электрово::ш на напряжение 1 500 в, 
{)борудованные метадином, где коптроллер машиниста ииеет только два режииа: 
«вперед» и <<назад», причем установва рукоятн:и в положение <<Ii:азад» при перед

пеи ходе или <<вперед» при заднем ходе вызывает ториожепuе (m.1. стр. 189). 
В о с ь м е р о ч н о е с о е д и н е н и е. Кроие переrtрестпой схемы приме

шштся тан:же присоедипение двигателей It метадину по схеме восышрки. На 
фиг. 207, а и б поr~азапа схема восьмерн:и при моторном и генераторном режимах. 

При этой схеме Itаждый двигатель или группа двигателей присоединяются 
:к JЖ:зличныи щетitаМ тан:им образом, что часть тока Jrинии непосредственно по-
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стуnает в тяговые двигатели. Благодаря 
быть уменьшены. 

тому размеры и вес метадина МРГУ'l" 

Физические :зависимости в васьмерочной схеме в nроцессе пуска и торможе
Iшя остаются совершенно такими же, Kait и в nерекрестной. 

а) 
'\.? j lл 

• 

j 1'· 
' 

-'i!_ !' а "\ 
d 6 

/';-- '-с/ 

: ; i' 
-~ 

ь) i ' 
1 ." 

1 1 1 1 . 1 

Фиг. 207 

2 

: ~ ~ 

f 

В момент трогания с места напряжение на щетках аЬ 
и dc минималыю и равно по величине падению вапрлжепил 

<• 
в цеnи тяговых двигателеи, присоединенных к даюiЫl\f 

щетнам. 

По :мере увеличения снорости наnряжение на щетках 
аЪ и dc воsрастает, nостепенно nриближаясь н: папршн:е
нию сети. 

Если тяговые двигатели имеют сернесную харанте
ристину, то, nосле того rшк их напряжение становится 

равным напряжению сети, щетЕи Ъ и с, а также а и d 
:могут быть соединены накоротrtо, а метадин может 
быть отitлюч:ен от двигателей. 

В случае применепил н:омпаундпых двигате;;rеii: ТШ{О\J
переключение осуществить невозможпо, так Iшк об::~rотки 
независимого возбуждения этих двигателей обыЧIIо полу
чают питание от независимого возбудителя, возбуждение 
которого осуществляется при помощи об:~што1-;, nолучаю
щих nитание от щеток метадина (см. стр. 186 и 193). 

Что касается двигате.1ей с чисто нсз:шисимьш возбуж
дениеи, то они вообще не могут быть nри&rенены при воет,-

"' мерочном соединении, так лак 1шлеишее расхождепи~ 

харантеристИR двигателей вьrзвало бы значительную 
разницу в их нагрузках; в этом смысле васьмерочное 

соединение равносильuо пара.l!лельному соединению груnп 

двигателей с шунтовым или .пезависимьш возбуждением. 
Для перехода на генераторный режим nри васьмероч

ном соединении нужно либо изменить полярность тяговых двигателей, либо 
nеренлючить их на другие щетн:и, ltaн: это nоказава на фиг. 207, б. 

Направление TOita через ~шарь 3fетадииа nри этом сохраняется, тая 1-tait вто
рипqнпый nотон nопрежнему уравновешивает наnряжение сети; по отношению 
к nолярности двигателей то:к является генераторным. Из уRазанных двух спо
собов nерехода на генераторпьШ pe:aшr,r следует nредпочесть nоследний, так Iшь 
в nервом случае при nере:мепе полярности между щет1tами d и Ь в начале торможе
ния может nолучиться разность потенциалов, более чем в два pasa лренышакнцая: 
наnряжение сети. 

Восышрочв.ое соединение юfеет значительные nреимущества nеред псрек.рест
ным, особенно в TO:l\f случае, когда пуск осуществляется до достижения полиого 
папряжепил на двигателлх и ногда при этом напрлжепии продолжается Jrei>o
тopoe время движение nоезда. 

На фиг. 208 nредставлен случай параллелыюго соединения при лереRрест
ном и васьмерочном соединениях в nредположепни одина1tового папряжепил на 

двигателях. Из фиг. 208 легко видеть, что ток вторичных щетоь: ~[етадина в с.ту
чае восьмерочного соединения в два рааа меньше, чеи в C.;IyТJae переь:рестного. 

Зависимость nервичного тона :метадипа от uапрлженил па вторичных щет
ках при 12 =const показава на диаграшш (фиг. 208а), I~оторшi построена в 
предположении, что собственные nотери метадина равны нулю. 

Rшt ионазывает диаграмма, в случае перенрестпого соедиuени.н первичиый 
ток :метадина по !IIepe увеличения наnряжения на двигателях до И д =И с возрастает 
ОТ НУЛЯ ДО 11 = 212. 

Это объясняется тем, что в начале пусRа, 1\огда папряжение па двигателях 
можно С'mтать равнымнулю (nри отсутствии nотерь), подводииан нs сети эшСJргия, 
и, следовательно, ток 11 , равный линейнюfу току, также равны пулю. 

В конце пуска, Rогда нmрл:шение па двигателях И д = И с , равенство потреб
лнемой и подводиион энергии имеет следуютттий впд: 

\84 

 Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



от lt у да. 

11=212. 

В случае Iюсьмерочного соедипенил первичный ток метадина имее1· иную 
:щвисимость, чем ток линии. В начале nусп:а, Rorдa не потребллетсл и не подво
дител виканой энергии, тort линии равен нулю; поэтому первичный ток равен 
вторичному току и направлен в соответствии с направлением вторичного тока 

н контуре, от шrт:н:и с к щетке а. Это направление условно привимаетсл отрица-
ТIШЬНЫ!-1: 

о 

+ 1, 

/О'\ 
1 •:.... 

о ~ 
'-.t/ 

·-
1 .... , . . • 
о ..... 
< •• 

() { lл 

ltfi 1 

j. 
.!.г... [tl"-

о ~ 
с 

2 

Фиг. 208 

1 
т, 

·J, 

Фнг. 208а 

1 • ' 
' '' 

Н середиuе пушш, когда шшрлжепие па каждом двиrателе равuо полониве 
- <.;> <, 

li<Шряжеплл сети, равенство потрео.'lлюrои и подводимои энерrии имеет следую-

11\ИЙ JШ}J;: 

2 ~' f 2 = Uc lл, 
~ 

откуда 

1л=12 И 11=1,.-12•=0. 

Следовательно, в этом случае весь ток тяговых двигателей будет посту
пать из сети, а первичный ток будет равен нулю. 

В конце пуска, когда напряжение на I<аждом двигателе равно напряже
нию сети, получим 

откуда 

1 _, = 2 1 ~ и I 1 = l л -- l2 = l 2 . 

Таким образом, в процессе пусr<а первичный ток изменяется от I 1 =- 1 ~ 
до J 1 = / 2 , что и показав о на диаграl\\ме фиг. 208а. 

Из диаграммы лсно, •rто nерекрестное соединение ".\rожет оказа·rьс.я: выгодньш 
толыiо при частых кратковременных пусrшх с попижепньв1 напр.я:жепие3f па дви-.. ~ 

гателлх, что шнеет :место, наприыер, nри маневровом раооте. 

В тюшх же с.1учанх, ноrда метадин применлетел для вагонов метрополитена 
или моторных нагопав пригородuых дорог при nереr.;рестню1 соединении зпачи

телъпо повысились бы мощность и размеры метадина, вследствие чеrо в этих слу
чаях сле;(ует предпочесть васьмерочное соединение. 

Примерю1 nрюrенепил восыrерочного соединепил 3Iожет служить схема по
rшх вагонов Лондопсн:ого 1fетрополитена (см. стр. 194). 

Р е г у л и р о в а п и с 11 у с к о в о г о и. т о р м о з н о r о у с и л л л. 

Рассмотренные уеловин работы 1·rетадина при постоянстве вторичпого TOJ{iJ лв
люотсл теоре1•и•юсrшм с.:rу•шем. 
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Практически этот ток не может остава'lъся постоянным. Прежде всего при 
постоянном магнитпои потов:е вторичных щеток вторичный ток будет изменяться: 

•• 
в связи с изменением насыщения: l'lrагнитпои систеl'lrы полюсов в процессе пуска 

или торможения. 

Далее работа тяговых двигателей при постошшои 'I'Яговом уеилии па мотор
лом режиме и постоянном тормозном усилии па гснера.торпшн режиме практи

чесь:и недоиустима. В первом елучае в связи с резrшм нарастанием сr.:орости 
машинист вынужден был бы прибегать н. частым ш,шлrочелипм и внлючения:м 

по. 

с т, •• 

lf тяго{iЬщ 
iJ5цгczm@лQм 

f 

Фиг. :Z09 

~ 

тоr-ш, а при значительпои скорости 

па двигатслнх могли бы лолвить
ел большие папрлженил. 

Во втором случае пришлось 
бы допускать большое тормозное 
усилие при вв:лючении рекупера-

., 
ции с выеокон сн:орости, что, как 

улазывалось выше, нежелательпо. 

Следовательно, в обоих слу
чаях необходиио, чтобы тяговое и 
тормозное усилил при высокой сrш
рости были меньше, а при пони
жении еrшрости- больше своего 
среднего зпачеuил. 

Таrш.п фориа аависюности со

ВозоуiJшr:ель ответс~вует, кроме того, форме 
н:ривои ограпичепия по сцепле

нию. 

При скорост.пх, близних I{ 
пулrо, желm'ельпо у~rеньшеиие тя

гового и ·гор:мозrюго усилий дл.н 

огр;:шичсшш тодчпов при троrапии 

и остаr1ошtс поезда. 

Д:ш придания пусковой и тор
мозпой хараitтеристикам метадиrrа пригодпой д.ш энсп.пуатации формы должна 
быть обеспечена возможность регулирования тона п воsбуждепил тяговых дви-

•• 
гателеи. 

Для этой цели на полюсах метадина устраивается сшщиальнан об~ютitа, 
называемая вариаторпой (см. ВО на фиг. 209). :Маl'l!итный поток этой обмотitи 
(распределенный по всем четырем полюсам) действует вдо.тп, вторичпых щетоп 
Ьd и направляется обычно навстречу 1rагнитпю1у потону ян.оря Ф2 , образуемому 
вторичпым тоном 12 . 

Так как при постоянном напряжепии сети суммарный 1rагнитный поток, 
действуrощий вдоль вторичных щетон., до.лжеп сохратгшъ постолннуrо величину, 
то появление разиагничивающего потоitа должно rtомпепсироnатьсл повыше

нием магнитного потока, образуемого тortor.r ль:орл 12 , что вызовет повыше
ние последнего. 

Следовательно, регулированием тоь:а в цепи варпаторноii обмоть:и ВО можно 
изменять ток тяговых двигателей. 

Парнаториал обмотка получает питание от во3будитешr, .которыu может 
приводиться от отдельного двигателя или находиться па о;:щои валу с Jшорем 

метадина. Возбудитель r~:роме обмоток шунтового или нсзависимого возбуждепюr 
имеет также обмотни, питающиесн от шетоr> мr,т;щиш!, причем нутеи соответ
ствующего включеnил этих обиотоь: можно обеслечиТL определеппый закон из
менения папряжепил возбудителя :и получить желатR.'rьпую форму r'ривоИ вто
ричного тока. 

Тяговое и тормозное усилия зависят, однако, rю толыш от тоr~а нкорл, но 

и от магнитного потока. 

В случае применепил двигателей с чисто rrезависиыы~r и.'lи шншауидным 
возбуждением питание обмоток позависимого возбуждтнт оеупrествляетсн 
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обычно от того же возбудителя, ь: rщторо.му подключела вариаторам обмотrш. 
Для получения удобных в энсплуатации хараь:теристик напряжение возбу
дителя пр н выеоной скорости должпо быть снижено Ii:a.It для уменьшения д ей
СТJЗИЯ вариаторной обмотни, что приводит н уменьшепию 12 , так и для уиеньmе
ния независюrого возбуждения тяговых двигателей. 

Широкое регу.1ироваrше харалтеристик пуска и тор:>rоженил метадина ио
жет быть осуществлено путем изменепил то1;а в цепи обиатак возбуждения воз
будителя. На фиг. 213 изображены характеристиrщ французского маневрового 
электровоза с метадином, имеющии такое регулирование. 

Ре г у л я т о р. В случае отсутствия вариаторной об~rотни и собственных 
~ ·-потерь метадина крутя:щии и тормозя:щип моменты на валу метадина взаимно 

балансируются, вследствие чего автоматически поддерживается постояппая 
снорость вращения:. 

Действительно, крутящий момент образуется взаюrодействием первичпого 
тока и вторичпого потон:а, а тор11юз.нщий - взаимодействием вторичного тока и 
первичного потока. 

Но по закопу сохранения энергии 11Еас = 12ЕЬd отнуда 

При появлении вариаторной обмотки Э'l'О paneиc'l'BO моментов нарушается. 
тан: Kai{ при том же значении общего потока вторичных щетон Ф2 тот> 
1 2 увеличивается. В соотnетствии с уnеличением -TOI{a 12 повышается тоr{ 11 

{при сохранении баланса энергии) и, следовательно, ~rаrнитный поток Ф1. Тав:иl'<т 
образом, в левой части уравнения повышается лишь 11 , а в правой -12 и Ф1 . 

Для поддержаншr баданса нрутящего и тормозного усилий, а такш:е дшт 
компенсации собственных потерь метадина пршrеняется специальная регули
рующая машина-регулятор, находлщаяся на одном валу с ыетадииои (фиг. 209). 

Регулятор поддерживает автоматически постоянную скорость вращешш 
всего агрегата, а также служит в rшчествр, моторного привода при пусн:е мета

дина. 

Регулятор представляет собой машину с кшшаундным возбуждением, Im

'l'Opaя присоединяется н напряжению сети. 

Регулирующее действие осуществляется при помощи регуляторной обыотки 
РО (фиг. 209), расположенной па полюсах метадипа. Эта обмотка создает магнит
ный поток, направленный вдо;:rь первичных щетоrt навстречу потоку, созда
ваемому то1сом 11 • 

Если скорость вращения метадина по ка:н:ой-ли5о причине увеличится, тон: 
регулятора уменьшится или изменит свой ЗHaJt и регулятор перейдет на генр,

раторны:И: режим. Та:н: KaJ{ этот же ток проходит по регуляторнон обмотr{е, то 
магнитный потоrt, создавае:мый этой об1rотной, изменит свою величину или на-

., 
правление, вызывая тормозпои ыо:мент па валу агрегата, в результате чего с:кn-

рость вращения его уменьшится. 

Если же скорость вращения метадина уменьшится, то регулятор перейдет 
на моторный режим или, если он был перед этим на моторном режюrе, тои его 
увеличится, в связи с чем регулирующая обмотка вызовет добавочный крутя-

~ 

щии 11rомепт на валу агрегата и сrшрость вращения агрегата увеличится. 

Таi{ИМ образом, осуществляется автоматическое регулирование скорост1-1 
вращения агрегю·а. 

В этом регулировании помимо регуляторпой обмотки участвует таюш.' 
в иебольшоfi степени якорь самого регулятора, который в зависимости от направ
ления тока вьшьmает I\рутящий или торыоsящий момент па валу агрегата. 

Очевидно, что ток регуляторпой об~штки будет изыеияться в зависимости 
от действия вариаторной обиотни и обеспечит поддержание баланса момен
тов на валу 111етадrша. 

При пуске агрегата регулятор включается коитактора){И 1 и 3 (фиг. 209). 
Когда скорость вращения агрегата достигает определенного значения, деИст
вует пусковое реле, rtoтopoe замыкает цепь контактора 2, вш;:орачивающего 
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нушшвое сопротивление. При этом регулятор работает кart компаундuыИ двига
тель (об~ютюr В1 и В2). 

Перед включением метадина па сеть на его nервичпых щетках надо создать 

:). д. с., по величине блию-tую к напряжению сети, чтобы :еключение не сопро
вождалось толчком. Для этой цели можетслужитьпусrиваяобмотка(ПО, фиг.209). 
В некоторых случаях в качестве пусковой обмотки исполЬ3уетсл вариаторпал 
(см. стр. 193). 

При включении метадина на сеть замыкается Itонтактор 4 и размыкавтел 
контактор 3. При этом вместе с регуляторной обмоткой вилючаетел обмотна В3 , 

~~ со 

1rоле котарои при моторном режиме регулятора сдегка противодеис'l·вует полю 

шунтоnой обмотии, комnенсируя тем самым влияние падения напряжения в цепи 
тюгудяторной обмотни на характеристику регулятора. 

С т а б и л из и р у ю щи е о б м о т н и. Устойчивый режии работы ме
тадива обеспечивавтел опредеденвьПir соотпоmению1 ме:жду первичным магнит
ным потоком и вторичным напряжением, а также между первичным напряжением 

и вторичным магнитным потокоl'lr. 

Эти соотношения, однаь:о, могут быть временно нарушены нестационарньши 
Jшлени.нми, выэнаuными, например, нолебапиеи папряжепил сети. 

Расс!11отрим для: примера, что произойдет при внезапном повьПIIении папря
жспил се1•и в cJryчae работы машины па моторном режиме. При этом в первый 
:момент увеличатся тон 11 и потон: Ф1 . Затем в результате возрастания :\Шгпит
пого потола Ф1 увелича1·с.а э. д. с. Ем и на.пряжепие на вторичных щетках. По
вышение папряжепил вызовет повышение тока в цепи Т}Jговых двигателей и, 

с:щ~J;овательuо, повышение магнитного потока, от лоторога зависит э. д. с. на 

нервичных щетнах машипы ас. После повышения Enc первичный ток умеиь
шитси и nосстановптся устойчивыii режим работы машины. 

Описанный эдектромагнитный процесс, связывающий первичную цепь со 
~~ ·~ 

вторичном, протелае'l' с задержкои времени тан, что успевают nролвшъся силь-
~~ ·~ ·~ 

11ыс толчrш тока в первичпои и вторпчноп цепях до воестановлепил устоичивости. 

Для: успоr{оения этих толчков устраиваются две стабилизирующие обмотки: 
псрвичиая СТ1 и вторичная С'1' 2 , размещаемые на. пашосах метадина (фиг. 209). 

Первичнан стабилизирующая обмотна СТ 1 вь::rючастся: в цепь nервичных 
., ~~ ,., 

щстоь: и соадае'l' магпитuьш IIO'fOJ>, деиствующии вдоль вторичных щетоь:. 

Вторичная стаби:rиаирующа.я: обмотка. СТ 2 вrtлючаетс.н н цепь вторичных 
"-" ~~ ~., 

щстоr;: и создает nшгнитныи пото1.:, деис.тнующии вдоль первичных щеток. 

ВJrагодаря такой связи вс1шое ь:олебание первичного пли вторичного тока 
непосредственно передается па шtгни·rную сис'!'СМУ поперечных (по отпошению 

" цепи этих тоь:ов) щеток мстадина., 1зсзедствие чего толчки тон:а значительно 
>'.ченьшаютсл. 

Реаюмирун uьшrеиз.Jiожеш-юе, ыожно сделать СJJсдующие выводы отпоси
те.!iьно преимуществ применепил r.rе·rадина. 

1. Отсутствие реостатных ступеней и пер<шлючепип с одной 1·руппировки -двига.телеи на другую позволне'I' получить совершенно плавные характеристи-

ЮI пусна и торможения при высоких уснорениях и за:мс;рJr:шшх rш пределе 

сцеплепил без нюшх-либо пеудобств дшr nассажиров. 
2. :значительная эrшпомия энергии · благодаря беареоста·гlюму н усну и 

широкии преде:~а~r с.т.:ороил рекуперативного ·гориожения. 

3. Выетрое JJеверсирошшие наr;: пеnосредственпое продолжение ториоа
ного nроцесса, что весьиа ценно при ::~шневровой работе. 

4. Благодаря незначнтельпому потреблеrшю 'fOI-ta из сети в области низ
I{ИХ скоростей значительно облегчаетел режим работы сетл п токопрнюши
J>ов при :.~шневрах. 

l{ недостаткам этой систе~rы следует отнести: высон:уrо пача.'Jьпую стоимость 
иреобразовательного агрегата, :значительный вес его, повьшrение эксплуа•rа
ционnых расходов по ремонту и осиотру оборудова.uия. 

Несиотря на эти недостатки, среди nрочих систем безреоС'fад·ного пусъ:а 
метадин представляет паибольший праi{тичесiшй интерес и получил паибольшее 
р::t~проетранеииР. 
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Схема с метадинам в настоящее время осуществлена па маневровых электро
возах дороги Париж-Орлеан (Франция) и на вагонах Лондонского метроnоли
тена. 

С х е м а м а н е в р о в о г о э л е 1\ т р о в о з а 1 основана на nршщиnе перекрест
ного соединения. Однако в отличие от схемы, изображенной на фиг. 209, вторичные щетки bt.l 
расположены не по горизонтальн<>й оси, а сдвинуты по направлению 1\ щетке с таким обра· 
зом, что наnряжение на тяговых двигателях ограничивается 600 в nри напряжении сети 
1 500 в. Такое соединение, J<o·ropoe называется <<трехзубцовым•>, принято с целью исполь·· 
зования имеющихся двигателей, рассчитанных по изоляции на напряжение бОО в. 

Принципиальная силовая схема электровоза показана на фиг. 210, а схема управле
ния - на фиг. 211 . 

Все четыре двигателя электровоза включаются последовательно на вторичные щетю1 
метадина. В с.1учае повреждения 1\акого-либо двигателя он может быть отключен от сети, 
1\al\ это показало по схеме. 

В цепи тяговых двигателей отсутствуют ка!\ие бы то ни было 1\Онта!\торы и предо
хранители. Это объясJmется тем, что веяний разрыв вторичной цепи означал бы корепкос 
замыкание метадина. 

Двигатели имеют независимое возбуждение; обмотки возбуждения питаются от во~J
будителfl. Благодаря иезависимому возбуждению д1шrателей обесr~ечиваются устойчивый 
режим рекуперативного торможения и возможность изменения тягового и тормозного уси

лий в щирО!\ИХ пределах: при трогании может быть реализовано ма!\симальное усили\: 
~ ~ ~ 

тяги оез Значительнои перегруз!\и якореи за счет повышенного магнитного потока; прн 

высокой С!\Орости уменьшение магнитного потока ограничивает напряжение на двигате
лях. Обi\штни возбуждения двигателей включаются последовательно с вариаторной обмот-

..., " ... 
1\ОИ, м;~гнитньш пото!\ которои направлен навстречу магнитному потону вторичных щет01.: 

метадина. 

На фиг. 212 изображены зависимости первичного / 1 и вторичного J 2 то!\а от наr~рн
жения на двигателях. 

Для реализации этих характеристиl\ возбудитель Ех имеет две обмСIТ!\И возбужден ин: 
обмотку А (фиг. 210), питающуюся от сети через добавочное сопротивление R,- R 11 , н 
обмотку В, питающуюся от вторичных щето!\ метадина Ьd. Ампер-витки этих обмоток 
действуют навстречу друг другу, причем преобладают ампер-вит!\и независимого возбуж
деиия А. Благодаря этому по мере увеличения с!\орости вращения тяговых двигателей 11 

напряжения на пих размагничивающее действие обмотни В усиливается, уменьшая напря
жение на возбудителе, а вместе с ним возбуждение тяговых двигателей и ТО!\ / 2 (под 
влиянием изменения тока возбудител~• J w). 

Возбудитель приводится во вращение отдельным двигателем, ~•а вапу 1\Оторого на
ходится также вентилятор, служащий для охлаждения метадина. На валу метадина на
ходится ТО-1Ы<о регулятор. От!\аз от соединения возбудителя с метадинам объясняется за
труднительностью размещения на эле!\тровозе агрегата, состоящего из трех машин. 

Пуск обоих агрегатов осуществляется следующим порядком. Вначале замынаются 
линейные 1\онтакторы CL1 , CL 2 и Сл, а также 1\0IJТal\тop С14 регулятора. После этого за
мыкаются при помощи ююпок цепи J<онтактороJЗ регулятора и двигателя возбудителя С10 
и С 12 • Когда в процессе увеличения скорости вращенип обоих агрегатов пус!\овой тон умень
шается ;(О определенной величины, действуют реле RA, и RA2 ; при этом J<онта!\торы С11 
И С" За!\ОраЧИВВЮТ пуС!\ОВЫе СОпротивления. 

После пуска обоих агрегатов ру!\оятка нонтроппера поворачивается в положение А -
nодготовки включения метадина на сеть (фиг_ 211). При этом включается 1\ОН
та!\тор С w, соединяющий пус!\овую обмот!\у 1 с батареей. Магнитный поток пусковой 
обмотки инду!\тирует IJa первичных щет!\ах ас э. д. с. \{огда в процессе варастанин по
тона обмотки I разность между напряжением сети и напряжением на щетнах ас до
стигает мини~\альной величины, реле RT М замынает цепь катуш!\и контактора См 1\О
торый подю1ючает метадин 1\ сети. Блокировка контаитора См при ero в!\лючешш за
мыi<ает цепь катушни конта•<тора С15 ; последний включает при этом регуляторную 

обмотку метадина, после чего автомаТJ1Чесни размыкаются нонтанторы с,. и С.". 
Для пусi<а электровоза рукоятка 1\онтроллера машиниста должна быть персведена 

в одно из рабочих положений 7-8. При этомзамыкаются контакторы с, АГ и С2 АГ или С, AR 
и C"AR, в зависимости от и остановки ру•,оятки I(Онтроллера в положение ~·вперед>) или ~·на
зад>). Эти 1\0I·JTal\тOpы Вl{лючают обмотки возбуждения тяговых двигателей и цепь вариа
торной обмотю1. После этого замыкаются !(ОНТ<Шторы обмото1< возtiуждения возбудител51 
с,. и Сзо-з2 или Сз,-·з•· 

Регулирование тягового и тормОЗI'IОГО усилий производится путем изменения пжа в 
обмотке А возбудителя. Это осушествляется перестапоnкой рукоятки ко1проллера на 
позиции 2- 8. На фиг. 213 приведены хара!\теристиЕ<и электровоза на различных 
позициях контроллера. 

Реl{уперация получается простым реверсированием тяговых двигателей. При это." 
полярность э. д. с. на двигателях изменяется, в то время 1\аК направление тока втори<шых 

1 L е g е r, Les locomotiyes de manoevre а metadyne des chemins de fer Р. О. Midi, 
<·Revue d'electricite et (ie mecanique)>, май-пюнь, 1937.  Н
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Ср- мотор-комnрессор .. 
V - вариаторнаf! обмотка. 
R- регуляторная обмотка. 
1- пусковая обмотка. 

S, и S 2 - nервичная и вторичная стабилизирующие обмотки. 
С- контакторы. 
т"- тиритовое сопротивление. 

R Т1 и RT2 - реле защиты от повышения напряжения на двигателях. 
RT М- реле nодключения метадина к сети. 

RA 1 и RA 2 - реле, управляющие пусксм регулятора и возбудителя. 
RS 0 , RS и RS1 - реле перегруЗI(и. 

RR, и RR2 - реле рекуперации, nредназначенные для переключения обмотки В. 
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щеток остается неизменным. На контроллере машиниста имеется всего два режима: 1) дви
жение вперед, которое одновременно служит для торможения при движении назад, и 

2) движение назад, которое одновременно служит для тор:-.~ожения при движении вперед. 
Та1.;ое устройство контроллера весьма облегчает управление элеF<тровозом при маневровой 
работе. На фиг. 214 nоказана шкала руi{ОЯТКИ нонтралпера машиниста. 

При переходе на реF<уперативное торможение из~tеш1ется направление магнитного 
1\Отока, а следовательно, и знак вторичного напряжения ~tетадина. I-Jo от вторичных щетоF< 
питается обмотка возбуждения возбудителя В. Для того чтобы направление магнитного по
тока этой обАШТI{И оставалось неизменным, она переключается в момент nерехода с тягового 
режима на тормозной (и обратно) при помощи контанторов С30-33 . Для обеспечения автомати
чеснаго переключенив служат реле RR1 и RR2 • Эти реле н~tеют по две обмотни: одну высо
J.;ого и другую низкого напряжений. В одном из реле ампер-витки обеих обмоток СЮiады
ваются, а в другом вычитаются. Таким образом, в зависимости от знака напряжения на вто
ричных щетках замкнуты контакты либо реле RR1 , либо реле RR2 , включающие соответ
ственно цепи контакторов С30-32 или С"'-3 ,. Для увеличения чувствительности реле пара:l
лельно катушкам высоi<ого напряжения подключаются дроссель L и тиритовое сопрОпl
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Защита силовых цепей от перегрузок осуществляется при помощи реле RS0 , RS и RS1 . 

nара,,лельно с якорями каждой пары двигателей вилючаются реле RT1 и RT2 , служа
щие д.1я защиты от повышения напряжения в случае скольжения колес или чрезмерно вы

соиой скорости движения. 
Для защиты агрегатов от чрез~1ерно высОJ{ОЙ скорости вращения с:1ужп центробеж

ные выключатели /сЕ и !см. 
Реле RSe обеспечивает защиту аю<умуляторвой батареи от повышенного напряжения. 

Красные и зеленые сигнальные лампы 
(LR и Lv, фиг. 211) сигнализируют соот
ветственно отключение метадина от сети 

/lBi1/J!..l 

Торма:Же·-

'""" О наприОлениц 

Фиг. 214 

_ 3 Tя_г_a_O_ff.liilfJa6-
- Лl?lfUU 

~ TopмllJire· 
lfШI ~ налраОлvнии 

контактором См и отключение це11и возбуж
дения возбудителя контактором. С16 • 

Схема вагонов Лондоне 
К О Г О М е 'Г р О П О Л 11 Т е Н а 1 BЬIIIOJI-

IJeiJa с вось~tерочным соединением. 

}{ метадину подюночаются четыре 
двигателя, причем два двигателя вместе 

с агрегатом метадИiiа н с большей частью 
аппаратуры расположены на одном вагоне, 

а два других двигателл - на другом 

вагоне секции. 

Двигатели имеют r<омпаун;щое возбуждение nри моторном режиме и nротиво1<омпаунд
ное 11ри генераторном. Регулятор и возбудитель находятся на одном валу с ~tетадином. 

Метадин имеет якорь с двухполюсной обмоткой и четыре полюса на сердечнике. На 
всех четырех nолюсах расположены вариаторная, регуляторная и стабилизирvющая об

мотни. Кроме того, имеется четыре допо.1нительных полюса, из которых два имею"т обмотку - , 
1 G r а у & Р l' i t t, 1'1le metadynP flpplied to ElcctJ'ic Traction, <•Tl1e Metгupolitaп

Gazett<J>J, ноябрь, 1938. 
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-~~ --- ------------------~----=---------:------::----:--."------~ 

?включенную в цепь nервичного ~ока, а другие два - обмотку, в-ключенную ·в цеnь вторИч-
lного тока. · · · · ' 

Возбудитель является четырехполюсным генератором с двумя насыщенными и двумя 
!.ненасыщенными полюсами (с целыо получения определенных характеристик nуска и тор
.можения). 

Регулятор имеет компаундное возбуждение .. Действие его обмотоi< было описано выше. 
\Общий вид агрегата изображен на фиr. 215. 

На фиг. 216 изображена силовая схема двухвагонной секции, оборудованной мета-
.дином. . ' . 

Порядок включения схемы поясняется таблицей контакторов. 
В качестве пусковой обl\iотки метадина используется вариаторная, включаемая в npo

ruecce пуска под наnря>кение сети. 

Tai< как нормально в процессе работы метадина амnер-витки вариаторной обмотки 
'-' . .деиствуют навстречу амnер-виткам, создаваемым вторичным током, то при пуске, когда 

вторичный TOI< отсутствует, вариаторная обмотка должна быть реверсирована, чтобы соз
.дать поток нуж1~оrо направления вдоль вторичных щеток. Это достигается замыканием: кон
·такторов Ем и Е при моторном режиме. При включении генераторного режима замыкаются 
·контаi-<тЬры Еа и Е; при этом действует только половина вариаторной обмотки, расnоло
:женна~ на двух полюсах, возбуждая э. д. с~ ме>I<ду щетками аЬ ·И cd. l{огда вслед за этим 
.возбуждаются двигатели, присоединенные к щеткам Ьс и ad, напря>I<ения между щетками 
~перераспределяются nод действием первичного и вТ'оричного токов метадина. 

Контактор Е шунтирует в обоих случаях часть вариаторной обмотки омическим со
противлением. Это делается с целью замедлить СI<орость нарастания магнитного потока ва

·риаторной обмотки во избежание nоявления значительных трансформаторных э. д. с. в ко .. 
;роткозамкнутых витr<ах под щетками метадина. 

После вкл1-очения вариаторной обмотки 
л од напряжение сети замыкаются контакторы 

R4 , R 5 и LS3 • :Контактор R4 включает регу
.Jiяторную обмотку; включение контактора 
R5 . усиливает поле регулятора для частич
·ной I<омпенсац:ии действия выключаемой 
обмотки RF2 , а контактор LS3 подключает 
вариаторную обмотку и обмотки независи
моrо возбу>кдения тяговьJх двигателей I< 
.возбудителю Е. Процесс включения мета

.дина заr<анчивается замыканием контактора 

LS1 , соединяющего метадин с линией. · 
Дальнейший nроцесс пуска или тор - . 

:можения поезда сооершается автоматически . 

.• 

Фиг. 215 

Хараi<теристиi<и пусr-<а или тормо:rкени.я целиком зависят от характера изменения 
·ампер-витков вариаторной обмотi<и и обмоток независимого возбу>r<дения тяговых двига-

v 

·те леи . 

Так как все эти обмотки питаются от возбудителя, то очевидноt что характеристики 
· :зависят от закона изменения возбУ>кдения возбудителя. 

Возбу.дитель имеет три обмотi<и : одну шунтовуrо EW 3 и две независимые, EW1 и EW 2' 

mитающиеся от щеток метадина. 

Комбинированное действие этих обмоток позволяет получить желательные характе
ристики пуска и торможения. 

Путем различного включения обмоток возбуждения возбудителя получается три регу
.лировочные ступени при · моторном ре>I<име и две -при рекуперации. Эти ступени 
:имеют следующие характеристики. 

Моторный режим : 1) низi<ое начальное ускорение и низкая установившаяся СI(О
рость; 2) высокое начальное ускорение и низкая установившаяся скорость; 3) высокое 
.начальное усt<орение и высокая установившаяся скорость. 

Генераторный режим: 1) низкое замедление; 2) высокое замедление. 
На фиг. 217 и 218 изображены характеристики метадина типа МД- 53 с четырьмя 

·тяговыми двиi·ателями типа MB-145- AZ. Диаметр колеса 361
', передаточное число 16!65 . 

Характеристики построены в функции напря1кения на вторичных щетках\ метадина. 
:на фиг. 217 показаны характеристики третьей ступени моторного режима при напряже
нии сети 600 в. На фиг. 218 nоi<азаны характеристики второй ступени генераторного 
режима при напряжении сети 700 в. На этих характеристиках имеются следующие . обо
значения.: 

. . 

I 1- ток первичных щеток метадина. 
12- ток вторичных щеток метадина. 
J L- ОбЩИЙ TOI-( ·ЛИНИИ. 
1 w - TOI< цепи возбудителя. 
JP- ток цепи регулятора . 

ЕW1 -ток обмотки .HW1 • 

EW 2 - ток обмотки 1::, W 2 • 

EW з _:_ ток обмотi(и EW з. 
• 

F- тяговое усилие двигателя. 

11.3 Подвин~ной состав 240 / 1 

• 

t 
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Переход на генераторный режим осуществляется nри помощи тормозного nеренлю
"'ателя с nоложениями G и М, который пересоединяет тяговые двигатели со щетон аЬ и cd 
на щет1<и ad и Ьс. 

-

Ренулерация выключается при скорости оноло б кмjчас, причем дальнейшее тормо
жение поддержи13ается при помощи эле1<тропневматического тормоза. 

Уnравление тормозным режимом nроизводится от отдельного контроллера, который 
воздействует по желанию на рекуперативное, элентропневматическое и nневматичесное 
торможение. 

Нормальное замедление для остановки осуществлнется путем одновременного дей
ствпя ренуnератинного торможения с электроnневматическим торможением на необмоторен-
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ных: осях. Отношение тормозного усилия регенерации 1< тормозному усилию пневматичес
кого тормоза составляет при это~1 2 1 *. 

Пневматическое торможение находится под контролем двух регуляторов, которые 
не допускают повышения за медпения выше определенной величины, чтобы предупредить 
возможность получения юза. 

На тормозном контролнере имеются также позиции, соответствующие электроnнев
матическому торможению на всех осях вагона и экстренному торможенюо. 

Реверсирование производится путем пересоединения концов обмоток возбуждения 
u 

двигателе и. 

Реверсор имеет нейтральное положение, при -котором цепи двигателей разомкнуты. 
Это делается для предотвращения позможностн получения тормозного контура в цепи 

пары двигателей в случае буксирования секции. 
Защита схемы от перегрузок и коротких за~1ыканий осуществляется при помощи 

М'!I<симальных реле в общей цепи, цепи мотор-регулятора и цепях тяговых двигателей 
(OL1 - OL.,). 

«роме того, схема имеет нулевую защиту NR, защиту от повышения напряжения PR1 
и PR2 и от обратного тоi<а при генераторном режиме NC1 и NC2 • 

Если на линии нет достаточного I<оличества потребителей энергии, то напр51жение на 
тоi<оприемншсе рекуперирующего вагона начинает возрастать; при этом действует реле 
маr<симального напряжения PR2 , I<оторое включает 1сонтактор Еа, вследствие чего к nервич-

~ 

ным щеткам мета;~;ина оказывается подключенным сопротивление, поглощающее выраоа-

тываемую тяговыми двигателя.'llи энергию. Когда по мере падения скорости ток реостатного 
тор~10жения падает до опре;:з:еленной величины, выключается реле нулевого тока NC2 и от
ключает контактор Е, разрывая цеnь. Если же, несмотря на включение сопротивления, 
напряж~ние продолжает расти дальше, то действует pe.'le маr<симального напряжения 
PR1 , которое отключает метадин от сети. 

Защита от обратного тока при генераторном режиме осуществляется при помощи 
реле NC1 , которое отключает мета;щн, если тОI< падает ниже определенной величины. Это 
предохраняет от перехода двигателей на моторный режим в случае сr<ольжения колес или 
после остановю1 поезда. 

Для nредупреждения от разноса агрегата на его валу устанавливается центробежный 
регулятор, который разрывает контакты в цепи управления в случае, если скорость враще
ния nревышает определенное значение. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

АППАРАТУРА 

f, АППА.РАТУРА СИЛОВОЙ ЦЕПИ 'fЛГОВЫХ ДВИГАТЕJШЙ 

§ 1. Тшюnриеl\ШИIШ 

'fокоnривмниками называются: аппараты, которые служат на элеrtтровозах 
и моторных вагонах длл соедине11ил с токопроводлщей сетью и сколыящего 
ТОitоСЪема. 

В зависюшсти от систеиы тоr<опроводящеu сеги различаются два основных 
вида тон:оприюшиков: 1) токоприемiшr~и д.лн верхнего Itонтакrrпого провода и 
2) токоприемпин:и длл <<третьего» рвльса. В некоторых специальных условилх, 
чаще на проиышлешrых эс:rет-провозах, встречаютс11 еще токоприеюrюш для бо
н:ового токосъе~ш. 

Т о rt о п р и е м н и к и д л я в е р х н е г о н о JJ т а I{ т н о г о п р о
в о д а разделнюгся на сле;~;ующие типы: 1) шrанговы~, 2) дуrовыq и 3) uа11то
графныв. 

Штаuговы') тоrиnр!IЮШIШ.и лвллюrся •rоitопрш:шв:шtашr с фшt~IIрованаым 
контактом и пршrеняютсл чаще всего на трюfmшх, а также в тех случаях, когда 

требуется боковое смещэн:ие эн:ипажа по отв:оmе:шю rt оси rtarrтar<тнoгo провода 
(троллейбусы). 

Штанговые тоноприемники выполняются или с роликовым или со сколr,
зящим контактом. 

* Tai<oe совместное действие тормозов, разумеется, снижает процент эково.-.нш 
знергии; оно могло бы быть устранено при обмоторитшии всех осей. 
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Роликовые токоnриемники (фиг. 219) состон·r из штанги, роликового на
конечника с роликом и основания с ватажными пружипами. 

Нажим ролика на контактный nровод осуществляется при nомощи nружин, 
размещенных в нижне111 основании то:н:оnриемпика. Сила пажатин па коптактный 
провод от 3 до 10 'Кг и выше. Нижнее основание выполняется так, что дает .. ~ 

возможность осуществлять поворот штанги с нат.яжиои nружинои вокруг вер-

тинальиой оси. Опускается штанга вручную посредстВОlli веревки. 
Нор]l[ально ролиновые токоприемники применяются при напряжении не 

свыше 750 в и для скоростей не свыше 50 к.м/'Час. В американской nрактике ро
лш>овые токоnриеJIШИIШ находят себе nрииепение для скоростей до 90 к.мj'Час. 

Сила то:н:а, которая может неnрерывно сниматься одни]\[ роликом, зависит 
от скорости движения. В э:н:сплуатации американских железных дорог приняты 
следующие вели чины: 

Скорость в /(М/час 

Сила TOJ<a в а 
• 

• 

10 
950 

20 
800 

40 
540 

1 
' ' 

60 
420 

В Европе обычно с одного ролика снимают не более 400 а. 

80 
300 

100 
190 

Основным недостатком роликового токоприемпика, особенно при больших 
скоростях движения:, является то, что скорость вращения ролина очепь велика; 

его ось и втулка nоэтому быстро ивнаши
ваrотся; вращение становится неровпым, то

косъе31 нарушается, и появляется искрение; 

искрение портит поверхность ролика и кон

т1штиого провода. Срок службы ролика 
определяется пробегом, величипа Еоторого 

., 
СJависит от материала ро.7rика и условии 

ЭRСiшуатации и р;о-

леблетс.я в пределах 
ОТ 2 000 ДО 30 000 'К.'И. 

Штанговые то:н:о
приемниrш со сколь

зунами отличаютел от 

описанных рошшо

вых тоноприемпикон 

толь:н:о верхней го
ловкой: вместо роли
кового наконечника 

в этих головках nо-
Фиг. 21\) 

ставлен скользун со съемной вставкой ив твердого угля, qyryнa или стали. 
Сколыуны ие имеют тех недостатков роликового накопечниrш, о которых rо
ворплось выше; поэтому они иаходлт себе в последнее время все большее 
примеиепие, особепво длн троллейбусов. Что r>асается материала вставок для 
сr-;:ользупов, то nаилучшим из них в отпошении износа r<онтаr<тного провода 

о 

.являетс.н уголь, которыи почти не изнашивает контактного провода, а только 

полирует его. 

Пробег угольной вставки- ormлo 1 000 хм, чугунной nри паличии смазки
около 2 000 "КJ.t. 

Дуговой токоприемник :н:роме трамваев nрименяется обычно только для 
тихоходных моторных :вагонов и элентровоsов небольшой мощности. Нормальный 
тип дугового то:н:оприемника (фиг. 220) состоит из трубчатой лирообразной 
рамы, сколы.нщей дугообразной контактной вставки и основапил с натяжной 
nружиной. 

Rонтактнал вставка выполняется из алюминиевого сплава в виде полосы 
с канавкой для закладки смазни. 

Рама выполняется из топкостенных стальных труб. Нор:мадьное давлепие 
сколы.нщего контак.та па nровод колеблется от 3 до 6 'lfг. 
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Конструкция нижнего основания позволяет перекидывать токоприемник 
в соответствии о наnравлениеl\-I движения. Такого типа токоnрие:мники приме
ияются: для скоростей не вьтmе 40 u .. ~fчao. Сила сним:аемого тона не превы•••ает 
200 а. Орок е,луяtбы алю!\rиниевой вставн:и от 10 000 до 90 000 ?t.м • 

. П а н т о r р а ф ы. Паитографами в электричесitоИ: тяге называiотсл то
коприемники рампой конструкции (фиг. 221), применяемые для электрических 
локомотивов, работающих при больших окоростлх и со значительными токами~ 
для таких условий дви.жеиия пантографы являются наиболее надежными тохо
приемниками .. 

Пантрrраф состоит из нижней рамы, устаиавлвваеl\t:Ой на изоляторах на 
кртэtutе локоrriо.тива, шарнирной подъемной рамы, верхних тонособирательных 
лыж с Itонтактными накладками и привода. 

j- 1100--

Фиr. 220 Фиг. 221 

Нижняя рама иантографа является жеоткой системой, собираемой из уг
лового или швеллерного железа или из труб, и служиrr основанием для рабочей 
части пантоrрафа. 

В зависимости: от конструкции ии.жней ра~rы применяется два типа изоля
торов для установки пантографа на I(рыше локомотива: 

1) опорные изоляторъ~ норАrального типа, примепяе?t!оrо также и в устрой
ствах I-tОН'rактной сети (фиг. 222); эти изоляторы нижни:ми фланцами уitреплнют
са при помощи болтов на специальных опорах или брусьях на крыше локо
мотива; для установни и укреплепил на изоляторах рамы паитографа приме
ня~тся специальный фасонный держатель, который ионтируется на опорной 
поверхности изолятора; 

2) фарфоровые ребристые изоляторы в виде втулон:, Сitвозь которые пропус
Itаются трубы нижней рамы пантографа; сами изоляторъ1 уи:репляютоя в специ:
альньiх чугунных кронштейнах, служащих опорами паптографа на крыше 
(фиr. 223). 

Воr~овые подвижные рам:ы павтографов чаще всего выполняютел из тоико
(}Теiiных стальных труо. Иногда нижв:ие подвижные рамы дела1оrся штампован
ными из алюминиевых сплавов. В пантографах, предназв:аченных д.ля работы 
на скоростных nодвижных единицах, для рам пантоrрафа применяiо1'оя обтекае
мые профили трубок овальной формыt приче:и: количество овя:зей в рамах умень
шаетоя: до мини-l\Iума. 

Шарнирные соединения рам :между собой выполняются так, что они обеспе
чивают свободное пере}tещение токособирательпых лыж пантографа в вертикаль
RОЙ плоскости при различных высотах Itоптактного провода. 
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Для уменьшения сил трения все шарниры подвижных рам: и~1еют приспо
соблев:ия для их смазки. Для предохранения шарнирных соединений от разъ
едания током все эти соединения шуптируются rибкими меднЪIМи шунтами. 

Верхиля часть пантографа, неnосредственно служащая для токосъема, 
устраивается в виде одной или двух льшt, па которых привинчиваютс.я съемные 
накладки и имеiотся желоба для закладки смазки. Накладки вьmолияются в виде 
:медных, стальных или уrольиых полос, которые заменяются: по 1\fepe износа 
ИОВЬ1МИ. 

Длина лыж рассчитана на зигзагообразную подвеску контактного про
вода, применнемую для большей равномерности иэноса пантографнъiх накладок. 
Длина рабочей поверхности лыж 1 000 - 1 500 .. 1t .. "\t .. 

Нажатие лыж пантографов па контактный провод осуществл.я:етоя nри по
)rощи спиральных пружин, действующих па рычаги нижних боковых рам па 1-
~оrрафов. 

Наиболее распространенным цриводом: длн 
приведения пантоrраф·а в рабочее положение 
в настоящее вре:мя является пневматический 
привод, состоящий из одного или двух пневма
<rических цилиндров с порmп.я:м:и, штоки кото-

-..........-----+---~ • • 

. ' . ' . ' ' . ,, -- . 

Фиг. 222 Фиг. 223 

рых соедии.fпотся с рычаrами натяжных пружив .. Различаются два типа папто
графов по системе пневrrtатического привода: 1) с подъемом сжатым воздухом 
(фиг. 224, .а) и 2) с опусканием: сжатым: воздухом (фиг .. 224, б). Преимуществами 
второго типа пантоrрафов являютел возможность поднятия паптоrрафа, а также 
длительная работа ero при отсутствии сжатоrо воздуха и большал простота кон
струкции. Однако эти паnтографы обладают и большими недостатками, ·как то: 
()Пасностью самопроизвольного подпятил паптоrрафа в случае неисправности 

5) 

а) 

Фиr. 224 

защелки, удерживающей токоприемники в опущенном состоянии, и ве:воэмож
ностью быстроi'о опусканиsr паптографа в случае отсутствия сжатого воздуха. 
Поэтому падо признать более рациональной с энсплуатационпой: точки зрения 
первую систе~1у пантографов, т. е. с поднятием их сжатым: воздухом. 

Хараi-стеристики натяжных пружип, размеры передаточных рычагов папто
·графа и кривоmипнъiе углы подбираются такt чтобы сила пажатин лыж на кон:-
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тактный nровод оставалась no возможности nостоянной неэависимо от высоты. 
nодъема nантографа в пределах, требуеиых экспJiуатацией. 

Rривая зависимости силы нажатил пантографа па х~:онтактный провод в ста
ционарных условилх при различной высоте подъема nантографа над основанием 
пазыnаетел статической хара:ктеристшшй пантографа. Эти характеристики да
ются обычно в виде двух кривых: одна харш,;териэует силу нашатил пантографа. 

на контахtтпый nровод при движении лыж вверх, другал nри движении их 
вниз. На фиг. 225 nриводлтсл ДJIЯ еравнепил хараюеристини двух пантогра
фов: типа ДЖ-4 и ДЖ-5 завода <<Динамо». Разница в силе лажатил при 
движении вниз и вверх объясняется паличием трешш в шарнирных соедипепи.нх 
nантографа. Д о n у с т и м о е It о л е б а н и е д а в л е н и я л а н т о г р а
фа на контактный провод находится л иределах 
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± 10 15% от средней величины. Нор
мальное давление паитографапа нонтаь:т-

с• 

ныи провод приню.шетсл для однодыж-

пого лаliтографа от 6 до 10 иг, а д.:r.п 
двухлыжного от 10 до 15 ·кг. 

Правильиость работы пантографа 
определлется не тоJrыю его благопри-· 
лтной ста.тичесitой характеристикой, Hl} 

и его динамичесними хараитеристина:ми 

работы при заданных скоростях движе
ния. Основным фактором в динамической 
харантеристике пантографа, Itpoмe ста
тического давленил, является масса 

' 000 
'i00() .,.. •••• • пантографа. Несмотря на применлемые 

1 ·(lлrп••~ D- .Тfltiы:tТ -д:ж.:-1. -- iJЖ~5 

Фиг. 225 
сложные системы nодвески контаитного-

провода, ливил последнего все же ни

иогда не бывает строго горизонталь-
пой, и пантоrрафу приходител следовать за высотой подвесхш. При этом сила 
пажатин лыж пантографа выражается уравнением 

dv 1 dM 
Рд: =Ре ±М dt ± 2" dh 1!2, 

! 

(101} 

где Р с - статичесиал сила напряжения; 
М- приведеиная масса подвижной систеr.Iы пан•гографа, зависящая от 

рабочей высоты его; 
d'l1 
dt - уСiюрение лыж в вертика лыюй плоскости; 

v- скорость изменепил высоты nантографа; 
h - рабочая высота павтографа. 
Очевидно, токоснимание будет происходить без искрения, если динами

ческая сила нажатия Рд не будет мепьше леноторой !IШПимальпо:И величипы 
Р дmin, обесnечивающей достаточно паде:ншый нонт;шт .1ыж лап то графа с кон
тактным приводо111, т. е. дол:ншо собшо;(атьел условие 

dv li\. р с -М dt щах ~ ( .!:_[:/?· ) max ·v
2 ~ р дmi"• 

Величина третьего члена в пределах обычных сноростей дЕижеiшл под 
током nезначительна, и поэтому на nр:штике этим членои можно препебречь. 
Для скоростного движения эта веллчина может Шllеть существенное значение· 
и должна принииатьсл во внимание при выборе ноuструкции пантоrрафа. 

Второй и третий члены уравнепил (101) определяютел тюt называемой 
дивамической харан:теристикой пантографа, которая дает зависююсть вели
чины nриведеиной массы от высоты nодъема лыж. 

С целью умельшевил вли.нnия на работу лыжи при nрохождении мелких 
неровностей нон та ю·пого провода массы всrгl' патrтографа во всех лоRых но л-
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струrщиих нерхшыr :контан:тна.н часть пантографа с :rыжами представляет собой: 
самостоятельный шарнирно-пружинный мсх;:шиз..\1, имеющий в небольтих пре
делах (до 50 MAt) независюше от всей остальпой конструrщии перемещение· 
(фиг. 226). :Масса лыж делается по возможпос•rи малой, и все детали верхнего 
шарнирного мехаиизма изготовляются из алюминиевых сплавов; поэтому лыжи 

хорошо следуют за неровност.шни Iщнтактного провода. 

ОбыЧIIо при снятии ·rока бо.:rее 1 200 а при}rеняютс.п двухлыжные панто
I'рафы. Проведеиными в США опытами установлено, что такой тоrшприе:мник 
дает безыскровый съем тоrш до 5 000 а при екоростях до 100 n-'ttf"taa. 

Длл уменьшения изJ:ЮСа наюrадок и l{Оuтаю·rюго провода на токасобира
тельных лыжах в ииешщиеся па лыжах желоба закладывается специальная 
графитовая смаэна, состоящая из 50% графита и 50% жира (графит добавляется 
ДJШ у.lJуqшешш проводимости). Износ медЕrых накладок праr~тикой эксплуата
ции наших дорог определяется в 10 000- 15 000 1c,\t. В начале эксплуатации 
новых участнов, поъ:а rюнтаь:тпыfi: nровод не прnшлифуется, износ накладок 
бьmает очень велик и определяется пробегом всего до 500 плt и меньше. 

На советсrшх электровозах серии B:I, Се, ПБ и С:К и моторных вагонах 
серии Св и Од установлены пантографы шnu ДЖ-4 (фиг. 227 и 221). 

Паитограф типа ДЖ-4 состоит из оnорной рамы, подвижной части и nнев-
~ 

матичесrюго механизма, воздеиствующего на nодвижную часть через nружины .. 
Опорная рама 1 выполнена из углово

го железа, и 1.: пей принреплспы скобы и 
rtронштейпы nод опорные изоляторы 2 пап
тографа, уь:решrспные па Ерыше электро

воза или :моторного вагона. 

Подвижная часть паnтОI·рафа состоит 
и:1 верхних ,3 и 1шлших 4 подви:н;:ных 

Фиг. 2:!6 Фиг. 227 

рам и двух лЫJн: 11. Подвижnые рюш сделаны из цельнотJIНутых тонкостенных 
стальных труб, скреnлепных в литых деталях шарниров 5. 

Пневматичесний иеханизм состоит из двух цилиндров 6 с nоршнями. Шток 
пор11ща передает усилие посредством рычагов на малый и большой валы, ко
торые раст.я.гиваю·г пруживы и nередают таким образом усилие на подвижную 
часть пантоrрафа. 

По обеим сторонам oпopnofi: рамы 1 уиреплены на ролшювых подшипвинах 
валы 7, жестко связанные с нижними подвижными рама:ии 4. Оба вала 7 свя
заны между собой двумя т.я.га"ш, так что nри повороте одноrо вала следует 
тав:ой же поворот друrого вала. На валах 7 посажены кривошипы, в: которым 
присоединены наружные пр ужины 8 и внутренние 9. 

Другие кшщы наружпых пружил жеетно nрикреплены к опорпой раме пан
тоrрафа. Наружные пружилы соединены с валом такии образои, что при опу
щенном nаптографе эти пружилы находятся в растяпутом (напряжепнои) ео
стоJIНии. Внутренние пружины, соединенные nосредством кривошипов с nорш
НЯJНИ nневJI-rатичесi{ИХ цилиндров 6, при опущенном состоянии ослаблепы. 

При впуске сжатого воздуха в цилиндры 6 передвигаются поршпи и поверты
JJЮQ1' кривошипы, ь:оторью раетяrивают внутренние пр ужины 9. Сошrестuым 
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усилием наружных и внутренних пружин преодолевается вес подвижных рам 

nантографа, nоворачиваются валы 7 и пантограф поднимается. 
Величина давления пантографа на контактный провод зависит только от 

регуJiировitИ пружин, тшt Itaк при крайних положениях портней в цилиндрах б 
изменение давлепил воздуха не может вызвать изменение натяжения пружин 9, 
действующих на подвижные рамы пантографа. Иинимальное давление воздуха, 
при нотором поршни становятся в нрайпие положения, равпо 3,5 4 a·m. 

Опускание пантографа происходит под деiiствиеи силы тлжести при вьшусн:r. 
сжатого воздуха из цилиндров 6. При падепии пантографа растягиваются на
ружные пружины, что ослабляет удар подвижных рам. Rроие того, для смнг
чепш=r удара при опускании пантографа имеютел два пружинных амортиза
·rора 10, установленных на опорной раме. 

Верхние подвижныfl ра)1Ы 3 соединены между собой шарпирно и несут на. 
себе две лыжи 11. Лыжи выполншотся из оципковашюй или облуженной 
листовой стали. J{аждая лыжа укреплена самостоятельно па наретках, снабжен
ных спиральными пружипами. Таъ:ое устроfi:ство позволяет лыжам иметь само
стоятельный ход oitoлo 50 мм пезависимо от nодъема подвижных рам паптографа, 
что значительно смягчает удары, возниitающие от жестких точек в подвесхtе 

коптактного провода или же при небольших, но резких колебаниях высоты по
с:rеднего. На лыжах при ПО~[ОЩИ латунных шурупов уitреплнются медпыr 
пластины (паклад1ш), ноторые непосредстuепно скользят по тtоптав:тному про
воду. 

Все шарпирпьiе соединения подвижных рам и каретiш, шrеющие подшиn

ники скользящего трения, снабжены иедными шунтюш 12, по которым про
ходит тоi>:. Этим уменьшается электрическое сопротив.11ение нантаграфа и шар
llирные соединения предохраняются от разъедания. 

Скользящие подшипники шарниров nантографа ааполннютсн Сi\ШЗitой по
средством специального nресс-насоса. Шариковые подшипники вала 7 С?>rааы
ваются густой с~rазкой. 

Паптограф типа ДЖ-4 рассчитан на продолжительный съем тока в 1 000 а 
при скорости до 120 пм/час и ю1еет изоляцию в виде опорных изоляторов 
на 3 700 в. В течение 3 мин. nаптограф может снимать ток в 2 600 а. Длина 
рабочей частИ лыжи 1 620 Аt.м. Расстояние между концами рогов по горизонтам 
2 260 .~t.м. Высота рога 400 я,\/.. Вес лаптаграфа-около 560 иг. 

Согласно существующим техпическии условияи нормальной рабочей вы
сотой паптографа является 400 -1 900 м..\/. от нижнего положепил лыжи. Раз-

._., ... ~ - .. 
шща иежду давлениями па контактнып провод в пределах пор::\шлыюи раоочеи 

высоты при подъеме и окуснании паптографа в одной и той же точке по высотr 
не должна превышать 4 иг. 

Давление пантографа на коптан:тный провод в пределах пормалыюй paбn
чeii высоты должно быть: 

1) д л я э и м и их у с л о в и й: при nодъеие- не иенее 8 пг, нри опус
l>:ании - не более 13 1сг; 

2) д л я: л е т и и х у с л о в и й: nри подъемfl - не менее 7 ?Сг, при опус-
Ji'.апии не более 12 1ег. 

В пастаящее вреия в связи с необходимостью реализации гораздо больших 
скоростей движения заводом еДипамо» разработан и построен nовый тип паn
тографиого тоноприе:мпика более легкой конструкции и с лучшей динамичесitой 
характеристиной (тип ДЖ-5). 

На фиг. 228 дан общий вид nаптографа ДЖ-5. 
Паптограф Д:Н:-\.-5 рассчитан на длительпыfi: съем тока до 800 а при скоростях 

движения до 150 к.мfчас. Давление па контактный провод при nодъеме -
оноло 6 пг, при опусi~ании около 9 иг. Вес паптографа- около 300 1tг. 

Т о R опри е м н и к и д л я R о н т а к т н о г о рельс а. Токоприем-
ники для третьего рельса по конструкции разделяются на следующие три типа: 

1) токоприт.шики Для верхиего токосъема (фиг. 229); 
2) токоприеиюши для нижнего тоrtосъема (фиг. 230); 
3) токоприемшши для смешанного токосъема (фиг. 231). 
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В настоящее врем.н применение третьего рельса допускается для напряж.е.
вий до 1 500 в. В зависимости от способа проitладRи третьего рельса применяется: 
та или иная конструкция токоприем:нина. 

Фиг .. 22g 

Кшкдый токоприемник состоит И3 коитактноrо башмака, основания, рыча
rов и натяжных nружин; в тохоприемниках для верхнего контакта натля~ны~ 

прушины в большинстве случаев не при
иеи.я:ются и необходимое нажатие тоно
прием:ника на Rоитантный рельс создается 
собственным: весом нантактного башмака. 

Контактные баmАrаки выполн.яiотся 
обычно из чугуна или м.яrкой стали. Дл.я 
предохранения mарниро_в от разъедания 

током I-tов:тантпые башмаки соедин.яiотс.я: 
с основанием rибкиl\IИ медными шунтами .. 
Длина токособиратеJiьпоrо баmъtака ноле
блется от 230 до 300 .мм. Сила нажатия 
Rонтактного башман:а принимается до 25 -хг 
и более. 

Оила тока,. CHИl\taeмoro одним башма- <l>~1 r. 22н 
ком при скорости до 95 'J{,.ltf,fчac, дости-

5 

.- -, . ' ,··-. 
L ~ ·- ·---·:...:..::....::.._:.:-... :.: ·--··· .. _ .. ___...;_··-::...........-. -.......... _ ................... -- ~ --

<I>иr. 230 

rает 800 а. Itрепление тоrtоприемниitов производител обычно на деревянных 
балRах, укрепленных к ходовым рамаl\1 тележек. В некоторых токоприr,мпиках 
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для контактного peJiьca устраиваютел механизмы длл подъема баmмющ от 
контактного рельса. 

В Советском Союзе система третьего рельса применлетел только на лини.нх 
МосковСitого метрополитена, причем применен нижний тон:осъем. Конструкция 
токоприемника 1\IОторных вагонов Мосrювсrюго метрополитена приведела 
на фиг. 230. Основными частями токоприемнюш лвл.яются корпус 2, держатель 
баш11rака 3 и башмаrt 1. :Корпус токоприемника крепится болтами на деревянном 

\ 
• 

1 

Фиг. :~З 1 

брусе; держатель может вращаться на оси 6, за-
., -

крепленпои в корпусе, а оашмак nривертываетсл 

болтами 7 с гailliaми 8 к дершателю, nрич:еи nо
ложение башмака по высоте может регулировать

ся благодаря наличию овальных отверстий для 
креnящих болтов и рифленой поверхности держа-
1'ел.я и рычага башиака. Держатель нместе с баш
маком подтягиваютел It верху пружипой 5, унре
nленной на держателе в Roлшtчrte 4. Башмаки 
отлиты из С1'али. Пробег башиаRа до допускае
мого износа - ortoлo 25 000 ·1с.,с Д:r.я того чтобы 
ток от батмана к корпусу пе проходил через ось, 

корnус и башмаrt токоприемнюtа соединены между собой четырьмя гибкими 
медНЫ;>.1И Itабелями- шунтами. Сила нажатия баm:маi~а в рабочем положеиии
О'r 18 до 22 'Кг. 

§ 2. Раа'ьедиии'l'ел:и 

Разъединителями, или отключател.ями, пазъшаются приборы, nри помощи 
которых осуществляется разъедиuение тех или иных цепей в обесточенном со
етошши. 

однополюсных или двухnолюсных 
" 

Разъединители вьшолн.яютсл 11 виде 
рубильников и переключателей и иного вида вынлючателеи ножевого 

типа. 

Разъединители nрименюотсл: 1) для отсоединени.н силовой цепи тяговых 
·~ "' дuигателеи и всnомогательных высокоrюJJьтпых цеnеи от токоприемников и 

2) для вьшлючения неисправных тяговых двигателей и других машин. 
Rаи выше было'упомянуто, разъединители ие предназначены дшr разрыва 

цепи под током; поэтому их контанты ne снабжены искрогасительными устрой
стваии. Процесс юшючепия и выключения разъедипите.чей по большей части 
еовершаетс.я вручную, что определяет тип rшнтактов, обычно приnятый для 
}Jазъединителей. Наиболее распрострапепиы~r тиnом контакта для разъедини
телей является It :т и н о в о й уnру г и й и о н т а н: т плоского типа. Этот 
коптакт характеризуется тем, что за:мыrtающий элемент, обычно в форме ножа, 
вклинивается между двумя контактньпни щеками и удерживается таи трением; 

необходимое давление на контактной поверхпости создается упругостью са
)IИХ ЩеК. 

Правильная работа разъединителей, в которых отсутствуют механизм при
вода и искрогаситедьиые устройства, зависит главныи образом от состо.янил 
доптантов и определяе'rся их нагревом. 

Выделяющеесл в ноuтантах тепло нагревает rшнтюtт, и если допустить 
в контактах значительные перегревы, то поверхности контактов могут подверг

нуться окислению; в этом случае соnротивление контактов резко возрастает, 

что влече'l' дальнейшее nовышение температуры контактов. Абсолютный на
грев контактов клинового тиnа допускается ие свыше 90°. Окисление поверх-

" ностеn контат.:тов происходит не только nри перегревании контактов, но и просто 

с течением времени; зачищенный медный Rонтакт увеличивает переходное со
противление в пять раз через 1 депь, олово - через 8 дней, алюминий - через 
1 день, латунь - через 4 ди.я. Опыт показал, что чистый медпый контакт со
nротивлениеи в 25 микром, дававший nерегрев в 31 о, через 10 месяцев показал 
сопротивление более 500 минром и nерегрев его увеличился до 120° Отсюда 
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... 
следует, насколько тщательно надо следить за чистотои контактных поверх-

ностей* 
В кон~трун:ци.нх всех кон'rактов поэтому же предус~1атривается перемещение 

()ДНОЙ Rовтактной поверхности по отношеииiо It другой в период за:м:ыкапи.я, чтобы 
при помощи трения зачистить контакт. Для предохранения от оRислени.я: приме
няется тав:же легкое смазывание поверхностей вазелином: или графитовой ома3-

.... 
RОИ. 

Ниже расо:матриваютс.н npи:rv1epы разъединителей, применяемых на советекои 
.злехтроподвияtно!\1 ооставе. 

1. Г л а в н ы й R р ы m е в ой р аз ъ е д и н и т е л ь с и л о в ой 
n е п и моторных вагонов Сд и Св (фиг. 232). Е храйни:м: зажимам. этого разъ
единителя 3 и б присоединяются кабели, идущие от па.нтографов, а R средие:му -
кабель силовой цепи вагона.. Разъедини-
·тель этот служит дл.я присоединения си

ловой цепи к тому или ИИОJ\.1У паптогрц

фу, что осуществляется при ПО:\[ОЩИ но .. 
. 3ta 1. В среднем nоложении нож 1 nри 
помощи дополнительного иожа 2 3a.J\riЫ-

Фиг. 232 Фиг. 233 

кается: на заземляющий зажим 4, укрепленный на скобе 8. IIoiK и си:tовьiе 
важи!'riЫ 3 и 5 укреплены па опорных изоляторах 6, ноторые в своiо очередь уста
новлены на деревянной доСI{:е 7, покрытой железным: листо1tr. 

Среднее положение разъединителя обеспечивает беооп~свость работы обс:Iу
:tкивающего nерсонала на случай впевапного подъеrr1а пан,rографа или обрына 
ь:оuтактного провода при ос~rотре высововольтной аппаратуры на линии. Пере
клrочение Itpыmeвoro разъединителя осуществляется с земли при nо1\Iощи длин-

~ <:> 

нои деревяннои штанги с Itрючком. 

2. Г JI а в и ЪI :й р а в ъ е д и н и т е л ·Ь с и л о в о й ц е п и э л е н т р о
в о з о в (фиг. 233) состоит из стальной, опресаованиоfi изоляцией рейки 2 с нре
пежны:м:и скобами и винтами 1 и зажюtо:м: (} перекл1очающим: ноЖО)i 6; эажиl\rы 
и держатель ножа уitрепл.я:r<>тся иа рейке при помощи стопорных винтов 3; под 
винты 4 хреп.я:тся кабедьные иаБонечниiiИ силовой цепи; нож 3акрепл.яется: па 
держателе шарнирпо при помощи валин.а и_ пружинных шайб 7 Перекл1очепие 
раэъединителя производится при помощи изолированной: штанги 8 с крючitом /5. 

Разъединитель ~Iоuтируетсл в кузове электровоза, в высоково:~ьтной I~амерс 
и служит дл.я отсоединения: силовой цепи от токоприемников и присоедипени.я: 
ее к контактным шинам, nосредством ноторых к силовой цепи может быть подве
дено низкое напряжеиие для ввода элетtтроnоаа в депо. На фиг. 233 принедеп 

* См. А. И. R р и ч к о J Тяговая аппаратура. 
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главный разъедини•rель типа ГВ-1, выnолненвый на папряжение 3 700 в, длитель-
ную силу тока 800 а и часовую силу тoi-ta 1 450 а. Вес его около 11,5 кг. 

з. О т R л ю ч а т е л и т я г о в ы х д в и r а т е л е й на :моторных вагонах 
и электровозах предназначены длл отключения неисправвъiх групп двигателей 
и для nереклточения силовой цепи и цепи управления на схему аварийной работы. 

На :м:оторНОI\1 вагоне серии Од О'l,клrочатели моторов по Rопструкдии идентичны 
с пормаJiьным:и: двухnолiосныъiи перенлючателями стационарных распределитель
ных устройств. 

Отнл1очатели тяговых двигателей па большинстве наших элеRтровозов выпол ... 
нены в виде четырех д:вухполiосных рубильниRов. 

Отн:лючение лiобоrо рубильника, т. е. любой пары ножей, влечет за собой от
ключение одного или двух д:виrателей, а танже переi-слючевие ряда проводов 

н цепи управления. 

Фиг. 234 

1 

' 1 1 1 
1 

12 

. 

1 

Фиг. 235 

1{)·11 

2 

На фиг. 234 и 235 показан отключатель двигателей типа 0~1-1 В}rесте е бло
ti:ировочны:м:и контактами цепи управления и тре1r1я реле перегрузни типа РП-1, 
смонтированными :в:месте с ним 1 . Каждая пара ножей 10-11 соединена между 
собой деревянной ручкой. Ножи вращаются на оснх, помещенных в ще:n:ах 
латунвъ1х держателей 8. 'Гакие же дер:н\атели со щeRal\iИ 6 служат для врубания 
ножей отключателя:. Латуннь1е держатели 1rкреплеиы на изолированных стойках 3. 
Последние U-образными болтами 4 укре~лепы на угольниках 1. Каждая пара 
ножей соединена изолированной тягой 9 и Itривошипом 16 с колодitой 14, на 
которой укреплены контактаые сеГ1\t:епты блоRировок цеnи управления. На кри
вошип действует усилие пруживы 7, укрепленной СВОИ)I концом: при помощи 
штифта 17 1~ основанию блоRировочного :&Iеханиэl\rа JБ. Пружины 7 стрем.я_тся 
противодействоват-ь отклiочениiо рубильника и эти1t1 создают четкость работы 
механизма. В Rонцах т.нr и:м:еются nрорези, допускающие поворот блокировочной 
J{ОЛОДБ.И 14 в случае отключения любой пары ножей. К основаниiо 15 укреплена 
планн.а, на которой расположена изоляционная колодка 5 с укрепленными на ней 
пальцами 2 блокировок цепи управления. 

Отключатель двигателей типа ОМ-1 выполнен на длительную силу тока 400 а 
и папряжение 3 700 в. Вес его без реле перегрузки около 80 -кг. 

1 Устройство реле перегрузн.и см. нин"е, стр. 250. 
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§ 3. и:ндивидуаJiьвые электропвевматичесв.ие :ковтцкторы 

Э л е к т р о п н е в 1v1 а т и чес R и й к о н т а к т о р (фиг. 236) пред
ставляет собой nыi\,jJIOчa,reль, -позволяющий разрывать значительные токи при 
высоко:м напряжении. Разрыв тока осуществляется при помощи быстроrо раздви· 
жепи.я нонтактов 1 и 2, npичel\>I образоваЕmаяса nри этом дуrа выдувается спе
циальным искрогасительныrri устройствоl\1, на
ходлщи:мся на контакторе, в исRрогаситель

пуiо наъ-1еру 12. Раздвиа\ение контактов про
исходит ПОД ДеЙСТВИ81ti СИ.JIЬНОЙ ПруЖИПЫ. 
Внлючение контактора, т. е. сближение вон
таRтов, производится nри помощи сжатого 

о 

воздуха, воздеиству1ощего на порmень, свя-

за.ппый через шток Б и изолятор 6 с под
вижныrri нонтакторо:м 1. Ознатый воздух под
водится R флапцу 7 электроппевматичесitоrо 
вентиля 8, nри по:м:ощи нотороrо и происходит 
управление контактором. 

Ис:крогасительпое устройство состоит из 
ИСКроrаситеЛЬНОЙ Ka'rymitИ 9, ИСitрогаси
тельных рогов 10 и иснрогасительной Itа
меры 12. Слева на фиг. 236 БИдны блокиро
вочные коnтаitты цепи управления. Четкость 
и правильиость работы электропневматиче
ского контактора зависят, в:pol'rte привода, от 

типа и фopl\IЪI ноптаiiТОВ, их нюitатия и от 
правильной· коиструRции системы искрога
mения. 

К о н т а к т ы. f СравнитеJiьные данные t..,.;;~ ~;.т.,~·~='ь.::::.!.~ •. ~~~ 
мноrо'Iислеппых исnытаний поRазывают, что 
наиболее целесообразной фор}IОЙ коптаit- Фиг. 236 
тов, с точки зрения их ~1инимального со-

протиБлени.я и тем самым :rt.IИHИl\taльвoro теnлового эффекта на них, 
.являются той или иной формы л и н е И н ы е х о н т а Ii: т ъr, т. е. таRие ноптакты, 
которые насаютс.я. :между собой по ирамой линии или прантичесн:и, по очень уз
кой пр.я:моуrольной площадке (фиг. 237). Все эти формы Rонтактов находят себе-

------- -·- ------------- '77Т7 

-~- --- ~- -= - .. -
----- -- - --·-- --

- --- --· -- - - - - - - -- - . - - --- -- ----- - - - - - ---- -- - - - - - - - -::. ------~ 

а 6 

0 
---- .... 

0 
г 

Фиr. 237 

широкое применение в т.яrовом: аппаратостроевии. Сопротивление линейных 
контактов при одних л тех же нажатиях меньше всяних других и при самых 
иеблаrоприятных случаях пе превыmают 50% от соП]Jотивления плоских и то-
чечных конта.R.тов. 
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Наиболее распространенной фuрмой ь:опт<штов дшr ь:онтакторов J-Шдяетс.н 
Г-образная форма (фиг. 237, г) с lщдиусuи 1~ривизпы от 50 до 200 м.lt и шириной 
.ДО 32 ММ. 

Для обеспечения хорошего rщнтакта между коитаь:тпыии губками во врtшя 
включения контактора (стереть пыль, очистить онись металла) имеется прю•и
рающий ход, и:ти <<притирание» (фиг. 238). 

Притирание создается специальной притирающей пружиной 3, поиеш;епной 
внутри рычага 1 и связанной с держателем подвижного и:онтакта 2. Держатель 2 
вместе с ноптакто'r имеют ось вращения 0 2 и два упора: верхний и нижний. При 

.положение lfaCIJнliF~ 

F 

t 

Положение полного 
6/Оiючения 

F 

о, 

J 

1 

' 
f ,_...._'...._ ' 

Фиг. 238 

l 

л 

отключенно~r rtонтакторе держатель 

отжа·r пружипоii к верхнему упору; это 
положение сохраняется до тех пор, пока ., 
подвшtшьш ноuтаrtт при шtлючепии не 

соприкоснется с неподвнжиьги. После 
соприкосновения rсонтактов (в точке а) 
начипается процесс притирания: рычаг 1 

. с• 

под дсиспшси сжа'l'ОГО воздуха в цилин-

дре привода продо::rжаеr двигаться вверх 

и заставляет держатель подвижuого 
<> 

J\Оrrталта поворачиваться: вокруг своеи 

оси; подвижный r;orrтюtт в это время па
катьшается на шшодвижный до тех пор, 
пока держатель 2 пс упрется в нижний 
упор, после чего дrш:жспие рычага 1 вверх 
нрекратптся:. Во прс;\IЯ прнтпрания кон
таr;тuв происходит не то.;Jьл:о нюштыва

rше одного контан:та па 71:ругой, по и 
относительное сr\о::rьжепие поверхностей 

н:онтактов. Благодаря этому сдираются 
слои ш;исла, которые могут обра3ОI:!а'rьс.н на коюактных поверхпост .их и уве;шчить 
переходпае сопротивление. Величиuа притирания определяется добавочньш хо _ 
дом подвижuого контакта после соприrисновенин (па фиг. 238-величина /); 

Д.1я: правильной работы контаrtта пружнна 3 имеет еще другое, не меuес 
важuое значение, чем притирание rtонтактов. 

Дело в том, ч:то в начальпый :r.roмeн·r замш;аuия всяких Itonтartтoв, а при ли-
" <о 

неиных и точечных контактах и после замыr;аrпrя: возшпtает исн:ривление линии 

тока в материале контактов, r-taк это схематично пошшано па фиг. 239; это истtрив
лепие линии тока вследствие появления внутри угла изгиба :иагuитных потоi{ОВ 
одного направления вызывает элел:тродинамические усилия F 1 , 

стре:мящиеся выпрямить линию ·rока; слагающая этих усилий 
вдоль оси rсонтакта F 2 оrtазывает отталкивающее ;(ействие па 
контакты. 

Наличие такого усилия может при недостаточной силе 
начального uажатия контакта вызвать отжатие и даже времен-., 
ныи отрыв контанта и, следовательно, появление дуги, rиторая 

1 
1 

.. 
В СБОЮ ОЧередЬ МОЖеТ ВЫЗВаТЬ МеСТПЫЛ перегрен И ВЫГОрание 

1 
r 1 

части поверхности нонтакта. . 
Во3можность отскакивания контакта в контакторах облег

чается тем, что при больших скоростях замыкания, имеющих 
здесь место, происходит упругая дефор:r.rацил м:а1·ериала, что 

Фиг. 239 

въшывает дополнительную реакцию в направлении отталкивания контактов. 

Следовательно, для правильной работы необходимо, чтобы контакты имели 
определенную силу нажатия не только в I{ОНЦе заиьшания, но с са111ого первого 

момента касания контакта, прич:еи это начальное нажатие должно превосходить 

сумиу усилий, вызываемых эффектом сужения линий тока и реакцией упругого 
удара контактов. Это достигается соответствующей ве.'пРiиной начального сжатия 
пружины 3 (фиг_ 238). 
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Я в JI е н и л п р и п р о ц е с с а х в ы к л ю ч е н и л д у г и. Как и3-
вестно, в большинстве случаев выключение тока свлзано с исitрообразованием, 
nереходящим при вьшлючеuиибольших токов, особенно при высон:их иапрлжени.я:х, 
в вольтову дугу между расходящимис.я: ыоптаr-\таии. 

Электрическая дуга представляет собой oдiiY из форм разрлда в газе. Возпиr~--новение дуги связано с тем:, что в MO::\fenт, nредшествующип расхо~н:дению контаi{-

тов, поверхность соприкосновешш н:оптаi\тов и пажатие их друг па друга па

столько уиепьшаютс.я: и, следовательно, сопротивление контакта в переходнам 

слое настолько возрастает, что при разрыве тoita в этом месте поверхность кон

т::штов расitа:rиваетс.я:; вследствие наличия горлчего Itатода появляется поток 
<> -

элеитронов, ионизирующип окружающип воздух; в результате ·rок не разрывается, 

а поддержиrшетсл через иоiiизироваппую среду, н: оторая по лилии прохождения - - -тока расиаллетс.я:, что спосоос·rвует дальнеишеи ионизации среды. 

Условия, необходимые и достаточпые д:rя образования дуги, следующие: 
1) сила тока в цепи до:шша быть не ::\feHee 80 ма; 
2) папряжение в искровом промежутке должно быть не менее 10 20 в 

(катодное падение напрпжешш, зависпщее от материала контактов). 
Дуга обладает определенным сопротивлениеи, зависящим от ее длины, се

чения, условий охлаждения и среды, и может существовать между элыtтродами 
до тех пор, пока папрл:ш:епие на искровом про:иежутr-\е не станет меньше напря

жения, необходимого для поддержания дуги. 
По падению папряжения в дуге различюотсл три зоны: 

1) Itатодное падение, сосредоточенное в проиежутие от 10-3 до I0--4 см непо
средственно р.я:дом с иатодом:; градиент напр.я:женил здесь порядка неснольких 

миллионов вольт на 1 c,)t; 
2) анодное падение, Itoтopoe .я:вляетс.я: величиной переменной и зависящей 

нак от материала элеitтродов, так и от интенсивности процесса; 

3) падение в положительнт1 столбе, имеющеи основное значение для длшшых 
дуг, с которыми приходител юш'rЬ дело в тяговой элен:троаппара1'уре; градиент 
падения напрлжепи.я: здесь длл воздуха- от 20 до 30 в/см; средпл.я: темnература 
в области положительного столба дуги-около 5000°, причем середина этого столба, 
тюt называюшй ствол дуги, имеет теil'rпературу он:оло 10000°, а к периферии дуги 
эта температура ууrепьшаетсл до 2000-3000° 

Зависимость между напряжением: па элеитродах дуги постолтшого тока и 
величиной тока называется в о л ь т - а м п е р н о й х а р а н т е р и с т и
к ой дуги. 

Различаются: с т а т и чес к а л в о ль т - а м п ер н а .я: х ар а к т е
Р и с т и н: а, Itогда ток изм:енлетсл медленно и ионпый процесс в дуге явл.я:етс.я: 
дл.я: наждого значения тока устаноnившимс.я:, и д и п а :м и ч е с к а .я: в о л ь т

а м п е р н а я х а р а и т е р и с т и к а, когда ток дуги измепяется пастолыtо 

быстро, что ионный процесс не соответствует силе тока в данный момент, благо
даря чему напряжение на электродах отличается по величине от статичесн:ого, 

прп той же силе тока. При вьшлючении тока, н:огда значение его уменьшается, 
динамнчесitал харантеристю<а будет лежать ниже статичесr-\ой. 

Цепь постояиного то1ш, в которой приходител работать коптакторам, иожпо 
изобразить ::швивалснтuым нонтуром (фиг. 240), где R обозначает общее омиче
-ское сопротшцение цепи, L-общую ипдуктшшость, Ид -папр.я:жение на электро
дах дуги и Е- э. д. с., действующую в контуре. Уравпепие для этого контура 
и цепи буде'!' И::\fеть вид: 

( 102) 

Уеловил устойчивого горения дуги, когда i постолаао, выражается урав
нением 

Е= UiJ +iR. (103) 

14 Подвижной состав 240 209 
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На фиг. 241 кривая АСВ изображает статическую во:JЬ'r-а~шерную хар<ште
рис.тику дуги (ниже ее пуннтиром наказана одна из диuамичесних нольт-ампер
ных харюtтеристик той же дуги). Далее проведены две пунктирпые прюше, 
с-оответствующие членам уравнения (103) Е, и iR, и сплошная прямая АВ, пред-

Фиr. 240 Фиг. 241 

ставлюощая разность Е- iR. Эта пршшл пероселает кривую АВС в двух точ
Itах: А иВ, удовлетворяющих уравнению (103), т. е. точiш А и В JIВ.Jлютел точками 
равновесия. Если обратитьсл к более детальному анализу харантеристин, смеж
ных с точками А и В, с учетои э. д. с. самоиндукции 

di 
11Ид = L dt , (104) 

то о~tазывается, что точь:а В является точкой устойчивого горения дуги, точка же 
А - точкой неустойчивого горения дугиt. 

Для того чтобы дуга погасала, необходиио иметь отрицате.::тьныс D.Uд щш 
всех значепиях тшш, т. е. характер и с т и к а д.У г и д о л ж н а л е

ж а т ь выше л и н и и Е- iR. Задачей ись:рогасительных устройств яв
ляется исrtусственное поднятие характеристики дуги относительно прямой 
Е iR, что достигается, во-первых, удлинениеи дуги и, во-вторых, деиопи
зацией дуговой среды. 

Rогда выключение производится nри по:мощи расходящихся ь:онтаRтон, то 
:можно себе представить тот процесс гашения как ступенчатый, протекающий не 

-.J, 

. ' "' 

s 

' .... ..... .... 

Фиг. 24.2 

Ln 

<• Q 

по одпои ВОJIЬТ-ампернои характеристпне, 
., 

а с nереходом с одно и характеристики, 

соответствующей меньшей длине дуги, па 
другую, соответствующую большей длиш~ 
дуги. На фиг. 242 избражены статичесыrе 
харю~теристики дуги длн различной ее 
длины, причем l1 < /2 < /3 < /4 < {5 • Гаше
ние дуги начинается при токе i 0 • Прямая 
Е - iR представляет па учасп•с от i 0 до 
точки 4 геометрическое место точеi> устой
чивого горепил дуги; точь:а 4, где прнмал 
Е - iR становится тшсате.:тьной к статиче
сь:ой: характеристи~tе дуги, соответствую

щей ее ДЛПНС [4 , ЯВЛЯеТСЯ крИТИЧеСitОЙ, так 
., 

как, начиная с этои точь:и, горение дуги 

становится пеустойчивым и она должна 

погаснуть сюш по себе по харантери
стине /4 : длина дуги l 4 является в этои слу
чае It р и т и ч е с к о й д л и п о й д у г и. 

Одпаrю вследствие того что расстояние между электродами продолжает уiЗе-
~· ·~ ~· личиваться вплоть до ушсания дуги, дальнеишип процесс поидет по дишlюrче-

сь:о:й хара~tт!)ристи~tе 4-5 при пониженпой силе тока. 

1 См. А. И. R р и ч к о, Тяговая аппаратура. 
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При быстром вьшлючении цепи с большой индуктивностыо спадание то:ка 
отстает против динамической харантеристюш. Примернан характеристика вы
ключения для этого случал показава па фиг. 242 пунктирной: н:ривой. 

Напряжение гашения дуги Uc при паличии самоиндукции цепи оказывается 
выше напряжения источника питапил Е: перенапряжение в момент гашения 

!J.U = И -Е = L di . 
• dt ( 105) 

:Как видно из харантеристик гашешш дуги, чем больше длина дуги при уга
сании, тем выше перенапряжение. 

Чрезмерное перепапряжение при гашении дуги может быть причиной про
боя изоляции аппаратов и ~шшин э:rюпрической цепи, а также иногда вторич
uого зажигапия дуги, особенпо если деионизацин среды в исщ)огасительном 

~ 

устроистве происходит ~шд.Jешю. 

Из форму:rы (105) i1a.тree следует, что пришенение больших ст~оростей размы
н:ания цепи с большой ипдуii'l'ИВпостыо ~·rожет быть особенно опасным в отно
шении перепапряжений; поэто?~rу в идеа:rьпом случае большая Сitорость при га
шении дуги .нвллетсн иеобходимоИ TD.'IЬKO для доведения дуги до ее Itритической 
длины, а далее желательно уменьшать скорость выключенил. 

Размеры ИСiiроrасительных устройств, а также до neiитopoti: степени и тока-
~ ., 

несущих деталеи аппаратов зависят от количества энергии, выделяемои ду-
., 

гои при гашении. 

Если обе части уравпения (102) умножить на idt и nроинтегрировать по вре-
~ 

мени за период гашспин дуги, то получим, что количество энергии, выделившеиен 

в дуге, или работа вьшлючения 

1 t 

.._4 = 
, L "2 

Ид idt = --,2::-~ + • 
(E-iR) idt. (106) 

о о 

Эта энергия, ·rа.ним образом, складывается из элеitтромагпитной энерi'ии, 
эапасеппой в контуре, и эпергии, подведенпой :к дуге за период выключения. 

И с к р о г а с и т е JI ь н ы е у с т р о И с т в а к о н т а к т о р о в. В Itа
честве искрагасительных устройств ДJIЯ Itонтакторов прю1епяются специальные 
камеры из огнеупорных :~rатериалов, в I\оторых дуга гасится преимущественно 

при помощи иагнитного дутья. Эти 
Iшмеры служат одновременно и для 

ограждепил от персброса дуги на окру
жающие предметы и на зазеилешrые час

тп вагона. 

П ринцип гашения дуги при поиощи 
магнитного дутья осповап на известном 

физичесв:ом законе Еио-Савара о взаимо
действии иежду током и иагнитныи по
тоrtом. 

Дугу иожно рассматривать I~ан; nро
воднин, могущий свободно персмещаться 
n магпитно:~r поле; магнитное поле соз
даетсл специальны~1и, TaJt называемыми 
искрогасительuыии в:атушками. На
правление движения свободного про
водnиiш в магнитном поле определяется 

но правилу левой руки. Следовательно, 
выбором соответствующего направления 
•шгпитного потона в искровом промежут

о• 

Фиг. 243 

не :можно застаnить дугу выдуватLся в ;.н:елаемом направлении. 

На фиг. 243 дается схематичесн:ое изображение электро:~шгпитного искрога
сительного устройстЕа контаrtтора, состоящеr'о из рогов Р 1 и Р 2 , искрогасительной 
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катушки К, надетой на железный сердетr11ик, и ись:рогасительной rшмеры Т. 
Камера выполня:ется: обыч11о в виде плоской н:оробни из асбестцемептн:ых листов; 
в боковые стенни ее между листами закладываются железные листовые полюсные 
наконечнини П, :которые при надевании каиеры замьшаются сердечником. 
ПуiШтирны:ми кривыми линиями показаны последовательные фазы движения: 
дуги. Расс:\rотрим одну фазу лоложенил дуги abcd (направление тшtа на фиг. 243 
пон:азано стрелками). Исrtрогасительнал натушка намотала тан, что ·гон: по лей 

" протен:ает против часовои стрель:и; лоэтоJVrу паправление магнитного потока между 

полюсюrи будет от нас за плоскость фигуры (поrйзано кружкюш с крестин:ами). 
Создаваеиое вокруг линии тока в дуге дополнительное магнитное поле тmш бу
дет взаимодействовать с полем искрагасительной катушки в сторону удлине
ния и nыдуванил дуги из ь:а:м:еры. 

При nеремене направления тока, nодведенного к ноптюпору, меня:ется од
новременно и паправление :магнитного полл га.шепил и полл дуги; поэтому па-

~ 

прав.тrение взаимодеиствия между ними не мешrетсл. 

Искрогасительные рога в контакторе имеют следующее назпачепиr.: 
1) защитить от обгорания рабочие нонтюtты; 
2) удалить возникающее при горении дуги катодное ШITIIO с рабочих !{ОН

тактов, а также благодаря-быстрому смещеuию этого пятпа по xo.тroдuo.ii поверх
ности рога охладить его и те:м: способствовать умеш,шепию J;:атодпоИ эмиссии и 
ионизации воздуха. 

Rроме того, рога оказывают на дугу дополнительное элеi\'rродинамичесь:ое 
действие, которое при правильной н:онструкции может быТL таюi'е использовано 
для уд.тrинения дуги. 

Для лучшего гашения дуги искрогасительпые IШ]I[еры выполняются с про
до.Jъншш или поперечными перегородRЮ1И. Первые из них (фиг. 244) рассчи
таны на то, чтобы расщепить дугу на несколько пара.::r:rельных пучков и 
благодаря их соприносновению с холодными nерегородками содействовать охлаж
дению и деионизации дуги. 

Поперечные перегородня предназначаются для уве.тrичени.я д.тrины дуги при 
данных размерах камеры (фиг. 245). 

Рост разрываемых мощностей и тенденции в развитии электричесitой ·rяги 
It дальнейшему повышению папряжепил контаrtтной сети ставит задачу изысrщ

--
' ' ' ' ' 

ния повых н:онструrщий исitрогасите:~ь
ных на]l[ер, тан. ItaR уже в настоящее 
время контаrtторы обычной нонстру1щии 
не справляются с гаmениюr дуги и, на

пример, па моторвагонпых сыщнях ](ЛЯ 

папряжения 1 500 в приходится став11ть .. 
ПО два И:IИ ТрИ JПШеИIIЫХ ItOIПaJiTOpa 

посJrедовательпо, а ua секции для на

прлжения 3 000 в по схеме предусмот

рено даже четыре последовательно 

соединенных лилейных ItОнтактора. 
В этом отношении предетавллют 

интерес новые типы l{амер, разработан
ных в ВЭИ (Всесоюзный электротех

иичесний институт): простые многократные камеры, юrогон:ратные намеры 
с отбойными nланка;~ш и мпогократпые Rамеры с поперечными перегороДI{ами 

и дугогаслщими решет:ками 1 (фиг. 246). 
u ~ 

Фиr. 2-14 Фиг. 24.5 

На фиг. 247 nоRазаны схематичесi~ое устроиство двуr{ратнои I{амеры и 

схема nрохождениа то:ка в ней, а на фиг. 248-схема действия отбойных 
планок. 

Испытания, проведеиные на заводе <<Динамо)), пробных ь:юrер для электромаг
нитного контактора вспомогательных цепей моторного вагона типа ДБ-928, 

1 Б. П. Петров, Мноrоr,ратные намеры :к воздушным выключателям с магнит
ным дутьем, <•Вестник элеitтропромышленностю) N2 8-9, август-сентябрь, 1938. 
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.. 
рассчитанного на длительныи ток 60 а и напряжение 1 500 в, показали значитеJIЬ-
ное увеличение разрывной :мощности контактора с новыми камера:ми. В то время 
н:ан: кон·.rантор со старой (нормальной) намерой (фиr. 246, а) с трудом разрывал 
60 а, двукратная 1шмера (фиг. 246, 6) обеспечивала выключение тока до 350 а; 

185 
а 

6 

~1 

nримеаепие отбойных планок па двукратной 
камере (фиг. 246, в) увеличило разрывпой TOit 

до 700 а; дополнительпая устаповь:а попереmой 
п.:шнь:и (фиг. 246, г) увеличила разрывной •t•он: до 
850 а, и наrипец, устанощ~а дугогасящей желез
ной решетки из 36 планок дала nо:вышение разрыв
поИ силы тоrщ до 1 400 а, т. е. более чюr в 20 раз 

ПоперечнЬJе nepeгopoiJkr 
' 2 

• • • ' --

Фиг. 246 

а 

,. 
'' ., 

1 
н---J 1 

Дуга д щели .4 
- -. 

• • . ', 
' • • 
' 
' ' 
' • 
' 
' • 

---c::::::!J- _ __..._ '' ;-- ____ .... ~ 

Дуга д щели б 

Фиг. 247 

протин обычной камеры. Одповре:менно с увеличением разрывпой l\Ющности время 
вьшлючепия сократилось примерно с 0,05 до 0,015-0,02 сек 

Действие дугагасящей решетки заключается :в том, что длинпая дуга разби
вается па ряд последовательных н:оротr-tих дуг; этим самым образуется ряд ка
тодов и анuдов, число которых равно числу п:Iа~тин. Для nоддержания таrtой раз
деленной дуги требуется значительно большее папр.нжение, чем для поддержания 
одной дуги такой же длины; дело в том, что для поддержания r-штодной эмиссии, 
как было указано выше, требуется от 20 до 30 в па очень Itаротком nромежутне, 
где сосредоточено катодное падение напряжения, в то "DтбосшЬ1е' 
время как в остальном промежутке градиент падения на

nряжения 20- 30 вfc.,t. Охлаждающее действие па дугу 
металличесrий решетrш .я:вляет~я дополнительным факто
ром, ~nособствующим деиониза.ции дуговых промежуть:ов. \ 

Большое внимание при н:онструироваюtи искрогаси
тельных устройстн уделяется магнитапроводу, с тем чтобы 
уменьшить по возможности вредное рассеяние и сосредо-

~ ., 
точить максимальныи магнитвыи поток в искрогаеяще:м 

пространстве. 
Фиг. 248 

• 

Искрагасительные катушки выполняются обычно из шинной меди и уста
нав.lиваются непосредственно за верхним рогом. На фиг. 249 приводится типичная: 
констру1щия искрогасительной н:атушн:и, где 1 витюr r{атушки из шиппой 
меди; 2 фибровая шайба; 3 - полюсы сердечню{а; 4 - еердечниь~; 5 -
1\fИI{ШIИТОвая втулка; 6- зажим, к которому крепится подводящий сшrовой 

" <' 
J;:аосль; другом конец катушки н:репит~.н непосредственно н: исн:рогасителыrому 

рогу. 

Для лучшего распределения магнитных потоков в поле гашения дуги в н:он
таr;:торах некоторых новых конструкций, а также в быстродействующих вы:ключа-
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толях прииеш1стся иногда устройство дополнительных искрогасительпых на

тушек в сюrой съемной н:юrере (см. стр. 263). 
Диаметр пнев1ш•rичссв:ого цилиндра коптактора выбираетсл ио заданному 

нажатию ъ:оптактов и силе г.:rавной пружины, служащей ДJШ отключения 

-
---

Фиг. 2·19 

ь:оп'l'антора. При бо:tьmих скоростлх вьш.'!ючспил и имеющемсл в ппевмати
чссiшм цилиндре при вьшлючении пекоторои противодавлении оть:точающей 
пружипс приходител иреодолевать значительные си;Iы сопротивдения. По данным 
завода « Дина)im> 1 сопротивления движению кожаных поршней при скорости и 
давлении nо:щуха, 6.1изв:ими к нуло, выражаютел с.1едующими цифраии (табл. 5а). 

Диаметр цилиндра 
D МЛt: 

90 
58 
45 

1 
' 1 

Таблиц а 5а 

С11ла трения 
F-mp кг 

25-32 
15-20 
10-15 

Для падежпой работы н:оптактора 
необходшrо, чтобы сила отitлючающей 
пружииы иревосходила в 1,5- 2 раза 
силу трения. 

Соотношение между силой, создавае
мой давлением воздуха па поршень, F в 

,, ." 
и си:tои, о•rключаrощеи пр ужины в сжа-

том состоянии, F п берется равным: 

Fn 
"iГ = 0,3 - 0,45 . 
. г в 

:Диаметр цилиндра можно найти из уравнения 

D= 
0,785 р' 

I'де р- ио~fинальпое давление воздуха в am. 
Н о м и н а л ь н ы е 111 о щ п о с т и ь: о н т а к т о р о n. Мощиость nы

шпочающих тяговых аппаратов, в том чисде и контакторов, определяется по их 
" номинальному папряжению и по длителыrо111У ·rоку, па rrоторыи рассчитаuы 

токопроводящие детали. :Мшшииальный ток, на Itоторый должеп быть рассчитан 
аппарат, значитс.'!ЬНО выше поминальпого д.iiИ'rельного тоrщ (от 3 до 15 раз, в за
висимости от пазпачения аппарата). 

В заш1симос·rи от рабочего напря:жениri uыбираетсn разрывное расстояпи~ 
длл коптаitтов с учетом певозможпости перен:рытия этого расстояния в случае 

перепапрнжепий при вьшлючении. 
В таб.тr. 6 приводятся разрывные расстояния для н:оптаь:торов завода« Динамо) 

им. l{ирова. 
Таб.'!ица б 

Номинальное напряжение в в 1 750 1 500 1 3 000 

Разрыв контактов в .ым 12-20 13-30 24-40 

1 См. А. И. К р н ч к о, Тягаnая аппаратура. 
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Вре:ил вRлючени.я nиевматичесRих Iiов:такторов (вре:м.я движения контактов) 
ааJiисит от давления во3духа. При но:минально:м давлении, npиn.aтol\r на сонетсн.о~·I 
ЭJiеi-tтрическо:м: подвижном составе, 5 am это время составJI.яет от 0,025 до 0,1 сек. 

Время вы:клточени.н (таклtе толь1tо ДВИ.}Itения контактов) от давлепил во3духа 
пран:тичесRи пе зависит и :колеблется в пределах от 0,025 до 0,0'7 сек. 

llO.J:HOe BpCM.fl BЫI-tЛIOЧ€HИJI, Т. е. ВRЛIОЧа.Н (ПОДа ВреМЯ 0,1' l\fOMeHTa ВЫН:ЛЮЧС-
1-IИЯ тоRа упраnлепи.я до начала движеии.я донтаRтов, песн:ольн.о бо:~ьmе и I~о,леб .. 
лется для сущес'!'ВУIОЩИХ тиnов в пределах от 0,08 до 0,2 сен .. 

Тиnы It о н т а к т о ров. Осиовnыi\r типоъi эJrентроппевм:а,l'ИЧескоrо Б:оитан
'"rора на советских зJrектронозах при наnряжении сети 3 000 в является Jtон,rактор 
типа Пlt-301A. :КрО)fе того~д;з:я вкл1очения mуптируrощих сопротивлений nри ослаб .. 
Jiепии поля т.н1lовых двиrатсде:й на злентровозах при:менены следующие ра3-
л:ичные формы испоJIНепил Rоптанторов: тип ПК-301Б, тип ПК-302, тип Пlt-303 
.Н rl'ИП ПК-304, IIС3Начительпо от·личающиес.я: ОТ ОСНОJЗПОГО типа ПR-301.А .. 

На фиг. 250 поRаза.н RоитаRтор типа ПК-ЗОlА. 
К изолировапно:\tу стержню 1 укреплен онизу пuевматичесний цилиндр 2. 

Цилиндр отлит из чугуна. Несколько выше yi:tpcnлen нижний кронштейн 4 д:Jя: 
лодвижноrо коптан.та. Этот в:ропштейн и:иеет выступ с валино:\r Б и щеки 6 для 
1-:.реплепи.я: СЪС)fНой ис.н:роrасительной Itа:м:еры. Над нропштейио:м 4 pacпo.:IJOЖeEI 

' . 
" ~~~ ,E~Hio-.1 

.~ 

t 

Фиг. 250 

рычаг 7, который }IОЛ-tет вращатьс.л на валике 8. Еще вьтmе на стержне 1 унреплен 
верхний в:ронштейн 9 пеподвижного RОН1,атtта, ноторый служит одновременно 
Иlt роrаситеЛЫIЫ).f рОГО~f. 

It кронштейну 9 при noJfoщи випта уRреплеп неподвижпый контант 11. По
дви~Itпый контаRт 20 укреплен на держателе 12. Держатель 12 может поворачи
ваться: на валиRе 13, который пропущен ч:ереэ оrrверсти.я в приливах подви.нъного 
рычага 7 и закреплен mп;rинтам:и. 

Rронште:Ины 4, 9 и рычаг 7 отлиты из бронзы. 
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Для nриведения в действие (nодъема и оnуснаuия) рычага 7 вместе с коптак
том этот рычаг соединен валиком с изоллциоrшым цилипдричесним стсржне'r 15, 
связанным о nоршнем, nомещенным в цилиндре 2. Стержень 15 несет па себе r.:рон
шгейн 16, nередвигающий блоrшровочную н:олодку. Чтобы тоъ: от подвижного 
нонтакта не nроходил к rtабельно:му паrшнечниъ:у, укреnллемо:м:у на r;:ронштейпе 4, 
через валики 13 и 8, держатель подвижного ъ:оптакта соединеп иепосредствепно 
с болтом, креnящим ъ:абель, гибким иедньш тунтои 17. Гибitий шунт свит из 
большого количес'rва голых медных проводпиков. Предохранением от спадания 
этих шунтов с рычага 7 служат пружинные пластинни 18. 

СтоИна контюtтора н:реnитсл к угольвинам карь:аса, па нотороtн м:онтируетсл 
а1111аратура, при помощи U-образных болтов 19; под болты подложены металли
ческие обхватки 21, IШIЪ и у главного разъедипителл силовой цепи элсrt'l'ровоза. 

Пневиатичеснлй цилиндр снизу зан:рыт крышкой, ииеющей отверстие, через 
которое nодается: сжатый воздух от элеь:~·ршшевт.ш'rичесi{ОI'О вентиля 3. 

Магнитное поле, необходимое для выдувания ;J:yrи в искроr·асителыrую ка
меру, создается иснрогасительной Itaтymн:o.il 23. 

Искрогасительная н:атушка имеет песь:олыtо вить:ов медной шины и является 
частью цепи главного тока. Искрагасительная ь:атушь:а крепител н: верхнеиу Itрон
штейну контактора; один нонец ее соедипяетсп с подводящим ь:абелем и удерши
вается пластинкой 10, другой же приклелывается и припаивастел 1t отлшь:е ь:роп
штейна недалено от неподвижного ъ:онтанта. Внутри искрогасительпой н:атуш1ш 
заложен железный сердечпик, нончающийся по Itрашн толстыми полюсными 
шайбами 25. К этим шайбам nрилегают ношосы съемпой ИСI{рогасительной rщ
меры. 

Иснрогасительная иамера представляет собой коробн:у, собранную из листо
вого огнеупорного материала. Боновью С'rепн:и ь:амеры 14 при пш1ощи болтов 
скреnлены с огпеупорны:ми изоляционными брусками 22. Внутри иамера раз
делена двумя перегородiшии на три параллельпые щели. 

По бокам иснрогасительпой камеры расположены железные поюосы 27, 
распределяющие надлежащим образом магнитный потоit в зопе разрыва IШ1IТак
тов длл гашения дуги. Полюсы покрыты изоляцией из баitе.:шзированпого 
полотна. 

Укреnление искрогаситеJJЬной ъ:ю1еры на н:оитанторе сверху осуществллется 
при помощи оть:идного nиита и прорези, образованнон изогпутьши бронзовыми 
nластинками 26. Нижним нонцои Ita.мepa опираетсп на валшt 5. Для снлтил ка
меры необходимо ослабить винт и повернуть его вместе с валиком вверх. 

Вн:лючепие контактора происходит возбуждением натушн:и 24 включающего 
вентиля. В этом случае сжатый воздух попадает под поршень цилиндра 2, ежи-

~.~ ~· 

мае'r пружину, nо~rещеиную между rюрmнем и верхиен Щ)Ыmкои цилиндра, под-

нимает стержень 15, ноторый поворачивает рычаг 7, и зш1ьшает I;:онта:иы 20 и 11. 
Отitлючепие коптактора nроисходит прен:ращениюr возбуждеии.н катушки 

вентилл, благодаря чему ь:ю1ера цилиндра сообщае'rся через вентиль с атмосфе
рой. Сжатый воздух выходит из-под поршня, и последний под дейстюrем сжатой 
пружипы быстро оnускается вниз и раюшкает ь:оитю>·rы. 

Притирание ионтактов во время вн:ночения создается специа.:~ыюй прити
рающей nружиной, помещенной внутри рычага 7 и связанной с дертателют по
движного нонтакта 12. 

Сила нажатия контаитов у замrшутого коптаь:'l'Ора при нор)шлыrом да.в.::rении 
воздуха n цилиндре (5 am) равна 35- 37 11;г. 

Начальное нажатие контактов от притирающей пружины- от 3,5 до 4,5 'k:г. 
Конечная сила нажатия: па нонтаRтах от притирающей пружипы- от 5,5 до 
7 %2. 

Раsрыв ь:оптактов, т. е. расстояние по воздуху между разомн:путыми r-иптак
тами, 24 ~ 27 мм (при новых, неизноmенных I>:онтан'rах), притирание ко11так
тов, т. е. добавочный ход после соприн;основения, 4- 5,5 .,tм. 

Контантор типа ПК-301А вьшо:шен на мюtсимальное шtпря:шешrе 3 700 в, 
длительную силу тоиа 350 а и часовую силу тоь:а 525 а. :Минимально допустимое 
давление воздуха 3,5 am .. Вес Rонтан:тора- Oitoлo 27 иг. 

216 

 Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



На приго.родных моторвагонных секциях серии Од индивидуальные элеitтро
п нев:матические ноитакторы nрименsпотс.а тольно в качестве .!1.ипейных, т. е . 

<РИГ. 251 Фиr. 252 

. . .. 
"i~! 

подключающих силоБую цеnь МО'l'Орного вагона li наuрн.жениiо н:оптаБтной l}ети 
· (l 500 в). Для этой цели на сеitциях старых выпусRов при:менеnы по два_пос:Iедо-
uательно соединенных 

ЕОнтактораrrипа ПК-550; 
на секциях же nослед

них выпуск.ов ус,танав

.jiивается по три последо

ва.тельн о соединеиных 

ROl ITaR'.POpa типаЛК-551. 
Нафиr.251 дается кон-

• С.) 

С'l'РУitция линеипоrо кон-

тактора типа ЛJt-550-16, 
отличающеrоя от выше

описанного контакто

ра ПК-301А раздель
ным Ii:реплением кон-

u 
Ta.ItTHOИ СИСТеJ\.1Ы И ПВеВ-

]\{аТИЧеСКОГО ПрИВОДа. 

Конrrактная систеJ\>Iа со
бирается на· сnециальном 
изолируiоще:м основа

нии, им:е1ощем верхнее 

крепление; пненL\rа тичсс-
.,. 

Itий привод сцепляется 

с н:оита:ктной частыо осо
бьi)1 :крючком и ИJ.iеет 
Gоновое н:реn.J:епие. Кон
такторы собира1отся в 
специальных ящиках. 

Фиг. 253 

1 ..... -
1 • ' • 

.. r-- l r 
1 1 
1 

' 

Так как на :иот-орвагонно:м nодвижном составе все эле:ктричссJсое оборудова
.пие ра_сполагается под Rузовом, то отдельные аппараты или группы аппаратов. 
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ра:шещены, r;:ан: изnестно, в особых ящю\ах с IIЬC1e- и влагопеiiропицаюrыып крыш
н:ами. На фиг. 2:52 дается общий вид ящюtа с линейными rюнтаr~тора:юr. 

Значительный интерес в r~опструкrивншf отпошеrши предст:шшшr нонтаи
тор типа ПК-750 (фиг. 253), построешrый заводом «Динамо» для вагонов Мосrюв
сн:ого ~rс·rрополитепа на 7 50 в и 500 а длительного тшш. Эти коuтаr-.торы стеснены 
по габаритаи Е вертинальном панракrении; поэтому привод этих I{Оптакторов, 

" Е от"·шчие от вышеописаюrых, расположен сзади r<онтан:торнои части, имел ры-

чажную персдачу от цпшrrщра вниз. Диаметр пневматичесrюго цилиндра 58 мм; 
ход поршш1- от 15,5 до 19 .м..ч,; давление в r;оптан:тах 53 - 58 пг; разрыв коптаl{
тов 15 - 17 лм~; притирание- оr,:оло 10 .~мt. 1-\.опта:к.торы типа ПI{-750 раюrеща
ютсн таr;:же грунпами Е .нщннах под вагопоl\f. 

§ 4, Групповые IIOH'l'aБ't'opы 

П р И II Ц И II Д е ii С Т В И Я И у С Т р О Й С Т В О Г р у П II О В Ы Х It О Н-
·т а r• ·г о р о JJ. Групповыми I;:оптаr,торами rrаsьшаrотс.я: аппараты, в которых объ--единепа оощим мехапичесюш приводо:\r группа н:онтакторов, или таr-с uазывае-

мых нонтш;:торных элементов, предuаsrrачешrых для Еыnолпепин определенных 

фушщий управления тя-

Фиг. 254 

говыми двигателями, r.;ан: 

например длн постепен

ного вьшлючешш пус-
~ 

r..овых сопротивлении в 

нериод ра3ГОШ1 поезда, 

перек:почепи.я: тяговых 

двигателей с пос.1едова
тельного на последова

·rелыrо-параллельпое и 

пара.11лелыrое соедине

ния и т. п. 

Ко111П:Iект групповых 
Itонтаltторов с общиы 
приводо;~r представляет 

собой единый аппарат, 
tшropыii в заnисимости от функций, выполняемых и~r в сидоnой cxe3re 
носит то ил1 иное паюrеновапие, обычно отражающее его назначение. Тю~. на
пример, групповые Iинтанторы, предuазпачепные толЫ{О для переключения сту-

п ~ 

пенеи пусJ-совых сопротивлении, называются р е о с т а ·r н ы м и Ii о н т р о л-
.:r е р а м и. Групповые r~онтакторы, 
толыи переrслючающие двигате~ш с 

·одной группировr..и па другую, пазы

ваютс.н г р у п п о в ы и и п е р е

к л ю ч а т с л .н м и. На моторных 
вагонах часто nрименлетел груn

поная система,объедиплющая в еди-
" ~ 

пыи аппарат с оошим приводам каr-> 

реостатные I-;оптаr·;торы, таrс и коптан:

торы, групrшрующне двигатели. 

Таной аппарат называется г р у п
п о в ы м н: о н т р о л л е р о м. 

Групповые н:онтанторы обычно не 
нредназначuютсл для вьш:лючспил 

ПО.JНОГО TOita СИЛОВОЙ ЦеПИ И.JИ ОТ Д еЛЬ-
" ных групп дuигателеи; это позво.-r.я:ет 

<Риг. 255 

-итти на оолее легr.,;ую н:онстру1щию r..:онтю<торпых элементов в части ионтактов и 

исн:рогашешш. 

Если еравпить групповой I\онтроллер ПRГ-162, работающий па моторвагон
ных еенцилх Од, с соответствующим оборудованием индивидуальпой системы, 
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ныполшrющим те же фушщии 1 то получим, Ч'l'О rрупповые коптакторы обладают 
не только меньшим весои, по они танже более КОi\Пrаr-:тны и проще в эrюилуатации, 
чюr ипдивидуалыrые н:оптаь:торы. 

Групповые r~оптаь:торы со
стоят из следующих основных 

частей: 1) набора контакторных 
э.-rшrентов, 2) ку:rачн:оного вала 
с набором кулачков в соответ
ствии с чисдО;\I н:онт<шторпых 

элементов, 3) той или шrой си
стеJIЫ привода с фипснрj'IОЩЮf 
устройством и 4) блокировочного 
устройства. Грушюnые ь:онтаь:
-торы, предназначенные для 

автоматичесrtого управJJения, 

дополняются особым блоr~иро
вочным барабаном, пазываюrым 

•-· 
регуляторо~f положении. 

По устройству J( о п '!' а н
торных элементов 

групповые нонтакторы ра:щел.я:-

ютс.я: на две rруппы. К первой 
I'руппе относятся таr>ис н:оrРrап

торы, в r~оторых при помощи 

ку.'rачн:а происходит припуди

тельное ВI~лючепис но[[тантов, 

а RЫIUПОЧСНИе UСУЩССТВ.:ШеТС.Я: 
" 

IIpи ПО31ОЩИ пружин или под ·- -
деiiствиюr собствешrогu веса 

~ 

подвижноu системы; примерам 
С' 

может служить группопои н:опт-

ртr.:rер ПИГ-162А с нонтаито
рюш типа КЭ-2 (фиг. 254). Ко 

<• 
нторои группе относятся I>:онтаr{-

торы с обратным припцrШО3f 
действия; в качестве прииера 
:можно привести групповой 

:коиrа:ктор моторных вагопов 

:М OCI~OBCROГO 31СТр ОНОЛИТСНа ТИ
па Г (фиr. 255). 

Для силовых ъ:он'rаi>торов 
., 

чаще применяется первыи прин-

цип, ·r. е. вюпочение контактов 

при помощи r-;:улачн:а, так н:ан: 

зто обеспечивает большие пажа
тня н:опт<.штов. Для того чтобы 
при слабых nружинах или при 
отсутствии их, 1югда nьшлюч:е

ние осуществляется собствеrшьнr 
ввсом, обеспечить отi>;почение 

., 
подвижнои части н:онтаr{тора в 

с.тучае сваривашш или аа1'Ира

J fШI ItOHTaitTOB, Па RY ::ТаЧКе IШОГ
да прюiеняют отбойrrыИ рошш, 
производящий при обратном 
ходе н:у"1ачн:ового вшш удар по 

хвостовой части подвижноrо 
Ii:O[ПaiiTa. На фиг. 256 ПОIШЗШ! 
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nроцесс в:кл1очения и выitЛiоченил нонтакторных элементов типа RЭ-1 завода. 
«Динамо», применяемых на электровозном групповом переклiочателе типа 
ПКГ-305. Отбойный роли1-с обозначен цифрой 4. ВыЕ.:'IIОчепие осуществляется соб-

~ .. 
стнепньitti весо:м: nодвижпои систе:мы н:онтактора. 

Таи, же Itaк :и па индивидуальных контакторах, при rрупповом приводе 
приrrrен.яе1'СЯ притирание контактов при помощи дополпительиой пружины, по-

u 

:мещаемои :м:ея~ду вилючающим рычаго:ь1 н.онтактора и подвижны:м: контактора:\{. 
~На фиг. 256 nон:азан процесс притирания доnтаь:тов, причем nритиратощая пру
жива на. эсitизе не показана. 

Для гашения дуги нонтаitторные эле1r1енты снабжаю1,с.я исн.рогасительпъп~tи 
каj\[ерами; но ввиду тоrо Ч'rо обычно rрупповые I{Оnта:кторы не nредназначаются 
длл разрыва полuого тона силовой цепи, часто применятотся искроrасительнъiе 

. -каl\-Iеры неснодЬRО оолеrченпо1,о типа.. 

Е у л а ч н о вый nа л (фиг. 237) nыполuяется обычно из профильпой m~
стиуi,ольной стали~ опрессованноii по дJrипе, rде наса)Itива.rотся нулачRif, и имеет" 

Фиг. z-;-7 

слоiRную изоляцию, состо.ящу1о из слюды и бу:v1аги па бакелитовом лаRе. I-Ia. 
кулачковый вал паса.;киваетс.я необходимое количество кулачков рааличпой 
конфдi"урации. :Кулачни представ:~яю·т собой чаще всего чугунные отливни, 
обработанные по соответствуiощим шаблонам. На вал нулачitи насажи:ваiотся 
в определенной последователъпос,rи в соответствии с очередиостью действия IiОН-
танторов , при вращении вала.. 

Конфигурация, или nрофиль ItулачБон (фиг. 258), опредеJiн.ется развертн.ой 
'Бнлючения отдельиъiх хоптат~торн:ых элементов в соответствии со cxel'troй их ра-

д 
~ 

1 6 1 

,.... 1- • 
1 ; 

! 1 
· .... ~ ~- .. -~ -, 1-.- --. -·1- - ч 

1 Г.f:ift-r ~- = --'~тr --i· - ~~---~Н-:,.;lt --1! 1 L: ,. 1 
1--+=.: - ...J}- 1-! lt- ,, - ~ .:\_ L - --- _,_ ..... - .; 

1 
1 

•' '(_ 

1 

i 

AJ 1 01 
1 т 

• 
Розре.J 'JU А-А 

J 

t 
Ра;~рез 1111 б -ь 

' ·11-. -·-. --· . 

Фиr. 258 

боты в цепи ТЯI,овых двиrа'rслей. На фиr. 259 nриводится диагра)п~tа вклiочени.я 
контакторов дJIЯ ItулачRов, изображенных на фиг. 258, при вра1цеиии их против 

"'-" 
часовои стрелки. 
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Е,,тлачi~и изолиру1отся друг от друrа сnециальными изоляторами. Втулка 
"' 

1~улачков имеют в соответствии с вало?t-t также шестигранное отверстие. Соедине-
ние с валом достигается при помощи зажимных болтов. 

Rулачitовый вал вращаетсл обычно в шариковых подшипниках. Rонцы вала· 
используются длл соединения с те:м или иныи видом: привода, а также для крепле

ния фикса1'оров и на-
еадitИ регуляторов по

ло:iнения или для · пере
дачи па блоitировну, 
если тановые при~fепн

ютея:. 

Т и n ы г р у п п о-. 
В ЬI Х R О Н Т а Н. Т О-

ЗЬ00 
р о в с n н е в м а т и-
чсски:м: приво-

д о м. IIаиболее распро
~тран:енпЫ:\1 видо:м nри-

Пrинп~ зaмmknн,;r 

1 ! 1 

1 
330° 

t 
' 1 

300(} 

П1Jumupll11lll? 

! 1 \ 

Поdы.:м rJЛll OПJjCkШfllf' llOiiП:·~:шю 

~ 1 

Фиг. 259 

вода., nрименяемым в настоящее вре~1:я для вращения вала групповых RОВ:

'таь:торов и переключателеН, лвл.яетс.я э л е к т р о п н е в :м: а т и ч е с к и fl 
п р ir в о д. Однан.о довольно широкое приl\trенение и~rеет_ такJке и элеr-стро
)fсхапичссний привод при помощи сервом:оторон. 

П ринцип действия э~Iеъ~тропнев:матического привода состоит в то :м:, ч:то J:Jра-
щспие I\улачн:ового nала гр~rпповых ноитан.торон производится сжатЫJ\.I воздухом 

Фиг. 260 

nри поl\tощи пневматичесRих nоршневых ци

линдров~ упраnляемых электро].rагнитными 

ВеНТИЛЛ:.\1И. 

В зависимости от назначения групповых 
н:онтаitторов . из:менлетсл требуе~rое в:оли.че-

~· ство полоаtепи.и нулачковоrо вала, а в соот-

ветствии с этим и конструн,ция ппев~м:атиче

сr-сого привода. 

1. Одним из наибо..тrее npoc,rыx групповых 
контакторов .является п е р е :к л 10 ч а т е л ь 
шунт и ров к и по л н тлго.вых двигателей 
завода ~дипа:м:о», ти.па ПШ-245 (фиг. 260). 

ПереitJIIочатель ПШ -245 состоит из че
тырех нулачRовых ноитакторов типа КЭ-2~ 
н: у :1ачкового вала и пнев:иатичесного при

вода. Ппевматичесний nривод в сnою оче-
~., 

редЬ СОСТОИ1, ИЗ ДЕОИНОГО ЦИЛИНдра С ДБУ:\f.Я 

поршнями; поршни связаны l\·rежду собой рей-
f'.,. с~ 

Itoи и :иогут заииl\fать два н~раиних поло,.ке-

ни.я: левое и правое. Воздух распределяется 
дву:мя э л eitтp 011аrнитными n ентиля:м:и: BI{ л то ... 
чан)щим и вьпtлiочаiощим 1 . Поворот кулачi~о

вого nала из одного положения в другое осуществляется при по~1:ощи рычага., 
~., 4'_~ r, ~-. 

~вязанного вплн:ои с порюнеnои реИI{ОИ. 

Если групповые контан.торы должны и~1еть бодьше позиций, 'l'O система ппен
)tатичесi-tоrо привода, оставаясь в прин:ципе той Же, Rонструктивно приНИl\1:ает 
новые фор:\1Ы: удлин.н.ютс.я соответетве:нны1t1 обра3Оl\! ЦИJ.Iиндры и рейви, а с ними · 
увелич:иЕаеri'сл и ход порmней. Измеилется также с.исте:\tа передачи от рейни 
R кулачковому валу: вместо рычажной П})И!Iен.яется зубчатая передача. 

2. Типичным представителе:ь-1 такоrо типа групповых коптакторов является 
r р у п nо в о it н: оn т р о л л ер тип а ПКГ-162 завода <сДинамо», уста
новленный на моторных вагонах наших приrородных :Н\елезных дорог, серии 

Сд (фиг. 261). 

1 Схему и nринцип дей.стви.я вклtочаiощего и выкл11Jчающего вентилей см. в § 18. 
. ' . 
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На фиг. 261 представлен вид rрупповоrо контрол.п:ера спереди при оТRры-
тых исн,рогасительных на-мерах, а па фиг. 261а вид с3ади. 

Основны~:r контанторНЫ}I эле)t:ентом этого группового Jtоптроллера .являе'rел 
ноп,rаn,тор типа RЭ-2 (фиг. 262); cxel\'ra действи.я ero приведена па фиr. 254. 

Фиг. 261 

На фиг. 263 дается схе:м:а электроппев:\rатичес:коrо привода I'pynпoвoro нонт
роллера типа ПRГ-162, состоящего И3 3убчатоИ рей:Itи с дву:мя поршнями и :зуб
чатого колеса, насаженного на Itонец Itулачкового вала. 

Управление порmн.я:\IИ пневматичесного nривода осуществляется при ПО!IОIЦИ 
жвух. электро:ма:rнитных вентилей: включающего ВВ и вынлiочающ~rо ВЕВ. 

Фиг. 261а 

Rогда обА-rотки вентилей не возбуждены, вентиль ВВ соединяет цилиндр с ат
~iосферой, а nентиль ВКВ с рс3ервуа.ром сжатого воадуха. Bc.;Jcдc'J,nиe постуn
ления с:н-tатого воздуха в ЦИJ.Iи:ндр со стороны вепти.71.я BI.CB порmепь перемеща.етсл 
в нрайнее nравое поло:нtение, .nри RО1,оро:м вал зани:rriает nepnyio позициrо. 

Для перевода вала во второе и пос:Iедуiощие положения рей:nа до.1жпа 
перемещатьсл СПJ)ава налево. Для этого предварительно возбул\:даетс.я вклiочаrо
щий вентиJIЬ ВВ, а затеъi выкл1очающий ВКВ. При возбуждении одного тольн:о 
ВI-tлiочающеrо вентиля пере:м:ещение peftr~и не происходит., та1~ Rait в ЭTOj\f с;Iу
чае в цилиндре со стороны обоих портней устанавливается одинаit:овое давле
ние. При возбуждении же обоих вентилей порmень начинает nеремеща·гьс.я 
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спраЕа налево. Дл.н остановни его. в следующе~I поло-tкеuии достаточно пре:кра· 
тить возбу:нtдение БЫitлючающего вентиля, так иаR в это:\1 случае со стороны 
обоих портней снона устанавливается: одинаковое давлепие. 

Перевод :кулачБового вала с одной позиции на дpyryro производител И.]И ав-· ... 
7l,О)iатичесни- посредствО)[ pe.:re ускорепи.я, или вручпуiо- путем во3деис'11ВИЯ 

на реле ускорения через вонтроллер i\lаmиниста. Новал nозиция фИI{С.и:руется 
элен:тричесRи регуляторо?rr ноло

женил посредствоl\1 раарыва цепи, 

пита1ощей вьп\.лючаiощий вентиль. 
Регулятор по;rон~епия предст·аJЗ
ляет собой: по копст·руi{ЦИИ блоi-tи
роночный барабан с сеrмеитами и 
I~оnтактиЫ1\1И папьца:м:и, вращаю

Iцийся совl\'Iестпо с Rулачв:овьпvi ва
ло:м (фиг. 261а). 

Четность работы вала дости
гается 1\-Iеханичесной фиitсацией 

~~ ~~ 

его па каждои следующеи позиции 

на.:лiимньijfИ роликаl\fИ, которые эа

скан.ива.Iот во вnадины храпови

в:ов, ун:рсп .. чепных на н.улачь:овом 
валу. 

Для иовытенил четкос,rи ра
боты на пеiiоторых rрупповых в:ои
'1'роллерах устапа.вливаетс.я Itлапан 

Фиг. 262 

ускорения (фиг. 264), 1/rеха.ничесi\:И связанный с гзавным ва..rrом; па3начение его
ускорить выnуСI{ воздуха при nереходе вала из одпого полоjнепи.я в другое. 

l\iеханизм ускорения состоит из кулачRовой шайбы 1, насаженной на общий 
ну:~ачRо:вый вал, рычаrа 2 с ролин:Оl\ti 3, враща1ощегося на оси 0 1 11 нлапа.на 
ускорения. Pыqar 2 во время вращепил шайбы 1 при подходе н: очередной пози
ции эахватывает клапан ускорения, и выпусi~ воздуха из цилипдра. пневматиче-

Фиг. 263 

ского привода происходит тоJrъко через отверстие с регулирующим винтом. Э1,0 
обеспечивает заl\[едленныfi подход н очередной nозиции и иаде)кнуiо фиi~сациrо· 
кулачкового вала. 

Опыт показал, однако, что групповой Rонтроллер с nриnодом тан:оii системы· 
работает не вполне надежно в отношении фиксации позиций: наблiодаiотся не
редко проскон.и позиций кулачкового ваза. Это объясняется теъ1, что точность .. 
фи:ксации отдельнь1х позиций основана на соотношеии.я:х :м:ом:ен1'ОВ трения рабо
чих и финсируrощих элементов кулачкового привода, а условия трения ~fогут 
n энсплуата.ции 1\rен.нтьсл в широ1tих nределах в зависиlt'Iости от смазки, состонни.я 
рабочих поверхностей и т. n. 
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:3. В этом отношепии гораада более надежной системой элентропневматиче
с:кого привода н групповым нонтроллерам является пр и в о д, п р е д л о ж е н

н ы ii ин ж. Л. Н. Реш е т о вы м и осущестnлепный заводом <<Динамо» н а 
г р у п п о в о ::.1 н: о н т р о л л е р е для ~шторваrонноrо подвижного состава 

типа П:КГ-162Р-1. l{опструiщия группового Itонтроллера П:КГ-162Р-1, за исiщю
чением привода и развертки реrу.лятора положений, ничем не отличается от кон
.С'l'РУIЩИИ ПRГ-162А. 

IViilnoн 
fе•оренuн 

ЦiiЛU:t!Jp:.. 

2 

MЛXI~/IIO'ЩШi 6eHf!J!/Q,QJJКJ 

Фиг. 264 

Принцип действия привода Решетова рассматривается ниже. 

Техничес1<ие данные групповых l(онтроллеров типа ПI<Г-162 

Номинальное напряжение 
Максимальное •> • 
Количество рабочих позиций 
Контакторный элемент 

а) ток: 
длительный 
часовой 

б) количество элементов 
в) ширина контакта 
г) разрыв >> • 
д) притирание I-IOHTai{TOB 
е) давление: 

начальное 

конечное 

Цепи управления: 
а) притирание пальцев 
б) давление •> • • 

Минимальное давление воздуха 
Общий вес около 

1 500 IJ 
1 8СО » 

12 
КЭ-2 

240 а 
350 ~ 
11 
19 мм 
12,5-15 M.W 

11-16 * 
7-11 '5 кг 

]6-23 » 

2,5-3 мм 
1-2,5 кг 
3,8 am 
ыо кг 

4. На эле1провоэах групповые нонтакторы паходя:т себе место для перегруп-
~ 

пировки тятовых 1\IШгатс.неи с одного сосдипепин n другое и носят название .. r р у л п о в ы х н е р е н: л ю ч а т е л с н. 

'l'аъ:ие групповые персшночатели ·rипа ПI\Г разных исполнениИ установлены 
на леех советсюrх элеi;:тровозах, нроме ЭJiеi{троноза пассажирсн:ого ПВ21-01, 
па Rотором прИ:\fенена чисто ипд1шидуальпая систеиа управления. 

На фиг. 26.) дастся общиН ШI/~ группового персшпочателл П:КГ-305. 
Групповой перек:початель типа П:КГ состоит на: 
1) 15-18 коптакторных элеиентоn типа RЭ-1; 
2) rчлачь:оного вала для зюlыкаrшя и размыкания этих конrан:торпых 

~ 

элеиентов н определенпои последовательности; 

3) электропнеюштичешшго механизма, состоящего из двух воздушных ., 
цилшщров и чвтырвх вентилем; 

4) блокировочного барабана. вращающегосл одновременно с кулачиовым 
валом и замыкающего и размыкающего блон:ировочные контакты. 
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На фиг. 266 дан вид переii..jJIОчателя :в долуразобранном виде б~з привода; 
на этой фигуре хорошо видны остальные перечисленнr>Iе детали: I\ОН'l,акторпый 
элемент, ку.ч:ачrtовый вал и блоitировочпое устройство. 

4>иr. 265 

Контактная часть и иси.роrасительпое устройство контаitторного элемента· 
КЭ-1 (фиг. 267) одни и те 3te, что и у пневматичесitоrо контактора ПК-301А. 
Отличие занлrочается лишь Б ИЗ:\fепениой I(Онструкции рычага подвилtноrо ков:-
1fакта, который у контактора КЭ-1 nриспособлен для кулачкового привода. Кон
струкция этого рычаrа и припцип его ра

боты ясны из фиг. 255 .. 
На фиг. 268 похазаиа конструкция 

кулачкового вала. 

На фиг. 269 nриведена конструи.ци.я: 
злектропвевматичесRоrо привода. 

Пневматический привод ПRГ-305 со
-стоит из двух цилиндров, расположеиных 

один над другим. Для управления дей
ствиеl\t: привода на нем установлены че

тыре зле!\тромаrнитных вевтил.я, из Rото

рых один выкл:Iочающего и три включаю

щего типа. Вентили смонтированы в:а спе
циально:м дерз-Itателе, приRреnлеппо:м: к 

раме, и соединены с цилиндраi\IИ трубо
проводами. 

Привод крепится: болтами к ра:ме пере
ключателн. 

В верхнем: и нижнем цилиндрах по~м:е
щено по два поршн.л, предста.вл.яющих со

бой чуrуивые отливitи с укрепленными на 
них посредством пружипиых шайб .кожа- Фиг. 266 
ными уплотняющими :.м:апжетами. 

Верхв:ие порmни 1 и 2 :;кестко связаны между собой зубчатой рейвой б. 
В нижнем цилиндре поршни 3 и 4 не связаны с зубчатой рейкой 6, которая :может 
везависимо от поршвей скользить в направляющих салазках 8. 

Для верхней рейки также имеются салазки 'l ~ предохравл:Iощие зубчатую 

15 Подвв~вой: соста.в 271! 1 225 
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рейку от nрогиба. Обе зубчатые рейки находятся в зацеплении с шестерней 9 
кулачкового вала 10. 

1 
1 • 

' 1 
: 1 

" 11 

" 1 • 

" ' . ' ' 

• 1 
1 1 
11 
il 

' ' 
1 : 

1 

' . 
• 

' ' ' 

' 

' 

< 
1 
' ' ' 

1 1 

----------------, 
• 

<$> 

'\'\--- -------

( 

' / 

Фиг. 267 

' 

' 

1 
1 
1 

' '1 
1 
1 
1 
1 

14 ' ' 1 

1 
1 

' 

-@· 

Д.ля предотвращения nортней нижнеrо цилиндра от nоворачивания уста
вовлевы сnециальные направляющие штифты 11, ходящие в канавках nopmнe
вoro nрилива. 

Разрез r;o Л В 

N 

РазрезпоС[) PaзpвJno[f Разрез noMN 

Фиг. 268 

Групповой переключате:~ь типа П:КГ в соответствии со схемой соедшrе
пия тяговых двигателей имеет три рабочих положения: последовательное, после
довательпо-параллельное и параллельнов. 
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На фиг. 270 схематически изображены три лоложенил механизма привода, 
отвечающие вышеуi~азшшJлi трюi полол;:ениям переюпочателл пн:г. 

В первом положении группового переключателл н:атупши вентилей его пнсв
матического привода не возбуждены. При этом пространство А верхнего ци.1индра 
сообщается через вентиль выключающего типа со сжатыи воздухом. Пространство 
верхнего цилиндра D, а также оба лрострапетва В и С нижнего цилиндра сооб
щаютел с атмосферой. Портень uepxнero цилиндра в этом случае займет крайнее 
левое по.J.Iошение, дойдл до упора. Rулачь:овый вал группового переключателл: 
при это.м включит I{OП'raiiтopы, соединшощие все двигатели электровоза после

до вательна. 

Во втором положении переключателл и привода возбуждены н.атушки вRлю
чающих вентилей нижнего цилиндра и выключающий вентиль. При этом про
е·rрапство А сообщается с ат:мосферой и сжатый воздух поступает с двух сторон 
в простраuетва В и С, заставлял оба поршил переместиться: и середине. Нижняя: 

---- - --- Jid -------

1 

1 
5 - --- ~ -·--- '-

--

li 

Фнl'. 269 

peйita пройдет расетояние, приблизительно равное половине полного своего 
хода, и повернет шестерню, а сшщова.тельно, и кулачковый вал на соответствую

щий yrojJ. Прохождение нижпей рейRой точно задаппого расстояния обеспечи
вается: упорами, не позволяющшш поршням передвигаться больше, чем па эту 
величину. Рейка нижнего цилиндра имеет длину, равную расстоянию между упо
рами, а поэтому не мешает порmням дойти до последних. 

При повороте кулачиового вала во второе положение двигатели электровоза 
в надлежащей последовательности пересоединяютел на последовательио-парал
лельное соединение. 

В третьем полож.ении привода возбуждены вентили верхнего цилиндра. 
13 этюr случае пространства А, В и С сообщаются с атмосферой, а пространство 
D - со сжатым воздухом, что заставит первмещаться верхний поршень и рейку 
в крайнее иравое положение. Peйita при своем движении повернет шестерню и 

~ 

Itулачковыи вал в положение, соответствующее параллельному соединению 
о r~ "-" = 

дnигателеи, а .1евыи поршепь доидет до упора, Itоторыи и остановит его 

дальиейшее движение. 
При возб)'JI;;депии вентилей в обратпой последовательности или при снятии 

напряжения с :н:атушен: вентилей, т. е. при прекращении возбуждения их вообще, 
~ 

:н:улачitовыи вал возвращается в первоначальпое положение, соответствующее 

последовательному соединению тяговых двигателей. 
Блокировочный барабан ииеет ряд н:оптан:тов, за~ьшающих и размыкающих 

при его повороте определенные провода цепи управления, чем обеспечивается 
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правильиость работы схемы. Этот барабан представляет собой деревя:цный ци
линдр диаметром 127 .м.м, па котором укреплены медные сегменты. Блокировоч
ный барабан приводится во вращение от лулачкового вала посредством зуб-
чатой передачи с передаточным: отношением 1 1. 

Rулачrшвый вал для: уl\н.шьшения: трения вращается: на шариковых подшиu-
никах. :Кроме боковых подmиппиrtов имеется еще промежуточная опора, укреп-
ленная па средней раме. 

"""""""'~ 
~""""Tf"'~~~~ 

----·--- ___ ,_-

Фиг. 270 

• 

,в 

Техничеti(ИС данные груnпового nереl(лючателJt nкr-305 

l{оличество рабочих положений 
Напряжение . . . . . . . . . . . . 
l{оличество контакторных элементов типа l{Э-1 .. 
Сила тока .длительная (КЭ-1) 

» >> часовая . . . . . 
Давление силовых контактов 
Разрыв контактов 
Притирание » • • • • 
Давление контактов цепи управления 
Рабочее давление сжатого воздуха 

Вес о1<оло 

з 
3000-3 тоо • 

18 
350 а 
525 ~ 

lб-20 ,;г 
24-27 мм 
ll -14 • 

1-2,5 кг 
3,8-5 am 

635 кг  Н
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Совершенно ину1о конструн:цию И}fеет элентропневматичесний привод груn
повоrо переitлrочателя элентровозов серии 0'1 

5. У групп о в о г о nер е к л ю ч а т е л .я эле :к т ров о э о в с е• 
р и си (фиг. 271) nн.свматичесн:иИ привод (фиг. 271а) nомещен в средней части 
nереклiочател.я: и состоит И3 ци~11индра с тремя камерами 1, 2 и 3, иа которых 
первые две равного диаметра, а третья- б6льшеrо. Под .действиеrtr сжатоrо воз .. 
духа в камерах пере)1ещаются порmни 4, 5 и 6; поршип 4 и б свяаапы l\feJitдy собой 
зубчатой })ейн:ой 7, находяrцейсл в зацеп.лепии: с шестерней 8, сидлщей па Rулач
ковом ва.<JУ 

Фиг. 271 

С:и1атый воздух подводится в Rа:м:еры через электромагнитные вентили 9, 
10 и 11, из которых первые два- вьлiочающеrо тиnа, т. е. подводят сжатый во:з
дух 113 воздухопровода в цилиндры, ноrда I{а.тушки этих Еентилей :возбуж.депы, 
а третJ~й- вынлiочающеrо тиnа., ~,. е. nри Боsбуж.деиии ero Rатуm:ки доступ 
сiкатого воздуха в ЦИJ1ИНдр пренра.ща.етс.я: и последний соедин.яется с ат:мосф.ерой. 

Вентиль 11 связан с намерой 1; вентили 9 и 10 связаны соответственно с каъiе
r]а:ми 3 и 2 цилиндров пневма'гичесRоrо :механиэ:ма. Когда натушн:и вентилей обес-

fiDЛDJifCHfJII niJIIШHti1 
Серuюое CeputNIO{lJJII /iJiJIJJ1AfJJII ~- -----1 

r. 1 Е i 1 Ll 1 J . 1:1 u / 1 ; fi. r ~~~ f 
f ' ·tl '( 1 3 2 1 1 • 

1 ~.:=:t'l 1 
\ ~:{) 

"',-....\. .. ~--~ 
' '-~-

15 
!t 

Фиг. 271а 

.... 
точены, L'рупnовои переключатель долн~еи занимать полоjкеиие, соответ-

ствующее последовательному соедипени1о тяговых двигателей. В этом слу
чае давление C}I~aтoro воздуха действует TO.dЬRO в намере 1 па поршень 4, и если 
до этого переrtлiочатель не быз в nолояtении последовательцого соединения, то 
под влиянием cataтoro воздуха поршепь 4 будет передвигать всю поршневую си
стему влево, вращая и ку;тачi-tовый вал, по на крайний левый порmень 6 не упрется 
в регулировочный бо.Jт 13 n rcpi_)IШJte левого большого цилиндра. Этот болт 
фиксирует первое поло:жепие переrtлiочател.я. 

Для перевода груnnового переключателя из полоя-tения, соответствующеrо 
. "" 
последовательuоl\IУ uн:лrочепию тяговых двиrателеи, в поло}ь:ение nоследователь-

тельно-параллеJIЬпого DRлiоченил необходимо возбудить вентиль 9. При возбужде-

229 

 Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



нии этого вентиля воздух поступае•r в цилиндр 3. Оба поршпл 6 и 4 оказываются 
под давлением сжатого воздуха, но так Itaf{ диаметр поршня 6 больше диаметра 
поршня: 4, то происходит смещение системы вправо до тех пор, пока поршепь 6 
не упрется в выступ 12 ци;::шuдра 3. Н таком положении поршней и рейiш 7 кон
такторы переi~лючателя усталавливают последовательпо-параллельпую схему 

соединения тяговых двигателей. Чтобы перевести переключагель из последо
вательно-параллельного положения в параллельпое, необходимо возбудить все 
три вентиля: 9, 10 и 11. В это::~r случае сжатый воздух поступает в цилиндры 2 и 3 

l!l 

lJl 

--------

--' 1 

и выходит из цrr:шпдра 1. Давлением воз
духа в цилиндре 2 сдвигаютел поршин 5 
и 4 вместе с рейкой 7 в крайнее иравое 
положение, фш\сируемое регулировочным 
винтом 14, в IИторый упирается при своем 
ходе порmепь 4. 

Групповой перен:лючатель электровоза 
серии 0" ю1еет два блокировочных бара--оана, расположенных на концах кулачitа· 
вого вала (фиг. 271). 

6. П р и в о д г р у п п о в о г о n е
р е ь: л ю ч а т е л л н а ч е т ы р е п о

л о ж е и и я. В электровозах на два на
прлжеиил встре•шстсл необходимость в 
групповом перен:лочателе на четыре поло

жения. На фиг. 272 приведепа схема та
IИГо привода конструкции завода «Ди

Jrамо >> Юf. :Кирова. Действие приводи 
ясно из четырех фаr,сировапных положе
ний, поitазапных на фигуре. 

7. Групповые коптакторы 
с э л е It т р о м е х а н и ч е с к и м пр и
в о д о м. Электромеханический привод 
на-за своей относительно большой слож-

-------1-- пасти и дороговизны не получил в миро
вой ирактике элеitтровозостроенил такого 
широв:ого развития, как привод электро-

Фиг. 27'2 пневматичесiшй. 

На советском элен:трическом подвиж
ном составе этот привод также пе получил 

прим:енения. 

Пример припципа дейй•вия и схе;,ш группового коптроллера с электромеха
ническим приводам приведен па етр. 368. 

§ 5. Ро>версор 

Реверсором называется переклочатель, посредством I<аторого проиаводитс11: 
изменение направления тuн:а в обмо·гн:ах возбуждения или oбJit01'I<ax лн:орей тя--говых двигателеи длл перемены направления вращенил и, следовательно, изме-

ненил направления движения поезда. 

Обычно ревереары включаются в цепь обмоток возбуждения тяговых дви
гателей, а не в цепь якорей, так как в этом случае папряжение ;"~fежду коптан:тами: 
реверсора значительно :иеньше, что позволяет уменьшить габаритные размеры 
аппарата. 

Нормальной конструкцией реверсоров в наетолщее вре111я я:вллетел барабан
пал СО СН:ОЛЬЗЯЩИ:IШ . пальЦеВЫМИ Ii:O IITai{TIOIИ. 

Ревереор состоит иs рлда сегментов, r~ которым прижаты f{ОПтактные пальцы. 

Развертн:а пары сег~1ентов реверсора дана па фиг. 273. На этой фигуре кружнами 
изображены неподвижно укрепленные пальцы, I{Оторые в зависимости от поло

жепил сегментов, т. е. от угла поворота барабана, соединяются между собой по 
горизонтальньш линиям (по.дожение а) или крестообразно (положение б). 
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Реверсоры не рассчитаны на переключепив под тоном: во всех схемах преду-
~ 

с1штриваютсл спецпальпью механические и электрические олоr~ировки, длл того 
" ~ 

ЧТОбЫ ИСШIЮЧИТЬ ВОЮ10ЖПОСТЬ ПОВОрота еГО ПрИ Заl\ШНУТОИ СЮIОВОИ ЦеПИ. 
Контакторы реверсора должны быть рассчитаны па значительные токи си

ловой цепи; поэтому поверхпос·гь касанил до.1шrrа быть соответствующии обра
зом развита, сечение пальцев должно быть рассчитано по плотности тоrи и должно 
быть обеспечено значительное нажатие пальцев на сегмеш.·ы барабана. 

На фиг. 274 даны две наиболее распространенные нонструrщии нонтантов 
реверсора; первал из пих А припята на репереарах и тор'>iоsных перенлючателях 
завода <<Динамо». 

Пальцы реnереаров обычно 
И3ГОТОВЛЛЮТСЛ ЦеЛИКОМ ИЗ ПО-.. ~ 

лосовои краепои меди. 

Реверсоры принадлежат н 
аппаратам с малым углом по

ворота барабана; поэтому длл 

а) 

о) 

fiaзoiJ 

__ ..,. 

makшoO 1 

?liмamka 
бозСt;жденu.r, 

• 

Фт·. 273 

j 

j 

А 
в 

' , - ... . . . ' . :-::-.· .. -;-. . . . ·. . . . . . ~ . 1 

• ,-. <> . . . . . .. .. F=~·э;·s::: ~ .. . . . . . . . . . ....... .. _ -· .. ·:·-.:· -+-
••• ~- ._ •• _-: ..J . . . . . . . . 
,;·г'"·:.:.,· . ..;_;_-·"-'1·. :..L_--'-~---.J'"'-, 

. ·~· 
. Bo~(Jyx 
1 

Фиг. 27:> 

них чаще всего применлетел тип кривошипного привода от ЗЛ81>тропнев

:иатического и.::ш электромагнитного переключающего устройства, причем 
в случае пневматичесного привода поступательное движение портней превра
щается во вращательное движение барабана nри помощи пальца, установленного 
на рейне поршней, и вилrш, устававленной на оси барабана (фиг. 275). 

На электровозах установлены реверсоры типа ПР-151А с восемью парами 
двойных пальцев или по два реверсора типа ПР-153А с шестью парами двойных 
пальцев, отличающихся от первых только :количеством пальцев и высотой. 

На фиг. 276 показав общий вид реверсора ПР-151, а на фиг. 277 показаны 
крепление его пальцев и их расположение относительно барабана. 

Rабе.1и сил: о вой цепи 28 подводлтсн: :rt массивным литым пальцедержателлм 20, 
сидящим на шестигранных изолированных стержнях 19. На пальцедержате
лях 20 установлены пальцы 15, которые соединяются между собой при помощи 
переи:лючающего барабана. Для того чтобы создать давление пальцев на барабан, 
на каждом пальце имеется пружина 4, надетая на штифт 29, проходящий через 
палец и закрепленный в пальцедержателе 20. Кабельный наконечни:rt Itреrштся 
к пальцедержателю при помощи винта 21 и соединяется с пальцем при помощи 
шунта 8. На копце пальца имеется шип, который входит в углубление на пальце
держателе и фюtсирует положеаие пальца. 

· Перенлючающий барабан распо.:.южеп в центре между двух рядов пальцев 
и состоит из восьми сегментов 6, от:штых из латуни и насаженных на шестигран
ную изолированную ось 5. 

Нижняя часть барабана служит для перенлючений в цепи управлепил и со
·Стоит из деревлнпых :r~о::rодон 9 и 10, укрепленных на держателе 16. На деревянных 
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колодках укреnлены }Iедные сегменты 12 прямо-утольной формы и сегменты 11 
в виде изогнутых пластин (последние слуя-~:ат для: переключевин электричес.
ской цепи окоростемера nри nepel\reнe направления движения поезда). Ме;-кду 
медными сеrментам:и на. колодi{а.Х помещены фибровые изоляционные сегменты 13 
и 14. По сегментам скользят пальцы 7) уБ.реплепные винта:l\IИ на основании 17. 
Ось барабана 5 опирается па два скользящих подшипнин:а 2, ук.репленпых nри 
IIOl\IOЩИ винтов х скрепляiощей планке 1 вверху и к пневматичесi-tО)fУ JИехавиэl\rу 
внизу. Для смазки подшипников предусмотрены масленrtи 3. На ось /j около пи:н:t
пеrо подшипника падет кривошиn 18, и:меrощий вырез для руRоятки, nри по:моrци 
которой возможно переключить реверсор вручну1о. 

На фиг. 278 дав об1ций вид пневматического nривода реверсора. 

Фнг. 276 

,. ~28 
(. .. J 

22 

Фиг. 27 8 

Привод состоит иэ двух воздушных цилиндров 22, за.н:ры'rых крышками 23 .. 
Порmви, помещенные в цилиндры, и:меют уплотняrощие :кожаные :иапжеть1 25, 
укрепленные шайбами и rайRа)1И. Оба поршпя связаны :ме}RДУ собой штоком 24. 
В штоitе имеется валик 2·7, :который nри пере:мещепии mтor-\a nередвигается в про
резе 26 кривошипа 18, посшitенноrо на ось 5 (фиг. 276). 

Подача и вьпrуск во3духа в цилиндры реверсора nроизводятся двумя вклiо
чаюп~ими вентилями, укреnленны~t:и Б Ropnyce цилиндра. l{огда возбуждается 

"" <=> 
кaтymJta одного иа этих вентилеи, ежатын воздух попадает в цилиндр и nередви-

гает порmень со mтo:кo:r.r. Последний своим валин:ом поворачивает вал реверсора. 
Реверсоры ПР-151А и ПР-1б3А И)Iеiот изоляци1о на 1 500 в и })ас

считаны па длительную силу тока в 400 а. Давление пальцев на сеr
:менты 7 - 9 1tг. 

д.иаьtетр воздушных цилиндров 90 .м.м, ход поршн.я 25,5 .м.м. Пневматичесний: 
механизм: аппарата рассчитан на работу с давлением воздуха в цилиндре от 3,2 до 
5 am. Реверсор типа ПР-151А весит 76 1ег. 
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§ 6. Торъiозвой переi~л•очатель 

Тормозными переключателями называютел аппараты, при nомощи которых. 
производится переitлючеnие силовой цеnи тяговых двигателей с моторного режиъrа 
работы на тор:иозной и обратно. 

Тормозные nepeitлioчa'l,eли ИJ.\.Ieioт, таким образом, два положения: моторное· 
и тормозное. 

Так же Itaк и реверсоры, тор:м:озные nереключате.ли выполняютел обычно· 
с элехтропнев:n.Iатическим приводом. В конструктивноl\I отношении они отлича
Iотсн от реверсоров только количество:м~ контан.тных пальцев, а таitЖе числоJ.f и 

форl\'Iой cer)fenтoв главпоrо барабана. :Кроме того, в связи с наличие:&I в тормоз
ном переRJIЮчателе более :высоких на
пряжений ~1ежду сег:мента:м:и требуется 
увеличение :воздушпоrо зазора :\Ie.iHдy 

пими; это вызы13ае·r необходимость итти 
на большие уг.;1ы барабана перенлюча
теля: в то вре~t:я I{aR у реверсоров угол 
поворота определяется: в 25 45°, в 
тормозных переключате.п:ях при:мепяют 

углы поворота в 90 - 120°. Поэтому длл 
тормозных первключателей Бl\fесто 
кривошипного привода чаще применяют 

nривод с зубчатой реИкой (фиг. 279). 
Торl~:озвые пере1-слючатели устава-

~ 

вливаются согласно силовон схеме и 

схеме уnравления таким образо:м, что 
перехлiочепие их может производиться 

Фиг. 279 Фиг. 280 

только при обесточенной силовой цепи; поэтоъtу тор:моаиь1е пере.клrнчатели по-· 
добпо реверсорам танже не Иlltieют иекрогасительных приспособлений. 

На электровозах с ренуnеративным то.рl\t:ожением установлепы тормозвые 
переклiочатели типа ПТК-153. На электровозах с реоста~ным тор:можение1t1 уста
новлен тормозной переключатель ПТR-155. Эти nереклrочатели отличаются 
:между собой располо:нсениеl\1 и ноличеством: контактных пальцев. 

Длл более детального ознакомления с конструRцией тормозных переклю
чателей ниже дается описание конструкции тормозного переключатела завода 
4Дина!\IО» типа ПТК-153. · 

На фиr. 280 приведен общин вид переключателя и па фиг. 281 - конструк-
ция его пневматическоrо nривода. 

Тормозной переклrочатель П'l,К-153 состоит из: 1) rJiaвнoro барабана, 
2) всnо:\rогателъпого барабана, 3) коi\rnлекта nальцев н обои~r барабанам и 
4) электроnненматичесJtоrо механиз::\fа с дву:l\пi вентиляi\t:И BKJiючa.Ioщero тиuа. 

Главный барабан состоит из Jiитых латунных сегментов Б и 6, уi-tрепленных 
на иsолпронапнnм тАетиграином валу 4. Этот вал :может nраща1.·ьсл в подтип-
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1шках 2 и 3, укреплепных сверху ь: осповапию 1, а снизу - к пневматическому 
механизму. 

Вспомогательный барабан блокировочных ь:онтюстов представляет собой де
ревянный цилиндр 7, на котором уRреплены медные и фибровые сегменты. 

Пальцы тop1roзuoro переключатела силовой цепи 10 и пальцы 17 цепи управ
ления смонтированы на изолированных шестиrранных стойках 9, унрепленных 
в основании 1 и в корпусе ппешrа'rическоrо механизиа. Чтобы создать постоянное 
давление на барабап, силовые пальцы 10 И:\'rеют пружины 12. 

Кабельные наконечпиь:и ·иринреп.::rяются rc пальцам винтами 16. 
Ппевматичесюrй :1rехап:изм (фиг. 281), который поворачивает барабан тор

иозных переiслючателей, состоит из цилиндра 15, занрытого с обоих нонцов крыш
ками 13 и 14. В цилиндре помещены два rropшшr 18, связанные между собой зуб
чатой рейной 19. Последпшr сцепляется с зубчатыи сектором 20 рычага 8, сидя
щего па валу 4. Рычаг 8 имеет вырез. В этот вырез вставляется руконтна ДJIЯ 
поворота тормозиого перенлючателл вручную. Поршни, передвигающиесл в ци-

8 

4 

IJ 
1 1 

~ ч-~'------- -------

f.'i 
Фиг. 281 

линдрах, имеют rщжшше манжеты с удерживающими шайбами, Itar~ у пневма,·и
ческоrо иеханизма реверсора. Для впусна и выпусitа сжатоrо воздуха на цилинд
рах пневма·rического приводного механизма устраиваютел электричесние венти

ли, укрепляемые на специальных фланцах 21. 
'Гормозные перюtлючатели ПТR-153 и ПТR-155 выполнены на папряже

ние 1 500 в относительно земли и длительную силу тока 400 а. Переюпочате:rь 
ПТН.-153 имеет девять двойных пальцев, переключатель П'l'К-155 - четыр
надцать. ДавJiение пальцев 7 - 9 кг, притирание 2,3 3 .1.мt. Диаметр глав
ноrо барабана 127 м.м. 

Цилиндры пневматичесitоrо механизма имеют диаметр 90 мм, ход поршней -
115 мм и рассчитаны на работу с давлением воздуха 3,2- 5 am. 

Вес тормозного переitлючателл ПТR-около 80 кг. 

§ 7. Сопротиnлеиил 

Для ограничения ве:Iичины пусiювой силы тон:а на элеи.тровозах и :мотор
ных ваrонах установдены металлические сопротивления (реостаты). Rроме этого, 
на электричесних JЮRомотивах сопротивления прииенлютея для шунтироВiш 

об21!оток возбуждепил тяговых двиrатшшй па режиме ослабленноrо поля, в н:а
честве стабилизирующих при элентричеснш.1 торможении и т. д. 

Соnротивления изготовляются трех типов: дитые пластинчатые, ленточ
ные и витые прово:ючпые. 

На фиг. 282 изобрашеи лщин пус1ювых сопротивлений элентровоза т и 11а СЖ-1. 
Rаждый ящик состоит из 96 - 112 элеиентов из специального чугуна, электри
чески соединенных между собой различным способом в зависи&IОС1'И от их ра-
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ботi)I в схе.м:е. Э.;Jе~rенты разJJиqаrотся ме.жду собой по величии е сопроти:Qлепия, 
тепловой :мощности, а так.же по способу крепления в ящике (па двух или на трех 
m п илы-сах) . 

Элементы собраны па шпилы-сах 4 (фиг. 283) с raйi{al\-IИ 6 на I-i:онцах, r-tоторыми 
стяrиваiотс.я элементы 3 и боковые рамы 1 и 2. Боitовые ра:\1Ы И3rотов.ляiотся из 
лис.товой стали толщиной: 5 .. ~""t и ИJ\.Ieioт лапы, rtоторьi.м:и ящи1с сопротивлении на 
-специальных изоляторах укрепляется :к уrольниь:а.\r в I~узове элентровоза. Э:rе
:меаты от шинлен 4 и рам 1 и 2 изо.лированы мин:анитоnыми трубка::\fИ б и м:и
Jtа[IИТОВЬ[\IИ шайбами разных диаl\rетров 10 и 11. Шайбы 9 вьшолпепьi разрезны.ии 
и нружинящи:ми. Под гайни 6 nодлоасены :м:еталличест-сие 8 и микапитовые 7 mайбьт. 
Таки:м обра3о:и, шпильни 4 оназываются 
иао.:rrированныии от боitовых pa}I 1 и 2 и 
.эле~rенrrон 3. Д .ля И3О.:I.ПЦИИ C.\1:eJitHЬIX эле-._ ... 
n.rентов служат та1оке миканитовые maи-

·бr)I 13; элсRтричесн:ое соединение дnух со
с~диих элеl\rенто:в выполнено путе:м: про

I{.Jiадн:и между ними )1едиых и~liИ латунных 

ШаЙб 17 ТОJIЩИНОЙ 0,25 J"Ч. .. П. 
Из-3а вьiсоRих температур наrрева 

сопротивлений (до 450°) изолирующие mай-- ,.. ОЬТ И труОRИ BЬПIOЛIIeHJ)I ИЗ )fИКанита 

(склеенной слiоды). 

1 
t 

i 

t 
' -
' . . . . . 

мм~--~ 

4 

13 

Фиг. ~83 

' • 
•• 
• 
• 

Для соединепил элементов сопротивлений с кабелл:ми силовон цепи па с~ерж
иях надеты пластины 14, соприкасаiощиеся с элементами. Против этих плааrи11 
иа других стержнях надеты распорные шайбы lб, длн того чтобы сохранить оди
наковое расстояние )tежду боковыми рамами 1 и 2. На пластинках ld: при помощи 
болта крепятся зажимные Rолодки 16 и 12. Между ЭТИJ\IIИ Itолодками зажимается 
Itoueц голого Jtабелл, изогнутого на 1-совце в виде буквыПи вложенноrо в нанавки 
КОJIОДКИ 16. 

Элементы сопротивлений выполняются различных сечений и име1от две или 
три проуmины. 

Проушиныв эле:м:ентах устроены с таRИ}I расчетом, что если в середине яп~их-са 

по Itан:ой-либо nричипе разбит эле:мент, то его )fO}Itи:o съ1енить~ не разбирая всех 
злемептов. Чтобы снять эле:rttент, достаточно ослабить гайки, крепящие эле1r1енты, 
вынуть разбитый и вставить новый элеJ.\.Iент. 

На !\-IОторных вагонах nycitoвыe соnротивления собраны в ящики, подобно 
эл:еitтровозпы:м. На фиг. 284 приведен общий вид ящин:а моторного вагона 
серии Св сопротивлений. 

Подбор элементов в ящики производится по расчетной величине сопротивле
ния и по теnJiовым характеристикам: элементов. 
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У собранных ящинов сопротивлений измер.я.Iот омичесн.ое соnротивление 
отклонение от расчетной величины не дол:нtно превышать ±5~~~-

Ленточные и проволочные сопротивления изготовл.яiотс.я из специальных 
сплавов с больп1им омичесRим сопротивлением: фехраля, константа, нихрома 
и :манганина . На фиг. 285 приведен общий вид ящиRа ленточных сопротивлений. 

() , ., ,f 
Фиг. ~~ts:·~:: 

При осмотре сопротивлений необхо
дИА-IО следить, чтобы в ящин:ах не было 
сло:ма.нпых элементов и чтобы выводные 
залси:иы находились в noлнorrt порядке. 

Соединенин l\iел-сду ящиками, выпол
пенпые в виде шин, должны быть надеж

но закреплены болтами. Гайки на ROH
, цах изолированных стержней должны 
быть всегда туго затлнуты. 

Во время замены одного из эле:мен
тов нужно осторожно разаорать и со
брать .ящи:к, чтобы не повредить и не 
сдвинуть иаоляционные трубки на стер

... l~нях. Перед сборкой лщи.н.а необходимо тщательно вычистить при nомощи на
ждачной бумаги поверхности, через ноторые осуществляе'гся электричесвое 
соединение отдельных элеwtентов~ 

IIocлe ремонта реостатов следует ивмерять сопротивления секций. 
На электровозах и :моторных вагонах, у· Rоторых ослабление nоля тяговых 

двигателей производится путеl\I nодiслючени.я пара.ллельно об:м.отке возбужде
ния сопротивлений) последовательно с этими сопротивлениями вн.дюча.ю~ся ив
дунт:и БIILie шунты. 

Фиг. 285 ri· .) "(·. '-l.>1H' . . ..... t-:- ) 

Индун:тивный шунт (фиг. 286) представляет собой Itатуши;у 1, наl'r10тапную из 
изолированной полосовой меди. Rатушка стлв:ута болтами и по~tещена на JRелез
ный сердечниR 2. Сердечnиit набран из отдельных .пистов. Индунтиnный шунт 
и1rtee1' четыре лаnы, I\оторыми он при:крепJiяется It полу элек'гровоза. 

На фи11 • 286 дан общий вид индуктивного шунта типа IIШ-340 для элеitтро
возпых двигателей ДII -340. 

11. _&\IIП ~:\Р .~ТУР А. ЦEII И ll CII 01\1 О Г ... <\ TEJIЬH ЬIХ 1\IAПIJ·IH 11 orr О ПЛ EHИJI 
§ 8. Элеi\.тромагнитные &онта:&rгоры 

Все вспомоrательные цепи элеRтровозов и моторвагопноrо подвияtпоrо GО
става (цепи :иотор-компрессоров, :1\iотор-вентилятороn, )fотор-rенераторов, отоn
ления и освещения) обычно ВI{Лiочаются и выключа1отсл nри по:мощи электро)rаг-
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нитпых rшнтакторов, так как, nо-nервых, токи этих цепей сравнительно неболь
шив и, следовательно, не требуется мошдых вьпслючателей, nо-вторых, при nо
иощи элеrtтромаг~tитных контю,торов можно вн:лючить вспомогательные цепи 

даже nри отсутствии в требуемый :иомент сжатого воздуха на .чокомотиве. 
На легких видах элею·ричесrиго nодвижного состава элен:тромагпитные нон

такторы служат в качестве основных выключателей. 
Эл(щтромагнитный привод н:онтактора представляет собой той или ипой формы 

элеrtтромагнит с системой рычnжных передач к подвижпому нонтакту контактора. 
На фиг. 287 приnедепы паиболее употребительные формы электромагнитов, при
меняемых для элен.тромагиитпых ноптаr,торов. Конструкция элеrtтромагнитов 
л сна из фиг. 287, где 1 - ярмо, 2 - сердечнин:, 3 - н:атушн:а, 4 - ян.орь, 
5- п.;rунжер. Электромагпиты форчы А 

" отличаются простотои нопструн:щш и 
• 

поэтюrу примеtшютсн чаще элен:тромаг-

шiтов формы В. 
I3 I{ачестве nримеров выполпеппых 

<• 
копструrщии рассмотрим основные типы 

эдектромагпитпых контакторов, установ

ленных на советекои электрическшr под

ви:ншом составе. 

Эл е к трои а г н и т н ы е н: о н
т а н т о р ы я н о р н о г о т и п а. На 
фиг. 288 дается общий вид электромаr
нитвого контактора .МК-300А, уставов
л:енвого па элентровозах серии Се n: 
первых вьmусков серии ВЛ. 

л ь 

'2 

J 

'--~--о ~ -;-к 

~ 1., 

Фиг. 287 

fJ 

1 
1 

б 
_,,. '', 1 

• 
J 

f? 

------.., 
J / , 

' 

Фиг. 288 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

Конструнция rtoнтartтopa типа MR-300A во мноrом сходна с копструнцией 
элеrtтропнеюштического коптактора типа ПR-301, тан: дак в обоих типах исполь
зуется большое количество одинаковых деталей. 

Кронштейн неподвижпого и подвижного контактов 3 и 13 укреплен на желез
ной изолированпой стойне 1 точпо тан же, нак и у коптакторов типа ПR-301. 

Верхпий неподвюн:ный кронштейн и искрагасительпая камера 7 одинаковы 
у Itоптакторов обоих типов. Иснрогасительпан кaтymrta 2 у контакторов типа 
MR-300A имеет другое сечение провода и друrое число витrtов, так кан эти н:он
такторы предназначены дли токов меньшей величины, чеи контакторы типа 

ПК-301. Внлючение подвижного коптакта производится электромагн:цтвым при
nодом, смонтированным в нижней части контактора. Ярмо электромагнита 6 и 
приrtрепленный к нему сердечник с вилючающей натуткой 10 жес'l'КО свя
заны со стойкой 1. Якорь элеrtтромагнита 77 соедивен посредством изоля
ционной тяги 9 с рычагом подвижного контакта 5, несущего нижвий контаrtт 8. 
Якорь вращается на шарнире 14 и имеет противовес 12. Последний дает воз
можность уменьшить размеры включающей катушки и при изменении плеча 
противовеса регулировать давление па нонтактах и скорость включения. Ниж-
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ний IiОRтакт 8 соединен с зажиl'tiОМ, помимо контантов через валпни и подви:аtный: 
рычаг, гибким А1едны:r.-I шунто:м: 4. 

I<.orдa н.атушка элеitтромагнита воабуждается, лн:орь 11 притягивается н: сер
дечнин:у и nередвигает тнгу 9 вверх. 

Давление от тяги передается па I<онтакты через притирающуiо пружину 15 .. 
Когда Iiaтymкa обесточиваетсл, рычаr контаi-ста под действиеJ\.1 собственного веса 
отпадает впив и Rоптактор размi>IRаетсп. Во избе:;.нание <<прилипапия» якоря R сер
дечнику вследствие действия остаточного ма.гпетизl\lа на сердечпиi~ навариваю,г
:иедиуiо rпайбу. Последняя песнольь:о у·nеличивает зазор 1'-tежду .пн~орех и сердеч-
ником. 

н:онтанторы типа МI<-ЗООд имеJот раэрыв ме>~<ду :контактами от 17,5 до 20,5 .Аt.м, nри
тирание от 8,5 до 10,5 мм, нач альвое давле1:1ие от 1,5 до 2,5 1{г и конечное дав:1еиие от 
3,2 до 4:5 JСг. 

Внлючающая катушка имеет сопротивление 33,7 ом при 15~ и рассчитана на длитель
ный TOI{ 1,14 й. 

По своему назначениrо имеются три фор."-1ЬJ выnолнения электромагнитных :контакто
р о в !\'1 К -ЗООА, от личающиеся своими ис•<рогасительными I<атушками: 

J) МН-ЗООА-1 для мотор-генераторов: дли-
1'елы-Jый тоr< 50 а, число витков искрогаситель
ной н:аТVШI(И 23; 

Фиг. 289 

2) J\.fK -ЗООА -2 д .. , я динамоторов и мотор
номпрессоров: длит~лъный ток 20 а, число вит-
ков иснрогасительной t<атуш•<и 54; 

3) МI{-ЗООА-3 для печей: длительвый ток 2 а, 
число витr<ов исi<рогасительноrl катушки 450. 

Вес нонтаl<торов этого типа - около 30 кг. 

Однако, несмотря на преИl\Iуп~ество 
этого типа электромагнитного хонтаЕтора, 

захлючаiощееся в ero однотипности с элеь:
тропнев:матическими коптак·rора:ми, рабо
тающи:ми па элеi-t'l'ровозе) коптантор 

~fi{-300 .. A. пе.Jьз.я считать удачной :конструi-с-
с 

циеи, так нан, во-nервых, rоризонтальное 

расположение его Iiоптактов не способ
ствует гаmенИI{) дуги при малых токах 

~ 

вспо:моrате.лыiЪIХ цепеи и, во-вторых, по 
с:> 

своеи :конструкции ~тот Rоптактор очень 

тяжел по сравнению с другими типами 

н:онтакторов, предназначенными для тех л~е 

целей. 
В ЭTOl\f отношении rораздо более 

совершенной является конструиция э л е Ii
тромагнитных контакторов 

т и п а ДВ-954А, установленных на э;з:ек
тровозах серии С, и э л е R т р о Jl а г-
нитпых контаRторов типа 

11К-310, устаиовлепных на электрово3ах серии ВЛ пос.ледпих выпусков. 
Эти два типа контан:торов по конструкции сходны :между собой. На 
фиг. 289 дается общий вид нонтактора ~1.К-310 с открытой исRрогаситель
иой камерой, где 1 ярмо :магнитной систе::\fЬr, 2 .якорь, 3 ось вращения 
я:нор.я, 4 вкл1очающал Itaтymнa, 5 И3оляционная планка, 6 - изоляцион
ный рычаг .якорл, 7 неподвижный Rонтаiст и por, 8 - подвижный коптаЕт, 
9 ИСiiроrасительпая I<.атуmка, 10 ИСI{роrасительпа.я :кalriepa., 11 прити
рающая пружииа, 12 - выключающая nруJн.ина, 13 - диама.гнитвая бронзо
вал паклади.а па .якорь 1 nротив nри.липани.я последнего. 
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Разрыв J<онтактов . , 
Притирание t<онтаитов 
Соnротивление катушки 

• • 

при 15° 

30-34 мм 
7-9 i) 

76,5 ом 

.Контакторы IviR-ЗIOA выполняются па разные то« и от 3 до 50 а, в за-· 
висимости от чего меияiотс.я данные их искроrасительных катушеR (табл. 7). 

Тип МК-310А-1 МК-З10А-2 

Сила тока в а 
ЧИСЛО BИTI<OD 
Сопротивление в ом 

25 
85 
0,032 

50 
40 
0,0085 

Rонтакторы ~IR-ЗIOБ отлича1отс.я от кои
такторов MI-t-310A устройством хамеры, 
в остальноl\-1 rtоитаiiторы идентичны. 

Вес коптанторов IYIR-3IOA-oкoлo 20 пг. 
На :м:оторвагопно:\1 подвижном составе 

серии Од , а та.нже па вагонах ~Iосковсвоrо 
~ 

:метрополитена для вспо~fогательных цепеи 

nрименлiотс.я эле к т р о :м: а :г н.и т н ы е 

к о н т а к т о р ы тип а ДВ-928 (фиг. 290). 
Коnтаитор ДВ-928 име1от следу1ощие 

техничеси.ие данные: 

Номинальное напря>I< ение 750- 1 500 в 
Разрыв контактов 12-17 .мм 
Притирание контактов 3-6 •> 
Давление I<онтаt<тов 1,5-2,2 1\г 

Контакторы :моторваrонного подвижного 
состава приrородных дорог типа ДБ-928А 
изготовляютел несiсольких видов длл раз

ных ТОКОВ ВЫIСЛIОЧеНИЯ (табл. 8). 

МК-ЗlОА-3 

~ 

'' 5 252 
0,415 j 

Таблица 7 

MH-310д-4J.l\1K-310A-5 
1 

12 
160 
о, 147 

Фиг. 290 

3 
600 

2,0 

Таблица 8 
----------------------------------------~--------------------~--------

тип 

Сила тока выключения в а . . . 
Число витков искрогасительной ка-
тушки . . . . . 

Сопротивление J<атушки в ом 

1 

1 ДБ-928А-1 

16 

96 
0,049 

1 

ДБ-928А-2 j ДБ-928А-З ДБ-928д-4 

11 

130 
0,083 

6 

260 
0,305 

312 

50 
о, 011 

Подъемная Еатушn:а этих контакторов имеет· сопротивление 96 ом. Сопротив .. !с
ние подъемной катуш1tи н.онтакторов вагонов ?vlосковского метрополитена ДБ-928J;-
830 ом. 

С _целью эRономии расхода эвер:гии в последнее время для вспомога
тельных цепей, паходнщихся под тоi~ом длительное вре:мя, стали применять 
так навьmаемые и м пуль сны е R о н т а R т о р ы, отличающиес.я от выше
описанных электро:маrнитпых вонтакторов тем, что тон: для их возбуждения 
подается и:мпулъспой кнопкой, т. е. пружипной Базвратной кнопкой, только 
на иоротitий проrrrе:tкуток времени; .я:коръ контактора, замкнув контакты, меха.-· 
нически блоitируется в этом положении, и ПQскольку далее для поддержапил 
нонтактов ковтаитора в замкнуто){ поло:нсевии ток пе требуется, последний 
выключается. Для выключения. этих контакторов они и:меют вторуiо электро-
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магнитную систему, которая слу.жит для разблокирования якоря первой глав
ной системы. 

Примером тaitoro коптактора может быть и м п у л ь с н ы й э л е к т р о
м а r н и т н ы й к о н т а к т о р з а в о д а «Д и н а 1[ О» тиnа МКИ-150 
(фиг. 291). Это переделанный электромагиитпы:И Rонтактор типа ДБ-928, кото
рый дополнен блон:иру1ощим и выключающим устройствоl\1. 

При включении коптаитора .я.корь главной цепи блокируется специальной за
щелкой 2, .явлЯI()Щейс.я продолжением .якорл второrо выключающего электромаг
нита 1. При нажатии каоnки выкл1очевия ЯRорь вспоl\rогательпоi,о электромаг .. 
. нита 1 притягивается, отпирает якорь главного электроiVхагнита и последний 
пруживой 3 оттягивается и раз:м:ыкает 
к·онтанты. Для облегчения работы вы
I-слючаrощего элентроl\rаrнита катушка 

последиего соединяется последовательпо 

.с половиной витков главной подъемной 
катушки, благодаря чel\IY при выклю-

+ 

Фиг. 291 

7 

8 

~ -

(28 -·· 

• 

' 

~-<-----~ IBQ ~---+~ 

Фиг. 292 

чении ослабJI.я:етоя давлеиие главноrо якоря па защелку и 'rем ум:еньmаетс.я 
сила, необходимая для ВЬIКJпочающеrо элеr-tтроL\rаrнита. liеудобство этого приема, 

~.. ~ 

с другои стороны, эакл1очается в TO:L\1, что в мо~rент въ1ключения Itoнтai-tтopa ооа 
элеRтром:агнита Оitазываrотся вк .. лнJченными и оба ян.орл притяиутЫl\[И; поэтому 
есть опасность, что при выr~зrочении тока главный якорь может оп.я:ть заблоки
роваться. Чтобы избе.ritаrь зтоrо, применено замедление деИствил выключаiо
щего элеRтромаrнита при поl\Iощи }leднoft трубн:и, паде'гой ua ero сердечник. 

И:м:пульспLiе элен:тро~rагнитные контаиторы находят себе примепение дл.я: 
включения цепей освещения Московскоrо 1\-Iетрополитепа и приrородных мотор
вагонных секций. 

В иеноторых случаях встречается необходиl\оtость обратного действи.я: 
контан:тора: при вклi{)Чепии ero катушЕи отключать в:аRуrо-либо дpyryio цепь 
и при ис(rезповении паnряжепил на его за:аси~rах натушки в1-слючать другую 

цепь. Коптакторы такого действия называются п е г а т и в н ы :м и. 
Э л е I-t т р о м а г н и т н ы е R о н т а R т о р ы п л у н ж е р н о r о т и

п а. При.м:ером электро)rагнитного контаr-стора плунжерного типа :может служить 
н:оитантор вспомогательных цеnей элеr-tтровоза си: (фиг. 292). Этот Rоптактор 
имеет ковтакты 1 и 2: первый из них неnодвил-tен и соединен с искрогасительной 
катушкой 3, а втqрой может вращаться вонругнеподвижной оси 4 на рычаrе 5. 
Рычаг соедипел через т.я:rу 6 с якорем 8; последний находител внутри натуш
ки 9, питаемой от цеnи управления. Отключение контакта 2 производится пру
жипой 7 после иренращения возбуждения катушки 9. 
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В момев:т размьmания контантов дуга выдувается магпитной системой, со
стоящей из искр о гасительной катушки 3, железного сердечn иr-са и магнитных 
баm:маков. Разрыв дути происходит в искрогасительной н:амере 10. Держатель 
неподвижноrо контакта и рычаг 5 подвил-еного контакта .являются одновремен
но и искрогасительиы~ш рогаl\1И. 11скроrаси
тельва.я: Itaмepa решетчатого типа; чере

дуrощиеся выступы решетн:и созда1от большое 
количество nродольных каналов, предназначен

ных для удлинения дуги_. Однано внутренний 
объе:r..r камеры ов:азываетсн недостаточным и 

исrtрогасительпые начества rtамеры оназываются 

Qrраниченными, что заставляет вкл1очать в 

некоторые цепи по два 1-соптаита пос.ледователь

но. Электро~tаrнитные контан:торы в цепи :мотор
вентиляторов, мотор-компрессоров и отопления 

собраны в rруппы по два последовательно и 

с:моитированы па специальных стойках. Три 
ноnтан:тора цепи ?.Iотора рекуnеративного агре-

гата С)!Онтированы Bl\tecтe на подобной же 
ст-ойне. 

Для удобства осмотра Rоптан:тов и заJ\.1ены 

I-\Онтактов Rонта:н:тора исн:роrаеите.;тьнал Ra::\tepa 
открывается поворото:м ее воr\руг оси 11. 

1-Iедостатвоl\1 элен:тро:маrнитных :контаi.;.то-

ров си является c.:rraбoe иал-tатие коптантов Фиг. 293 
всего оБо.ло 1,5 пг. 

Др)тги!\-r приl\-lеро:\1 Itоптантора плунжерного типа япляется э л е к т р _ о-
..,. r.;> 

:м а г н и т н ы и R о п т а R т о р, устапоnлеииыи во вспо:\:rогательных це-

nях nри:городного :иоторвагоппого подвиж11ого состава серии Св (фиr. 293). 
Копструнция этого Rонтактора следуrощая. На изоллциоnпой стойке 1 укреn
лена 1\fагнитная систе:ма, состо.ящая из железного .я:р:ма 2, внлiочающей натушi-си 3, 
рег-улируемого стока 4 и плунжера 5. R nлунэ-ь:еру 5 при ПОJ\fОЩИ шарнира 6 
nрикреnлена баке;rитовая тяга 7, соединеиная mа.рниро:м 8 с рычагом 9 ниж
него подви:tквоrо контаRта 10. Нижний подвижный ноита:кт снабжен прити
рающей пруж.ивой lб. Верхний ковтант 11 укреплен пеподви.1-Itно на изоляцион
ной подкладне 12 и соединяется с исRрогас_ительвой_ н:атушиой 13. Полосы искро~ 
гасительного устройства 14 постоянно закреплены на исв:рогасительноИ катушке 

~ с' 
и не сни:маiотс.я в:месте с искрогасительнои :ка:м:ерои, которая вставлнетс.и: :мелtду 

ними. 

Действие контаптора ясно из фигуры. 

§ 9. Пусвовые устройства и пусковые павели 

Длл: ограничения пускового тона. вспо:могательных :машин: динамотора, 
мотор-вентиляторов, мотор-генераторов и пр., _их включение осуществляется 

обьтчно через демпферные ·или добавочные nycitoвыe сопротивления. Эти соnро
тивления или остаются внлrочев ными в цепи вспомогательной машины, или 
автоматичесrtи выключаются в процессе пуска. Длн автоматического выключе
ния nусi~овых сопротивлений применлiотсн специальные устройства с дополни
тельными nусRовыми контактора:ми. 

По припципу действия пусн:овых устройств последние моrут быть подраз
делены na три вида: 

1) nусковые устройства, вьrnлючающие пусRовое соnротивление в зависи
:мости от силы тока, потребляемого :мао•иной; 

2) пусковые у·стройства, вьшлiочающие сопротивление через определенный 
npO)teJн.yтoR вре:мени после наqала nуска :машипъr, и 

3) пусновые ус.тройства, выключаiощие сопротивление по достижении :ма
шиной определенпой скорости вращения. 
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Автоматическое пусковое приспособление вспомогательных машин, состоя
щее из пускового сопротивления, замыкающего пускового контактора и реле, 

иногда вьшолняется в виде единого аппарата, носящего название п у с к о

в ой п а п е ,;r и. 
На советсн:их элеi{тровозах для пуска вспомогательных машин применяются 

nусковые папели с автоматическим I~:онтакторюf, действующим в зависимости 
от тока вспютгательпой :машины. 

На фиг. 294 приводится принципиальная схема тю-сой пусковой панели. 
Пусковая папель состоит из дополнитель

Элekmp011aгнum11ttu koнmokmop 
г- ___________ ,....".,_ ·----., 

ного пускового сопротивления R и элен:тро
магнитпоrо контактора 1 особой конструкции 
с двумя I.;атушкаtiШ 3 и 4 с н:ороткоза]l[кнутым 
витком 2. На фиг. 295 приnедепо устройство 
пускового коптап:тора и дапа схе:м:а его маrниr-1 

1 

• • 
1 

э 

1 

-пои цепи . 2 : 
r 

' Rонтан:тор состоит из двух ъсатушек и маг-
' 4' питопровода с двумя воздушными зазорами А 
1 

1 и В. Зазор В может регулироваться посредст-
• : вои випта 5. 
: • Одна из катушек 4, носящая: пазванне 
r r 1..--------------------- -~ включающей, работает то;:rы,:о в период пуска, а 

Вспотга
тепЬная 
M(lWIIHG 

Фиг. Z!H 

о потом зюшiшется наRоротко вместе с пусковьвr 
сопротивлением. Другая же катушка 3 назы
вается удерживающей и остается возбужденной 

--• 

в течение всего периода работы "шшины (ка туш
Ita 3 на фиг. 294). Внутри удерживающеП 
Itатушки помещен якорь 6 плунжерного типа, 
который иожет двигаться в латунной трубке, 
помещенпоИ в полый сердечник. :М:еханизи 
нонтактора устроен таким образои, что н:онтак
ты 1 вв:лючаютсл в тот момент, когда ян:орь 6 
притянется к верхню1у ярму 7 

Так кю' n магнитоправоде имеется два воздушных зазора, то при возбуж
денных катуmrшх на sшорь будут действовать две притягивающие силы: одна 
через зазор А, другая через зазор В. Если сила тоrш, а следовательпо, и маг
нитный потон незnач-ительпы по веJшчине, то nритягивающая сила в зазоре В 

z 

4 

Фиг. 295 

будет мала, так как основная масса силовых магнитных линий пройдет через 
полый сердечпиrt удерживающей катушки. Когда по катушкаи протекает зна-

~ 

чительныи тон, основная часть магнитного потока тока из-за насыщения полого 

сердечника будет проходить через воздушный зазор В, и притягивающая сила 
в этом зазоре резко увеличится. IIосредством регулировочпоrо винта 5 можно 
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достигнуть таRого положения, что Б :мо:мевт, когда тoit катушек упадет до опре

деленной величины, сила притяжения Б зазоре А иревзойдет силу в зазоре В. 
Якорь притянется R верхпе:м:у ярму 7 и коптанты 1 включатся) замыкал нано
ро'I•ко э.ц:е:м:енты сопротивления. 

С иренращением тон:а, nроходящего через удерживающую катупн-су 3, что 
nроизойдет nосле выклiочепин элентромаrпитноrо нонтактора, вн:люч:енного nо
следовательно а пусковой паиелъю, якорь 6 под действием своего веса упадет 
впиз и разомкнет копта.в:ты 1. 

На сердечниr~е внл1очающей катушки 4 и:м:еетс.л зaJIRпyтJJiii: витон 2, nред
ставляющиП собой 1\Iедное Itольцо. Этот виток служит дл.я уJtiепьmения Сitорости 
нарастания магнитного потока во вpe!-IJI 

пуска машины, JIBJJЯ.нcь Rак бы вторич
ной коротк.оэаl\fRПутой обl\rоткой транс
фор:матора. 

А 

При это:м: влияние кольца сказы
вается иеодинаково па :иагнитных пото

ках в sазорах А и В. h:Iагвитиый поток 
в зазоре А почти полiiостью пронизы
Бает короrв:оза:мкнутое кольцо, в то 

врем.я: кar-t nоток в зазоре В, Rан по
Фиг. 296 

}) 

rремя 

казали экспериментальные исследования, в значительной части за:мыкается по 

воздуху, охватывая удерживающую катушку. Поэтому при включении машины 

Фиг. 297 

за:!\lедление нарастания потона в зазоре А 
происходит ·в большей степени~ чем в зазоре В. 

Благодаря это?tiУ пе происходит включе
ния Itoптaitтopa в процессе нарастания TOI(a 
цепи машиныпосле вri..тriочепи.я, когда, очевид

но, ток nроходит значение, соо'rветствующее 

тоР~У замыкания ионтактора папели. Этом:у 
сnособствует так:нtе инерция подвижной 
систе}IЫ Itонтантора. 

В MOl\ienт пуска сопротивление R вклiо
чаетса последоБательпо со вспо~м:огательной 

~-

машиной и авто~1атичесни закорачивается 

коптактороl\.1 1 после понижени.я силы тона 
до определеппой величины. Величина силы 
TOI\,a, при которой заl\'IЫRаетсл контактор 1, 
устанавливается в зависимости от хараRтери

стиRи машины:. В соответствии с типо~r ма
шины подбирается и величина сопротивле
ния. R. 

На фиг. 296 поRазапо изменение тона 
~" 

в цепи вспомогательнои 11аmины в процессе 

пусна ее пусковой панелыо. Rрива.я ОА изо
бра:нtает нарастание тока после ввлючепия 
элен:тромаrиитного. контактора 1 (фиг. 294). 
Rривая АВ соответствуеrr сnаданию тока при 
уnеличепии снорости вращения яноря машины. 

Точка В отвечае'r моментv замыкания Roн-
L 

тактора 1. После замыкания этого контактора 
идет нарастание тока участок ВО, а sатеи 
с дальнейшим у:величение:м сворости враще
nин якоря спадание тока no нривой CD. 

Участок DE изобра)Rает устаповивmийс.я режим: работы :машины. 
На фиг. 297 дается общий вид пусковой папели, nримепяемо:й на советсi~их 

элен.тровозах. 

1-\.онструi{ТИВНО пуснова.я папель состоит из рамы, элементов сопротивления 
и контактора. Рама Иl\tеет два круглых иэоJrироваuвых стерjНПЯ 2, которые 
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крепятся с одной стороны держател.ю1ш 4 к изолированной стойке 1 и с друrой 
стороны держателями 5 11: изоляционной планке 6. На стойке 1 укреплены 
зажимами 8 концы соединительных шин 10 и 12 и клеммы для Itонцов 
Itабелей. На изоляционной шшнке 6 подвешен пусковой контактор 3. 

По середине стержней 2 имеются хомуты 9, на которых винтами уi{реплены 
фибровые зажимы 11; последние держат стойки элементов сопротивлений 7. 

Стойками для злементов сопротивлений яв.чяются металличес1ше трубки, 
опрессованные миканитшr. На трубки надеты специальные витые спиральные 
I>ольца из огнеупорного материала, :между которыми проложсны слюдяные 

шайбы. Кольца и шайбы укладываются таким образом, что составляют винто
вую линию в виде прямоугольного ручья по всей длине стойки. Са:ми сопроти
вления nьшолнепы из пихро>ювой проволони или ленты, навитой спиралью па 
асбестовый шнур и заложенной в ручей. на стойиах. Rоицы сопротивления со
единяются зажюшми с шипами 13 и 14. Между собой элементы сопротивлений 
соединены внизу нороткой шинкой 15. 

Пуск динамоторов типа ДД-60 производится паиелью типа ПП-ЗА-3. На элсrпрово
зах серий С и Се для nуска мотор-генератора служит паиель типа ПП-3А-2 и для 
пуска мотор-вентиляторов паиель типа ПП-ЗА-3. Пуск дина."оторов типа ДД-60 nроизво
дится через павель ПП-3А-1. В табл. 9 даны основные данные этих панелей. 

Тиn 

Сопротивление включающей ·катушки в ом . . 
Сопротивление удерживающей катушки в ом • 
Сила тока замыкания контаJ<торов в а 
Сопротивление элементов реостата в ом 

• 
• 

ПП-ЗА-1 

о' 126 
0,0145 

35 
2х10=20 

Таблица 9 

IIП-ЗА-2 1 ПП-ЗА-3 

о, 126 
0,0074 

50 
2х3=6 

о, 126 
о' 04(0' 11) 

25 
2х20=40 

Сопротивление реостатов выполняется из нихромовой ленты с удельным сопротив
лением В XOЛOJ;IHOM СОСТОЯНИИ 1, 11. 

Пусковые паиели выполнены на напряжение 3 000 в. Вес паиели- около 40 кг. 

§ 10. Элехтрические печи 

Для отопления пассажирского помещения вагонов электропоездов и набиn 
машинистов применяются электрические печи, питаемые то1щи высоi{ОГО напря

жения. 

Электрические печи завода ~электрик» старой копструкпии состоят из двух 
или четырех элементов 1 (фиг. 298), укрепленных в изоляторах 2 ив горшечного 
камня. Изоляторы помещены в кожухе печи. Rожух выполнен из перфориро
ванпого железа толщипой 1 мм п имеет четыре лапни для !{репления в гори
зонтальном и вертикальном положениях. Каждый элемент печи состоит из :ми
канитовой полосы 3, на хоторую намотана нихромовая или фехралевая прово
лока 4. Полоса микапита 3 вместе с приводом обложена листами микапита и 
опрессована листовым :железом. 

Отдельные элементы соединены между собой последовательно медными шин
ками 5; от нрайних эле:ментов сделаны выводы в: зажимам б, к п:оторым через 
отверстие в колпахе 7 подведены высоъ:овольтпые кабели. 

Электрическая трубчатая печь завода ~электрию> новой хонструкции при
ведепа па фиг. 299. 

Печи, предназначенные работать при напряжении в коптактном проводе 
3 000 в, должны испытываться на электрическую прочность переменньш током 
нсшря:жением 7 000 в между ее кожухом и одним из заJI-tимов. Изоляция обмотки 
печи от корпуса должна быть не менее 1 мегома как в холодном, так и Б горя
чем состояниях. 
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III. АППАРАТУРА ЗАЩИТЫ 

§ 11. ПлавRВе предохрапители 

Плавкие предохрапители в схеие элентрического подвижного состава служат 
в качестве аппаратов защиты отдельных цепе.tl от возиожuых перегрузок или ко
ротrшх замыканий. ОдНаJ{О надо ю11еть в виду, ч·rо сь:орость выь:лючепи.я: дуги 

~ 

плавrшми предохранителями значительно ниже, чем :шпеиrrыми контакторами, 

а тем более быстродействующими вьшлючателлми; эта сrtорость н: тому же за
висит от величипы перегрузrш, Сitорости нарастания тока и, отчас1·и, от окру

жающих те!\Шературпых условий. 

Особенпо плохо плавкие предохранители работают по вьшлючению бодь
ших мощuостей при высоrщх иаuр.я:жепилх, таь: ь:ак большие размеры дуги при -перегорании предохранителеи, nасыщепные It тому же иарюш металла, чрез-
вычайно затрудпюот ее гашение. Поэтому для защиты силовых цепей тяговых - " двигателеи плавкие предохраnители nрименяются только в мотор-вагонной 

тлге, где имеют место сравuительно ограниченные мощности - 600 - 700 'Квт; 
но и здесь плаВiше предохранители лишь дублируют защиту, в основном вы--nоJШлеиую липеиными rtонтакторюш и pe:re перегрузки. 

Для гашепил дуги, которал всегда имеет место при перегорании плавких 
nредохранителей, nрю1еплетс.я: несrюлько способов. 

Р о г о в о е г а ш е н и е д у г и. Этот вид гашения дуги на электриче
сrtом подвижном составе прииен.я:ется исключите.l!ьпо для nредохранителей, 
устанавливаемых па крыше вагона, так нак размеры дуги при вып:лючепии 

в зависимости от вы:н:лючаеиой мощности могут принять очень большие размеры, 
иоnизируя н: тому же на значительное расстояние и ОJtружающий воздух. 

Действие рогов заключаетсл в том, что дуга, возникшая при перегорании 
плавкого предохранителя, перебрасываетс.я: на рога, где она подвергается 
одновременному воздействию, во-первых, воздушrrой тяги, нагретого дугой воз--духа и, во-вторых, эшжтродинамического усилил •. воsниь:атощеrо между дугои 
и рогами. Оба эти уси:rия направлены па дугу спизу вверх, благодаря чему дуга 
быстро движется вдоль рогов, пока не достигает предельной для данных усло
вий длины и не разрывается. Гашению дуги способствует в зпачительной сте
пени деионизацил, юнеющал место, когда гашепие происходит па открытом воз

духе и особенно при движении поезда. Роговое гашение дуги применяется в на
стоящее время толыш на моторвагонном подвижном составе при номинальных 

папряжениях контактной сети не свыше 1 500 в. 
Фибр о в а я т руб к а с за с ы п rt ой. Помещение п:rавкой вставки 

внутри фиброnоИ втулки, заполненной мель:озернистым изолирующюr веще
ством (м:раморшщ крошка, кварцевый nесок, иел и пр.), способствует быстрому 
отводу тепла и деиоиизации дуги и, тюшм образом, гашению последней. 'Гак н:ак 
nод влиянием высо:н:ой температуры дуги фибра, а та:н:же и засьшка выделлют 
значительное количество газа (водород, уг,l!екислый газ, водяной пар и пр.) и, 
Rроме того, имеющийся внутри трубки воздух сильно расширлетс.я:, то в ревуль

тате давление в трубке си:rьпо повышается,. что способствует деиопизации, но 
ипогда ведет к разрыву трубки. 'Гаrше предохранители па подвижнщн составе 

u 

nрименюотел для защиты как низrювольтных, ·rar{ и высоковольтных цепеи. 
С т р е л .я ю щ и е п р е д о х р а н и т е л и. В этом типе предохрани

телей плавн:ал вставка помещается внутри фибровой трубь:и, открытой с одного 
конца, бдагодарл чему развивающиесл при перегорюши ветавЕн гаsы и пары 
металла, вырываясь через открытый Еопец трубки со sвунои выстрела, разры
вают дуrу. Для усиления этого явления плавкую вставку помещают в топкую 
фибровую или асбестовую трубку, вместе с которой вставitа закрепляется в ос
новной трубrtе предохрапителл. Тонкие трубки при перегорапни вставни обычно 
разрушаются. Этот тип плавrшх предохранителей nаиболее часто применлетел 
для вспомогате.l!ьных цепей элеь:трпческого подвижного состава па 1 500 и 
3 000 в. 
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Г е р м е т и ч е с к и е и р е д о х р а и и т ·е л и. В rrоследпее время длл 
rr.;швких предохранителей всnомогательных цеnей моторных вагонов и элек-., 
тровозов начинает применяться гер~штически закрытыи тип ар~штуры: вставка 

rrо:мещается внутри толстостеппой фибровой вту.;ши с небольшим диаметром, 
rер}ютичес1:ш закрытой по нопцам металлическюш Rолпа:н:ами-обоймами. При 
перегорании встаюш за счет расширепил продунтон егорапил и выделения газов 

фиброй давление впутри трубки достигает uесколъrшх десят:коn, а иногда и не
СЕОJIЫ{ИХ сот атмосфер, что способствует деиопизации дуги. Перегоран и е rrpeдo-

~ ~ 

храпителеи этого типа оесmуиио. 

Этот тиrr предохранителей соответственно усиленной :конструкции начал 
применяться тю->же и в начестве крышевых силовых предохраните;;Iей (тип Лака
ванской ж. д.). 

Д;;IЯ ознакомления с Rонструкцией плавких предохраuите:~ей, применяеl11ЫХ 
па электричесi{ОМ подвижном составе желсзuых дорог Союза, рассмотрим от-

.... ~ ~-"' 

дельно защиту силовои, всuомогателыrои и низRоnольтных цепеи электровозов 

и r.юторпых вагонов. 

П л а в к и е п р е д о х р а н и т е л и с и л о в о й ц е п и. Силовая 
цепь защищена nлавними nредохраиите~ями тольно па моторвагонном подвиж

ном составе 1 500- 3 000 в. 
На фиг. 300 дана конструкция крышевого плавкого предохранителя сило

вой цепи пригородных моторных вагоuов серии Сд на 1 500 в. Этот предохрани-
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РозРез по А А 

тель с роговьш гашением дуги устанавливается па крыше и состоит из опор

ных изоляторов 3, установленных па папели 4, искрогасительпых рогов 2 и 
плавRой nставни 1. :Кабели силоnой цеnи nодводятел н: зажюrа;\r 5; для обес
печепия правильиости установки плавкой вставки выгибом вверх и для предот
врашепия возможности зазюшепил или обгара крепящих болтов в слуqае 
прогиба вставки или спадания ее во время егорапил устанав.;rпвается специаль
ная иаправллющал rшоляциоnнал nодставка-nризllш 6. 

ПлаВitа.Л вставка предохранителя набирается из пяти-четырех полос мeд
.nofi фольги толщиной О, 125 - 0,15 ;км; длина вставв:и 280 м.м., ширина 
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19 20 .м.м. Для того чтобы начало плавлени.я вставки происходило в середине 
последней, здесь просвер.j}ивается отверстие диа:метро:м 6 - 6,3 ~~"''"· Вставь:а рас ... 

ечитаиа на длите . .:riыrый тoit 
.1 

2 
' 

. ·--.,:.. -- о -:;:.о 

Фиг. 301 

•• ,о о 

700 а, а при тoitc в 900 а 
плавится через 25 сек. 

Совершенпо иной тип 
крышевого предохранителя 

установлен на опытно:r.r. 

:м:оторно:м вагоне серии Од. 
на 3 ооо в (фиг. 301). Этот 
предохранитель nринадле

жит к типу rер:метических 

и состоит из двух расши

рительных литых чуr}тииых 

камер 1, в которых закреп-
лена стопорными винта:м:и 3 
фибровая толстостенная 
трубка 2; между ковца~1и 
расставлепных камер про .. 
кладывается фибровое коль

цо 4; для большей rер:метичности и длл защиты от проиикиовения влаги :места 
соединений поi-tрываются киперной лентой б и ла.ко~1. Предохранитель монти

... 

..• ' 
~~ 
f,, 

:Jcdecmodru mpц
.......и:t--ifOЧifй UHUifCJU . 

J55 мм 

i3J.'J---o/Uopooaн 
mpyt!кa 

Фиг. 302 

руется на деревянной пропитаин:~Jй или бан.ели
товой паиели 6, уотанавливае:м:ой на изолято
рах 11 па крыше вагона. 

Силовые кабели подводятся: непосредствен
но к расширителям. Плавкая вставка состоит 
иэ двух концов гибкого медного набеля 7 с 
ионическими болтовыми наконечниками и ~ 
калиброванпой легкоплавкой вставкой 8 (олово). 
вnаянной между концами двух гибких кабелей; 
калиброванная вставка и 
:место ее припая обверну
ты тщательно асбестоnой 
лентой; :вся встав:Rа ПО)fе .. 
щается в дополнительной 
фибровой трубке 9 не
большоrо диаметра. 

Для зарядки предо
храиите;зя необх одИl\IО 
снять крьтmки расшири

телей 10, вставить внутрь 
трубы вставку в:месте с 
фибровой трубкой и за
править Rоиические на:ко

нечниiси вставки в Itониче

сние отверстия:, юtеiощие

с.я: в степ:ках на:!'.fер об о их 
._, 

расmирителеи; затеl\1 кон-

цы вставки заi\реnляiотсл 

наружной гайкой, после 
чего. ставятся: на место 

Rрыmки расширителей. 
Плавкие пре-

дохрапители ддл 

вспомогательных 

Фиг. 303 

ц е п е й. Плавкие nредохрапители для всnомогательных цепей элеRтри
ческоrо подвижного состава ввиду везначительной мощности этих цепей при-
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ъ1енлютсл д;Iя папр.лжепий 1 500 и 3 000 в. Наиболее ··употребительным типо~r. 
плавкого предохранителя для этих цепей в настоящее вре·мя .является предо
хранитель открытого стреллiощего типа. На фиг. 302 изобра,jitена коиструнция 
nлавного предохрани'rеля вспомогательных цепей моторвагонного подвиа-tпого, 
состава па 1 500 в, а на фиг. 303 дается: общий вид этоrо предохранителя. 

= = -·--- -· 

Фиг. 304 

Предохраните.:1ь заряжается nлавкой встав:кой из облужеппой проволокv:r 
:красной меди. 

При зарядне nредохранителя проволоха в нихtней части свивается вдвое., 
как показано на фиг. 302. При зарядке ne следует применять старых асбестовых 
трубок, тait нан они бываiот поирыты слоем нагара и :металла. · 

Предохранители устанавливаются в сnециальном ящиЕе под кузово:м: ва-· 
rона. Этот ящик железный, внутри вЬiложенный огнеуnорным иэол.яционнЫJ[ 
:ttатериалом. Для установки предохранителей в ящике имеются отдедеиил. В хаж-· 
до~1 отделении установлены два зажима для креnления: предохранителя и нилt

н.ля :выхлопная труба, череа хоторуiо nроисходит отвод 
rазов, образующихся nри· перегорании плавной вста.Бки. 
При установке предохранитель ветавляют в зажимы и 
иришимают к нижней ·выхлопной трубе натяжным бол
том, имеющимся в ero верхней части. 

На фиг. 304 по казан другой тип плмкого предохрапи
тели на 1 500 в, так называемый бесшумный предохрани
тель, состоящий из фибровой трубки, плавкой вставки и 
нонцевых головоit) в н:оторых аакрепллется плавн:ая встав

на. Фибровая трубка заполняется nopomкo1r, ноторый 
ускоряет процесс гашения дуги при горении плавкой 
вставки. ПлаБхие вставRи для таitих предохранителей вы
Полняются из меди или цинка. По середине вставки 
делается ум:еньшепие ее сечения путем срезания краев или 

пробивапил отверстия, благодаря че:м:у обеспечивается 
переrорание вставки в середине трубкИ беа оплавления 
креплений и зажимов. При перегорании предохрапителей . 
этоrо типа почти не слышно ввуна разрыва. 

Защита вспо~rогательпых машин и отопления: на 
большинстве элентровозов ос·уществляетсл также плавки:ми 
предохранителями. 

Для уменьшения силы тона плавких предохранителей 
установка плавких предохрапителей обычно делается в 
ка~кдой вспо)IОГательной цепи отдельно, но ииоrда, кpol\le· 
того, ставится еще общий предохранитель на все вспомога
тельные цепи (примен.яется па советених электровозах). 
В америкаиеной праRти:ке все машины элен:тровоэа иногда 
защища1отся одИИ]\.1 общим rvrнoroa~rnepиы~1 предохраните
лем; это даеr значительное уnрощение схемы, но приводит 

к более сильным повреаtдениям якорей машин. 

Фиг. 305 

На фиг. 3~5 показано устройство Э.!lектровозного плавкого высоiiовольтпог~ 
предохранителя. Этот предохранитель относител It типу так пазываеl\1ЫХ отв:ры-· 
тых nредохранителей. Плавная вставна 1· помещаетс.л в толсrrостепной фибровой 
трубке 2 с двумя латунньпriИ штуцера:ми 3 и 4 по нопцаJI. Верхпий нонец трубни 
отitрыт. 

Вставна предохранителя выполнена из :медной или кадrrrиевой проволоки .. 
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Qдна треть ее сnиэу и:меет l\[еньmее сечение, че!\-I ос1,альиая часть, и называется 
мостиком. Эта часть дoл.iitua nерегорать ранее всей oc,raJIЫioй вста.вни. Вставна 
()бт.яrиБается асбестоВЫ)f чy.:rrRO~f и Itрепитс.я: стороной мостин:а винтами It проб не 5, 
заъ~рывающе:И: нижний штуцер 4. Второй н:опец вс,rавi\И пропуснаетс.я: через отвер
стие в верхнем штуцере 3 и нрепитс.я rt паружно:й его поверхности при по:ьrощu 
винта. 

Во вре:м:.я перегораnил вставки фибра трубки выделяет га3ы, способствую
щие гашению дуги и выта:rRивани:ю остатrtов сгоревшей вставitИ нару:лtу. 

Высоковольтные n<J1aБI):Иe nредохранители устаиав.:тиваiО1"СЯ в особых ко
робиах-.ящиitах. Эти ящики выполнены из дерева и оr~леены внутри асбестом. 
Внутри них па изоляторах смонтированы две щени, Itоторые .ав;Iяются нонтаRта
ми и заj-кимами Д.JЯ трубчатых предохра.нитс.;rей. 

Обп~ая длина вставки 660 .;~t .. ;и,, длина верхней части вставRи· до мостин:а -
Qitoлo 558 .~-..t.л."; вставка сплетена из нескольких :tiCИJI nрово"1uки, на месте xte 
.rvtостин:а часть жил вы:кусывается. 

§ 12. Реле перегрузки 

Ре~е переrрузки, или реле }tакСИl\lа;~ьного то :ка, Бак известно, служит для: 
3ащиты т.я:говых двигателей от перегрузоR и дл.я: защиты силовой цепи от токов 
коротн:ого эа.:иыь:ания. Pe.Jie перегрузки представляет собой электромагнитное 

t,jl 

реле, вн:лючаеl\IОе в защищае:r.-rую им силовуrо цепь и воадеиствующее nри нали-

чии перегрузок в защищаемой цепи на линейные контан:торы или быстродей
ствуiощий вык.л:rочатель силовой цепи. 

ltопструкции реле neperpyзRи очень разнообразны. Рассl\fотрим лишь не
сколько наиболее харатtтерных типов реле перегрузRи. 

Ре ;э: е п е ре г р уз н и тип а РП-1 (фиг. 306). Это реле перегрузки, 
установденное на советских элеrtтрово3ах, принадлежит ь: чис~у са:rttовосс1,анэ:: 

.вдиваiощихсл ре.:те. Реле с:ионтировано па отклiочателях тяговых двиrателеи 

Фиг. 306 

.выi~лrоча.телл. Одновременно 
индиr1.атор 10. 

и состоит И3 следующих частей: силовой: 
I{атушки 1, унреплепной на неподвиж
НО11 держателе 2, ЯВ.:riЯIОЩ6l\1СЯ Яр)10:\f 
:м:агнитопровода; .якоря 3, вращающеrося 
вокруг оси 11 и отт.ягивае:\fОГО пру:нtи
ной 4; сердечпина 12, изолированного от 
Батушки 1; изолиру1ощей I~олодни 5 
с уRреп.ленными на пeii Iiопта:ктами 
цени уnравления 8~ изолируrощей тя
ги 6 с ь:онтаRтпой пластиной 7; ииди
Ба'rорноrо ycтpofic'l,Da, состоящего иэ 

защелки 9, свлаанной с тягоit 6, и ин
дикатора 10. 

Ток тяговых двигателей проходит 
о 

через в:атушку 1., павиту1о из го:rои; мед-
nой пр.я:моу:I;'ольпой пiины. При прохоj-н:
дснии в защиrца.емой силовой цеnи тоБаt 
превышаrощеrо допуев:ае::vrую величину, 
на Ito·ropyю установлено реле пере

rруsн:и, .катушка 1 притягивает Яitорь 3~ 
I-~:oтopыii, поворачиваясь BOI{pyr оси 11, 
подни:мает изодируrощий стер.iк.епь 6 
и разi\tЬП{ает :контан:тuо:И пл~стинкой 7 
цеnь управления быстродействуrощего 

за.щелitиваiощи:м механиз:\IОl\f 9 освобождается 

l{aR тольRо разО::\fБнетс.я: цепь тока, защищаемая реле, или сила TOJ(a, про
ходящего по катушке 1, понизится до допускаемой величины, пру)н.ина 4 оття-
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гивает .якорь 3 от сердечниRа н:ат-у··nпtи 1; при этol'ti изолирующий стер:нtепь 6 
опусн.ается и sамъп{ает I{онтантпой пластиной 7 вновь пеподвилtные ноитан:ты 8t
реле восстанав.ч.иваетс.я. Одпаitо ипдинатор 10 при са:мовосстановзении реле 
остается в выitлiоч:енном: поло1кеиии до тех пор, rroБa оп не будет восстановлен 
Dручпуiо :м:аmинистом или его помощником. Это сделано для ~:ого, чтобы l\1о~н.но 
было оnределить, Rоторое реле сработало и, следовательно) в Itакой цеnи произо
шла neperpyэiia И.;IИ Itоротн:ое замьпtание. 

Величина силы тока, na Itoтopyio устаnавливаетсл })еле nереrрузл:и, регу
лируется натяжением пpy.iitиuы .яноря 4 при поl\1ощи регулировочного винта 13. 

Реле перегрузки РП-1 при днигателнх ДПЭ-340 устанавливается на от-
"" ключающии тort, равный 450 а. Пределы его регулировitИ 400-700 а, rviакси-

мазьна.я: нагруsка 650 а. 

Rоптав:ты реле перегрузки долjitпы иметь разрыв в 6,3 ,им и nритира
ние в 4, 7 .л.tм. Вес реле перегрузки РП .. l- около 5 кг. 

На :м:оторнагопном nодвиsкио:м: составе серии Сд и на вагонах Jr'Ioc:кoвcнoro 
метрополитена установлены ре л е п с ре груз к и тип а РП-2 в раз
личнr>IХ испо..чпениях. 

В качестве nримера одного из исподнеиий этого типа peJJe на фиг. 307 nри~ 
водится общий вид сдвоеuпоrо реле nерегрузки, nрИ)fенлеl\<tого на )rоторных 
вагонах Сд. 

Это реле принадлежит R виду восстанав..тrиваеl\'rых nри помощи р е с е т и о r о 
ltl е ха н из :м: а. Основные части реле следующие: 

1) эле:ктро~Iагпитпая система самого реле, состоящая из: стальной от ливни 2, 
служащей одновременно в дачестве ярма, и кронштейна дл.я .я:кор.я с yпopol\f дл.я 

Фиг. 307 

последнего 1; си~овоii Itaтymi<и 3, надетой па круг.лый сердечник )Iаrнитопровода, 
и ЛI\Ор.а 10 с nрикреплепным па его Itонце фибровь1~1 ударниitО!\'I 11; 

2) блокировочный j\fеханиз:м, состоящий из: трех-четырех пар блоr--tировоч
пых ItOHTa.IiTOБ ДИСБОВОГО ТИПа 14; ОТ:Н{,И)'Iа1ОЩеЙ пруJКИИЫ 15; СТерЖИЛ 13 С раз
}!еЩеПНЫМИ на пе:м Rоитаitта:ми и ударного Rоро:м:ыс.за 12; 

3) замок и электромагнитный ресетпый 1\"Iоханиз)I, состоящий из стального 
магнитоправода с Raтymitoй ·7 и .якорп 5, оттягивае)i:ОГО пружиной 6. 

Ток защищаеl\:Iой цепи подводится ъ: зажи~rаj\f 4. При прохождении через 
,силовуrо Itатушку 3 реле чрезl\rерпо большого тоRа .Яitорь 10 притягивается и 
ударяет имеющи:мс.я у него на Rопце фибровы)r ударниitом 11 в рычаг вороl\1ысла 
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блокировшr 12; последнее, поворачиваясь, размьш:ает через стержень 13 соот
ветствующие контаr{ТЫ цепи управлепия, причю1 само коромысло в повернуто~1 

положении механически блокируется, благодаря чеиу цепь 
управления не i}fожет сама восс'rановиться. Для восстано
вления последней необходимо возбудить иатушr>у 7 ресет
ного (восстанавливающего) механиз~ш; якорь этого меха
низма б, будучи одновременно и защелиой r;:оромысла 
блоиирошщ 12, приглгиваясь, освобождает блокировоч
ный механизм реле, и последний под влиянием пружпны 15 
восстанавливается. 

Регулировка реле производится при помощи регули
ровочного винта 8, из~1еняющего натяжение пружиuы 9 
главного лкоря 10. 

/ На фиг. 308 дается схема действия защедки и ресет-
ного механиз:иа. 

j Для того чтобы тряска вагона не шшзывала действия 
на контакты и механизм реле, последнее монтируется в 

вертикальном полопtении, обычно с направленньrhi ВJiиз 

уда pHИKO!If. 

Реле типа РП-2 являются в значительной мере упи
версальпыми, так как на них может быть поставлена 
дюбая катушка в соответствии с требованиями защиты. 

Номинальное наnряжение реле 1 500 б. На пригород
ных моторвагонных поездах применяется два вида дан-

Фиг. 308 ных реле: 1) для защиты отдельных групп тяговых дви-
гателей, устанавливаемое на 550 а, и 2) для общей защиты 

силовой цепи - на 1 000 а. 

§ 13. Реле маrtсимuьпоrо и мипима.в:ьноrо ваuрнжениli 

Р е л е и а к с и м а л ь н о г о н а п р я ж е н и я. Реле максимального 
напряжения применяется для защиты тяговых двигателей и аппаратуры под
вижного состава от высоких напряжений, которые. могут появиться в силовой 
цепи электрических лоrtомотивов при реостатном или рекуперативном тормо

жении. 

Примерам ре.ч:е мансюш.льного наnряжения может служить реле типа 
РМН-2, уставовленное на советских электровозах (фиг. 309). 

Это реле состоит из элентрш~агнита и якоря, который управляет включением 
и выключением блокировочного контакта. Регулировка реле производится изl11е
нение~I натяжения пружилы посредством уставовочиого винта. :Катушка реле 
вь:лючается в цеnь высокого папряжения через 1\ШОrоомное добавочное сопро
тивление. 

Реле отрегулировано па 3 700 в. Если папряжение па тяговых двигателях 
превысит величину 3 700 б, на Iшторую это реле отрегулировано, то его rшптакты 
разрывают цеnь удерживающей катушки быстродействующего выключателя, 
в результате чего размыкается цепь главного тона. 

Основные технические данные реле РМН -2 следующие: 

Напряжение . . . . . . . . . . . . 
Сопротивление обмотки катушки при 15° 
Длительная сила тош1 1штушки . . . . 
Сила тока, необходимая для действия реле 
Разрьш rtoнтaкrull 
Притирание KOHTaitTOB • , 
Длительный ТО!{ через контаь:ты 

85 в 
312,5 ом 
0,33 а 
0,185-0,22 а 
З,Z-4 мм 
0,8 мм 
1,25 а 

Р е л е м :и н :и 111 а л ь н о г о н а п р я ж е н и я и п у л е в о е р е л е. 
Реле минимального напряжения на элеитровозах служит для сигнализации }Iа
шинисту о ненормальном падении напряжения па токоприемнике. 
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Конструктивно реле минимального паnряжения (фиг. 310) сходно с peJie 
иаксимальпоrо напряжения и состоит иs следующих частей: элен:тромагнитной 
нат)'1ПН:И 3 с сердечником:., ун:реплепньi~\1 на нронmтейпе 5, яв.Jяiощемся олповре
менпо и .ярl\1011'1 :rrrаrнитной систе:rvrы; я:н:орл 6, он:анчивающегосл контак'rОl\I ·7; 
иеп·одвижпоrо контакта 16, укреплепного па стойке li; пружины 14 с pery.J:иpo ... 
вочным винтом 15 на стойке 12 и упора 
для якоря, состоящего из стойн:и 2 
с винтом 18. 

Подвw-кный Itонтав:т '1 соединен rиб
Itим проводнико:м: 11 с за:н-tи:м:о:м: 13. Длл 

1 

1 1 1 ---. . 1 ', --· 

'"'-~. 
~~ 

~~i'т 
-.:.-

'11! ... -
. '}). =·· :.11k ., &' )"!~ :\. 

1 ----
(ч-tJJ, - -

(,·~А tt~ ;~ 
~ :~ ' 

г""'·~ l('-., --··-:\J 
1 

• 1 1 • 

~~ 
о 

Фиг. 309 Фиг. 310 

создания притиратощего хода хонтакт 7 связан с .яitope:rvr 6 посредство~м штифта 9, 
пру~кины 8 и удержива1ощей шайбы 10. Это устройство позволлет ЯitOpio 6 под
ходить ближе к сердечнику катушки, че&I контакту 7, сжимать nруживу 8 и по
лучить болыпее давление нонтактов. 

Электромагнитная кат·уmка 3 присоединяется It внешней цепи посредство)f 
зажимов 4. 

Весь механизм реле крепител на изоляционной павели 1. 
При нормально)f напряжении сети лкорь 6 притянут натушRоИ 3 и за1'f.tЫ

Rает ковтаБты 7 и 16 цепи управления. 
При падении папряжения ниже допускае:м:ого прушина 14 преодолевает 

остающееся притяжение .ят-tор.я и разрывает указанные I{:ОНТаRты, разl\tыка.я 

цепь сигнальных ламп. 

Реле включается в цепь высокого напряжения через доnоJmительное сопро
тивление. 

Несr-солъко иначе конструктивно выполнено реле :м: и н и :м: а л ъ н о г о 
н а nр я ж е н и я, называемое нулевым pe.:rre типа РН-165А-1, установлепное 
на моторвагонном подвижном составе серии С д и реле типов РВИ и РНН Москов
скоrо :метрополитена. 

Нулевое реле РВН служит дл.я: отключения силовой цепи при исчезновении 
Б ы с о н о ·г о и а и р я ж е и и а или при ненормальном снижении ero. 

Нулевое реле РНН вагонов :М:осRовскоrо :м:етрополитепа служит для отсо
единения силовой цепи nри исчезновении и.:~и чрезмерном снижении напряжения 
п и з R о в о л ь т в о й ц е п и у п р а в л е и и .я. 

На фиг. 311 приводится коиструнция н у л е в о г о ре л е тип а РВИ 
вагонов ~iосковсн:ого метрополитена. 

Электромагнитная система этого реле состоит из же;уезноrо ярма 3, 
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сердечаи:ка 2 с :катушкой 1 и я~оря 4, оттягиваемого пр ужиной б с регулирующим 
винтш1 6. Справа видаа r-•он·rактuая часть блокировки, состоящая из подвиж
ного стержiiл 7 с насаженньвш на нем дисковыми п:оптактюш 8, отжимающей 

пружимы 9 и изолирующей па
-·------------.. . . . --

- -. -- ----

f 

.. 

• • 

' 
' • 

Фиг. 311 

вели 10 с уп:релленными на ней 
ПОДВИЖНЫМИ КОПТаJtТЮШ • 

Катушка реле последовательно 
с дополпп1·езьныи сопротивлением 

включается па полное напряжение 

r.;онтактного рельса. 

При нор}1шrьнш1 напря:аtении 
ноптантной сети яrюрь 4 притяги
вается и от:н.:имает своии концом 

подвижпыИ: стержень 7 контактного 
,_, 

механизиа, которым заиьш:ает свои-

ми контактными пластинами цепь 
~ 

управлепил линеиными н.онтакто-

рю1и. 

При сшrтии папряжспил кон-
~ 

тантнои сети или при поиижении 

напршкения ниже устаиовленной 
величины магнитный noтort катупши 1 сталовител иедостаточным: для удер
жания якоря 4 в притянутом по:rожепии; последuий оттягивается пружиuой 5 
и освобождает стержепь копта.ктпоrо механизма, rюторый под действием пру
жины 9 размыкает ко!1тюпы цепи управления. 

ДобавоЧJ:Iое сопротпвлепие к реле РВН делител на две части, из которых ,, 
одна вилючела посзедовательпо с I>атушкои постоянно, другая: же часть в вы-

ключенно~f положении реле шуитируетсл его контаrстами. Последнее пеобхо
димо для увеличения рабочего тока в rtaтy1IШe реле при вьшлюченпом его поло
жении; если бы этого не было, то разпица напрлжепий между положениями вrшю
ченил и вьшлючения реле была. бы чрезмерно велика. 

На фиг. 312 дается общий вид ящина с ре л е м и н и м а ль н о г о и а
пр л ж е н и л тип а РН-1()5-1. В средней части ящика установлено самое 
ре.1е, а на боковых стешtах - доuозните.1ьное сопротивлепие. 

Дополнительное сопротивление состоит из 12 эле.\1ентов, по 1 800 о.м ка:ш:
дый, соедипеппых пос.-rедователыrо. 

Техничесние данные реле ну.1евого папряжения приведены в табл. 10. 

Таблица 10 

Тиn PH-!65A·l РВН РНН 

Наnряжение включения в в о 900 450 84,5 
>> выключения в в • 700 275 44 

Ток включения в а • о 0,077 о' 105 0,091 
~ выключения в а о • о о о 0,031 0,044 0,027 

Сопротивление катушек в ом о о о о о о о 910 690 927 
Постоянное добавочное сопротивление В Q,\1 о 10800 3600 -
Шунтируемое соnротивление в ом о 10800 2000 700 
Разрыв контактов в мм о о 5,5 - 6,5 
Притирание KOHTai\TOB В ММ 2,5 3,5 

П а n е л и д о п о л н и т е з ь n ы х с о п р о т и в л е п и й к р е л е. 
Rак выше упщшпалось, выключение в высоковольтnую цепь катушек реле 

~ 

максима..'!Ьного и мипииа:rьиого папряжении осуществл.аетсл через высокоомные 

дополнительные сопротив;rенил, :ноторые понижают напряжение па зажимах 

катушек этих реле. Вередко эти сопротивления монтируютел непосредственно 
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при реле (фиг. 312), но иногда выносятся из них и монтируrотся в виде отдель-
~~ <~ 

ных павелеи сопротив.аении. 

lla советских электровозах эти высокоо:\t:nые сопротивления состоят из ряда 
последовательно ВR.;rюченных элементов 2 (фиг. 313) трубчатого типа.. 1-\ал:-tдый 
эле:м:ент представляет собой стеа1·иновуiо трубку, на I-toтopyio намотаuа нихро-

Фиг. 312 Фиг. 313 

мовая проволоitа. Сверху трубн:а залита специа;зьиой :1Iiароустойчивой стеt\.J:о
видной эмальюJ предохра.н.яiощеИ обмот·Rу от разматывания и заl\IЫRанил при 
нагреве. Элементы соnротивлений могут выдерживать те:мпературу до 300° 

Элементы 2 Itреп.ятся па изолированных стойках 3 при помощи специальных 
зажиь1ов 5 и винтов 6. Стойки в свою очередь нреп.ятсн гайками 4 в пJiанн:ах 1. 
Вс.я эта I~онструкция посит паэвание n а н е л и д о n о .JI н и т с д ь п ы х 

~ 

с о n р о т и в л е н и и .. 

§ 14. Бьiстродействующий вьmлючатель 

Основное отличие быстродействующего выклiочателл от обыи:вовенного 
максимального авто)Iата и от линейного :контактора, связанного с pe.ile пepe
rpy3Itи, состоит в то:м:, что механизм быстродейст·вухощеrо выключателя бь1стре~ 
реагирует па наруmени.я нормального режима работы; собственное врем.я: 
быстроде:Иствуiощеrо выключате..тrя значите.)lЬНо короче, че:r.-1 собственное время 
других. автоматов. (Собственным: вре:мене:м: авто:м:ата на3ываетс.я: промежуток 
времени :м:ежду :\rо~rенто:м достижения током: вык~Iочаiоще:й Rатушки установлен .. 
вого предела и ){О)fепто:м начала движения контаRтов.) В то вре~rя Itaк собствен
ное время обычных автоматов находител в nределах 0,3- 0,1 сек., у быстродей .. 
ствующего автомата собственное время сокращается до 0,008- 0,003 сеБ. Это 
достигается те)f, что у быстродействуrощего вьгклrочателя по воз:i\rо»tности вы
брасываiотс.я все про}Iелtуточные сцепл.я1ощие :м:еханизмът и детали, l{aR то: 
собачки, бойRи и пр. 

На фиг. 314 да1отся принципиальные схемы нормального автомата и быстро-· 
действующего. У нор:мальноrо автомата (фиг. 314,а) ВЬЦi.JIЮчающая катуJПка pe;Ie 
neperpyэRи (РП) действует па JIItopь 2, являющийс.я заще.:гrRой, удерживающей 
систему рычагоn; при перегрузке защелitа освобождает рычаги и пружипа J 
nроизводит выклiочение nодвижного нонтакта авто~fата.. У быстродействуiощеrо 
БЫRлючателя (фиг. 314,6) nодви:л~ный Rонта.Itт удерживается во BI-tлroчeпuol\f 
nоложении при помощи .якор.п 2 и удерживаiоще.й н:а'l,}"ШКИ 3 э:rектроиагпита. 
Удержива1ощая I~атушr{а рассчитана тar-t, чтобы протиnодсйствоi-зать пружи
ие 1 и размагничивающе:\tу действиiо натуш.ки РП, пока сила тоi(а в цепи 
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последnей пе достигnет пекоторой маь:си~шльной величипы (то:к устаношш авто
мата). 

l{al( известно, при возникновении 1\ОрОТI\ОГО замыl(ания ТО!\ в цепи достигает своей 
максимальной величины не мгновенно, а в зависимости от параметров цепи, сопротивле-

~ ~ 

нип и самоиндуi\ЦШI за 1\ЗI\Ои-то конечным промежутоl( времени. 

Мгновенное значение TOI\a в таi\ОЙ цепи в период неустаповившегося режима будет 
выражатьсп форму.1ой Гельмгольца 

Е ( _!!._t) 
i= R 1-е L , (107) 

тде Е- э. д. с. источниl(а элеl\тричеСI\ОЙ энергии, питающего цепь; 

•• "f', f ~ 
р Г7 , 

R- омичесl\ое сопротивление цепи, Вl\лючая внешнее соnротивление цепи и внут
реннее сопротивление генераторов энергии; 

L- индуктивность всей цеnи, В!<Лючая индуктивность машин (в генри) (при наличии 
железных масс индуl<тивность цепи не является величиной постоянной, но для 
уnрощения расчетов в дальнейшем будем считать ее постоянной); 

t- вре~1я, nрошедшее от момента коротl<аго замыкания, в секундах. 

1 1 -------·---- --------··~-- ~ --

\f') • 
• ',.. 2 1 ' 

d? , 
'----

а 

Фиг. 314 Фиг. 31G 

Величина 
Е 
R = 1оо• 

'Т. е. равна установившемуся току короткого замыкания; величина 

L 
R =Т 

носит название постоянной времени: она показывает, в ка!<Ое время ток достигает 63% 
~воего маl(симального значения. 

При этих обозначениях формула Гельмгольца примет вид 

i=/00 (1-e-~). (108) 

На фиг. 315 nредставлен графичесЕ<и закон нарастания тока. Особый интерес 
представляет скорость нарастания тока в начальный момент, так 1\ак рабочие тою1 
авто матов лежат всегда в этой части кривой. 

Касательнап к кривым тока в начале I<оординат, выражаемая уравнением 

di Е -dt - L ' 

обозначает скорость нарастания тока в начальный момент корощого замыкания; при 
условии постоянства Е СI\Оростъ нарастания тока обратно проnорциональна величине 
индуктивности. Следовательно, время нарастания TOI{a до заданной величины тока сраба
тывания автомата 1 p.n также зависит от индуктивности цепи: если L 2 > L,. то 

t' _ L 1 
t" - L-. 

2 

На фиг. 316 приводится I{ривал нарастания тока :короткого sамыкапия, раз
рываемого в одпшr случае нормальным автоматом, в дpyrol\[ - быстродей
ствующим выь:,;rючате:rеи, устаповлеппыми па один и тот же ток перегрузки l p.n. 
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Время выключения для каждого из автоматов можно разбить на три пе-
риода: 

1) первый период времени продолжается с МОl\lента начала RоротRого замы
кания до момента достижения током величины, на которую отрегулировано от

ь:лючение автоматов; этот период общий для обоих типов автоматов для заданной 
I>:ривой парастапил тока короткого замыкания; 

2) второй период времени продолжается от ~IШiента достижения током от
ключающей величины до начала расхождения контактов и называется, как было 
выше указано, собственным врем е н е м выключен и л; длительность этого 
периода зависит в основншr от механических хараr>:теристин: того или иного 

·типа автомата: силы пр ужин, инерции частей системы запора и передачи и пр.; 
3) третий период врюrени длится от момента начала расхождения Itонтаit

тов до момента полного гашения возникшей дуги, называется в р е м е н е :м: 
д у г и и зависит иак от скорости расхождения Itонтактов, так особенно от нон
струrщии и мощности искрагасящих устройств. Для нормального автомата об
щее время выключения (фиг. 316) t' =t'1 +t'2 +t' 3 составляет величину порядка 
0,25 0,50 сек.; за этот период , 
'ТОК короткого замыкания успе

вает достичь установившейся ве
личины. 

Для быстродействующего ав
·томата за счет сокращения глав

ным образом собственного време
ни выi\лючепия общее время вы
:ключения t = t1 + t 2 + t3 :колеб
лется в пределах 0,01- 0,03 се:к., 
т. е. процесс разрыва цепи насту

пает пастольно быстро, что ток RО

-----,-1'-~-- -- ~---

Фиг. 316 

ротн:ого замыrtания не успевает достиrнуть установившейсл величины. Это зна
чительно облегчает самый процесс отключения и гашепил дуги и более на-

~ 

дежпо защищает все элементы цепи в отношении их тер:мич:ескои и динами-

чосitой прочности. 
В большиниве быстродействующих выключателей большая снорость сра

батыванил достигается применением сильных пружин и отсутствиеи запорных 
:механизмов. Последнее вреил получают значительное развитие быстродействую
щие автоматы, в которых большая снорость срабатывания достигается за счет 
элеitтромагнитных сил, появлюощихся в момент н:оротних за::~rьпшний. Снорости 
нарастания то:ков в современных мощных устанощщх ::~rогут достигать 3 ·106 afcmc. 

Б ы с т р о д е й с т в у ro щ и й в ы н л ю ч а т. е л ь т и п а БВП -1. 
В электрической схеме электровоза быстродействующий выключатель находится 
непосредственно за главным разъеднuителеи и защищает всю силовую цепь тл

товых двигателей. 
На всех советских элен:тровозах, кроме эл:вктровозов серий С и си , уста

новлены быстродействующие выключатели типа БВП -1. 
На фиг. 317 поназан быстродействующий выключатель типаБВП-1А с раз

резанной искрагасительной !{амерой. Весь механию1 аппарата помещен :~rежду 
двумя рамами 4, о-rлитш1ш из алюппiшiевого сплава. Рамы сi~реп.::rены 11шжду собой 
болтами, на н:оторые надеты распорпые трубн:и, и уitреплены на изолированных 
опорных стержнях 1, Rонцы н:оторых пропущеuы через 111ОНтажные утольниrtи 2 

~ 

и затянуты гаиrшми. 

Механизм быстродействующего вьшлючате:::rл БВП -1 состоит из систеиы 
контактов, электромагнитного удер;кивающеrо устройства, элсrtтропневмат и

ческоrо привода, исн:рогасительной системы и блокировок. 
На фиг. 318 приводител схеиа денетвил этого автоиатичесв:оrо вын:лючателл. 

Одн.и и то же детали на этой и на следующих фигурах обозначены теин жs циф
рами, что и на фиг. 317. 

Контактная система состоит из неподвижuого rщнтакта 28 и подвю1шого 
контакта 31, унрепленпого па н:онце подвижного н:онтантпого рычага 7; этот 

17 Подвюкной состав 235!1 257 
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рычаг шарнирно евазав с якорем 6 элеitтромагнитной удерживающей системьr. 
Подвижный контакт оттягивается двумя: спиральными nружилами 22, сила на
тяжения которых регулируетсл винтом 21. Усилия обеих пружни наnравлены 
таким образом, что они стремятся оторвать nодвижный контакт от nеподвижного 
и якорь б от nолюсов элеitтроиагпита 27. 

В разомн:нутои положении контюtтпый рычаг 6 опирается верхним концои< 
на упор 23, закрепленный между рамами, а в середине на включающий 
рычаг (ресет) 5, приводлщий в движение весь контактный механизм и вращаю
щийс.я на оси 3. 

Включающий рычаг 5 свлзан со штоком поршн.я 26 пнев"rатического цилиндра 
и все время оттягивается пруживой 20. При отсутствии сжатого воздуха в ци
линдре эта пру:шина отводит nоршень ко дну цилиндра. На конце рычага 5 
имеется: ролик, вращающийся на оси 8; этот ролик катител при включении по 
специальной опорной пластине, имеющейся на подвижном коптактном рычаге 7. 
Сжатый воздух пос·rупает в цилиндр 
nри включении быстродействующего 
выключателя через электромагнитный 
вентиль 18; воздух и быстродействую
щему выключателю подводится при 

помощи резинового шланга 17. 
Последовательный nроцесс вклю

чения быстродействующего выклю
чателя показав на фиг. 318. Положе
ние а nоказывае·r механизм при ра

зомкпутом быстродействующем вы
ключателе. 

Для включения быстродействую
щего выключателя необходимо при

вести в действие пневматический при
вод, называемый nневматическим 
вресетом)). Это осуществляется nри 
помощи кношш ресет, имеющейся на 

щитке управления в кабине машини
ста. На фиг. 319 дается схема вклю
чения: быстродействующего выключа
~еля ВВП-1 на элентровозах. При 
нажатии кношси BB(J), если вся схема 

lot----' 

Фиг. 319 

подготовлена, т. е. все блон:ировки в цепи замкнуты, возбуждается удерживаю
щая катушка 9. При нажатии ннопки <сресет» (2) в пулевом nоложении руколтки 
контрол.ч:ера возбуждаетсл электромагнитный вентиль 18, ItoтoppiЙ вnускает 
сжатый воздух в цилиндр ппешrатического привода. Кнопка «ресет>> имеет воз
вратную пруживу, тан: как действие привода ограничивается только моментом 

в:ключенил быстродействующего выключателя. 
Движение поршня передается включающюrу рычагу 5, который, вращалсь 

вокруг оси 3, толкает своим ролииом 8 подвижный рычаг 7 в сторону включения. 
Первал стадин вк.ч:ючения состоит в том, что подвижный рычаг 7, не отрывалсь 
еще от верхнего упора 23, начинает вращаться: под де:И:ствиюr шшючающего ры
чага 5 вокруг оси 36 и соприкасается нижпюr вырезом с упорной втулн:ой оси 37 
ююрл 6, составлля с ним вреиенное ж:есткое соединение. 

Эта стадия включения пон:азана на nоложении б (фиг. 318). 
Далее г.лавпый рычаг отходит от упора 23 и движется юrесте с .якорем 6 до 

соприкосновения: его с элентро:~rагнитюr 27. Во второй промежуточной стадии 
главные контакты 31 и 28 благодаря: конструктивно выбранным pa3l\repaи еще 
не за:мкнулись, но рычаг 7 уже останавливается, тю~ нак уnирается в полюсы 
электромагнита. 

Эта стадия включения пон:азапа па положении в (фиг. 318). 
Чтобы главные н:онтан:ты 31 и 28 замкнулись, включающий рычаг 5 должен 

отоfiти в исходное положение, а якорь 6 должен быть nритянут удерживающим 
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электроиагнитом. Это достигается прыr.ращепием нажатия rшошtи ресет, т. е. 
вьшусн:ом сжатого воздуха из цилиндра. Катушка удерншвающего электро
магнита 9 возбуж;:щется еще до нажатия кнопки ресет, и поэтш[у якорь 6 остает
-ся притянутым, а главный рычаг под действием пружип 22 повернется вокруг 
оси 36 и за:ашнет главные контаr•ты 28 и 31 (положение г, фиг. 318). 

Если при включении быстродействующего вьпиrючателл его удерживающая 
катушка ока.t:н:е·rся невозбужденпой, то при отпусr{е кпопки ресет все рычаги 
возвратятся в исходное положение и включение быстродейству-ющего вьшлю
чателя не произойдет. То же самое окажется, если после замыкалил контактов 
во врюш работы быстродействующего вын:лючателя исчезпет или сильно умень
шится магнитный поток удерживающего магнита. Пружины 22 в этом случае 
разорвут уже замкнутые контакты. 

Подвижная система быстродействующего вьшлючателл выполнена из двух 
mарнирио соединениых рычагов 6 и 7 вместо более простой конструкции с одним 
общим рычагом для подвижного контакта и якоря по следующим соображениям. 

1. При такой конструкции сила нажатия rtонтаrtтов почти пе зависит от их 
износа, так rшк пажа•1•ие создается действием пружипы 22. При упрощенпой 
конструкции с одним рычагом допуск на износ r<онтан:тов, очевидно, отсутство· 

вал бы. 
2. Такая н:онструrщия обеспечивает нор1шльное действие быстродействую

щего выключателя, если вьшлючение его произведено при налиqии короткого 
~ 

замьшанил в силовои цепи, так кart замыRание rшнтан:тов происходит только после 

возв1щщенил рычага ресет в исходное положение. 

На. фиг. 320 дается Rонструкция подвижпого rшнтактного рычага. 
I{онтан:тный рычаг 7 для облегчения сделан из набора алюминиевых шин 7, 

а самый подвижный коптакт 31 склепан из медных пластин вперюrежку с ши
шtии рычага; коптактпал поверхность тщательно обрабатывается и припили
вастел к плоскости неподвижноrо r<антакта 28. Яrшрный рычаг 6 изготовляется 

~ 

также из алюминия, а самыи якорь - из листового железа. 

На фиг. 320 ясно видны крепление и действие главных пружпн 22 и пружилы 
ппевиатического привода 20. Подвод тока к подвижному контакту осущест
ВJrлетсл гибким шунтом 19, состоящии из плоских гибRих кабе.11ей. 

На фиг. 321 дается конструкция электропневматического привода, служ.а
щего для шt:rючепия БВП-1. Пневматический цилиндр 29 Rрепится между боко
выми рамами. Поршень цилиндра связан шатуном с ВI\лючающии рычагом 
ресет 5 посредствои шарнирных соединений. При обратном ходе поршпя под 
действием отжимающей пружилы ZO (фиг. 320) включающий рычаг упирается 
в буфер 32. 

Действие быстродейств-уmщего выRлючателя при Rоротrии замыкании за
ключается в следующем (фиг. 319 и 322). 

При нормальной работе схеиы тяговых двигателей лrtорь 6 все вреия при
тянут к электромагниту 27, тан нан: по удерживающей катушке 9 проходит тон: 
цепи управления. Для воздействия на магнитную систюrу удерживающего элек
тромагнита между сходящимпел полюсами последнего 27 помещен допо:rнитель
ный сердеч:н:ик, так называемый магнитный мост 34, с навитыми воriруг него 
двумя витками медпой шины 33. По этим вптrtюr протенает тон: всех тяговых дви
гателей; поэтому кроме основного магнитного потока от удерлtпвающей натушки 
в магнитном проводе элен:трюrагнита имеется еще дополнительный поток, соз
даваемый витками 33. Направление витков выбрано таrши образои, что допол
нительный потоп: направлен против основного потоRа в той своей части, которая 
пронизъrвает якорь 6. Витки 33 носят поэтому название размагничивающих 
витков. 

На фиг. 322 магнитный поток, создаваемый удерживающей катушкой, изо
бражен жирной линией, а поток, создаваюrый раюшгничивающнми витками, -
пунктирными липишrи. Сечение магнитолровода 30 (фиг. 323) и величины воз
душных зазоров между 1\iОСтом и основным магнитопроводо11 выбраны так, что 
nри пориальной работе цепи тяговых двигателей сумиарпый магнитный поток . ~ 

\разность иагнитных потанов от удерживающеп катушки и от размагничиваю-
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щих витков), проходящий через якорь 6, еще достаточен по величине, чтобы про
тивостоять вьшлючающи:и пружинам 22 и у1-1.ерживать якорь в притянутом поло
жении. 

При увеличении :,ока, nроходящего через размагничивающие витки 33, 
возрастает и магнитныи поток от этих витков, что ведет It уменьшению суммар
ного магнитного по·rшш, удерживающего якорь 6 в притянутом положении. 

Сила притяжения .якоря к электромагниту при этом падает и при некото-- .. 
рои силе тока уже не в состоянии противодеиствовать усилию выключающих пру-

18 

17 

Фиг. 321 

1 1 
1 
1 1 J: 
1 --r -.., 

' 1 1 

\;1!/ ! 
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жив 22; якорь 6 отрывается 
от магнита '27, и главпые кон
такты 31 и '28 размыкаются. 

Чтобы при н:ороткои за
мыiщнии нарастание размаг

ничивающего потока не за

держива.посr, токами Фуко, 

k-(- --------'""""' r.; ' 1 /r)6" :1t 
t ~ '~. :е -

fГ ~~---'-- 1 

1 .--./ "\ ~ 1 1 1 
' ~ ' 

Фиг. 322 

якорь 6, полюсы и сердечник размагничивающей натушки выполнены из ли
стового железа. 

Для регулирования величипы отн:лючающеrо тока в .ярме элшпромагнита 
имеются два винта Зб (фиг. 318 и 323) и регулировочна.я nластина 38 с деле
нилми. 

При ввертывании или вывертывании этих винтов на различную глубину 
сечение магнитоправода .10 меняется, а следовательно, меняется и величина маг
нитного потока. Чеи глубже ввернуты винты, тем больше величина ОТI<лючаю
щего тока. 

Положение головок винтов на регулировочпой пластине уitазывает 
на величину отн:лючающего тона. Регулировочные винты стопорятся после 
установки при nомощи замка 39. 

При рекуперативном торможении наnравление тока в размагничивающих 
витках меняет свое направление; в этом случае быстродеi!ствующий выключатель 
будет отключать цепь только тогда, Itагда сработает реле перегрузки и.тrи реле 
максимального напряжения. 

От:илючение быстродействующего выключателя моJкет произойти в следую
щих Сду'lаЯХ; 

1) при коротко111 замыкании в любой точке цепи тяговых двигателей; в этом 
случае nроисходит описанное выше умепьшснис магпптпого потока, удерживаю

щего .якорь 6, за С'lет увеJшчени.я магнитного потоьа размагничивающих витков; 
2) nри перегрузке тяговых двигателей или повышении напряжения на за

жимах двигателей; в этом слу'lае происходит ра::IМыкание контактов реле пере
груюtи или реле максимального напряжения, шшюченпых в цепь удерживающей 
катушки быстродействующего выключателя; при выклю'lепии удерживающей 
катушки исчезает ее магнитный поток и отключающие пруживы разорвут глав
ные контакты. 
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При размьшапии то:ка па расходлщихся копта:ктах появляется дуга, от nро
должительности горения которой зависит целость :конта:ктов. Для гашепил дуги 
в описанном тиnе быстродействующего вьшлючателя nрииепена трехщелевая 
ис:крогасительная :камера с магнитным выдуванием дуги. 

На фиг. 324 схематичес:ки по:казана верхпял часть быстродействующего вы
Iшючателя с основными деталями ис:крогасительного устройства. Начальное 
магнитное поле для гашения дуги возникает от прохождения тока силовой цепи 
через искрогасительную :катушку 11. 

Дуга, полвившись при разрыве :между подвижным 31 и неподвижным 28 
контактами, начинает удлиняться и под действием магнитного поля искрогаси
тельной катушки 11 перекидываетсл на рога 13 и 24 и движется по ним вверх. 

При движении вверх дуга встречает в искрогасительпой камере дополнитель
ные, так называемые малые рога 16 и 25, соединенные между собой последова
тельно через дополнительную ис:крогасительную кату1111>:у 1б, внутри :которой 
nомещен сердечник 14 (фиг. 317). 

15 
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1( 

Фиг. :=!23 Фиг. 324 

ПОI{азанные на фиг. 324 пуш1:тирные линии со стрелками изображают четыре 
nоследовательные стадии (1, 11, 111 и IV) выдувания дуги после разрыва нон
тактов. 

Главная искрогасительнал катушка 11 состоит из двух последовательно со
едишшных rtaтyшert. Эти катушки изготовлены из голой полосовой трапецои
дальной меди с изоляцией между витrtами из микапитовой пыли и лака. 

R сердечнику ис:крогасительных Itатушек посредствоi\[ бол·rа крепятся два 
полюса 12 (фиг. 317), rшторые блатодаря своей форие сосредоточивают магнит
ное поле катуш:ки в зоне разрыва :контактов. Сердеwик и полосы набраны из 
листового железа, для того чтобы не было отставания нарастания магнитного 
полл при увеличении главного тока. Концы полюсов заключены в коробки 10 
И3 ВЫСОКОИ30ШIЦИОНПОГО материала. 

На фиг. 325 приведена конструкция искрогасительпой камеры БВП-IА. 
И:сrtрогасительпая цаиера состоит из двух боrщвых стенок и двух перего

родок с прокладriами между ними. Перегородками намера делител на три про
дольные ще:ш. Назначение щелей разбить дугу на несrtолько параллельных 
ветвей, что способствует лучшему охлаждению ее в узких каналах. 

Материалом для перегородоr-с исr~рогасительной камеры служит прессован
ный огнеупорный асбестцемент. Снаружи искрогасите.тrьпал камера изолиро
'Бана бакелизированным полотном. 
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Для л у qr11eгo распределения магнитного потока при гашении дуги, как было 
уnомянуто выше, сама ламера оборудована дополнительпой иснрогаснщей маг
нитной системой, состонщей иэ сердечника с полюсами, катушки и двух допол
нительных рогов; магнитная систыrа собрана иэ листового железа. Дополни• 
тельное исн:рогаснщее устройство делит камеру на две последовательные искро
rаruпцие половины. 

Так как быстродействующий выключатель блокирует в схеме электровоза 
ряд аnпаратов, то на H8i\f имеются блокировочные I~онтакты (дискового типа) 
с приводам от подвижного контакторного рычага. Принципиальное устройство 
блокировки выключателя БВП-IА покаэано на фиг. 319. 
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Фиг. 325 

Основные техничесl(ие данные быстродействующего выl(лючател.R БВП-IЛ 

Давление главных контактов 
Высота, длина и ширина 
Разрыв коптактов . 
Площадь КО BTai<TOB • • • • • • • 
Натяжение отr{лючающих пружив 
Минимальное давление воздуха 
Собственное время отнлючения 
Полное время отJ<лючения 

Рабочее напряжение . 
Максимальное напряжение 
Длительная сила тока . . . . . . . . 
Пределы регулировни быстродействующего 

выключателя . . . . . . . . . . . . . 
Сопротивление удерживающей катушки при 15, 
Длительная сила тока катушки . 
Сопротивление катушки ресет при !5° 
Вес быстродействующего выключателя 

27-30 liг 
1 255 х 965 х 250 .мм 

30-48 м.м 
20x3I >) 

1 15- 125 кг 
3,5 am 

0,003-0,008 сек. 
около О, 02 сек. 

3 000 в 
3 700 >) 

625 а 

900-1500 а 
34,2 о.м 
1 , 18 а 
136 Q • .lt 

около 185 кг 
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Для увеличения номинальной силы тока быстродействующего выключателя без' 
~ 

тенения сечения шины размагничиваюшеи катушки применяется шунтирование по-

!едней при помощи i\\едной шины, благодаря чему номинальный длительный ток J\!Ожет 
•IТЬ ПОДНЯТ ДО 2 000 а. 

Для того чтобы подобрать индуктивность такого шунта, близкого к индуктивности 
1змагничивающей катушки, шунт снабжается набором подковообразных обхватывающих. 
елезных пластин. Это необходимо потому, что в случае безиндуктивного шунта при 

~ 

1ределеннои l<рутизне нарастания тока ток короткого замыкания может замкнуться 

основном по шунту. 

§ 15. Разрядвики 

На электровозах и моторных вагонах в качестве аппаратов защиты от пере
:шряжений применяются роговые разрядники, индукционные :rоатушки, алю
иниевые и тиритовые разряднини. 

Р о г о в ы е р а з р я д n и н: и. Простейшим аппаратои защиты от пере
апряжения является роговой разрядник. Применяюrый на моторных вагонах 
ви См 1 роговой разряднин: состоит из двух установленных на фарфоровых изо
~торах рогов (фиг. 326), ыежду тшторыми остаnлен воздушный промежуток, па-

1 

Фиг. 326 Фиг. 327 

ваюшй искровым. Для напряжения в контактной сети 1 500 и 3 000 б веJJИЧИПil! 
tрового про:иежутка равна 3 5 .и.ы. Вторая пара рогов зашунтирована кар-
)ундовым сопротивлением. 

Принцип работы рогового разрядника заключается в тои, что при появлении 
1енапряжепия в контактной сети в цепи (фиг. 327) пробивается искровой про
куток между nервой парой рогов, вследствие чего происходит разряд перепа
rжепия через сопротивление на зеилю. В :мо111ент появления дуги воздушный 

" шежуток перnои пары рогов не от.:азывает почти никакого сопротивления и коп-
~ .. 

тная: сеть через караорувдовое сопротивление оказывается зае~шнутои на землю. 

)борупдовое сопротивление порндн:а 150 ом nри паnряжепни в контактпои 
воде 1 500 в ограничивает ток I\Оротт>:ого замыкания примерно до 10 а и по
щает часть энергии разряда неренапряженин. Rогда перенапряжение в нон
rном проводе очень высоко, то одновременно пробивается искровый проие
~ок второй пары рогов и через разрядник проходит значительный ток, так как 
:учаетсл коротъ:ое заll'rьшание. 

При истrровом про111ежут1\е в 3,5 .л~;,.~ действие разрлдниrщ начинается лишь 
(а, I\Огда напряжение в контактном проводе достигнет 9 000 - 1 О 000 б. 
бы действие разрядника началось при более низких напрлжепиях, необхо
о уменьшить величину искрового nромежутка. Однако 111алые искровые nро
уши приводят к частому замыканию во время попадания :иалых тел между 

~ш, т. е. к сгоранию и разрушепию разрядника. Недостатком рогового 
1яднющ является также зависимость величипы пробивнога напрлженил 
ювого проиежутка от дав.11ешш и температуры воздуха. Эти недостатю1 

1 На вновь выпускаемых моторных вагонах Сд, пачиная с 1936 г., в~1есто рого-
~-

разрн;~;ника при:мепю)тс.я алю:миниевыи. 
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poroвoro разрядника nослужили nричиной к nереход·у- на алiоминиевые 
:и тиритовые разрядники. 

И н д у к ц и о н н а .я: к а т ушка. Индукционная катушка (фиг. 328) 
включается перед защищаемым электрооборудованием: и благодаря своей само
индукции частично отражает электричесRие волны перенаnряжени.я:, не nозволяя 

им проникнуть в обмотки машин и аппараты управления .. 
На 1\fОторных вагонах индуRциовные катушки устанавливаются на в:рыmе 

вагона совместно с роговыми разрядниками (фиг. 327), и электричесиа.я: волна 
перенапряжения, отражаясь от ипдукциодной катушки, находит себе более лег
ниИ путь, пробивая искровые промежутки роговых разрядников. 

ЯндуRциоппая катушка моторных ваrонов серий 'Од и Св (фиг. 328) состоит 
из 11 витков медной проволони диаметром 14 мм, намотанной n nиде соленоила 
с впутреиним диаметром 100 .мм. 

А л ю :м и н и е в ы И р а з р я д н и к. Работа алюминиевого разрядника 
~ 

-основана на следующеJ.r принципе: если в определенвыи элен:тролит погрузить 

два электрода из вентильного металла и приложить к этим элеRтродам некоторое 

Фиг. 328 

напряжение) то nервоначально через 

электроды и электролит потечет значи

тельный ток, определ.яеJ\Irый внутренним 
сопротивлением этого элемента. При 

.... 
протекании тока на аноде появится слои 

оi-tиси или гидроокиси (водной окиси) 
соответствующего металла, что вызовет 

значительное повышение внутреннего 

сопротивления элемента, n результате 

чего ток почти прекратится, т. е. эле

мент будет •заперт». Когда повышается 
напряжение, приложеиное R электродам 
такого элемента, то, начиная с неното

рого значения напр.нжении, величина тона начнет резко возрастать; при 

<>братиом: уменьшении папряжения вентильное действие элемента восстанавли
вается. Описанным свойством обладает ряд металлов, из которых на nрактике 
nрименяют чаще всего алюминий и тантал. На элентровозах и моторных вагонах 
.в качестве вентильного металла приl\rеняетсл алюминий, nочему разрядники 
получили название алю:миниевых. 

Алюминиевый ра3рядник состоит из ряда последовательно соединенных эле
ментов, помещенных в железный: ящик. Число элементов разрядни:ка при напря
жении в Rоптаitтпой сети 3 000 в соста:t;Jляет 12, при напряжении 1 500 в состав
ляет 6. 

В каждом элементе имеется два алюминиевых электрода. Положительный 
электрод (анод) изготовляется: из листового алюминия толщиной 1 1,5 м.м, и 
имеет Rрупные гофрированные складки для увеличения поверхности. Отрица
-тельный злен.трод (катод) изготовляется из листового алюминил толщиной 1 .мм 
и обхватывает с двухсторон анод (фиг. 329). Алюминиевые пластины укрепляют
·сл болтами на фарфоровой нрышке, на наторой отмечена полярность электро
.дов. 

Электроды элементов разрядника по:м:ещаются в прямоугольные стеклянные 
банни емкостью около 0,6 Jt. Банки наполняются щелочным электролитом. 
Сверху электролит заливается маслом: толщиной слон 3 - 6 м..1t. Это масло слу
жит защитой от испарения воды из электролита, а также предохранением от кор
розии (раэъедапия) алюмипиовых элеRтродов на границе элентролита и воздуха, 
где они особенно подвержены разрушению. 

Соединенные последовательно элементы присоединяютел к пантографу и 
земле. Через разрядник все время nроходит ток в несколько миллиампер, в:оторт,1И 
поддерживает его нормальное состояние .. 

При возрастаnии uаnрлжепин в контаЕтной сети, что 1\tо:нtет быть например 
в момент грозового разряда, пленRа окиси, покрывающая пластины элементов, 

пробивается и через разрядник nроходит значительный тон, определяемый 
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небольmим: внутрепии~r сопротивлением элементов. Напряжение, при котором 
пробивается слой окиси~ вазътвается критически:r..1 (oitoлo 300 в на эле:м:епт). При 
попижении папря.iиеии.я в контаЕтной сети пс~:енitа на пластинках восстанавли
вается и сила то .ка падает. 

В О'rношении своего дей-... 
ствия алiО1Уiиниевыи разрядник 

напоминает работу предохрани-
~ 

тельноrо клапана, в:оторыи во 

время превышеиия давления 

выше устаиовлеnи ого отitрывает

ел, выпусi-tает излишек воздуха 

или пара и, когда давление по

пи>тtается, авто:м:атичесн:и занры

вается. 

It болта1УI, распололtенны:и 
на нрыmках эле1\1ептов, прикре

плены трубчатые сопротивления 
(фиг. 330) приблизите.льно по 
10 000 о~' каждое. Эти соnроти
вления тунтируют элементы 

(присоединены параллельна эле
м:епта:м) и служат для равно~хер-
ного распределения потенциалов Фиг. 329 
по эле.мептаJ.\.1 последовательно 

соединенной батареи разрядника. 
Это необходимо ввиду того, что отдельные эле:мепты :могут и:меть различные 

внутренние сопротивления, что :rvroжeт вызвать перегрев элементов с больmи:ьi 
сопротивлением. 

1\t!ежду первым эле:r.1енто:м раэ
р.яднина и пантографо:м: обычно 
внл1очается искровой проме:нtутон, 
параллельио которому nрисоеди

няется трубчатое сопрртивление в 
10 000 o ... \t (фиг. 331). 

Когда напряжение ниже кри
тического, это сопротивление огра

ничивает тoit, протекающий через 
Фиг. ззо элементы разрядника. 

Rогда напряжение достигает 
критической величины, исitровой разрядник пробивается и сопротивление на 
вpel\'IJI отвода появившегосл в цепи наnрялtенин mунтируется иснровьтм: разряд

RИRО:М. 

Фиг. 331 

На фиг. 332 покаван алr{)миниевый раарядпин, установлсппыfi на элентро
воэах, работаrощих под напря~кение)f 3 ооо в. 
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Батарея алю:м:ипиевоrо разрядника состоит из четырех групп по три эле~1ента 

в каждой гр·уппе. Эле:м:енты 2 соединены 1\tеж.ду собой пере:мычн:ами. Вс.к батареа 
помещена в 3tелезный ящик 1, в котором имеется специальный фарфоровый ввод 4 
для Rабеля высокого паnр.яжепия. ОI\оло ввода ПО)fещено шунтоnое сопротивле
ние 3, nриклiоченное паралле.J:ьпо исRровому разрядпину . 

... J\.лiО~fияиевый разрядник работает норз1:аJIЬНО в npeдeJiax от -2 до +40 --45°. 
Более пизRая те:мпература, ~е:м -2°, nриводит к за:мерзаниiо электролита. По· 
этому на зиъ1пее время алю:мивиевые разрядники обычно снимаются с элентро
воэа или :rrrоториого вагона. 

Фиг. 332 

При тel\lnepaтype. оRоло 40 45° слой окиси алiо:минил растворлетел в элек-
тролите и разрндниit начинает nропускать значительный ток. 

Процесс создания слоя окиси на электродах, называемый процессом формовi<и" за
клiочается в следующем. Наnолненные электролитом и залитые маслом банки элементов 
присоединяiотся каждая в отдельности 1( источниi<у постоянного тоi<а в 250-300 в. 
Последовательно с элементом включается ламnовый реостат, который ограничивает ток 
до 1 а. По ламnам можно судить об образовании пленки. Лампы сначала горят ярко, 
а затем быстро гаснут, что указывает· на готовность пленки. Если ла.мпы с самого начала 
не загораются, то следует разомкнуть цеnь и опять ее замкнуть. По исJ<ре во время 
размыкания можно судить, замкнута цепь или нет. Если имеется исJ<ра, то это значит, 
что пленi<а окиси уже есть. Если пленi<а чересчур растворилась, то необходимо пропу
скать ток довольно nродолжительное время, чтобы ее снова получить. При этом необхо
димо следить, чтобы не происходило J<иnения электролита. 

Электролит наливается в банки до указательной линии, помещенной на 25 .м~и от. 
верха банки., Этот уровень должен nоддерживаться во- все вре.мя работы разрядника. 

Если электролит в элементе nриобретает черну1о или коричневую окраску) то это
показывает, что выравнивающее сопротивление" прикл1оченное параллельно к элементу r 

отключилось и даJпtый элемент перегружен током. Если после восстановления цепи со,_ 
противления ОI\раска не проnадает, то необходимо сменить элеi<тро:~ит. 

Электролит для разрядника изготовляется из борной нислоты, дестиллированной 
воды, аммиака и глицерина. В качестве масла, I<оторым залива1от сверху электролит,. 
применяют ларфюмерное и:rи вазелиновое масло. На один элемент и,цет около 0,95 л 
элеJ<тролита и 30 см3 масла. 

Тир итовыИ р а эр л д и и Ic. В 1938 :r. па электровозы и :м:оторпые ва
гоны были установлены с опытной целью тиритовые разрядники. Разрядпик на 
1 500 в имеет искровой промежутон, спабжеины.й рога:ми (фиг. 333), иенрогаси
тельную нам:еру и натушку дл.я: магнитного дутья. Последовательно с искровы~f 
проl\'Iежутко:м включено поглощающее сопротивление иэ двух тиритовых дисков 

диа:м:етро:м 100 JJtм и высотой 1 .i\·t.:~t. Параллельпо одно:му из дисков внлiочена. 
Itaтymкa для магнитного дутья, И::\fеiощая 475 витн:ов. 

Коrда напряжение в контаiiтной сети возрастает, иенров ой nро:межуток про
бивается и через него и поглощающее сопротивление тor-t разряда проходит· 
в земл1о. Так I-tait тирит у:м:еньmает сопротивление при увеличении тoita, то наnря
жение на разрядняне повъimаетс.я веэначительно. Это способGтвует быстрому раз
ряду и снижениiо папряjitеиия в н:онтаRтной сети до пор:мальной величины. Па-
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депие напряжения приводит 1: уиепьшению силы тока, повышению сопротивле
ния тиритовых ДИСI{ОR, и поэто:vrу дуга в искровом проиежутке при nомощи маг

нитного дутья лerr{O рвется. После этого разрядпик слова готов r~ действию. 

На t:JDD d 

' • 

-----
На 3000 d 

Фиг. 333 

Тиритовый разрядник па 3 000 в представ.11яет собой два последовательно 
включенных разрядника па 1 500 а (фиг. 333). Тирит представляет собой прес
соваиный материал из глины, графита и карборунда. 

IV. АППАРАТУРА ЦЕЦЕИ УПРАВЛЕНИЯ ТЯГОВЫl\Ш ДВIIГАТЕЛЯ~IИ 

§ 16. :Контроллер liiашиписта 

По Rопструrщии ноитроллеры машиниста бывают барабанного или нулач
нового вида. 

В б а р а б а н н ы х R о н т р о л л е р а х Rаждый элемент представляет 
собой сегиепт барабана с расположеиным по I{асате.;rьной к нему пружинным 
RонтаRтныи пальцем (фиг. 334, а). При вращении барабана па оnределенный угол 
происходят замьшание и размьшапие 

контаr-стпых пальцев и тем CIOfЫ!vi со- а 
" ()Тветствующих цепеи управления. 

R у л а ч R о в ы е н: о и т р о л-
л е р ы состоят из уr;реплеппых па 

'=-'" ~~ 

-отдельном стоиriе ноптаr,торпых э;;rе-

ментов, которые замьшаются или раз

мьшаются: при помощи кулачRов, 

укреплепных на вращаюfои руRоят

кой валу контроллера. На фиг. 334, б 
дан 3СКИ3 ОДНОГО И3 ь:улаЧRОВЫХ ЭЛG

:ИеНТОВ раэмьшающего типа. 

Для обеспечения правильиости и 

• 

nоследовательности в работе тех или Фиг. 334 
иных силовых аппаратов и цепей в 

б 
1 

-w 
1\ 

ка:пщои коптроллере должна бьгrь соблюдена следующая зависимость переRлю
чений: 

1) переключения, необходимые для изменепил направления движения по
€зда (реверсировка), должны производиться то.;rыш при обесточенпой цепи тя
говых двигателей; 

2) переRлючеиия, связанные с пусrtои поезда в ход, до:гrжиы производиться 
только после осущестnлешш пере:к.1ючепий, связанных с устаповле~rием опреде
ленного направления движения поезда; 

3) перенлючепия, пеобхол:имые для: перехода с моторного режюrа на элен:три
чесrtое торможение, до::Jжпы производиться при обесточенной цепи тяговых дви-

~ 

гателеи. 

Осуществление уназанпых эависиilfостей, помимо электричесыrх блокиро
вон: в схеиах, достигае·rся при помощи устройства механичесютх блонировоR 
отдельных валов и барп.бапон ющтроллера машиниста. М е х а н и ч е с R п е 
б л о к и р о в I\. и преJJ:ставлшот собой весьма разнообразные по rtолструrщин 
системы рычагов, кулачнов, ролюtов, храповиЕов, пружил и т. п. НеRоторые из 
прииеняемых систем будут рассмотрены ниже. 
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Следует от.метить еще одно устройство, часто при~1еняе:мое на Rонтроллерах 
:машиниста, - это 1\! е х а н и з :м б е з о п а с н о с т и, называеl\rый иноi,да. 
механивмом «.:м:ертвого человека>>. 

Назначение этого 1\Iехапиз:м:а- авто~tатичесiси вык.J:Iочать цепь управлепил 
и включать тор:м:ожение поезда в несчастных случаях с :.иашиnисто:м: об3fО
рок) поражение тoKOl\i, смерть. 

Применяется это устройство главным образоn-х на тех видах элеi~тричесноrо
подви/Itного состава, где предус.иотрепо управление поезда одНИ)! человеitом -
:машииисто:\r., без ПОl\.fОЩНИRа. 

1-tонтроллеры управления. 
J\.1 о ~, о р в а г о п и о r о п о д в и ж п о

г о с о с т а в а. На :моторваrонно:м подвиж
ном составе серии Од 1 500 в ддя nриго
родных железных дороr СССР установ
лены R о н т р о л л е р ы у п р а в л е

и и я тиn а RB-6-50B (фиг. 335). 
Этот J(онтроллер барабанного типа и 

состоит из двух вращающихся при помош.и 

отдельных руно.яток барабанов: главного 
и реверсивного, с соответству1ощи:rr1и каж

дому из них nальцеобразны:ми пру:нr.инны
ЪIИ ков:такта:ми. 1\lежду обоиъ1и бараба
на:\m устроена J\~Iехавическа.я: блоRировRа~ 
благодаря ноторой поворот RаждоРо из ба
рабанов вoзl\f:O)Iteн лишь при опредеJiенном 
поло3-кении другоrо барабана: перевод 
главного барабана, управляющего пусно
вой аппаратурой, воаl\tожен только nосле 
перевода реверсивной рукоятки «вперед» 
или «наэад>>; перевод реверсивного бара
бана возможен только в нулевой позиции 
главного барабана притом, если нажата 
rлавиая рукоятна к~нтроллера. 

Реверсивная рукоятка съе:ь1ная, но 
может быть снлта только при нейтральном 
положении главного и реверсивного бара
банов .. 

Главная руitоятка ИJ\.fеет четыре рабо
чих поло.жепи.я: 

Фиг. 335 1) маневр о в о е, соответст:нуtощее 
схеме последовательного соединения всех 

двигателей с последовательно вr-слюченпьi.t,rи в их цепь пусновы~t:и сопротивле
ниями; 

2) п е р в о е е з д о в о е, соответствуiощее схе:м:е последовательного со
единения двигателей с nостепенным автоматочесним выводо)t: из цепи :всех nусRо
вых сопротивлений; 

3) в т о рое езд о в о е, соответствующее параллельно1\1У соединению дви
гателей при полнО:\f поле их возбуждения с постепенныъr автоматичесRим выво
доrri из их цепи пусRовых сопротивлений, и 

4). шунт и ров R а, соответствующая параллельноl\rу соедипепию д:вига
телей при ослабленноъ1 поле. 

RpOJ.\.fe того, :ие.н-сду вторЫ)f и третьи:\t: nололtениями рукоятки главноrо ба
рабапа коптроллера и:меiотся два прОJ\.Iежуточных положения: 2А и ЗА, служащие 
для ручного пусRа. 

Кон'l,роллер машиниста типа RB-6-50 оборудован :м:еханизмо:м: безопас
ности, схема которого представлена на фиг. 335 и 336. 

Устройство :м: е ха n и э м а б е з о п а с и о с т и следующее. Вал глав
ного барабана состоит из двух частей, связанных между собой ~1уфтой 6, за-
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креплепной на верхне:м валу и скользящей на шпонке 13 по нижне1r1У валу; верхний 
вал отжимается от нижнего, на котором насажен главный барабан 8, пружиной 7 
и связан шпонкой 11 с рукояткой главного барабана 1 таким образом, что может· 
скользить в этой рукоятке вверх и вниз, в то вре~IН как основание руitоятки за
креплено в нрыmке Iшnтроллера 5. Сама рукоятка контроллера скреплена со своим 
основаnиеи осью 9, вокруг ноторой она может поворачиваться, и все время от
жимается нверху пружиной 10 (на фиг. 336 рукоятна условно изображена в при
жатом состоянии). Если llшшивист отпустит руноятку, она подни:мется вверх и 
выключающим штифтом 4 отопрет защелну 3, удерживаемую пружилой 2 и за
nирающую до тех пор конец подвижного вала барабана. Rак только вал осво
бодится, пружила 7 nоднимет вверх муфту 6 и освободит ролик 12 рычажного 

Разрез f70 n-E 
5 

f8 
в 

18 

Фиг. 336 

иеханизиа. Под действием пружилы 16 через валик 18 происходит, во-первых, 
размыкание контактов 15 и 19, через которые подводится к контроллеру питание 
цепи управления, и во-вторых, через клапан 14 открывается выпуск воздуха, 
подводи:мого трубкой 17 из тормозной системы поезда, т. е. происходит автомати
ческое торможение поезда. Благодаря единственноllfу вырезу, имеющемуел 
в шайбе муфты для ролика 12, восстановление всей системы и обратное замьшание 
конталтов цепи управления возможны только при переводе главной рукоятки 
контроллера в нулевую позицию. 

При восстановлении механизма безопасности машинисту приходится прео
долевать сопротивление nружилы 7 силой около 12 -кг, но после того I{aJt защелн<t 3 
запрет вал, для удержания рулоятли 1 в нажатом положении со сторолы 

машивиста требуется нажатие только для преодоления усилий пруживы 10, 
всего 2 3 -кг. 

На фиг. 335 лроме части упомянутых дета;;тей видны главный барабан 8 
с контактными сегментами 21 и контактными пальцами 20 и реверсивный бара
бан 22 с контан:тными сегментами 24 и контактны:ми пальца:ми 23, вращаеиый 
реверсивной рунояткой 25. В корпусе контроллера 26 видно отверстие для ввода 
проводов управления. 
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Примерои кулачкового контроллера управления может служить к о н т
Р о л л е р т и п а КВ-2А завода «Динамо» для моторных вагонов Московского 
метрополитена первой очереди. Другой особенностью этого контроллера .является 
применевне искрогашения для некоторых контакторных эле11[еnтов контроллера; 

последнее объясняется тем, что цепь управления этого контроллера питается от 
делителя напряжения (потенциометра) напр.яжению:t 750 в. 

z 

5 

f1 

Вш} со IМ!liШi Ktp.тtit!l Pйt'IO« 
-1--fjft-+ 

Фиг. :137 

На фиг. 337 дается общий вид этого контроллера, а на фиг. 338- чертеж 
его кулачкового контакторного элемента отключающего типа. Этот коптроллер 
пе имеет реверсивной ру1шятни, а ииеет лишь съеиную рукоятку положений 5 
и, кроме того, IШОПI\у управления 2, играющую роль 1шош-ш безопасности. Ру
Itоятка может быть снята только в нулевой позиции контроллера. 

Контакторные кулачковые элементы 7 сионтированы на рейке 6, а на валу 
главной руi-сояши 5 насажены изоляционные Itулачitовые шайбы 1. Для фиrtса
ции вала на отде.Jьных позициях па валу пасажен храповик с фиксирующим 
роликом. 
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Включение 'l'Oiia производител после устаноюш рукоятки положений 5 в тре
буе:мое положение 1шошщй 2, которал все время отжииается пружиной, находя
щейсп в Itaжyxe крышн:и 3. При нажатиикнопнадавит на клинообразный кула
чон 4, Iиторыii: при опуСiшпии поворачивает кулачrmвую шайбу 8, замынающую 
контан:торный элеиент rлавной цепи уnравления. При отпуснании ннопки 2 
ку.1ачковая шайба 8 под действнем лружипы 9 возвращается в начальное поло
жение, размьш:ая цепь управления. Для того чтобы цепь тока управления замы
калась толыш после установrш рун.оятн:и в ходовое положение и чтобы нельзя 
было перевести руноят1~у из одноrо положения в друrое, за иснлючением трех 

ходовых позиций, соответствующих перво:му, второму и третье:~tу положениям, на 

валу юrеетс.н блон:ировочная шайба 10 с отверстиями для оси ь:иопки против фик
~ированных положений рукоятки. Вал контроллера имеет девять положений; 
нулевое, подготовительное (для шtлючения ряда вспюшгательных цепей, в том 
числе потенциометра), пять положепим / t·-
хода вперед и два положенил хода назад; ;1 ·""' 

шrтое положееше хода вперед имеет харак- / 1 · 

тер аварийного и им пользуются в исклю- · 1 \ 

чите.;:rьных случанх; поэтому для перевода / , \ 
рукоятки 5 в аварийное положение тре- -+ _ . , 
буетел допо:шительная операция: отпереть . / 
замок, выполненный в виде пружинюцего \ 
стержня 11, выступающего из Itoжyxa 
верхней крышки 3. 

Электровозные коптрол
л еры управ л е н и я. :Как выше было 
упомянуто, на электровозах автоматиче

~кое управление пе прюшняется, и по-
, 

этому Itонтроллеры управления электрово-

зов принадлежат н: типу неавтоматических 

систем управления, характеризующихся 

наличием большого числа промежуточных 
позиций на контроллере. 

Коптроллер машиниста на электровозе 
служит для управлепrт работой тяговых 

., 
двигателеи па моторном и ториозном ре-

жимах. Эти фуrшции контроллер вьшол-
~ 

1 
1 
1 

Фиг. 338 

нлет, шtлючая в определеннон последовательности те или иные аппараты сило-

вой цепи тяговых двигателей. 
В каждой rшбине машиниста установлено по одному ионтроллеру. 
Tar< кart электровозы разных серий имеют ряд отличий в своих схемах, то 

и их контроллеры отличаются ).fежду собой. 
На советсrшх э:шrпровозах серии ВЛ с реостатным торможением установлены 

к о н тролле р ы управ л е н и я, имеющие три руrиятitи: 1) главнуrо, 2) ре
версивную и 3) тормозную. 

На электровозах серий О, Се и В"1 с рекуперативным торможением установ
лены к о н т р о л л еры управ л е н и я с дополнительной четвертой ру-

,, "' 
rшнткои- селентивпои. 

Главная рукоятка имеет 36 позиций. 
16-.я, 27-я и 36-я позиции соответствуют ходовым скоростям электровоза (без 

реостатов) соответственно при последовательпои, последовательно-параллельном 
и параллельном соединениях тяговых двигателей. Все остальные позиции 
соответствуют разгону электровоза под реостатаJ~И. 

Реверсивная руноятка управляет электромагнитньши вентилями реверсора. 
В отличие от остальных ручек нантроллера реверсивпал рун:олтка съемная. 
Вынимается реверсивная рукоят1ш тольн:о в положении ~стоп»; в этом положе
нии реверсивная руколтка при ПО:I'rощи механических блокиравон запирает 

контроллер. Bcero реверсивная руко.ятrtа имеет три положения: <<СТОП», ~вnеред» 
и <<nаз ад». 

18 Подnижной состаn 22911 273 
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Тормозная рукоятка служит, во-первых, длл получения 1-й и 2-И ступепей 
ослабления поля тяговых двигателей (два положения) и, во-вторых, для полу
чения тормозной схемы ВRлючения тяговых двигателей (1-е тор31озпое положе
ние рукоятки) и регулирования силы тока возбуждения тяговых двигателей 
посредствои изменения сопротивления в цепи независимого возбуждения возбу
дителя при рекуперативном торl'11Ожении или выведении сопротивлений при рео
статном торможении. Таких положений тормозная рун:оятна имеет 15 - 20. 

СелеRтивпая (избирательная) руRоятн:а Rоптроллера с:~ужит д:rя получения 
различных соединений тяговых двигателей при рекуперативиои торможении. 
Эта рукоятна имеет три положения: последо:r.ательное (малая СRорость), иоследо
вательно-параллельное (средняя скорость) и параллельное (большан скорос'lъ). 

Главная руноятRа Iинтроллеров имее.т защелку, ноторал входит в вырезы 

гребенни, у:нрепленпой па контроллере. Благодаря этому обеспечивается nра
вильная установна рукоятки на всех позициях. Против вырезов в гребеш~е 
уназывается номер позиции. :Кроме того, у главной pyitaЯTRИ имеется IШОШiа, 
пропущенная через тело ручки. Эту кнопку необходимо нажимать в моиепт 
перевода руколтни с 16-й на 17-ю или с 27-й на 28-ю позиции, так кю~ инач~ 
ручка удерживается специальным уступом. Тормозпая ру!\оятка имеет также 
запорные приспособления. 

:Каждая из руi{ояток контроллера соединена с соответствующим барабаном: 
главная рукоятка с главным барабаном, тормозпал - с тормозrrым и ·г. д. Во 
избежание неправильного управлепил барабалы имеют между собой целый рлд 
механичесRих блокировоit. 

1. Руконтi~а главного барабала не может быть повернута до тех пор, пш-ьа 
руitоятка реверсивного барабана не будет поставлена в одпо из своих рабочих 

~ -положении: ~вперед» или ~назад», и наооорот, реверсивная руколтitа не может 

быть сдвинута, если рукоятк.а главного и тормозиого барабанов находится в од
ном из своих рабочих положений. Такая блокировка устраняет возиожность 
поворота реверсора под током. 

2. Тормозную ру:коятиу можно поставить в положение шунтировни поля 
в том случае, если главная руноятка находится на 16-й, 27-й и 36-й позициях. 
Перевод главпой рукоятии с 16-й или 27-й позиции на следуюшую, 1,:огда тор"1:оз-

~ 

пая рукоятка установлена в одно из двух положении шунтировни поля, вызы-

вает автоматическое пере:мещение тормозной рукоятни в нулевое положение. 
Данная блокировка исключает возможность получения ослабленного поля па 
реостатных позициях. 

3. Селективный барабан не может быть повернут с Itаiюго-либо из своих 
...". ~~ ·~ 

положении, если тормозная руi~оятка находится на однои из тормозных позиции. 

Таким образом, получение нового соединения тяговых двигателей возможно 
только после снятия: рекуперации на предшествующем соединении. 

4. Тормозпая рукоятка может быть передвинута в тор~!Озiюе положение, 
после того на:к главпая руиолтка поставлена на 1-ю позицию. 

5. !{о г да тормозпая рукоятка находится в одном из 15 тормозных положе
ний, главная рукоятка не иожет перемещаться далее 16-го по:rожения 1 • 

Перечисленные выше блокировки имеются у контроллеров элен:тровозов 
с реitуnеративиым торможепием. У контро:шеров же электровозов серии ВЛ 
с реостатным ториожением отсутствует селективная руноятка, так как при рео

статном торможении тяговые двигатели имеют только одно параллельное соеди

нение. Первые две :.шхапические блоиировки между руi{ОЯтнами у нантроллера 
электровозов с реостатным торможением таиие же, IШR у н:онтроллеров элю~тро

возов с рекуперативным торможениюс Кроме того, тормозная рукоятна кон
троллера элен:тровозов с реостатным торможением может быть поставлена в тор
мозное положение толыш тогда, когда главная рукоятка находится в нулевом 

положении, и наоборот, передвижение главной pyROJITI{И возможно только по
еле постановни тормозной руноятн:и на выitлючениое (моторное) положение. 

1 Перевод rлавной рукоятi{И на 16-ю позицию при рекуперации необходим для 
вьшедени.я пусrивых сопротивлений. 
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На фиг. 339 nоказава механическая блокировrtа, осуществляющая второе 
условие. На оси главного барабана насажен блонировочный диск 1, имеющий 
три выреза, соответствующих 16-иу, 27-му и 36-му nоложениям рукоятrtи глав

ного барабана. На оси ториозного барабана таюке пасад{еп блоr>ировочный диск 
с выступом б. В вырезы диска 1 па перечислеrшых nозициях главпой рукоятrtи 
западает ролюt 2 рычага 3 под действнем пру:шины 4 (па фиг. 339 это положение 
показапо пуюtтиром). ОтЕ.'lонение рычага 3 дает воз111ожпость nовернуть тормоз
пой барабаннанекоторый угол по часовой стре.:ше, т. е. получить 1-ю и 2-ю с·гу
пепи шунтироюш по::rя то:rько па 16-й, 21-й и 36-ii позициях главпой рукоятки. 
Вал тор111озного барабаuа связан с рукояТI{ОЙ через зубча'l'Ые секторы, а поэтому 
тормоюшл рунолт1щ передвигается в дапно111 случае против часовой стрелrtи: 
(от себя). Rогда главный барабан находител на кан:их-либо другuх позицшiх, 
ролп:к 2 удерживается па цилиндричесной поверхности бдоrшровочпого диска 1. 
Ролик 6 не дает воюrожпости nовернуться торl11ОЗ1Iому барабану по часовой стрел
н:е, тю;; кан: в него уnирается выступ б. 

Rогда главный барабап поворачивается с одной из позиций {16-й, 27-й и 36-й), 
ролик 2 катится по етеш\е выреза и начинает отклонять рычаг 3 по часовой стрелне. 
Если в это время тормозпой барабан бьrд 
установлеи на одну из nозиций шун'l'Иров- Ось глаВного · 
rш поля, то ролик 6, пажимая на выстуn 5, .-- ···-,......._ 
возвратит его в положепие вык:rюченил 

шунтирошш. 

Rогда главный барабан поворачивает
ел по часовой стре.:ше, главпая руноятна 
передвигается против часовой стрелки, тю~ 
IШR связь между нима осуществлена также 

через зубчатую передачу. 
На фиг. 340, а лоназав механизи, 

~ ., 
препятствующии повороту тормозпои ру-

ноятки контроллера элентраваза ВЛ с 
реостатным торможепиеи в тор]\[озное 

положение на рабочих позициях главной 
руitолтки. На оси главного барабана иа
сал.:епа па шпонке звездочка 1, которал 
своим rипцом 5 в пулевом положении 

Фиг. 339 

llcb тормазнrдо 
барабана 

нажимает на выступ промежуточного рычага 2 (nоложение изображено пун:к
тиром). Рычаг 2 являетсп замком ДJLЯ торl\fозного барабана, на натором 

. ' 
ун:реплено Itольцо 4 с выстуnом. :Кан: толыtо главный барабан повернется с 
нулевого положения на одну из рабочих позиций, конец 5 звездочrtи 1 сойдет 
с выступа рычага 2 и nоследний под действиемnруживы 3 nовернетсл па неното
рый угол по часовой стрелне. Этим рычаг 2 создаст nреnятствие повороту тормоз
ного барабана против часовой стрелн:и, т. е. па позиции торможения. На 
фиг. 340, а сплошными линиями показав 111еханиз)r в одном из рабочих поло-

., ~ 

женин: главпоп руitоятки. 

На фиг. 340, б показал механизм блоrtировки этого нонтроллера, не nоз
воляющий сдвинуть главную рукоятку с нулевого, 16-го и 27-го положений на 
рабочих положениях тор11шзпой руrшлтки. На оси тормозного барабана укреплен 
рычаг 1, который на нулево:и положении тормозпой ру~оятки давит на выступ 
промежуточного рычага 2 и отжимает его против часовой стрелки. :Когда тор
мозпал ру:коятrш nередвигается на одну из рабочих позиций, рычаг 1 сходит 
с выступа рычага 2 и последний под действиеи nруживы 3 повернется в положе
ние, изображенное па фигуре пунктиро:и. При этом концы звездочки 4, посажен
nой на ось главного барабана, будут уnираться в выступ рычага 2 и не дадут воз
можности двигаться последнему против часовой стрелни, т. е. в сторону вклю
чения. Положение концов звездочки при упоре в выстуn рычага 2 соответствует 
нулевой, 16-й и 27-й позициюr главной ру:в:оятки контроллера. 

На фиг. 341 п01шзав: коптро:r:rер управления машиниста со снятым но
жухом. R стойке 1, идущей по всей высоте контроллера, уrtреплены контюtтор-
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ные элементы, 3амыка1ощиесл и размыкаiощиеся под действием кулачн.овых шаИб 
составляющих главный барабан контроллера. ' 

Тормозпой барабан выподнеп частично из медного листа, выгнутого в ци
линдр 2 и имеющего фop?tt1Y в соответствии с разверткой, изобрюн:енной па схемах 

ll) 

Oc/J znf1Bнoг11 
tfupooaнa 

о} 

ОСЬ то(!Мо3ныо /)ctJ wа6ного 
lupa5aшz 6ора6ана 

QC/1 01(Jp1t1U.1HOtfJ 
6apfl.oaнa 

цепи управления. Этот цилиндр укреплен на держателях к изолированному 
валу 3. Часть тормозного барабана вьшолнена из латунных сегментов на дере· 
в.янном: цилиндре 4, насаженном на вал. Контахты у этих барабанов осущест
вллi<>тся: пруживящими пальца.n-Iи 5, соединенными с провода:м:il управления. 

Фиг. 341 

Селентивный барабан выполнен из ряда латунных сеrJ\.rентов, укреплепных 
на изоляциоппой колодке, связанной с валом и рукояткой. 

Валы барабанов нонтроллеров дл.я уменьшения трения вращаютел на ша·· 
риковых подшипниках, укрепленных Б норпусе хонтроллера .. 

На фиг. 342 дан общий вид кулачкового контакторного элеl\lента .. Кулачн:о
вые шайбы ивrотовляrотся из текствлита или друrих подобных изоляционных 
материалов (изодпп и др.). 
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Контроллеры тиrш :КМЭ сове'Nщих элеrtтровозов выполнены на длительный 
тон в 20 а и напряжение 150 в. Давление пальцев должно быть в пределах 
1 -2,6 -кг; давление нонтактов у контакторных эле~rентов 0,45 - 0,8 -кг• 

f 
' ' : '~< 

§ 17. Реле уснорения и реле шун'гирошш 
. 

Реле ускорения: служат для автоиатичесr.,ого по-
••• 

следавательного выю:rюченил ступеиен пусковых со-
.. -противлении и, таrшм ооразшr, для автюштичесrtого 

перехода работы тя:говых двигателей на 40довую ско
роетную харан·геристюtу при условии поддержапил .. ' 
пускового тока в nределах, задаваемых, с однои сто- ······-·-·· 

""" ·-~ 
роны, соответствующеп установкои реле ускорения, - ~ 

Фиг. 342 
с другой,- nодоорюr пусковых сопротивлении. 

Н зависшиости от системы управлепил :моторного вагона, а также по r>он

струнтивны:м особенностям выполнения имеется несколыш типов реле уСitарения:. 
На нашем советсRом электроподвижпом составе применяется два типа реле 

уСI<ареиил: первый тип применлетел па ~шторных вагонах серии Св с индивидуаль
ной элен.троппев:матической системой управления, а танже па моторных вагонах 
·r·инов А и Б Мосrщвского метрополитена; второй тип рел:е ускорения: приме-

~ -няетсл в груrшовои элентропневматическои системе управлепил на моторвагонном 

подвижном составе серии Сд. 
На фиг. 343 дана припципиальная: схема р е JI е у с R о р е и и .п п е р

в о г о т и л а, т. е. реле усяорени.п индивидуальпой систеj\ш управления. Реле 

• 
' 

состоит из катупши 1, включаемой последовательно в цепь 
т.пговых двигателей, .пкоря: 2 с rшнтантпым дис:rим 3 на н:опце 
и коптаr>тных пальцев 4, внлюченных в цепь управления. 

Под влиянием собственного веса якорь с Rонтантным 
диеном за:мьшает понта:кты 4. При работе тяговых двигателей 
через :н:атушr{у реле проходит тон:, потребллюшй одной группой 

u 

последовательно соединшшых двигателем; этот ток создает 

магнитное поле, втягивающее якорь внутрь катушки со

леноида и теи самым создающее тенденцию 1-t подъюгу кон

таитиого диена 3 и разъединению коитактов цепи управления. 
Вес якор.п, вместе с :контаrtтньш диском при помощи дополиитедьиых гру
зшив подбирается: таким образом, что при токах тяговых двигатедей 
ниже или равных заданным по усдовиям требу~I>юго ускорения контант--ныи диск замьшает цепь управления, при токах же, превытающих заданные, 

контюtты оказываются разомшrутыми. Каждое замьшание цепи управлепил в пе
риод пуска и разгона поезда связано по схеме с вьшлюченшщ одной ступени пус
ковых реостатов, и следовательно, со скачн:ом пускового тока при переходе на 

новую пусковую хараRтеристику, что вьl3ывает раюш:кание контактов реле 

усnоренил. При увеличении скорости поезда на данной ступени сила тока в цепи 
двигателей постепенно падает, и снова наступает JIЮМент, :когда I{ОНтактный дисl{ 
реле ускорения замыRает контакты 4 цепи управления, благодаря чему проис
ходит новое выключение ступени реостатов. 

'Гипы реле, работающих па описанном припципе, носят общее название <<плуп
жерпых реле)). 

На фиг. 344 приведено реле ускорения моторных вагонов Св. Здесь 1- \{а
тушка, состолщал из девяти витлов голой медной шины прямоугольного сечения; 
7 - шпиндель шmря, на нотаром уrtреплены серебряный Itонтактный диск 2 
и гайRи длл заr.;репленил регулирующих свинцовых грузов (шайб) 8. Для:-удоб
сгва регулировки грузи ни выпо:тн.нются в виде свинцовых шайб разного веса. 
:hроме регу:тировки реле июreueшie)I веса я:rtоря предусиотрепа дополнительная 
регу:тирош-tа изменением положепил арматуры лкорл относительно сердечника 

со:rеиоида; последнее осуществллетсn при помощи винта 9. Пальцы коптантов 4 -укреп.;:rены на очепь эластичных прушипах, защищаюrых от чрезмерного прогиоа 

специальными иредсiхрапител.н,ш; юшта:rtтпые поверхности 3 пальцев изготовлены 
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из чистого серебра. Кабели силовой цепи присоединяютел к зажимам 5, а провода 
цепи управзенил- It зажиnш.м 6. Реле уснорения смонтировано на баке.:rито-

., 
вои пане:ш внутри чугунного, герметичесrtи закрываемого ящика, защищаю-

щего реле от влаги и пыли. 

Иногда на реле рассматриваемого типа кроме сернесной натушки, вклю
чаемой в цепь тяговых двигате.:rей, устаналливается еще дополнительная катушr\а, 
включаемая в цепь управления. 

Дополните.::~ьная катушка ииеет назначение обеспечить возможность ослаб
ления :магнитного потОI~а сернесной катушки, длл того чтобы увеличить силу тока 
срабатывания реле ускорения и тем самым увеличить средний пусrtовой тон. Это 
может быть испо.:тьзоnаио в тех случаях, rщгда при трогании с места требуется 

1 -1'1 
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Фиг. 344 Фиг. 345 

сила тяги, несколько повышенnал против припятой длл нормальных условий 
работы на участке, наприиер при трогапии на крутом подъеме или при большой 
перегрузке поезда. 

Припцип устройства ре л е у с к о р е и и л в т о р о г о тип а, при-
~ 

нлтого на нашеи моторвагонном подвижном состаnе с группоnои элентроннев:vrа-

тичесrюй систеиой управления, дан на фиг. 345. Это реле имеет четыре обмотки: 
.,_. ~~ 

одна из них называется серпеспои и включается в цепь силовой цепи; оста:rьrrые 

три, тан называю1ые подъемная, удерживающая и ручного ыуска, или байпаснал, 
вн.лочаютсл в цеш, управлсшш. Этп четыре обмотки вместе со своими сердечrш-
1\.Сil\Ш и шtорями образуют две :магнитные системы: одну из них образуют катуш
ки серпесnал С Б и подъшинал П К, вторую- удерживающая У К и байпаснан В В:. 

Реле этого типа номбиnированное и дает возможность :машинисту применшъ 
произвольно или автоматический или ручной пуск. Я:корь серпесной и подъем
ной натушеit вращается вокруг оси О и, будучи оттянут пружилой М, упирается 
в rtоптаr~тиую Z-обраэную Itо:rодочку (rшнтант А). Я:кори удерживающей катут
ни Е и байпаспой Еатушки К электрически соединены между собой и вращаютел 
вокруг оси Н. 

:Магнитная систеиа Itатушек реле усi~орени.я рассчитана тан:ии образом, что при 
возбуждении подъюшой ь:атушки ЯRО}Н• F притягивае•гс.я: и разрывает контакт А 
цепи управления, в I>:оторую внлючено реле. 
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Якорь F, притянутый подъемной Rатуmкой, после прен.ращепи.я: возбужде
ния последней поддера-rиваетсл в притлнуто)1 nоложении сериесной обмоткой 
реле до тех пор, norta в цепи тяговых двигателей сила тока превышает lmin· 
I{aR толы-со сила тон:а в цепи тяговых двигателей понижаетс.я до указанной ве
личины, акорь F оттягивается пруживой ]1, н оторая преодолевает рrеньmаю
щуюся силу rrtагнитиого притяжения серпесной обмотки. При этоi\1 контакт А 
заl'шRает цепь уnравления, что обеспечивает возмо.1Itnость производства даль

нейших переключений в цепи управления дл.я получения последующих позиций. 
В том случае, если подъе:'.fНал натушка по каi~ой-.:Iибо причине не работает, 

.якорь F должен притянуться: и разорвать Itонтаi~т ... 1 магнитным nотоком, 
создаваеl'trым. одпой силовой Itату;пкой, когда то1с послед rreit возрастает более 
чем па 20 cyu тоi<а lmin (тон. отпадапил реле ускорения). 

J.тдерживаrощая и байпаспая обмотки служат д.;тя осуществления ручного 
nycita. Их :магнитные цепи устроены таким образоJ:r, что Ratitдaя из них создает 
·магнитный поток, достаточный для притяжепил своего .якоря. Еро~ме того, :маг
нитный потон: байпасной обмотi\И удерживает в nритяпуто:м поло~нtении якорь 
удер:аtиваiощей oб~IOTitи в том случае, если оп был до этого nритянут ма11иитпым 

<:.3 

полем последнеи. 

Байпаснан об:м:отка при прохождении по ней служебного то1"а низкого на
пряJI~ения притягивае'r свой якорь К. При этом яRорями Е и К mувтируется 

Фиг. 346 Фиг. 347 

размыкае:мый .якоре:\·I сериесноИ об:\1Отки F контан:т А, чем обеспечивается: необ
ходимое для перехода на следующую позицию замыкание цепи управления. 

Удерживатощал об:мотка с .Лitоре:м Е служит для размьmани.я: цепи 
уnравления, что необходиl\!О при ручном управлении для осуществления 
выдерж1~и времени па ка.аtдой позиции включения тяговых двигателей. 

На фиг. 346 и 347 дан общий вид реле усворепи.я типа Р-674 для мотор
ваrонного подвижного состава серии Сд. 

' 

' 
§ 18. 3JI~:&Tp0:\13l'HИTRЪie ВеНТИЛИ 

Впуск сжатого воздуха из резервуара или магистрали в цилиндры nневмати-
~ 

чесв:их приводов контаRторов, резерв-уаров, групповых переRлiочателеи и других 

ппевl\'rатических аппаратов и выпуск сжатого воздуха из цилиндров в атмосферу 
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осуществляtотся nри nомощи электро:м:аглитных вентилей (клаnанов). Все элек
тро:маrнитнъiе вентили делятся на два основных типа: ВКJIЮЧаiощие ВВили ON 
и выключаiощие ВкВ или OFF. 

Как известно, вентили вилючающего типа осуществляrот впусi{: сжатого воз
духа в пнев:матичесв:ие цилиндры при возбуждении их э .. 'l!ектроl\rагнитных Iiaтy
meR и вьmусв:ают. воздух из цилиндра в атмосферу при nрекращении возбуждения 
указанных катушек. 

Вентили выключающего типа осуществляrот впусit сжатого воздуха в пиев
м:атические цилиндры при невозбужденных электромагнитных :катушках и вы
nускаiот воздух из цилиндра в ат:мосф~ру nри возбуждении ун.азаниых Itaтymeк. 

I-tаждый электромагнитный вентиЛь состоит из корпуса, в которо:м по:tvrещены 
клапаны и элеrtтро~rагниты, управляющие этими Iiлапана:м:и. 

На фиг. 348 показав вн:лiочающий вентиль закрытого типа и дана его схема .. 
Внутри корпуса 1, отлитого из цилиндрового чугуна, помещена вся рабо

чая часть вентиля. ~илиндровый чугун отличается от простого более плотвой 

,, 

4 
·~~ (О arn~,'? 

crpeplj) 

5 

е 

Фиг. 348 

структурой, благодаря чему сжатый воздух не просачивается св:возь стенки от
ливок. Корпус вентиля имеет фланец для крепления к цилиндру аппарата. 

В этом же фланце имеются отверстия 2 и 3, которые соответственно соеди
няют вентили с резервуаром сжатого воздуха и цилиндром. Выше фланца в кор
пусе расположено выnусквое отверстие 4, через которое воздух из цилиндра ап
парата впусi~аетс.я в атмосферу. Внутри корпуса запрессована бронзовая втул
ка 5 с седлами дл.я: клапанов и двумя отверстиями. Одно из этих отверстий идет 
вдоль оси вентиля, а другое служит продолжением отверстия 3, т. е. ведет к резер
вуару сжатого воздуха. Впусь:ной клапан 6 поддерjкива.ется в заriрывающе:м 
поло.лtении расположенной под НИI\-1 пруживой 7 

Пру.iiiина вентиля во избежание ряtавления обычно де.J:ается из бронзы. 
Ствол впусRного клапана 6 nроходит через отверстие в седле и упирается в вы
пускной клапан 8. Снизу корпус 1 закрыт пробкой 9, Rоторая nозволяет легко 

"' вынуть пружину и нижпии клапан в случае реl\rопта., а таRлtе произвести чистitу 

и притирку впускного хлапана. 

Электромагнитная часть вентиля состоит из в:атуnпtи 10, паходящейся В::\fесте
с металлическим каркасо:м на сердечнике 11. Сердечнин 11 вверну1' в корпус 1. 
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Сквозь отверстие в сердечпиRе 11 nроходит ствол 12 выnусн:поrо клапана 8. Ка-· 
тушка 10 ПО)fещена в цилиндрическо:м кожухе 13, свареннО)f из листового железа. 
Внутреннее пространство между :катушкой и кожухом заливается :массой, состоя
щей из наменноугоJiьных с:мол. Эта масса хорошо отводит тепло от катушки и 
защищает ее изоляцию от действия сырости и влаги. Сверху в:о,кух 13 и катуш
ка 10 закрыты крышitой 14, в Б Оторой помещен якорь 16. Якорь 16 имеет форму ста
кана и скользит в латунной втулн:е, запрессованной в кpыmity 14. Rрышка 14 
обычно вьmолняется из железного mта:мпованного кольца и фасонной железной 
втулни, наrлухо завальцоваnпой в это кольцо. В дне якоря имеется отверстие,. 
через наторое внутренняя часть якоря сообщается с остальньnr пространсrrво:м 
вентиля, что Уl\fеньmает nотери на сжатие и разрежение воздуха nри движении 

якоря. Сверху якоря nо:мещепа кнопв:а 15 (грибок) для ручного испытания дей
ствия вентиля. Выводы от катушки и:м:еiот специальные наконечники, в которые .. 
ввинчены болты, пропущенные сквозь карболитавый изолятор. Под головки бол
тов зажимают ванопечники проводов цепи управления. 

Впускной 6 и выпускной 8 клапаны вьmолнены из бронзы и притира1отсл 
своими коническими поверхностями в: седлу втул:ки б посредство:м: nе:мзы и масла. 

При невозбуждеиной катушке 10 вnускпой клапан 6 nрижи:мается своей пру
жиной 7 к седлу и заRрывает доступ сжатого воздуха из резервуара в цилиндр, 
который в это время сообщен через выпускное отверстие 4 с атмосферой. СтвоJl 
впускного клапана б входит в отверстие выпускного клапана 8 и подниъrает егО> 
вместе с ян:орс:\t: 16, образуя воздуrпный зазор между я1~орем и сердечником 11.-

10 

3 
(8 ЦU/Il!HQP 1-'-""':..LJ 

оппорати) ~~ 

Фиг. 349 

При прохождении тона через обмотку натушки nоявляется магнитный по~·· 
ток, который проходит через сердечник 11, Rожух 13, Rрышку 14, ян:орь 16 и 
воздушный зазор. Так Rак якорь 16 и втулка крыmi-tИ 14 и:rvrеют большую поверх-·· 
ность, то :магнитное сопротивление щели, образованной латунной втулкой, по
лучается пезначительным. 

Rак только :м:агнитный поток достигпет определенной величины, nри RО
'1\орой сила прит.ял{:епия Яitор.я н сердечнику иревзойдет соnротивление пружипы 7.,
якорь притянется к сердечнику, пажмет на ствол 12 выпускного н.лапана 8, а 
с НИ)f вместе и на ствол впуск.ноrо Rлапана 6. Ра3)1еры клапана выбраны так, 
что при определенпо)t: ходе якоря 16 вьmус:н:пой илапаи сядет па седло · 
и тем закроет выпускное отверстие. Впускной клапан опустится вниз и отRроет 
впускное отверстие и в:м:есте с ПИ)f доступ возд·уха из резервуара в цилиндр. 
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ПocJie прекращеиия возбуждения :катушни прулtина подни~1ает свой клапан 
D исходное nо:rол<.епие, а выпусRиой Елапап открывает выпускное отверстие. Ствол 
выпусн:в;оrо клапана, подпиj\1алсь, nозвращает Яitорь сердечника ва прежнее 

место. 

IIa фиг. 349 показав в разрезе выБ . .Jiочающий вентиль. В корпусе 1 вентиля 
.заnрессована втулка б, иь1еющая сед.;:rо для выпусitного н . .лапана 8, ствол ното
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Фиг. 350 

рога проходит через отверстие во втулв:е б. 

Прушиnа 7 все время прижимает клапан 8 
к своему сед:rу и тем: разобщает ианал 3, 
идуп~ий н цилиндру от выпускиого отвер
стия 4. Внутри пруяtины 7 по:мещается 
впускной плапан 6, притертый к седлу 17. 
Последний ввернут в корпус на резьбе 
с уплотняющей npoк:raдitoй 1. Снизу корпус 
заi-tрыт пробкой 9. Через отверстие в )Iаr
питно:м сердечпин:е проходит штифт 12, 
упирающийся в якорь 16. Верхняя часть 

е.о 

клапана имеет устроиство, аналогичное 

вitлroчaioщel\1y вентилю, и части ее обозначе
ны теми же цифрами, что и соответствующие 
части вн.лiочаrощего нлапана на фиг. 348. 

Rогда 1tатушна вентиля: ne возбуждена., 
nружина 7 отжимает нверху выпускной 
Елапап 8, отнрыва.н в то }Ite вре:ия впусн:ное 
отверстие. В это~I с.Jучае цилиндр ппев:м:а
тичесitоrо аппарата сообщается с резервуа
ро:м сжатого воздуха. 

Когда Rатушна вентиля возбуждена, то 
якорь 16 притягивается к сердечнику 11 и 
давит вниз па штифт 12. Штифт отлtимает 
от седла выпусiсной Itлanaн 8 и прижи:мает 
впускной ь:лапан 6. Этим откроется въшуск 
сжатого воздуха И3 цилиндра в атмосферу. 

На электровозах и :УIО'rорных вагонах 
вентили nклiочаiощего типа име1отся у 

электропнев:матичес:ких контакторов, ре

версоров, торl\rозных и групповых пере .. 
нлrочателей, быстродействующего ВЫI(люча
теля. Ifa электропнеВ:\1атических контакто
рах типа ПR, установлепных в элентро
возах, вклrочающие вентили выполнены 

отitрытого типа. 

Вентили выкл1очающего типа применяются в nнев:матичесiiОЙ системе песоч
ниц электровозов и па rрупповых nер·еключателях. На фиг. 350 поRаза.н двух
катушечный: выключаrощий вентиль группового переitлrочения па три положе

·пия тиnа ПКГ :ь.rагистральных электровозов. 

1Уlедные штифты 1, ВI-tлепаиные в торец сердечника 2, предотвращают прили
пание .Яitорл 3 при движении его снизу вверх и ограничиваiот ход ЛI-tоря при из
носившеl\'rся впусitпо~r клапане 4. 

Электромагнитные вентили рассчитаны на работу при номинальном напряжении 50 в 
и рабочем давлении воздуха 5 am. Сопротивление обмотки катушки вентилей I<Олеблется 
·от 100 до 340 ом, т. е. I{атушки nотребляют мощность 7,5-25 вт. 

Включающие и выключающие вентили имеют ход t<лаnана Q,9 . .мм, ВЫI<лючающие 
вентили песочниц- 1,3 мм. Воздушный зазор ме>i<ду якорем и сердечником нового или 

. отремонтированного венти;tя при невозбу)I<денной l<атушRе соответственно дОЛ>I<ен быть 
равен 2,2 или 2,6 .мм, а nосле возбуждения электромагнита зазор во всех вентилях 
равен 1,3 .мм. 
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§ 19. Блокировочные I\онтаttты 

Для того чтобы обеспечить необходимую nоследовательность вкл1очеиий и 
работы отдельных аппаратов, бо:.~ьшипство аппар~тов снабжается блон:ировоч
ным:и контактами (блокировн:и), r-tоторыми nроизводятел ра.3::\1ЫКание и за:мьi
ка.ние проводов управления других апnаратов. Наиболее распрос'гра
ненным типом блокировочных контаitтов в тлговой аппаратуре .являются блон:и
ровки, состоящие из ряда пальцев, соединенных с пролодаJ\.1И управления, и мед

ных cerl\t:en'roв, уRреплепиых на подви.жных колодitах или барабанах и за:мыRаlо
щих или размын:ающи:х уitазанные пальцы блоitировок. 

На фиr. 351 nриведена одна из таних блокировок типа П-1, применнемая 
на неR.оторых типах Itonтai{TOpoв. I-Ia начаiОЩе)Lсн · он:оло цептра ~5рычаге 4 ун.реп-

J 
; 

г 

1 • 

.. 
- 1 

---

~ 1 \ 

I 1 
\ \ 

) <I>иr. 352 
,_/ 

.жем:а изол.яциоппал н:олодi<а 7 с :м:едиы~I cer:vreнтol\r 8; привод к рычагу осущсс'r
вллется от штока 3 ппев:J.\.tатического цилиндра контаi(ТОра nри ПОJ.\.Iощи тлrи .2; 
Ia корnусе контактора укреnлена другая изоля:ционнпая колодна 6 с б..тrокироноч
в:ыми nальцами 1, заJ\.tыкае:мЫl\1И и разi\1ыкае:J\.IЫ)t:И сег.мента.ми 8 в зависимости 
от положения контактора. 

Другая конструкция блоitировн:и дается па фиг. 352. IIвтересной особ~н
ностью пальцев этой блон,ировки 
является возмоjкность регулирова

ния при по:мощи запираеиой гайки 
нажи:м:а контаit'тов и их расстояния 

от подви.жной изоляцlfонной I{олод
I\И; В ЭТО~{ ВИДе бЛОitИрОВI{И ПаЛЬЦЫ 
:при сходе их с Rонтактных сегr.rен

тов не RаСаЮ~СЛ И30ЛЯЦИОИИОГО 

основания и не трутся о него~ 

в~агодаря различной н:оифи
гурации се.гментов и различной 
расстановке их на колодке :могут 

получаться разнообразные в:омби-
.... 

нации соединении :между пальцами. 

Давление блон:ировочных паль

t 1 •' 

. . 

~!. 
• 

фиг. 353 

цев вьiшеописанной Rонструн:ции обычно бьmает в nределах от 1 до 2,5 хг, 
притирание -от 2 до 3 .,'it .. 'l-t; контан.ты выполн.яiотс.я на силу тона до 20 а. 

Другиl\I часто применяе~tыи типо~1 блокираnочных н:онтактоn явллнJтся дис
т;:оnые контакты различной фор :мы (фиг. 353). 'l1aitoro рода r-сонтаi{ТЬI при:иенлi{)ТС.Я: 
на большинстве реле и па быстродействуrощих. вьп-L.;почате,Jлх. 
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Устройство блокировок дискового типа можно видеть, nапри:мер, на реле 
перегрузки (фиг. 306), быстродействующем вьшлючателе (фиг. 317) и др. 

§ 20. Рааъедивителъ цепей управления 

На )iОТориых вагонах, работа1ощих по системе ~многих единиц, nровода, nду
п~ие :к аппаратам управления тяговыми двигате:.~.ями, моi .. ут быть отRлючены от 
.Jииейных проводов электрического поезда при ПО::\fОЩи разъединителя цеnей 
управления, наэьmае:моrо иногда гpynnoвыl\f отRлючателем. ОтRлючение аппаратов 
управления rvroтopнoro вагона от линейных проnодов выводит данный моторный 
ва.rон из числа действующих и иревращает его в обычный прицеnной вагон. lJ о
добное выключение моторпых вагонов бывает необходи:мо, ноrда по условиям 
энергоснабжени.я число действуiощих :моторных ваrонов в поезде должно быть 
ограничено или когда I\Iоторный вагон неиGправен. 

На фиг. 354 nоRазан разъединитель моторных ваrонов серии Сд. Этот 
разъединитель nредставляет собой деревянный барабан 2 с укрепленными 
Jia нем медными сегмептаl\m 4. Барабан при по:м:ощи ручки 7 ~104Iteт быть повернут 
в поло,кепие, Itorдa неподвиЛ{IIЫе сегменты 3 попарно за:мыка1отся :между собой 

Фиг. 354 Фиг. 355 

• 
(включенное положение), или в положение, когда эти сегменты разо:мхнуты. 
R сегмента:м: 3 ·при по:r.1ощи зажи.мов присоединены наконечники 8 проводов 
цепи уnравления. Барабан 2 через подшипники 1 и 5 и сегменты 3 укреплены 
на изоляционной доске 6. 

На фиг. 355 показан разъединитель цепей .управаения )1оторnого вагона се
рии Св .. Неподвижные контахты (щени) разъединителя на изоляционных баке
литовых стойках ·укреплены в корпусе. Подвижные Itоитакты (ноз-Itи) укреплены 
на изоляционно}I бакелитовом валу, приводимом во вращение · рукояткой, распо
ло>н,епной снаружи корnуса разъединителя. 

§ 21. ltlеiндувагоивые еоедпнени.я 

Для соединения :между собой цеnей управления :моторных и прицепных ва
гонов элентрического поезда ИJIИ двух однотипных электровозов, работаiощих 

по систе:м:е многих единиц, слуJка1' 1\-Iеждува.гонпые (междуэлектровозпые) соеди-
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пения. ~iелtдувагоиные соединения могут быть автоматическими и ручными. 
Соединение автоматических междувагонных соединений происходит nри сцепле
нии вагонов без участия человека. 

На электроподвижио:м: составе железных дорог СССР применяrотся исклю
чительно ручные :междуваrонные соединения штепсельного и ноллеitторного 

типов. Штепсельные соединепил состоят из штепселей и розеток. 
Розетка :rrrе:tндувагонного соединения (фиг. 356 и 357) состоит из кopпycal,ItO· 

торый свои~r приливом укрепляется к I-tузову вагона или колонка:м: на электровозе. 

В корпусе по:мещается изоляционная карболитовал I~олодка 2 с ухрепленнъiми 
на ней тtонтактными штиф
тами 6. Штифты Rait более 
ломкие дета.:1и установлены 

на неподвижных розетках. 

R гайн:ам, иавинчивае:мы~r 
на концы цилиндров, при

паиваютел провода цеnи 

уnравления.Иэоллциоиная 
I\олодка 2 Itреnится R 
Itopпycy 1 тре:\1Я винтами. 
l{рышка розетки 3 1\lожет 
вращаться вокруг оси 7, на 
rtоторую надета пружи .. 
на 8, стремящаяся закрыть 
н:рышку. Дно крьпоки по
I{рыто уплотнение~r 4, удер
Л\.иваемым шайбой 5 .Крыш
ка имеет выступ для предо-

хранения от вьmадания Фиг. 356 
шrеnсельной головRи, вста-
влепной в розетRу. В задней части дорпуса 1 ставится уплотнение, через от
верстие которого пропускаются провода. 

В корпус штепселя 9 {фиг. 357 и 358) помещена изоляционная колодка 10, 
в которой укреплены .16 гнезд 11. Положение гнезд соответствует полоз-кениrо 
штифтов. 

Задн.я.я часть роэетоit и штепселей заливается комnаупднбй .массой, защи
щающей от попадания влаги и rря3и. Для правильного nопадания определен-

фИГ. 357 Фиг. 358 

ных rнезд па определенные штепсельные коптан:ты в штепселе имеется наnрав

Jiяющий винт, который входит в паз на корпусе розетitи. 
Две штепсельные головн:и электровозов соединяются меяtду собой 16-жиль

пьnri кабеле:&r, и:меiощим достаточпуrо длину для свободного соединения двух 
однои:меннът.х розеток сцеплепных элен:тровоэов. ПатрубRи штепселей, куда 
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входят соединительные кабели, снабжены резиновьвш уплатплющими сальюшами. 
На прицепных вагонах моторвагонных сеrщий со стороны кабин машиниста 

~ " 
установлено с однои стороны две розетrш, а с другои имеетсл два штепселя с rtа-

белями, защищенными резиновым шлангом. В вьшлючае:мом положении штеп
сели вставляются в полые :металличесrше rtopoбr~:и, укреnленные на торцевой 
стенке вагона. 

На моторных вагонах серии С д штеnсельные соединепил имеют 16 контактов 
(всего 32 провода), на моторных вагонах серии Св-21 контюtт (всего 42 nровода). 

1\Iеждувагонпые соединения ь:оллекторпого типа отличаются от штепсельных ., 
тю1, что в розетr{е по внутреппеи стороне располагаютел нонтан:тные пальцы, 

а штепсель выполнен в виде коллеп:тора. Rогда штепсель входит в розетку, элен.
тричесrtое соединение осуществляется нажимом контаr-.тного пальца на пластинку 

коллюtтора штепселя. Соединенил коллекторного типа nрииенены на nервых 
вагонах Баку-Сабунчинсrtой ж. д. 

§ 22·. Автоматический выюпочатель управл:ешш 

Автоматический вьшлючатель управлепин, или пнев:матический выключа
тель, nредназначен длл автоматичесrtого зюrынапия и размьшания цепи упра

влепил в зависимости от давлепил сжатого воздуха в магистрали, па которой 
он установлен. Ппевиатическим выключателем (ПВУ) обычно называется таБой 

5 

1 

' 
. ~ 

Разрез по л-в 

1 

f 

1 

j_ __ _ 
~-54' 

Фиг. 359 

<• 

аnпарат, которьш испо.".'Iьзуется для предотвращения возможности включепил 
., 

электропиевматичеснои аппаратуры при давлении сжатото воздуха ниже вели-

чипы, обеспечивающей ее нормальную и бесперебойную работу. 
На электровозах с элеБтрически:м: торможением автоматические выключатели 

управлепил (АВУ) устанавливаютел длл выключения электричесного торможе-
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ния при ЭI{.С'rреннои торможении пuеюrатич:есrшм тормозом. Это необходимо, 
чтобы избежать занлиниваuия колес, r;:оторое машет получиться вследствие· 
слишriом большого тормозного усилия во время совместного действип электри
чесr;ого и ппев:иатичесного тормозов. 

На фиг. 359 поr~азап автоматический выключатель управлепип, установлен
ный на элен:тровозах. Патрубком 14 выключатель соедюшется с тормозной :иа
гистра.;rыо или трубой вспомогательного тормоза, и через него сжатый воздух 
попадает под поршепь 1. При нормальном рабочеи дав.;rепии в тормозной маги
страли, равном 5 am, воздух подпюrает поршень 1 в верхнее положение, сжи
мая пр ужину Z. l{ дащrепию пружипы 2 присоедиппется еще сопротивление от 
нольцеnого выступа 3, пад ноторым установлен копический стопор 13. На сто
пор пажимает пружина 12, регулируе;\rая винтом 11. Портень 1 соединен со 
стержнем 9, rщторый в верхней части имеет Iiантактное I-\О.;:JЬЦО 6 и изоляцию 7. 
:Когда поршень 1 вместе со стер:н:шюr 9 находится в нижнем положении, 
то н:онтшtтные пальцы 5 и 8 разомкнуты, так н:юt соприкасаютсп с изоляцией 7. 
При верхне:.vr по;rож.ении поршш:r 1 коптантпые пальцы замьшаются через Еольцо 6. 
На фиг. 359 поr~азапо устройство Itоптакта автюrатичесrиго выключателя 
управления, работающего в обратноllf порядке. Этот выключатель установлен 
на ·грубе пршюдсйстnующего тормоза электровоза и производит вьшлючение· 
цепи при повышении давления в тор:иозпых цилиндрах. 

Контактные пальцы 5 и 8 присоединены к дугообразным пластиш;юr 4 
и 10, помещенныи в эбонитовом ;rоже. Пластины 4 и 10 соединены с зашюrюш, 
sащищеппы:ми изол.нциопныllш чашечками 15. 

Ко.Jьцевой выступ 3 и стоnорные штифты 13 с.;rужат для того, чтобы пор
тень 1 виесте с 1~оптактамп передвига:~ся при повышении или снижении давле
пил не постепенно, а скачн:ом. Э·rо необходи:~rо для быстрого срабатыЕания аппа
рата и уменьшепин подтара коптан:тоn. 

При служебном торможении снижение давления в тор:~rозпой магистрали не 
вызовет выключения контаitтов, так н:ак это:~rу будет препятствовать стопорный 
штифт 13 (левый), упирающийся в кольцевой выступ. При экстренном же тор
можении, Rогда давление в торlllозпой магистрали падает до 2,5 am, стопор не 
может удержать поршепь, и оп под действиюr пружииы опускается в нижнее 
положение. 

АвтоматичесЕий вьш:.;rючатель управления, установленный па трубе прямо
действующего тормоза, производит выключение цепи при повышенном давлении 
до 1,8 2 am. 

§ 23. Вентиль электричесrюго торможения 

Чтобы исrtлючить одноврюrенпое действие электрического и пневматиче
сного торможений лоrш:~rотива, на трубах, идущих н: тормозным цилиндрам, 
устанавливаются вентили электричесЕого торможения. Во время реостатного 
или рекуперативного торможения вентиль элен:тричесr~ого торможения произ

водит соединение тор~rозных цилиндров с атмосферой и отпуск пnевliШ'l'ичес
:н:их тормозов, если они до этого были приведены в действие. 

На фиг. 360 поi,:азаu вентиль элентричесrюго торможения, устанавливаеиый 
па товарпых элю .. тровозах. Вентиль работает следующим образом. 

При прииенении толыiо одuого пневматичеекого торможения элеrtтроnоза 
сжатый воздух от воздухораспределителя или вспомогательного крапа проходит· 
по патрубку 1 в зо:rотниковую каиеру Z и давит одuовремепно па разгружающий 
поршень 3 и поршень 4. Так нак площадь поршшi 4 больше площади поршин 3, 
а камера 5 через даналы 6 и 7 сообщена е атмосферой невозбуждеrшьш электро
магнитным вентилем, то поршип 3 и 4 вместе с золотпиЕОi\I 8 передвинутся: в нрай
пее иравое положеiше. l{лапап 9 вентиля пружипой 10 подпят вверх и разоб
шает л:юrеру 5 от патрубна 11, соедиuеппого с источниншr ежатого воздуха. 
В крайнем правом положении золотнин:а 8 золотниковая камера 2 через о·rвер
стие 12 сообщается с патрубком 13, соединснньвr трубой с тормозньш цилиндршr; 
воздух, таним образом, свободно попадает в тормозпой цилипдр и производит 
торможепие. 
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При переходе на электрическое торможение э:rектромагнитная катушка 14 
вентиля возбуждается и притягивает Нl{Орь 15. Клапан 16 опускается па верх
нее седло и разобщает камеру 5 от атмосферы; клапан 9 сообщает источнин: сжа
того воздуха через патрубок 11 и канал 6 с камерой 5. Патрубок 11 соединен 
тормозпой магистралью, а поэтому во вре;\rя эЕстреюrого торможения поезда u: 

J 

6 g 

Фиг. 360 

одновременном действии электрического торможения давление в камере 5 все 
же упадет до атмосферного и поршень 4 вместе с золотниrщr.r 8 передвинется в пра
вую cтoporry, т. е. станет возможным пневматичесrще торможепие электровоза. 

Атиосферное давление в камере 5 при энстренно:\1 торможении установится 
потому, что срабатывает автоматический вьшлrочатель управления, н:оторый 
разрывает цепь электроиагнитной катушки 14. При невозбужденв:ой катушке 
пружива 10 поднимает н:лапан 9 и сообщает кю1еру 5 с атмосферой. 

Передвижение портней 3 и 4 влево происходит при давлении в ториозной 
магистрали выше 2,5 a1n и давлении в тормозном цилиндре до 3,5 am. 

Rатушка 14 ю1еет 6 000 витков э&rалированв:ой проволоRи диаметром 0,25 мм 
(без изоляции) и сопротивление 175 ом. 

Зазор :между ннореи 15 и сердечниrtом 17 у певоэбужденноrо вентиля равен 
0,75 - 1 .м..м, у возбужденного 0,25 - 0,5 мм. 

§ 24. Аппарат безопасности 

Для того чтобы обеспечить безопасность движения поезда, управляемого только 
~ ~ 

одним машинистом, на электровозе или моторвагонпои секции предусматривается устрои-

ство автоматической остановки поезда. Это устройство автоматически приводит в действие 
тормоза и производит выключение тяговых двигателей в то~\ случае, если машинист те
ряет способность вести поез,:t. 

На моторвагонных секциях серий Сд и Св устрGйство авто.~~атической остановки 
выпо.'lнено в контроллере машшшста. Во время ведения поезда машинист должен дер-

~ ~ 

жать нажатои ГJ1авную руl(оятку контроллера, таi< l(aK иначе последняя под деиствием 
v 

пружины приподнимется вверх, что приведет I< выключению тяговых двигате,-rеи и от-
I<рытию клапана, выпускающегG воздух из тормазной магистрали, т. е. к о становне 
поезда. 

На эле1<тровозах серии си устройство автоматической останGВI<И поезда выполнено 
в виде специальнога аппарата безопасности. 

Аппарат безопасности (фиг. 361) имеет три основные части: пневматическую, элен
трическую и приводной механизм. 

288 

 Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



~невматическ':я часть состоит из клапана 12, разъединяющего трубопровод, соеди
ненвыи с тормознон магистралью, патрубi<а, выходящего в атмосферу, и двух !{Лапа нов 5 
и 6, передвигаемых вниз стержнем 2. 

ЭлектричесJ<ая часть состоит из электромагнита 3, якоря 9, вращающегося около 
оси 8, стержня 10 и I<онтакта 1, отключающего реле быстродействующего выключателя. 
ЯI<Орь 9 все время оттягивается вниз пружиной 7. Механизм, соединенный с движущими 
колесами, состоит из коротi<ого червяка 4, зубчатого сектора 13, укрепленного на яноре 9, 
и выключающего устроиства 11. 

Когда электромагнит 3 возбужден, якорь 9 находится в положении /. В этом поло
жении контюп 1 замi<нут, сектор 13 находится на расстоянии 0,9 мм от червяi<а 4 и 
якорь 9 на расстоянии 0,3-0,4 мм от стержня 2. При этом клапан 5 разъединяет про
странство над J<лапаном 12 
с атмосферой, клапан б 
сообщает это пространство 
с тормозной магистралью; 
вращение червяка, при во-

~ ~ 

димого движушеи I<Олеснои 
~ 

па рои, не передается сеi<то-

ру 13. 
Н:атуш1<а эле1<тромаг- l 

J<ого напряжениfl через 

контаl(ты I(НОПI<и или педа

ли аппарата безопасности, 
помешенные о I<абине ма
шиниста. Во времн работы 
машинист держит замкну-

~ 

тои I<нопку или педаль 

аппарата безопасности и 
таким образом поддержи
вает якорь в положении J. 

Как только машинист 
оп1устит Ю-Iопку или пе

даль аппарата безопасности, 
nреi<ратится возбуждение 
катушки 3 и ЯI<орь 9 под 
действием силы тяжести и 
пружины 7 опустится вниз; 
{;Сктор 73 входит в зацеп

ление с червяком 4 и начи
нает вращаться в ту или 

r-- -------

_ , --
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А mNocфep~ : 

Фиг. 361 
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и11у ю сторону в зависимости от направления движения электровоза. 

До зацепления сеiпор 13 при помощи пружины придерживается всегда в своем 
{;реднем положении, в котором он изображен на фиг. 361. 

В момент зацепления сектора и червяка якорь 9 находится в положении 11. 
Ilocлe определенного числа оборотов червячного ко:~еса, соответствующего оJ<оло 

i 00 м пути эле1провоза, 1( червяку по;~:ойдет часть сеi<тора без зубцов, имеющая меньший 
радиус, благодаря чему якорь 9 опустится в положение ///. Якорь 9 через стержень 10 
nроизведет размыкааие контакта 1 и нажмет на стержень 2. Последний опустит I<ла
паны 5 и б, отчего воздух, находflщийся над I<лапаном 12, выйдет в атмосферу и про
праi~ство над этим клапаном разобщится с тормозной магистралью. После этого клапан 12 
не будет уравновешен, и от давления на его заплечи1<и воздуха тормозной магистрали 
он поднимется и сообщит тор~юзную магистраль с атмосферой. 

Размыi<ание нонтакта 1 приведет к выключению двигателей, выnусн воздуха из тор
мозной магистрали- к торможенl'ю, т. е. поезд остановится. 

Ка1< только I<атушка 3 вновь возбудится, якорь 9 притянется вверх, восстановит 
!{онтакт 1, а стержень 2 и клапаны 5 и б под действием пруживы и давления воздуха 
в тор~шзной магистрали займут исходные положения. Клапан 12 разобщит тор~юзную 
м::trнстраль от атмосферы и при отпускном положении 1<рана машиниста тормоза могут 
6ыть отпущены. Сентор 13 под действием пружины оозвратится также в свое среднее 
nоложение. 

Устройство с сеJ<тором 13 позволяет не держать замкнутыми I<НОПI<И или педали, 
через которые питается катушка 3 на стоянках электровоза, а таюi<е дает возможность 
размыкать эти кнопни на короткое время. 

Когда электровоз обслуживается: двумя лицами, аппарат безопасности может быть 
поставлен в выключенное положение, для чего служит выкстючающий механизм 11. 

Выключающий механизм 11 имеет два положения: в одном из положений механизма 
якорь 9 не может опуститься ниже линии 1; в другом положении якорь 9 может опу
'СТиться до линии 1 I или 1 l 1. Первое положение выключающего механизма соответствует 
выключенному аппарату безопасности, второе- включенному. 

19 Пuдаижной состаR 289 
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V AIIIIAP.J.\'11YPA :ВСПО МОГАТЕЛJ_.НЫХ HИ3I~OROЛI.THЪJX l~ЕПЕЙ 

Н а з н а ч е н и е р е г у л я т о р а н а п р л ж е н и .н - питание цепей 
уnравления и освещение элеitтроподвижпоrо сост·ава :магистральных железных 

дорог осуществляется тов:о:м nизв:оrо напряжения 50 в, в:оторый Еырабатьтваетс.я 
генератором тoita управления. Генератор приводитс.я: во вращение на эзектро
возах :м:оторо:м-веитl! лятороl\I или дипамоторо:r.1, на моторных вагонах специ

альныJ\.1 :моторо:м: или дииа,.1оторо:м:. 

Напря:л-\ение на зажи:мах rеиератора тока управления зависит от его своро
сти вращения, от величины нагрузочного тока и тона возбуждения шунтавой 
обl'irот:в:и. -число оборото11 в :м:инуту n-toтopa., приводящего во вращение :генератор, 
в свою очередь :м:еняетсл с повышение~! или nонижеnие:м: напряжения Б нонтаRт

ном проводе. Напряжение ~r-ce в кон1.'аRТНОJ\.1 проводе в зависимости от количества 
работающих на участке электричесних лоi~Оl\Iотивов J\.rожет ко:1ебаться в сравни~ 
тельно широких пределах и будет вызывать значительпые Itолсбания сБорости 
вращения :мотора, а следовательно, и напряжения генератора. С др-угой стороны, 
нагрузка генератора :меняется в зависимости от ре~ки:ма работы элентро:воза, так 
как измен.пется число работа1ощих катушек контакторов и других аппаратов, 
а также Rоличество вклrоченnых осветительных и сигназьnых ла:мп. 

Чтобы автоматически поддерживать постоянное напряжение па за11<1пиах 
генератора, при:мен.яiотс.я регуляторы иапряжениJI, ноторые увеличивают или 

уметrьmаiот сопротивление в цепи шунтавой oб)iOTiiИ во3бул\.дения геперато:ра 
при повышении или поuиiiiепии напря:rиени.я на его зажиl'riах и тel'r увеличивают 

или уl\Iеньmают n.хагнитпый поток его пол1осов .. lla наших элентровозах и моторных 
ваrонах установлены регуляторы различных систе:м:: nа.ибольшее приJ\:rенение 

Фиг. 362 

~-
ИJfeiOT дисиовыи регулятор и 

вибрационный. В настоящее время 
на по:во:м: подви}Rно:м: составе уста

па.вливаетс.я: вибрационный регу
лятор. 

Так нак параллельно гепера ... 
тору тона управления включена 

анБуl\lуд.яторнан ба'l,арен, то дJlJI 
того, чтобы в :мо:мен'r nониженил 
паnр.яjнения па зажи:мах генерато

ра ниже величины папряженил 

батареи nocJieдnяя ие разря:rна.лась. 
на генератор, меж.,цу пими внлюче .. 
но реле обратиого тoita. Реле обрат
ного тоi~а откл1очает батарею от· 
генератора nри поnилtении на.пря

j-Непи.я: на его заi-Itи:мах или оста

новке последнего. 

Дисковый регулятор 
н а nр .я ж е н и .п. На фиг. 362 
дан ОбЩИЙ ВИД ДИСКОБОГО pery:IЛ

TOpa типа СРН-1, на фиг. 363- схе:м:а ВI-tЛiочепия регулятора напряжения, 
реле обратвоrо тона, а:к:кумуляторно:й батареи и генератор тона уnравления 
на электровозе. 

Дисковый регулятор напряжения состоит из соленоида и шунтового :мотор
ЧИRа 11, на оси Itoтoporo пасажен диск. На диене укреп.тrепы сопротивления и 
медные Rонтакты 12, разделенные :между собой изоляцией .. Отдельные r-tонтанты 
соединены 1\-Iежду собой через сопротивлени.н R1 , R2 , Rз и R4 • Rоптатtтов 12 
касаются две щетки., укрепленные в подвилtиом 13 и пеnодвижноiVr 14 щеткодер
жа.телях. 

Подвижный rцетнодер)Itатель 13 :а.Iожет вращаться: вокруг оси 10 и св.нэап 
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в соленоидом. Последний состоит из двух катушеit: шунтавой 4 и серпесной 5. 
Обмотка первой присоединена It зажимам R и «минус» клемм о вой дощечки 7. 

Сила тона в катушке 4 зависит от величипы папряжения на зажимах гене
ратора, к Itоторым она присоединена через регулировочное сопрогивлепие 1. 
Концы серпеспой катушин 5 присоединены к зажииам 6. Через эту иатуmку про
текает весь рабочий ток от якоря генератора. Подвижный щетиодержатель 13 
связан рычажной системой с С()рдечником соленоида, и при первмещении сr-р
дечuика вверх щетки снользят по диену от Itpaя его к цептру. При опусна.пии сер
дечника щетка перемещаетС}I по диену от центра его к краю. 

Для избежания ударов при втягивании сердечнин:а соленоида служит воз
душный деипфер. На головне соленоида 3 имеется специальный винт 2, при по
мощи которого регулируется выпуск или впусit воздуха, т. е. регулируется сте

пень торможения сердечниrш. 

СопротивJiения R1 , R2, Rз и R 4 , расположенные на диске, включаются через 
постояиное сопротивление R 5 последовательно с об~rоткой возбуждения гене-

ратора. Параллельпо сопротив- г-:;=:~-~-Ji-, ~;~--~-;l-1 лениям, расположенным на дис- J 
• 

ке, присоедипено постоянное · 
соnротивление 9. Это сапротив-

не допусRа'!Ъ перерьша цепи Е~ R5 

возбуждения генератора при 
ОТСI\аl\ИВаНИИ ЩeTOit ОТ ДИСНа. 

Во время работы генератора 
цепи управления моторчиь: 11 
все вре:мя вращает диск. При 
nовышении напряжения на за

-------. 
~~+- F : 
1 1 

1 7 
1 

' ' 

жимах генератора сверх уста- ~o_t~-<;S;~~-...?);!l.~ 
новленной величипы шунтовал .,. _ _J 

катушка 4 соленоида усиливает 
<~ ~~ 

свои магnитпыи nоток и втяги-

вает сердечник вверх. П одвиж
нал щетrш 13 пачнет перемещать-
сл по дисБу от ирая к его сере

дине, благодаря чеяу увеличи
вается сопротивление в цепи 

1 
1 
1 

Фпг. 363 

1 

1 
1 

г----~ 

' 
' 1 

1 
1 
1 

17 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

А!й~Nqлптарнап батарея 

обмтни возбуждения генератора. Последнее ведет н: понижепию папря
жеuил на зажимах генератора. С попижепием папряжепил па зажимах генера
тора уменьшается ток в н:атушке 4 и сердечник под действиеи силы тяжести 
начнет опусиаться вниз, персмещая подвижную ще'ШУ 13 от центра к краю ди
ска. Это ведет I>: у:-1еньшению сопротивлепия в цепи возбуждения генератора и 
к увеличению напряжения на его зажимах. 

Во времл перегрузоь: генератора увеличивается ток, проходящий по сериее
ной натушив 5, магнитный потои иоторой совпадает с магпитпым потоком шун
тавой катушил 4. Суммарный магнитный потои обеих Батушек 4 и 5 заставляет 
IIодпяться сердечпю{ соленоида, что приводит ь: введению и увеличению сапра

тивлепил в цепи возбуждения генератора. Последнее уменьшит напряжение 
IШ зажиi\fах генератора и отдаваемую Иivl мощность. 

Когда щетки 13 находятся па r>:руглой части диска, сопротивления R 1 , R 2 , 

R 3 и R 4 в цепь обмотки вовбуждепия генератора не включены, а сопротивление 9 
вакорочено, т. е. поеледоватеJiьпо с обмоткой возбуждения генератора то1ш 
уnравления сопротивление не включено. Rогда подвижная щетка находится 
на nерво~1 I\OH'faitтнoм квадрате от края дисиа в цепь обмотки возбуЖдения гене
ратора вводятся параллельна сопротивление R 2 и постоянное сопротивление 9. 
Ес.::ш щетка находится на втором r>оптантно:м юзадрате, то вводятся параллельна 
соnротивления R 2 + R 3 и сопротив.;тепnе 9. При нахождении подвижной щетн:и 
на третьеи коптактнюr I\вадрате в обмотitу nозбуждепия генератора вводятся 
nараллельна сопротивления R 2 , R 3 , R4 и сопротивлепиР 9. Когда подвижная 
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щеrка находа'rGя в ц-эi.It,pe, в об:\1Отку возбуждеаил ввод.ятся все элементы со
противлt3пия: дис.н:а R1 + R2 + R3 + R4 и параллелыiо им сопротивление 9. 

·Так как И3[)лированЕiы~ друг от друга части: жедв:ого дисн:а им:еrо1' квадрат
нуr-о фор:\rу, то подвижв:аf! щзrка, находясь, напри:~Iер, па срэдней части диска, 
вклro'lal3r в ц-эuь возбуждеuая не одип какой-либо элем'Зв:т соnротив;з:евия, а на 
очень короткий про&rежуток времени вн:лючаеr поочередио дна и три элеi\Iента. 
Число перен:лrочений элементов очеаь велино и не вызывает резких ItолебаниИ 
напряжения па зажв:м:ах генератора. 

ШунrовоИ: м:оторчиrt 11 Иl\1еt3-г :\!ОЩНОС'1'Ь оноло 8 вт и вращает дисi< с числом 
оборотов около 450 в минуrу. l\1о-rорчи:к с диortO)I и соленоид c~roi-гrиpoвaiiы на 
литой плите 8, имеiощей отверст ил д.JIЛ н.реп .. 1ени:л. 

Для отклюqен:IIЯ аккумуляторной: батареи от гекератора н мо.n.1е1гr О(}таиовки 
последв:его слуJниr реле обратного тока. Эrо реле имеет шун1·ову1о н:атушку 17 
и серпесную 16. ~!агнитнr>IИ: nоток этих· н:атуm9R во время: работы генератора 
совпадает и притягивает Itонтакт 15, соединяiощий генератор с батареей. В :м:О::\iепт 
ос·тановн:и генератора при чрззiУiервом падении папряжfЗния па его зажимах 

акrtу.м:уллrориая: батарея пачuеr питать генератор. Направление тоRа в сериее
ной oбJIOTite изменится, и магнитный поток, создаваемый ero, ослабит магнитныit 
поток, создаваемый шунтоnой Itатушн:ой, что поведет R размын:аниrо нонтат-tтов lli. 

В и б р а ц и о н н ы И р е г у л я т о р н а п р я ж е и и я. На фиг. 364 
показан вибрационный peryJiятop наприженил типа СРН-2, а па следующей 
фиг. 365 да па приrrципиа:1ь на а схема его НЕt.'iiТОчеии:я па элетtтровоэе серии ВЛ. 

Фиг. 364 

r---""-1...-t 
--~------- __ .._ --, 

1 
r 
ddиomиa 
ip3d!J11101JIUI 
erepamopa 

• 1 

1 
~ ........ ~ 

Я1tо/JЬ ~ 114 
t.~Jiepamapd 1 

1 
1 
1 
1 

• 1 
t 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

' 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

' , 
1 

' 1 

Pery лятор напря.нtенил состоит из маrвитопровода 1., на сердечнике 1toтo
poro помещена главная непоцвижная катушка 1[1 • Продолжение сердечника 
nроходит через отверстие в верхней части магниrопровода (ярма). :n.Iежду сер· 
дечникоаr и .нр.м:о~t: И:\fеется нольцевой зазор. В это :и: зазоре nомещена небольшая 
катушка К2 , унреплеliiiая н рамке 2, Itоторая может качаться на приз"tатиче
ском: подшипнике 3. Ifa нопце рамки 2 укреплен циливдричесн:ий угольный кон
такт 4. расположrэаныИ: }tежду дву"'fЯ неподвижными уrол~иы.м:и н:онтактами 5 
и 6. Общиfi зазор :м:ежду подвижны~~ 4 и пеподвижными Б и 6 угольными коп
тактами 0,5 2,5 At;\t. На рамку 2 действует усилие пружи:ны -7, которая: при 
обе~точенuых катушках 1{1 и l(2 прижиа.Iаеr подвигкв:ыИ контакт 4 rt неuодвиж
пому вонтакту 6. 

Катушки J(1 и li ~ через сопротивление R 3 подклюqены It зажимам~ генера
тора тока управлени:л. Таки:\:t: образом, сила тока в этих катушках определяется 
иапряжение~r па заЖИl\-Iах ге.а:ератора. Сопротивление R 3 слуз-кит для уА-Iеньшения 
влияния: нагрева в:атуш~кпа величипу сопротивлеаия их цепи. Сопротивление R1 
вr-слrочез:о последовательно обмотке воэбуждени.я генератора. Сопротивление R 
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вклiочается посJiедовательно с сопротивлением R1 nри разомкн-утых контан
тах 4 и 6. Сопроти:влеnие R2 вЕлючается параллельно об:мотне ВО3б-уждени.я rе
нератора nри заlttкнутых контантах 4 и Б. 

Наибольший ,roit по обl\fот:ке возбуждения rенера.тора протена.ет, хогда 
эаъ.tквуты хонта.Iсты 4 и 6 и ноrда nоследоЕательно обмотке возбуждения 
н~пера.тора включено только сопротивление R 1 . Наи:меньmий ток в об:мотке 
устанавливается, Rorдa за~оtквуты контакты 4 и 5 и ноrда nротекающий через 
сопротивJ1енил R 1 и R 4 ток ра3ветвляетса на две цеnи: через об:мот:н:у возбуждеви.я 
и. через сопротивление R 2 • При разомкнутых Itонта.кта.х, кан :JTO изображено на 
фиг. 365, по об:мотRе возбуждения протевает средняя величипа тон:а., определяемая 
омичесни:ь-1 сопротивлеnие:м цепи: обJ.\.fотка, СОПl)Отивление R4 и сопротивление R1 . 

Работа рег·уллтора наnриженин тиnа СРН-2 происходит следующим обра
ВО.i\1: во вре:i\.t.Я протенавия тока через натушки К1 и К2 , :между маrвитnЫ)f пото
ном, создаDаемы~r неподв:ижной и подвижной катушками, nоявляется сила вэаи:мо
действи.я (электродинамичесное усилие), н:оторал стре:митсл притянуть эти 
1tатушв:и друr It другу. При оnредеJiенной cиJre тока, nротев:ающеrо по :катуmнам 
1\1 л К2 , усилие 1\tежду ними преодолевает сопротивление пру21tивы 7 и nepe
i\Jriцaeт nодви~tный контакт 4 R неnодвижио:му Itонтакту 5. 

Катушки регул.ятора К1 и К 2 и сопротивление R 3 Еыполнены таRи:м: обра
ас1.м, что иогда nапряжение на зажимах генератора равно 50 в, сила притлжепин 
Iraтymeк и пруживы 7 уравновешиваются и в:онтаБ'l' 4 не сопринасается с нон
'1'3-I\тами Б и 6. УвеJiичепие напряжения ва зажимах I·енератора выше 50 в ведет 
I\ у:величени1о силы тока в катушках К1 и К2 , и контакты 4 ц б входят в сопри
косновение. Благодаря это:му подключается соnротивление R 2 и сила тона в об
мотi~е возбуждения падает, т. е. снижается напрл:нtение на зажимах генератора. 
Падение на.пр.яженин приводит к уменьшению тока в :катушках К1 и К2 , т. е. 
Ii отходу контакта 4 от контавта Б. Это приводит к увеличению тона в обмотке 
во:1буждепия и поднятиiо напряжения, т. е. процесс пачнет повторяться. Прак
тически контакт 4 непрерывно вибрирует около одного из неподвижных нон .. 
тан.т·ов с большой частотой, устававлиnая автоматически такое соотношение 
между вре~1еnемt в 'IНЧевие Roтoporo контакты замкнуты, и временем, в течение 

f\oтoporo в:онтаitты разомкнуты, когда средняя величина пульсируiощего тона 

нозбуждения обеспечивает nостояввое напряжение на зажимах генератора 
в 50 в. Вибрация подвижного контакта 4 о:коло веподвижноrо коитанта 6 про
исхпдит тогда, когда напряжение на зажи:rtfа.х генератора падает пиже 50 в. 

§ 26. вы~лючатеJiь rroкa упра.nл:ениs 
Выключатель тона управления служит для отв:лючения от источинна тона 

цепи управлепил т.яrовыми двигател.я:ми эле:ктровозов я ъrоторных нагонов и 

цеnи управления вспо:моrателъпы:ми :маmииа:ми моторных вагонов. Вынл1очатель 
ток.а управления установлен в Rаждой I{абине машиниста. На Э.ТJектроЕозах и 
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:моторных вагонах первых выпусков установлен вынлючатель типа ВУ -100-50, 
и:метощий cъel\IHYIO l\Iеталлическую ручк}т. 

Выкл1очатель тона управления типа ВУ-100-50 представляет собой желез
ный ящик (фиг. 366), в I-tотором: к и3о.:J.яционпой (гетипаксовой) досr-се 1 прикреп ... 
левы вилка 2 и враща1ощийс.я нож 3. В выкл1оченно:м состоянии нож 3 удержи
вается nружиной 5. Врубание ножа 3 в вилку 2 
производится съемпой рудоятной, вуб которой, 
проходя через отверстие 6 в нрышне выключа
теля, зацепляется 3а вые}IRУ Сitобы 7. Эта скоба 
уitреплена на ноже 3, IIO от него изолирована. 
Вырез 6 рааположеп такиJ\I образо1-1, ч:то снять 
рукоятку с выклr-очателя тона управления воз

можно лишь в вын:лiочепно:\f поло:нtевии ножа. 

ПоследоЕательно с пожоl\1 3 вн: .. lJiочен плав-

Фиг. 367 Фиг. 368 

Itий: предохранитель 4 трубчатого типа на 45 а, н:оторый защищает цепи управ
лепил от перегрузок и токов коротн.оrо замыкания. 

На электровозах и ЪIО1'Орных вагонах выпуска 1937 г. и последующих уста
новлены выitлiочатези тока управления типа ВУ-7 (фиг. 36'7). Itopnyc 1 этого 
вшtлючател.я: выполнен из карболита. Нож 10, васал;;енный на валиR 5t фикси
руется: в поло)Itении включения и выкл1очевия собачriой 4. HeпoдвиrRIIE>IM контак ... 
том явллется бронзовая плосRая пружина 9, уRрепленная на клеl\rм:е 7. Гашение 
дуги при раврыве тока происходит в I-taJ1:epe 8, изготовленной из асбестце:меп
та. В отдельпоl'ri углублении норпуса 1 расположен трубча·rый предохранитель 2, 
удерживаем:ый бронзовыми пружинлщими нонтактами 3. Повоl)ОТ ножа 10 про
изводится рукояткой 6, изготовленпой из прессовапной иэолнционной :массы. 
Ручка может быть сп.ата толы-со в вынлiоченнозl положении ножа, нан и 
у выклrочателя типа RY-100-50. 

Rait правило, выitлючатель тorta управлепил включается тольно в кабине 
машиниста, из Itоторой происходит управление поездом. Уходя из н:абины, ма
шинист доляtен ручку выключателя тока управления взять с собой, т. е. пред
варительно вьп-r.л1очить цепи управления элен1•ропоезда и.ли электровоза. 

На электровозе серии си для выклrочени.я: и вRлrочения цепи тока управJiе
ния тяговыми двигателями служит элеi<тромаrпитный контактор (фиг. 368). 
:Контактор состоит из :м:аrнитной системы 7, катушки б и Rонтактов 1, смонтиро
ванных на изоляционной папели. Во вре~rя возбуждения катушки 6 притяги
вается якорь а, с которым св.я:заа подвижный контант. Этот вонтакт замыкае,r 
цепь тока управления тяговыми двиrател.я:м:и. Давление от якоря 3 передается 
подви.нtному контакту через притирающую пруживу 2. 
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Возбуждение rйтушrш 6 происходит при нажатии кнопки ~цепи управле
нил», помещенной в набине машиниста. После обестачивания натушни 6 nроис
ходит размыкание контактов под действием nр ужины б. РегулироВI'а силы 
напряжения этой nружины nроизводится винтом 4. 

§ 27. Itнопочные вьшпючатепи 

В низковоль·гllых цепях слу:ш:ебного тона, с:~ужащих для вилючения кон
такторов вспо~югательных машин, отопления и освещения, а также для упра

влешш клапапюш nаптографа и для восстановления реле перегрузни и быстро
действующих вык.1ючателей, на электрическом подвижнюr составе обычно nри
меняются 1шопочпые вьшлючатели, т. е. вьшлючатели ручного деИствил с кно
почншr приводом. Кнопочные вьшлючатели устанавливаются в кабинах упра
вления и вьшолняются в виде Iшопочных аппаратов на несколько Iшoпoit; весь 

этот аппарат также носит название н:нопочного выключателя. 

I3 зависимости от того, требуетсп ли кратковрюшнное за3rыкание цепи слу
жебного тока или длительное, отдельные кноnочные выключатели в 1шоnочном 
аппарате бывают импульсного или продолжительного действия (фиг. 369). :Кно
почuые вьшлючатеюr импульсного действил (фиг. 369, а) 
имею·r в кпопь:е спсциа.JЬную пружину, которая авт.о

матичесь:и возвращает вьшлючатель в выключенное 

положение, Itai-\ только преr\ращается нажатие кнопки. 
В rшопочпых вышпочателнх продо:rжительпого деИствил 
(фнг. 369, б) такой nружины д.ш автоматичесн:ого 
возврата ююiши в вьпtлюченпое положение не имеется; 

таJ:ше выюпочатели выключаются по мере надобности 
вручпую. Фин:сацил Шi.шоченпого и 
вьшлюченного иоложенил этих выклю-

11 
чате.;rей осуществляется при nомощи 

прулшнлщих контаrtтных пальцев, суха

рюш rtоторых заскакивают в ь:анавки, 

сделанные на замыкающем медном сег

"rенте и в колодочке подвижного Itон

талта. 

Импульсные кнопочпые вьш:лючате

ли применяются для цепей, не предна
зпаченных для длительной работы под 
·токю!,иапрюнер длл воестановлепил реле 

перегрузни, включения быстродействую
щего вьшлючате:~.л и пр.; возвратная 

пружппа гарантирует в этом случае 

ра:iиш~:ание цепи, если даже машинист 
_, ' 

заоудет это сделать. 

Некоторые типы таrшх апnаратов 
снабжаются специальным блоr,:ирующиi\с 
иеханизмои, состопщим из вала с кулач

каин со съемпой руr-\олтitой. Вал имеет 
два положеuия: <<Вitлючепо» и «ВЫI-шюче- Фиг. 369 
ПО>>. При пахождепии вала в положении 
•ншоючено» сидлщие ua пем Itулачки упираются в изолирующие колодочки 
отдельных rшопочных выключателей и, таким образом, запирают их (фиг. 369, а). 
При помощи соответствующих прорезей в корпусе аппарата рун:оятка может 
быть сннта с аппарата только в положении «вьrключено». 

н:орпусы nыключате.:юй делаютел или железными сварными (фиг. 369, а), 
или .Jитыии чугунны~ш (фиг. 369, б). 

В пеrtоторых конструкциях кноnочных выключателей в:роме включающих 
элеиrLгrов ттредус~штрены плавкие предохранители, устанавливаеиые в цепи кал>-
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доИ кнопки (фиг. 369, б). 'l'шше аппараты имеют по две крышки: одuу 
п;ля: закрытия: кнопочных вьшлючателей, закрепляемую винтами, и другую д.ii.н 

на11rеры предохрапителей на петлях 
с легко отпирающимся: барашковым или 
прушинным затвором, что позволлет 

легкую смену перегоревших предохрани--те леи. 

Конструкций кнопочных выключа
телей для электрического подвижного 
состава пмеетсл очень много. 

На фиг. 370 дан общий вид кllопоч
ного вьш:лючателя ДЖИИ длл электро
воза серии С; на фигуре ясно 1шдны 
все перечисленные выше элементы 

КНОПОЧНОГО ВЫКЛЮЧа'l'еЛЯ. Rроме ТОГО, 
на 3-й и 4-й 1-mопн:ах сверху видна 
механнчес1шя блокировка, допускающая 
включение только одной из указаиных 
tшопоiс Это шrопки вентиляторов. 
Такого же типа кнопочные выключатели 
имеются и на электровозах серии Се. 

На фиг. 371 дан общий вид ь:но
почпого выключателя с предохрапи

телями типа RY-9 аавода 4Динамо», 
Фиг. 370 устанавливаемого па моторвагонных 

секциях серии Од. 
На фиг. 372 дан общий вид кнопочного выключате.ч:я фирмы Метровиккерс, 

Фиг. 371 Фиг. 

установленного на моторвагонном подвижном составе серии Он. l{ОIJс•груiщил 
этого выключателя несколько отличается от описанных вьшю. 
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§ 28. Реt•улнторы ;цаnлении 

Р е r у JI я '1' о р ы д а в л е u и л на подвижном составе предназначаются 
для автоматичесr..аrо поддерживашш давлеrrия воздуха в rлавных резервуарах 

в заданных пределах путем вк;:почешш и вьшлюченил :r.rотор-компрессоров. 

Давление в главных резервуарах на моторвагонном подвижном составе 
наших дорог uоддерживаетс.n: в пределах от 6 до 8 am, па электровозах от 
8 до 9,5 am. 

Перепад данлсниli мслцу мо111ентом выключения мотор-иоипрессора и мо
меrrтом его следующего вв.:rюченил обычно не превышает 1,5- 2 am. 

Существует дово.Jъпо много конструкций регулторов давления, работаю
щих по существу па одпоы и том же принципе. Рассмотрим типы рю·уллторов 
давления, работающих на нашем подвижном составе. 

Наиболее распространеrшым из них .является р е r у л я т о р д а в л е -
н и я за в о д а <•Д и н а :м о» 1' и па AR-1 в исполнении AR-IA и AR-IB; 

~· ., 
первыи из этих реrулнторон давления припят для электровозОI3, второй - для 

11оторвагонного подвижпого состава. В конструr<тивном отношении оба регуля
тора совершенпо идентичны, отличаясь только силой пружины и величиной вшrю
чающего давления. 

Технические данные регу.:тнтороn давления типа AR-1 приведеrш в та.б~J. Jl. 

Наименование данных 

Номинальное напряжение в в 
Сила тока в а 
Нажатие контакта в кг . 
Давление вь1ключенин в am 
Перепад давлений в am 

AK-IA 

2,2 
7-10 
0,85 

Таблица 11 

1 

АК-1 Б 

125 
3 

3,5 
4,5-7 

1 ,5 

На фиг. 373 пышзюr регулятор типа AR-lA. Э•rот регулятор состоит из трех 
<Jсновных частей: пруживно-воздушного регулятора, режимного механизма и 
контактного устройства. 

Пружиппо-воздушныii регулятор состои'I' из резиповой диафраt'li!Ы 1, на - ~ 
которую со сторопы камеры D давит воздух, подведенныи иэ главного резервуара, 
а слерху через тарелку 2, служащую для равномерного распреде:rешrя давления 
на диафрагму, давит uружиuа 4. В зависиl\Iости от преобладания давления на 
диафрагму ш пружины иди воздуха она дает прогиб вверх или вниз. Ограниче
нием для nрогиба диафраг111ы впиэ служи·r кольцевой выстуn у кожуха под 
тарелкой 2', наноторой она :rожитс.я nри опусr.;ании. Ход вверх ограничивается 
втулкой, в которой ходит стержень 3. 

Нажатие uружины 4 регусшруется при сборке и.;ш nрове1же прибора двумя 
виuтами, находшцюшс.n: на его н.рыmке. Июшнением нажатия пружины 4 ме
нлется предельная величина давлсшт.н в главных резервуарах. 

Разность давления между вшпочепием и выюiючением регулятора давления. 
получается благодаря режимному механизму, устанокrеппому в верхней части 
регулятора. Этот механизм шшазан отдельно в различных его положениях на 
фиг. 374. 

По бокюr неподвижпой плосrий стойки 10 (фиг. 3'74,а) находитсJОr планка 7, 
а за пей рычаг 9. Пос:юдшrй имеет две оси вращсuия: неподвишную 15 и под
вижную 16, связанную с верхним концом с·rержнл 3. Рычаг 9 выполнен подково
ебразной формы и обхватывает стойку 10. При nерсмещении стержня 3 вверх 
зуб 8 и призмы 14 рычага 9 nеремещаются в противоположные стороны, тан: 
rшн рычаг 9 вр::нцается шшло оси .15. Плашш 7 своим иравыи н:онцом онирастел 
на nр :из м у 14 рычага 9, а левьш концом nосредством запрессованной в ней 
rrоnеречины 5 растлгивает две расположенные по бонюr пружипы 17, ь:оторые 
другими своими I\оiщами заuеплены за опорные ножш1 держатрля нонт<шта 13.  Н
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Последний несет упругнИ коатан:т 18, соедиаенныii I'и6r~им пршюдом 11 с В!fешней 
цепью. Осью вращепил ,'J;ержателя: контакта 13 служит приэма 6, на которую он 
опирается под действием пружилы 17 Положение прушипы 17 при замкнутых 
хонтактах (фиг. 374, б) создает устойчивое полошение, при 1щтором: 1) осъ пру-

11 о 

1 

Фиг. 

ЖИIIЫ 17 образует с линией, проходящей через левый край этой пружины и 
призму 14, угол +z; 2) плщша 7 Jrевым концом упирается в крышку регулятора; 
3) ось пруживы 17 образует с линией, проходящей через иравый ее конец и 
призму 6, угол +~ и 4) держатель Itовтщtта 13 опирается ножн:ами в крышку 
регулятора, зам.ьщая I\ОПТаitты 18 и 19. 

При повышении давления в главном рвзервуаре стержень 3 начнет под
НИi\Шться вверх и займет положение, при котором внутренний рычаг 9 
(фиг. 374,в) повернется по часовой стрешш пастолько,что его призма14 персместится 
вниз по отношепию оси пр ужины 17, т. е. рассматриваемый ранее угол cz станет 
равным -:J.. Зуб 8 рычага 9 подню1ется вверх и даи• переместиться вверх ле
вому концу плапни 7 Это приводит н неустойчивому положению последней, и 
планка 7 под давлением пружины 17 повернется относительно призмы 14 вверх 
до упора поперечины 5 в зуб 8. Последнее поведет к тому, что угол ~ станю рав
ным-~ (фиг. 374, г), так IШit .::rевый Itонец нружины пройдет за приз?.iУ 6 и поверне'l' 
держатель коптакта 13 тю~же вверх до упора в валик 12. Угол а. при этом уве
личится, и ю~ханизм займет снова устойчивое положение. 

При снижении давления в Г.;tавных резервуарах стержень 3 опустится вииз, 
благодаря чему рычаг 9 повернется против ч.асовой стрешш относительно оси 15. 
При этом зуб 8, опираясь на поперечину 5, станет ее переваливать ниже ос;т
рия призмы 6, до тех пор пorta уго.;t ~ не станет равным -~, что заставит дер-
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атель контаrtта 13 упасть вниз, и механизм займе·r вrtлючающее положение 
(фиг. 374, 6), т. е. иотор-rtюшрессоры на•шут снова работать. 

Величипа угла -:т. при разомюrуты:х коитактах занисит от положения упор

ного валика 12, который можно переставлять в отверстиях на стойде 10, !_!асполо.~ 
жепных на разной высоте. Отверстия, расположенные вверх, дадут наиоо.тrьmии 

в) 

в 

Б 

а) 
Л., 

8 • ' 9 - ' \ -
'lf; ' - ---, -... 

) ~ 

8----
'--

о о 
..о<> о 

6) 10 

- --- ·IL'. <::1.. J_:=-_ - . ' --.1 

10 

13 

1-..... 

14 -
-

7 -
Фиг. 3711 

ра3мах держ'lтеля rшш'ак-rа 13 и наибольшую разность давления в промежутках 
между оста!Iовrtаии и пусrtюш rtомпрессоров. При перестановке упорпого валика 
в нижЕrю1 отверетии эта разность уменьшается. 

Контакты 18 и 19 (фиг. 373) помещены в иекрогасительнойкамере 20. Искро
гасительпая натушка для регулятора давления типа AR-1 не прюrеняется:. 
Неподвижный контак1• соединен с зажииом 21 нонтаитной пластиной. Вес регу-
ляторов давления типа А:К-1 оиоло 15 1tг. 

§ 29. Rлапан лаптаграфа 

Клапанами пантографов называются электропневматические вентили, с;rу
жащие для управления подпятнем и опусrtанием лаптаграфов с пневматичссъ:им 
привод ом. 

Клапаны паl:lтографа от.лиqаются от других электромаrнитных вентилей 
•rем, что, во-первых, они рассчитаны на пропусн: больших объемов воздуха, необ
ходииого для пнеюrатичесн:их цилиндров пантографа, во-вторых, периоды rшусна 
и выпуска воздуха должrrы резно различаться между собой: в то время н:ан подъем 
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нантографа должен производиться плавно и не сопровождаться сильным ударом 
его о коптактный провод, опускание пантографа должно происходить с большой 
сь:орос'lЪЮ. Последнее необходимо на случай таких аварий с оборудованием, 
когда выключение тока nоезда производится опуснаннем пантографа. 

Раз.;:rичается два основных тиnа клапанов паптографа: имnульсные клапаны 
нантаграфа и клапаны nантографа длительного действиJ=r. Первые двухвен
•rильпые, nричем один вентиль вн:лючаетсл в цеnь тока толыш на короткий про
межуток времени наnолнения воздухом цилиндра nантографа, после чего •rок 
выключается, и далее клапан сам подает сжатый воздух в цилиндр, поnолняя 
утеч1ш; в случае надобности оnустить пантограф включается па коротное время 
второй вентиль. Такая Itонструкция клаnанов уnравления nрименяется обычно 
па моторных вагонах, где н:ак подъем, тюt и оnускание подпятых паптографов 

должны производиться по желанию из любой I{абины :машиниста. 
Кнопочные вьшлючатели, применяемые для импульспых клапанов ПШl'l'О

графа, таюке импулъспого действия, т. е. юrопни снабжаются возвратными пру
жина:ми. 

Примерам нлаuана паuтографа иипульсноi'О типа иожет служить :клапан 
пантоrрафа, изображеiiНый в разрезе на фиг. 375; этот ъ:лапан Паnтографа nри
меняется на nригородпои МО'l'орвагопном подвижном составе железных дорог 

СССР. 
При возбуждении ь:атушки nодъемного вентиля сжатый воздух из резер

вуара управления поступает через обратпый ь:лапан в полость В пневматичесного 

lktJIOЧOIOШUU 

~RкmиR!Jinod•·e. 

БшЮшОii 
kмпа" 

· 8fJixnonНil!1 
mpy63 

- -~ 
·--~ 

-т 

05pшr,н/h(i~~
Aлonalf 

мало.::о kлали"и 

Н ~озоуш•оиу резе~уаР!f 

;;;!:~ Maл~iJ kAO/IOн 

Фиг. 375 

ВЬЖлючаЮJJJUii ~mmuiJI) 
1 опусhание) 

i 

05bo8нi/Jij kONM Ht7/cif, 
ЛQЛOCt:'..RМll А и 8 

цилиндра и давит на поршень; поршепь поднимается, сжюш.я въшлючающую 

пружину, и закрывает большой выпускной клапан, открывая в то же время 
иалщй впуснной клапан, через который сжатый воздух из резервуара управления 
поступает в полость А и далее в цилиндр нантаграфа (отверстие, соединяющее
трубопроводом nолость А клапана пантографа с цилиндром паптографа, на фи
гуре не указано). Камеры А и В клапана пантографа соединепы между собой 
специальным обводны~r наналом, позволяющим nитать сжатым воздухом 
камеру В через камеру А, благодаря: чему по достижепии в I<амере А необхо
димого давлепил для удержания выключающей пружины камеры В уже нет 
необходимости далее подавать воздух через включающий электропневматичсский 
вептиль и последний может быть выключен. 
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Воздух из каl\rеры В в З'rом случае не выйдет, так как закроетел обратный 
клапан между вн:лiочаrОЩИJ\.1 вептиле:rrt и намерой В; через клапан j-Ke вентиля 
оnуснавил воздух также не может выйти, пока Iiaтymr-ta этоrо вентиля не будет 
возбуждена. 

Упомянутый выше напал 1\lежду Rамерам:и .А и В клаnана пантографа слу
жит таRже для попол11ения утечек воздуха в камере В черен кожаные уплотнения~ 
стын:и, клапаны и поры чуrунных отливок. 

При во3буз-н:деиии катушки вентиля: опускания открывается его клапан 
и воздух из намеры В выходит в ат.м:осферу, поршепь же под вли.яниеJ\.I выклrо .. 
чаzощей пружины опускается и открывает большой клапан, а !lалый Rлапан под 
влиянием своей пружины заiiроет доступ воздуха из резервуара управления. 
Тоrда воздух из цилиндров павтоrрафа через кal\lepy А и большое сечение ВI)Iпусь:
ного н:лапана проходит в пространство над порmнем и выходит через выхлоп

ное отверстие в атмосферу; паiiтограф с большой споростью опускается. 

f.J..>иr. 376 

Сечение обводного нанала делается очепь малыl\I и регулируется специаль
НЫ~! винтом. Э1'о необходимо потому, Ч'rо при большо:м: сечении Itанала 1\fежду в:а
мераl'-1И А и В бы.пи бы чреавLРrайно затруднены или даже uовсем невоВ!\IОЖпы ь:ак 
nодъе:м, так и опусн:ание пантографа: в первом случае ив-за того, что весь пода
ваемый воздух через канал, кal\Iepy А и больm.ой I-\лапан выходил бы в ат)~осферу, 
во ... второl\f, из-за иевозможнос1'и создать необходимое разрежение в ка:м:ере В 
д~.н быстрого опусн:ани.и поршня, так как nри вовбуждении вынлючающеrо 
nеитиля nыходящий из камеры В nоздух попо"тrня:лся бы через на~fеру А и канал. 

На фиг. 376 дап общий вид описапiiого Iiлапана пантоrрафа. Трубопроводом 1 
клапан пан··rографа соединяется с резервуаром управлепи.я~ иоторый питает сжа
тыи воздухом: ппев:матич:еснуrо часть всей электрической аппаратуры; трубопро
водом 2 клапан паптоrрафа сое!(иняетс.я: с цилиндрами пантографа; 3 - выхлоп
иаfl труба; отверстия а с.Jiужат для бол·rового креп.ilени.я клапана пантографа. ~~ 

_, 
специальuоl\IУ Itронштеику. 

Второй тип Rдапанов паJiтографа, 'l'аи, назы.вае::\IЫе н:.;rапаны паптографа 
длительного, или постоянного, действил, предназначаiотсл длл работы под токо:и 
в теч:ение вееrо вре:\IЕНIИ, пока подв:я:т пан·rоrраф, и при:мепяrотся в тех случаях, 
когда подъеl\1 и опусitание паптографа проиэводятся из одного и того же 2\iеста 
управления, чаще на элентровоэах. 

На фиг. 377 показан в сечении Itлапан пантоrрафа постояниого действия, 
установленный на электровозах советсr-tой ноиструнции. Этот илапап панто
графа состоит И3 норпуса 4, внутри которого по~rещены два клапана: I.VIалый 
клапан 1, управляющий впуском сжатого воздуха в цилиндр nантоrрафа 
через патрубок 2, и большой клапан: 3, управля1ощий выnусRо:м: воздуха 
в атмосферу через патрубоit 12. При возбуждении Itатушки 6, по:мещеп: .. 
ной в ярме 13, плуiiжер 7 подЕiимается и через стержень 14 занрывает 
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выпусн:ной Rлапан 3 и отнрывает Елапаи 1. Эти:и резервуар сжатого 
воздуха сообщается с цилиндром nаптоrра.фа. Плунжер 7 притпгивается 
к неподвижвоJ.\оiУ :магнитному сердечнику 5, заплечин:и которого зажаты 
меJRДу :верхо1t1 .ярма 13 и корпусом клапана 4. Оердечниit имеет отвер-· 
стие для стержня 14. ~{е.жду магнитным сердечииноl\1 б и плупжеро:м 7 
про.ложена фибровая шайба, у:rviеньmающая действие остаточного :м:агнетизма. 

· Над ~faJIЫ:&I нлацаио)f 1 находится пру-· 

• 

' 

J 

1 
• 

8 

9 Зltина 10, Ito,ropaл опусн:ает н:лапаны, 
~:=:J·~"'V).... (} Jtогда выi-r.;ночаетсл то!1. натушки воз-

1 11 1 1 
i • 

1 11 1 1 
IP 
1 • 1 

1 

6 

сJ>и.--. 377 

1/ 

• 

1 
• 

1 
• 

1 
·~~·:~ 

1 . 

~~ 
• 

7 . 1 
• 

--:1 

tг 

буждения клапана пантографа. Сверху 
эта пр ужина удеря-сивается пробкой 9 . 

Корнус н:лапанов 4 нрепитсл н~ верху 
Яр:\lа четырьмя болтами. Carrro ярмо ИJ.fест 
потайные mпилыtи и сварено по ъxecrra}I 
стыЕов. R нижней части нрма приi-tреп-
лен Itронmтейн 8, в Itоторо:м: и:м:еетс.я от
верстие дл.я: креnлепил клапана папто-

Фиг. 378 

графа в кузове элен:тровоза. Такие же два отверстия име1отся на прилиnе Itop
nyca Rлапанов 4. В кронштейне снизу сделано круглое отверстие для вытасitи
вания плуn.жера 7 Отверстие это закрывается Rруглой Брыmкой, удерзн:ивае~fой 
винтами. В самой крышке танже и:м:еется отверстие для возмо~-I-tности включе
ния клапана вручную при неисправности возбуждения. 

Устройство са:м:их :клапанов в клапане пантографа постоянного действия 
сходно с описанны:м: выше устройствоl\-I клапанов Иl\IПy.Jrьcнoro действия. Пусн: 
сжатого воздуха в цилиндры пант-ографа производится при возбуждении ка
тушки через отверстие 11 и :малый клапан; Еыпуск воздуха из цилиндров папто
графа происходит через большой клаnан при вьmлючении тока ватушки воз
бУждения. 

" 
Ввиду непосредственного действия в описанной нопструкции· нлапана па.н-

тографа Rат-у-шки возбуждения па выпусхпой клапан, ИJ.\>Iеющий довольно боль
шое сечение, :мощность н:атуонtи получается значительной. Вес клапана КЛП-50· 
около 28 "г; из них значительпая дол.н nадает на вес :катушки. 

На фиг. 378 дан общий вид Елапапа пантографа более леrн:ой конструкции,. 
nодобной Itопструнции Иl\mульсноrо клапана паитографа. В этом клапане 
имеетсн только один подъемвый элентропнеВl\fатичесRий вентиль и нет ни об
ратного клапана, ни перепускиого канала м:ежду камерами А и В. При возбу
ждении натушн:и вентиля воздух проходит сразу под порmепь и nодниъ1ает его; 

большой хлапап закрывается, открывается :м:алый Itлапан и воздух через :ма-

302 

 Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



лый R.11апан поступаст в камеры А и цилиндры пантографа; паm·ограф подии
мается. Rогда выключается ток Батуmr-ш вентиля, воздух из-под поршил 
выходит через въmушшой r-слапан этого же .вентиля, поршепь под влиянием 

пружиnы опускается и отitрывает большой Б.:rапап; малый 1шапан под влияниюr 
своей пруживы закрывает доступ воздуха из цилиндра управления; цилиндры 
лаптаграфа через rсю1сру А и большой п::шпап соедипюотся с вых.'Iошrой трубой. 

Rорпуса клапанов нантаграфа выполплютсл из цилиндрового чугуна, 
клапаны и седла- из бронзы. I{лапан и седла должны быть тщательно об
рабо1·аны и nритерты друг rt другу, чтобы не было через них утечки воз
духа. Иногда па н:лапаны попадают сжt:ша и ржавчина из ци.;шп:rроn пантп
графа, что может быть причиной их п.:roxoil лесадни в гнезде. 

§ 30. Терморегул.я'l•оры 

Моторвагонный подвижной состав оборудован элеrпрически:м отоплением, 
нричем схс~1ой предусматривается автоиатичесr-са.я: регулировRа теl\шературы 
Е<lrонов в заданных пределах при помощи специальных терморегуллторов. 

Отоплсrтпе н:аждого вагона разбито на две группы, из которых одна в период 
отопительного сезона включается на постоянное отопление, а другая, имел в 

своей цепи управления терllfорегу.;штор, подюночается автоматичесRи, Это подклю
чение происходит в том случае, если температура Б вагоне опустилась ниже за

данного nредела, и до тех пор, щжа температура в вагоне не достигнет верхнего 

заданного предела. 'l'ar{IOI образои, при помощи термореrул.я:тора Б вагопе 
будет поддерживаться средняя заданпал температура. :S условиях Москов
с:кого узла эта средняя температура припята в 9°, а отюrонепия от нее 
вверх и вниз в 3°; при попижении температуры в вагоне до 6° отопление должно 
внлючатьел nо;;шостью посредстВО)! тер)rорегул.я:тора, а при достижении 12~ 
половина печей вагона должна быть тем же терморегуллторои въшшочепа. 

В пасто.нщее нре?.ш ш1 советсном яоторвагшшшr подвижном составе имеются 
две конетруrщии термореrул.я:торов: одна па )IОТорnагонншr подвижном составе 

серии Св, где оетались в небольтом количестве термореrул.я:торы фирмы :Метро
вюшерс, и другая на моторвагонном подвижном составе серии Од, где постав
лены териорегуллторы завода <<Динамо)> им. :Кирова. :Каждый из терморегулято
ров состоит из двух самостоятельных :механизмов, электрически связанпых меш:ду 

собой: биметаллического термореле и nромежуточного вторичного реле; оба термо
регулятора работают на одно и и том же принциле сжатия и раеширепил бииетал
личесitой спиради в зависимости от повышепил или поiiижепи.я: окружающей тю1-
пературы. Деформация биметаллической спирали используется дл.я: замын.ани.я: 
первичноfi электричесrшй цепи реле и через посредство вторичного промежуточ-

•• 
пого реле служит д:ш включения и выюпочения r-сонтан:тора отопления одпои из 

rрупп печей. 

На фиг. 379 дап общий ВИ/\ терморегулятора завода <<Динамо» им. Rирова, 
состо.я:щего из двух отдельных аnnаратов: теплового реле справа и проыежуточ

ного реле слева, смонтированных на изоляционной плите 7. Основной: эле
мент даниого теплового реле- бюштал.;rичесн:ал спираль 5; одним rшrщом 
она зюtреплспа в валине 11, а другим упирается в трехугольный вырез па 

. ~· "" 
верхнем основании начающеися приз:мы 1; други:_"r основаниюr призма лежит 

на ноже 9, впаяпнтr в стойн:у 8; в качающуюся приэму ВI\депап рычаг под
вижного н:оптакта 6, па~1ываемый иногда ~ш.нтпиrtшf. В ;сшвиси11шсти от теп
лолога состояния биыеталлпческой спирали последпля давит па качающуюс.я: 
призиу в ту или другую сторону, заставляя ее наr-.лопяться вправо или влево, 

б;rаrодаря чему связашшй с призмой подвижный Itouтar{T 6 также nере
нлючаетея вправо или влево, ВС'l'речан па своем пути неподвижные эластичные 

11ошакты 3 и 13, уr;рсл.Jсшrыс па клемиах 4 и 12. Для лучшего представления 
т~ханизма и работы •rеплового реле па фиг. 380 дастел его схематнчесiще изобра
жение с теми же цифровьвш обозначениями деталей. Биметаллическая спираль 5 
оnирается на качающуюся лризму с неноторыи усилием Q. I{роме того, ПО!\ влия
пиеи теплового эффеiпа появляется дополнительное усилие со еторопы спирали 
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на приз:му пере:м:ещающее ± Р. Усилие Р производит пере:мещение центра 
давления спирали налево или направо от плоскости опоры; позтому качающанся 

призма 7, а вместе с ней и :маятник 6 в припципе занимают всегда только храй
ние положения, опредеЛЯl\оiЫе упором маятниRа в один из неподвижных кон

·таitтов 3 или 13. Перепад рабочих теl\IПератур определяется: при прочих 
равных условиях расстояние1t1 нонтаitтов 3 и 13. Установна реле на заданную 

Фиг. 379 

~ 
30 1 t 6 4 ___ ......._ 

р ....... 

9 о 
в---~ 

ti:)иг .. 380 

10 

среднюiо температуру производится nосредством червяка 10, сцепленiiого 
с чсрв.ячны:м: нолесом 30, на ItoтopO}I унреплеп валик 11 с концом спирали. Пово
ротомвалиz.саJ1 создается дополни'rельное усилие на при3му ±~Р, которое ко:м
Jiепсируетс.я: за счет изменений той средней температуры, вокруг которой 
возниitают переi'Iещаiощие усили.н ±Р. 

Промежуточное реле состоит из ярма 15, н которому укреплеri сердечпин 
.элеiiтромагнита с Itатуmкой 26 (16 и 17 выводы И3 катушки), и ЯI-tоря 25, 

r-J 
Komyшku 
.koнmak nц;p_'lf 
Qmoпnefflill· 

Фиг. 381 

JS 

(+) 

отжи1-Iаемого вниз пружиноИ 23, регулируемой винтом 22 . .Якорь ув:реплен 
на оси 24. При возбуждении реле якорь 26 раз:м:ьiitает Rоитакrы 18-19., 
включенные в цепь электром:аrнитной катуmitИ Rонтактора отопления. Не
nодБижиый Rоптакт 19 укреплен в Itлer..I~Ie 20. То:к от термореле к про:ь.Iежу
точпо:му реле подводител по проводу 14. Тер:r.rостат и реле за.крыватотся 
ко.аtухами, которые крепятся болта:м:и к изогпуты:м: nлaнital'ti 2. 

На фиг. 381 представлена cxel\[a терl"Iореrулятора, на ноторой изобрсu-кеп 
МО?\fепт, когда тепловое реле при достижении :r.:rаксиl\rальиой устаиовленной 
·темnературы в вагоне выключило вторУJО группу печей. При попижении темпе-
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ратуры до иинима:rьпоii:, на rюторую реле отрегулировано, подвижный Iиитакт 
теплового реле при помощи бюrеталлической спирали будет переброшен влево на 
холостой контакт 13, благодаря чему цепь катушки вспомогательного реле 
выключится, ююрь реле оттянется прушиной и за?.шпет контакт, вн:лючающиfi 
катушку контаr~тора отопления. 

Терморегулятор завода <<Динамо1> ижеет два существенных недостатка: 
nо-первых, натушка пршrежуточного реле половину рабочего периода находится 
под тоь:ом, во-вторых, при трясr<е вагона возмож-

ны дрожание и отскаь:ивание подвижного контак- ! Г Cl r 
та теплового реле, что автоматически вызьшает j;:"' 
прерывш~тое включение и выключение rшнтак·rора ! l j r-·- ~! 

~Д~~~~~>~· пе~~~:~д:е;ал~~~Т:r:~:Iль~~в~оэ:~:а~;~~~ ~~O'L_-=-:~:::::::=~:;a::~~fohllt. 131 • 1 1 
~ 1. 

ную схюrу терморегулятора и на некоторую пере- 2~~?-=f<~~~J""~ ... ~ J 1 
делку проиежуточ:н:ого реле. ~А L '/-

На фиг. 382 представлена новая схема реле. 2УВ 1791! -r,;zg 
l{art видно из схемы, промежуточное реле при ера- -~ ,· ~, ~~~~~~~~ 
батывапии блокируется дополнительпы111 Itонтан- нлемма iJnЯ заземлсниfl IIOЖ{ 
то11, оставляющим шспочешrой ч:асть Rатушки не- XIJ 

зависюrо от положения r~оптакта теплового реле Фиг. 382 
~ 

до тех пор, пока переюrючающии контаrtт по-

следнего при поиижении температуры ваrона не переключител на контакт 13, 
при 3аJ\!Ыitапии которого промежуточное реле отключитс.п, так как две поло

вины его возбуждающей катушни он:ажутся включенными навстречу друг 
другу. 

§ 31. Осветительная арматура 

На ;тектричеСJ(ОМ подвижном составе следует различать следующие три вида осве-
~ 

тите:Iыюи арм.атуры: 

\) арматуру, применяемую для внутреннего освещения пассажирских и служебных 

по.\tещений; 
2) арматуру, применяемую для освещения путей, контактного провода и ходовых 
~ 

частеи, и 

3) арматуру сигнальную. 
Ввиду того что в условиях ЭI<сплуатации подвижного состава (тряска, толчки и 

вибрация) обычный патрон Эдисона не обеспечивает лампы от самовывертывания. для 
вагонной осветительной арматуры обычно применяется нормальный двухконтактный пат
рон тиnа Свана: пружинящие I<онтакты этого патрона препятствуют нарушению контакта 

при тряске'. 
Отличительной особенностью электрических ламп железнодорожного типа является 

их поиижеиная на 12- 15%, по сравнению с нормальными лампами, световая отдача 
благо;:I:аря более Iшзкой принятой температуре нити; последнее необходимо для лучшего 
сопротивления нити толчкам и тряске и, таким образом, для удлинения срока службы 
ламп, I<оторый гарантируется для железнодорожных ламп, так же как и для ламп нор

мальных, в 1 000 час. горения. 
Стандартные лампы железнодорожного типа изготовляются на наnряжение 50 в; при 

использовании этих ламп на более высоких напряжени'lх (55- 60 в) срок службы ламп 
может снизиться на 80- 90%; поэто~1у IЗ ц~11нх освещения требуется устанавливать ре
гуляторы напряжения. 

Стандартная мощность ламп длн целей внутреннего освещения и сигнализации 15, 
25 и 50 вт, при нормальной световой отдаче 7, б, 8, 9 и 10 лмfвт. 

Основным типом осветительной арматуры для внутренних помещений являются того 
или иного вида плафоны с прозрачным или матированным остеклением; нормальным поло
жением лампы в таких плафонах считается положение лампы под углом 15" к горизонту. 

Освещение пути и I(Оiпактного провода в темное время производится лобовыми 
прожекторами, установленными на крыше. На советских электровозах применя
ются прожекторы типа ПЛ-35 (фиг. 383). Прово;~; в прожектор вводится в нижней 
его части через уплотнитель. На фиг. 384 дан общий rшд лобового прожектора. Этот 
прожсктор представляет собой цилиндрический кожух наружным диаметром 398 мм и 
длиной 272 ~w. сваренный из листоnого миллиметрового железа. С задней стороны про
жектор снабжен г"<ухой крышi<Ой, которая шарнирно укрепляется к корпусу. С передней 
стороны прожектор имеет крышку, снабженную защитным стеклом. Внутри корпуса 

1 На советских электровозах серии С, построенных в США, установлены патроны 
с винтовой нарезкой типа Эдисона. 
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nрожеt<тора уJ<реплен металлический хромированный параболический отражатель диа
метром 350 м.м. 1< днищу этого отражателя npивapeiiO фокусирующ(;е nриспособление,. 
которое однСJвременно служит и для у:креnления патрона Свана для лампы. 

В nрожеJ<торах устанавливаются газенаnолненные лампы с шарообразной колбой. 
Лампы имеют цоколь Свана. Мощность лампы 250 вт при напря>кении 50 в. Лампа ло-

1 
1-4- 350-300- ..,.__2 7'.1---·i~ 

Фиг. 383 Фиг. 384 

бовоrо прожектора включается или на nолный свет или на тусклое освещение, для чего 
последовательно с ламnой в nоследнем случае включается сопротивление,. равное 2, 7 ом.. 

Освещение ходовых 1.Jacтei1 электрсвоза под 1\узовом производится специальныА1И 
фонарJJми, представляющими собой металличесl(ие эакрывающиеся цилиндры (корпуса), 
сделанные из листового железа (фиг. 385). Внутри корпус фонаря выЕ<рашен белои крае-

Фиг. 385 

кой и имеет патрои Свана для ламnы. В боковой части корnуса сделано за1<рываюшееся 
крышкой окно размером 190 х 100 ..им.. Внутрь металлического корпуса вставляется ци
линдрическое стекло и помешается 25-вапная лампа . 

..--.--300-- .,___--272 

Фиг. 386 Фиг. 387 

}(роме nостоянных фонарей, для освещения ходовых частей электровоза слуiнат так
же переносные лампы. 

Для сигнальных целей на эле1<тровозах над буферным брусом установлено по два 
буферных фонаря. У товарных элеRтровозов эти фонари установлены на плошадках кузова 
nод поруqн.ями. 

306 

 Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



Так K<JK буферные фс:-!ари n основном служат не для освещени_я пути впереди элек
тровоза, а лишь в качестве сигналов, они свабжены небольшими (2~ вт) лампами и имеют 
значительный угол рассеяния д,lя лучшей видимости их со стороны. 

Для включения в цепь буферных фонарей с коло места их уС'r<Jновки ставятся штепсель
ные вилки. На советскцх эле1провозах применяются буферные фонари типаХ У -5 (фиг. 386), 
имеющие сферическую форму. 

Корпус фонаря сделан из листового железа толщиной 1,5 .м.л1. В фонаре установлены 
металлический хромированный отражатель диаметром 238 .лt.м и nатров Свана длiJ лампы. 
Фонарь имеет спереди дверцу с защитным прозрачным е1енлом диаметрс1М 246 м.м и тол
щиной 3,5 .мм. На дверце перед защитным стеJ<лом имек,тся три rксбы, ~<уда в случае 
необходимости вставляется в особой оправе цветное с~егнальное стекло. Фонарь снабжен 
отрезком nровода, конец J<оторого имеет штепсельную розетку. На фиг. 387 дш1 общий 
вид буферного фонаря. 

v v v 

На моторвагонном nодвижном составе сграждаетсf! красно и сигнальмои лампои только 

хвост поезда. Обычно эта ламnа бывает вделан<J в сбшиЕку кузова переднего и заднего 
вагонов с правой стороны его торцевой части. Для увеличения яркости сигнальной лампы 
применяется сложная многостуnенчатая линза красного цвета (линза Френеля), заделан
ная в крышJ<у арматуры ла~шы. Мощность ламnы 25 em. Ламt•а устанавливаетсiJ в фокус 
линзы. 

ГЛАВА ПЯТАЯ 

CXEl\IЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕRТРОВОЗОВ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

§ 1. Общие требования 

Цепь управления служит для дистанциопноrо уnравления силовой электри
ческой аппаратурой электровоза из кабины ~шmиписта. 

Схемы управления при пеавтоматической системе, nрименяемой па электро
возах, должны удовлетворять следующии требованиям. 

1. Все операции по управлению электровозом должны сводиться к простей
mим манипуляциям 11:шниnшльпым числом руiюятоi~ I>оптро:шера машиниста. 

Для предотвращения пеправильной пос:-~едоватсльности работы электро
апnаратуры, вызванной ошибками при манипуляциях руь:оятка:ми нантроллера 
машиниста, рукоятки между собой должны быть механически сблокированы 1

• 

2. Если при передвижении одной из рукояток ь:онтроллера с позиции на 
позицию должны действовать несполыtа аппаратов, то необходюшя последо
вательность их действия должна быть обеспечена соответствующими блониров
ками. Аппараты должны быть сблокированы так, чтобы была исключена воз
можность разрыва силовой цепи и ь:ороткого за:мьшани.я: КЭЕ при пршш~r. так 
и при обратном передвижении любой из рун:оято1с 

3. Аппараты должны включаться в соответствии с позицией контроллера 
машиниста, вне зависимости от скорости передвижения руноятки контроллера. 

4. Все аппараты, пе прнспособлепные к искрогаmению, должны быть уста-
. ~ 

новлены в соответствующее положение до заиьшания элеRтричесRои цепи. 

5. При срабатывапии аппаратов защиты силовая схема должна размьшатьсл 
и аппараты должны автоматически возвращаться в исходное положение, соответ

ствующее нулевой позиции главной рукоятки. 
6. Восстановление быстродействующего вьiRлючателя должно быть воз

можным только на нулевой позиции главпой руRоятки контроллера машиниста. 
7. Цепь управления должна предус:матривать возможность езды при ава

рии с одним из тяговых двигателей на оставшихся исправных двигателях. Цепь 
управления должна автоматически видоизменяться в соответствии с аварийным 
режимом работы силовой цепи при отключении двигателей. 

8. Должпа быть предусмотрена возмо:ншость езды по системе многих еди
ниц~, причем более быстрое или зюrедленное действие аппаратов одного элек
тровоза не должно влиять на очередиость действия апnаратов второго электровоза. 

1 Устройство мехг.ничесних блокировоl(- с111. стр. 283. 
2 Езда по системе многих единиц nрименяетtя в электровозной тяге в большинстве 

случаев, но не всегда. Таким образом, требов<Jние это не является обязательным. 
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9 _ Должаа бы·rь исключена возможuос1ъ образования <<вредных н:онтуров» 
Вредны~r контуром цепи управления называется: таrtой контур, по которому 
происходит возбуждение Ka'l'ymrtи какого-либо аппарата по не предусмотренной 
для этой катуmrtи нopмa.JrыroiJ: цепи. Такие н:онтуры не должны образовываться 
в схеие цепи управления как при езде одного электровоза, тан: и при езде по си

стеме многих едиuиц. 

Оледует иметь в виду, что в последнем случае <<вредаые rtонтуры» для: какой
либо катуmrtи могут образоваться через междуэлен:тровозJiые соединения и цепь 
управлеашr второго элен:rровоза. 

Зависимость между отдельными натушr~юш приводов аппаратов и блоки
ровr,ами аппаратов дает принципиальнан электрическал схема цепи управления. 

Tartaя схема не учитывает расположения оборудованил на электровозе и не дает 
представления о монтажных соедипениях между аппаратами. 

Обозначетшл блокировочаых устройств, или, кратко, <<блон:ировон:», па 
схемах цепи управлепил различными фирмами прииепя:ются различные. У нас 
в ССОР эти обоаначенил также ещв не стандартизированы. 

§ 2. Обо3юи~ни11, уnотребл:tiМiые при и3ображении принципиальных 
злеRтрических схем 

Ниже приведепы основные условные обозпачения блокировок, применяемые 
i3 схемах цепей управления электровозов заводом <~Динюш» им. Нирова. Эти 
обозначения получили в ССОР паибольшее распространение. 

В л о к и р о в и. и и н д и в и д у а л ь н ы х н: о н т а к т о р о в изо

бражаюте-я на npиtlЦI1rrиaлыtыx злектриЧijОЮ1Х. охемах в nоложе11ии, соответ

ствующем вын:лючеiiПО!I[У Iинтаюору. 

1А 

Блокировка смонтироваJiа на контакторе номер 32 и ме
ханичес.ки связана с его псщвижпой системой. При разомк
путам ItОнтюtторе блокировн:а занимает изображенное поло
жение 1, т. е. r<онтактный сегмент (показанный пря:моуголь

ником) пе замыкает контактных пальцев, и провода JA, JB цепи управлепил 
остаются разомrtнутыми. 

Если же IШптатtтор 32 замкиетел, то замкиетел и блокировка 32, свлзанна.н 
с подвижной частью этого rtонтактора. При этом в цепи управления получится 
электричесн:ое соединение между проводами JA и 1 Б 2 • 

Блокировка принадлежит rtонтактору 28. При разомкну
том :контакторе э·rа блоrtировна находител в изображенном 
положении, т. с. электрпчес.ки соединлет между coбo.fi про
вода 2К и 2Л n цепи управления. 

Ес.ли контактор 28 включится:, то такал блОitировка разорвет электриче
скую свлзь между nроводами цеnи управления 2К и 2Л. 

Е а т у ш к и в е л т и л е й э л е к т р о п н е в м а т и ч с с н и х и R а
т у т н и э л е н: т р о м а г н и т н ы х н о н т а к т о р о в на схемах цепи 

управления от~[ечаютс.я номером, означающим номер ионтактора, которым 

эта rtaтymн:a управляет. 

2. В л о rt и р о в :к и групп о в о г о пер е Ii л ю ч а т е л .я: изобра
жаются на схеме в положеuии, соотвеrствующвм последовательному соединению 

тлrовых двигателей. Если же на электровозе норма::rьный пycrt начипаетсл не 
с пос::rедовательиого соедrшения тяговых двигателей, то блоrшровrtи группо· 
вого переключатешr изображаюrса на схеме в положении, соотвеrс.твующем 
принлтой: начальной грушrировrи тлговых двигателей. I-tpo~re того, над ус.лов
НЫ~[ обозначением блоrtирошш да':)тсл соrtращепнан надпис.ь, указываю
щая принадлежаость этой блокировки к грушюному первключателю и положе
ния, на которых она эамннута. 

1 HJ H~J(·)Op,!X ce.\iH (ншр1'4~Р c>e~\i,! эле~rрJВ)ЗОВ С, Се и др.) б.'!ОКИровочные 
пластины пСJказан>l н~ сн;в/, а св~рх:у, чго, один< J, не меняет смысла о5СJЗН<I'Iения. 

• ОSазначение пра11доз цеп~ упр1влеriия взя·го произвольное. 

308 

 Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



Эта блокировка принадлежит групповому nереклюqа.
телю; КСП - сокращенное условное обозначение груnпо
вого переключателл. 

Буква ~с» означает, что блониров:ка замкнута только при положении груп

nового переключателл, соответствующем последовательном:у (сериесному) сое-
~ 

динению тяговых двигателеи. 

На остальных положениях группового переключател.п блокировка размы
каетс.п, и связь между проводами цепи уnравления 2А- 2В нарушается. 

Эта блокировка замыкается только nри положении 
JE <fСП-СП "' <>---""~.!.. груnnового nереключателя, соответствующем последователь-

по-параллельпому (СП) соединению т.пговых двигателей; на 
остальных положениях связь между nроводами цели управлеnил 3Е и 3К 
этой бло:кировr{ОЙ разорвапа. 

Приведеиная блОiшров:ка замыкается толыю nри nоло
жении группового пере:ключателл, соответствующем парал~ 

лельному соединению тяговых двигателей (П). В этои слу
чае nровода цепи управления 16А и 16В элен:тричее:ки соединшотсл. На всех 
остальных положениях группового nере:ключателл nровода 16А и 16В эле:к
тричешш не соединены. 

1бА пСП-П 
о 

Б 

f7Б ffСП-СП-П ![/ 
Эта блокировка замынаетсл при nоложениях труппо

в ого nере:ключателя, соответствующих nоследшзательно-па-

"f'В!'It раллельноиу (СП) и параллельпо111у (Л) соединениям тлговых 
двигателей. В Э'l'ИХ положениях группового пере:ключателя провода цепи упра
вления 17 В и 17 В электрически соединены. 

. . . . - . . . ' :. . -~ 

-
Данная блоiшровка зюшнута только при nоследова

тельном и nоследовательио-параллельном положениях груп

nового nере:ключателл. 

3. Б л о :к и р о в :к и о т :к л ю ч а т е л е И м о т о р о в о'l·мечаются сокра

щенным обозначением ОИ. 

ом Блокировки ОИ, изображенные иа схеме замкнутыми, 
Л--IJI!I!!I'I tЖ остаются в таком nоложении nри нормальном режиме (т. е. 

когда все двигатели включены) и размы:каю'l·сл nри отк.лючении любого двигателя. 

4Б 
Блокировки, изображенные на схеме разомкнутыми, 

остаются в таком положении при нормальной работе и за
мыкаются при отключении любого двигателя. 

4. О б о з н а ч е п и е б л о It и р о в о :к и к а т у ш е I{ т о р м о з
н о г о пер е к л ю ч а т е л л. Т К-М- обозначение катуш1ш тормозного 
переключателл, nри возбуждении :которой тормозной nерсн:лючатель устанав
ливается в nоложение, соответствующее моторному режиму. 

То же обозначение над блокировБой означает, что эта бло:nировна смонтиро
вана па тормозном nереi<лючателе и что она замкнута только при моторном по

ложении тормозиого пере:ключателл. 

Tf{-T- обозначение RаТуШRИ З.'ОрМОЗНОГО nереключателя, ПрИ возбуждеНИИ 
~ ~ 

которои тормознон пере:ключа'l'ель устанавливается в nо.тrожение, соответствую-

щее тормозному режиму. 

То же обозначение над блокировrtой означает, что эта блокировка смонти
рована па тормозном переключателе и что она замкнута толыtо при тормозном 

положении тормозного nере:ключателл. 

5. С х е м а ц е n и у n р а в л е н и л, :как правило, изображается в 
предположении, что: 1) питание низким наnряжением выключепо; 2) все 
индивидуальные нонтаr~торы вьшлючены; 3) групповой переключатель на
ходится в nоложении, соо'l·ветствующем перво111у соединению тяговых двигате

лей на моторном режиме; 4) торl\[озной первключатель установлен в положение 
моторного режима; 5) реверсоры установлены н nоложение ~вперед» по отноше
нию :к Itабине :машиниста первого :конца электровоза; 6) все двигатели вRлючены; 
7) вьшлючены все Iшопки Iшопочного вьшлючате.'Тн. 
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На схеме все блоrшровки изображаются в положении, соответез.·вующем 
указанному положению аппаратов. 

6. О б о з н а ч е н и е пр о в о д о в ц е п и у п р а в л е н и я. Про
вода, обознача~:-.ше буквой ~н» (и;;:rи той же буквой с цифрой, например Н0 , Н9 
и т. д.), подают питание от генератора управлепил или юшумуллторной батареи. 

Точно так же обозначаются провода цепей освещения. 
Нумерация остальных проnодов цепи управлепин производиген по следую

щему припципу. Основной провод, идущий непосредственно от контакториого 
элеиента контроллера, обозначается простьш номером. При прохождении цепи 
от данного провода через н:акой-либо аппарат (rtатушн:у коптю~:тора или блоки
ровку) к ношеру провода прибавляют букву ~А», при прохождении второго 
аппарата- букву «Б» и т. д. в порядке русского алфавита. 

Так, например, провод 4 (см. па стр. 448 схему цепи управлеnил электровоза 
серии ВЛ-19), проходл через блокировку КСП-С, получает наименование 4А, 
после прохождения блокировки ОИ именуется 4Б и т. д. 

Оледует также помнить, что на самом элеr<тровозе за одним номером может 
быть пе один провод, а нескольно, но пастоннпо элеъ:тричесни соединенных между 
собой, т. е. все время ииеющих одинаковый потенциал. Так, например, на той 
же схеме цепи управлепил электровоза серии ВЛ-19 провод 9Б представляет 
в действительности два провода: провод 9Б, идущай от блои.ировки Т К-М к бло
:кировке 0111, и второй провод 9В, идущий от блокировни ОМ к блонировке 
КСП-П. 

Оледует ·также отметить, что на принципиальиых схш1ых изображены и такие 
провода, rtоторые в действительности не С)rществуют. Так, например (си. схему 
электровоза серии ВЛ-19 па стр. 448), на схеме изображено соединение между 
блокировками отюrючателя моторов ОМ проводам 4Б. В действительности этого 
провода не сущес·rвует, так как пальцы 4Б блокировок ОМ (4А и 4Б) н ОМ 
(4Б и 7 А) совмещеrrы и представляют собой одиrr oбщJiii палец. Таким обрмом, 
действительное количество бл:онировочных пальцев па электровозе меньше того, 
:которое изображено па схе:vш. 

Однако, поскольку назначение принци:пиальной схемы состоит в том, чтобы 
отобразить электрические связи между отдельными аппарата~ш. указанные 

•• 
отн:лоивния от деиствиrелыюсти, не нарушающае схе:~~у электрически, вполне 

допустимы, ·rак н:ак это дае·r возиожJiость более наглядuого изображения схеиы. 
Обычuо схю1ы электровоза предусиатриваюr возможiiость параллельной 

работы двух или несколыJОих элен:тровозов с управщщием из одного поста. Для 
этой цели контроллеры машиниста, а таRЖе некоторые кнопки кнопочного вы
ключателя соединяютел параллельна при помощи междуэлектровозных соеди

нений. По схеме простьши номерами (без букв) обозначены провода, идущие 
в междуэлектровозные соединения:. 

§ 3. Способы блокировани.я: 

Ниже в качестве примеров приведены способы, ноторыми пользуются при 
блокировании отдельных контаrtторов и других аппаратов между собой. 

На фиг. 388, а в к л ю ч е н и е ноптаrtтора Х зависит от положения кон
такторов А, В, О и D и возrrюжпо лишь в том случае, если все контакторы А, В, 
С и D вьmлючились. Выключение Х, очевидiiо, произойдет при вн:лючении шо
бого из них. 

На рис. 388, б включение rtонтакторов Х возможiiо лишь в случае, если 
все контакторы А, В, С и D шаючились. Выключение Х, очевидно, пронзоii:дет 
при выключении любого из них. 

На фиг. 388, в контан:тор Х может быть выключен лишь в том случае, если 
включились все rioнтariropы А, В, С и D. Включение контактора Х произоИде·r 
при выключении любого из rtонтакторов А, В, С и D. 

На фиг. 388, г контактор Х может быть вьшлючен лишь в том случае, если 
выключилисЪ все контаi{ТОры А, В, С и D. Включение Х произойдет, очевидно, 
при включении любого из тщнтакторов А, В, С и D 
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На фиr. 388, д вкл1очение нонтаитораХ зависит от того, когда будет подано 
напрлjкение па nровод 10. После того каr< контан.тор Х вitлючился, питание ка
тушitи Х переводится собственной блоr-tировкой Х на провод 11. Таким: образом, 
вынлючепие нонтактора Х уже nроизойдет либо от вн.лючения коптактора У, 
либо от снятия иапр.яя{енил с nровода 11. 

Следует заметить, что блокировна Х и ей аналоrичные блокировки должны 
быть выполнены татtинr образом, чтобы nри пере:мещении блокировки из одного 
noлoJI-tenи.я н другое обязательно была перев:рыша, т. е. такой момент, когда все 
три пальца 10, lOA и llA были бы соединены электричесн:и. При возбуждении 
nровода 10 блоrсировitа Х начинает nеремещаться вниз. До того nrомепта, как 

в D 

А в с D 
о о о с о с с 

E#iWJ !И-- --

с 

D 

,.,:.о--
{. о fЗ ()оооо-... 
1-

х 

х 

палец 10 сойдет с 1\lедиой блокировоч ... 
ной пластины, палец llA должен ее 
уже Itоснуться, так в:ак в противном 

случае питание прекратитс..я и коп

тактор Х начнет непрерывно вн:лючать
сл и вьпtлючаться:. 

Выше упоминалось nонятие «вред
вый контур». На фиг. 389 в качестве 
примера дана схе11а питапил трех Rа

тушек, в которой возможно образование 
вредпоrо контура. Действительно, схема 
выполнена так, что при поотановке 

б j 4 3 
1 1 1 1 tt 

• 
1 1 1 1 

I ~o---41J х 
~J~----......_-o~()oooo-...._ ____ -o-f-(\.'\Л~ 1 1 1 

1 1 1 1 
1 1 1 

1 
2 ~....----oJ-11~--., .ц 2 ........ --о _ ___,. 

х 

д} ff 

Фиг . 388 

-:;о .,.. • 1 1 -t o---t 3 - L.o'N-~w<-----... 

Фиг. 389 

руко.н:ТI(И контроллера ua 5-Io позициrо возбуждается кату11нtа 4., после 
перестановки :Н\.е rлавной руко.ятr-tи на 6-10 позицию возбуждается натушка 1 
и затеь-1 2 и 3. Если же р·укоятн.у быстро передвинуть с 4-й позиции на 6-ю, то· 
провод 2 получит питание раньше, че:м ycneerr за:мкнуться блокировка 4; при 
этои :rrroгyт сразу включиться I\оuтакторы 1, 2 и 3, так как возбуждение кату
шеi\ произойдет по цепи: nровод 2t катушки 1, 2 и 3, зе:м:ля. Ifапр.яжение, при
ходлщеесл па каждую катушку, :м:олtет быть достаточным: для включения всех 
трех ноптакторов. 

Ни1не изложены требования, которым должна удовлетвор.ять cxel\la цеnи 
управлепил электровоза на различных режимах ее раt1оты и 1\-Iетодыt при nомощи 
которых эти требования могут быть обесnечены. Одновременно даны примеры 
различных схем, удовлетворяющих поставленным требованиям. 

В качестве примеров приведены отдельные узлы схем управления, nре
имущественно электровозов лtелезных дороr СССР. Разнообразие cxe:rri электро
возов~ находящихса в эксплуатации на железподорожном транспорте Союза, 
позволяе'r достаточно по.лпо иллюстрировать эту главу. 

IJ. CXEl'IЪI УПРАВЛЕНИЯ ПРИ МОТОРНОМ РЕЖИМЕ 3ЛЕКТРОВОЗА 

§ 4. Управление реверсорами 

Для nycrta элеitтровоза реверсивная ру1-соятка на контроллере маоминиста 
устанавливается в одпо из рабочих положений 4ВПеред:>) или •nа3ад», а главная 
рукоятка вr~лiочае'rс.я на перnую позицию. 
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Эта очередность манипуляций рукоятками обеспечивается иехаи.ическоii 
6локировн:ой в коптроллере машиниста, препятствующей включеJЩю главпой 
рукоятrш до установки реверсивной в одно из рабочих положений. 

Силовая схема при этом должна включаться в соответствии с первой пусно
вой ступенью и включение обмоток возбуждения (т. е. положеиве реверсора) 
должно соответствовать выбранному реверсивной рукояткой шшра.в.ч:епчю дви
жения. 

Так как реверсор является аппаратом, не приспособленпым I{ иснрогаше-
~ ., 

нию, то деиствне его должно nредшествовать вюпочению силовои цепи. 

На схеме фиг. 390 показапы цепь управления реверсоро11r и блоюrровки, 
обеспечивающие включение си.11овой цепи после nоворота реверсора в положение, 
соответствующее положению реверсивной руноятrш на н:онтроллере иашиниста. 

Из схемы фиг. 390 видно, что нонтаi{ТОр 1, вилючающий силовую цепь под 
напряжение на 1-й позиции (фиг. 394), может быть ВI{лючен лишь в то111 с:rучае, 
если положение реверсора в силовой цепи соответствует положению рrвереивпой 
рукоятни на контроллере 111а•••и11иста. 

27 1? f(j 
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Фиг. 390 

Действительно, при постшrовн:е реверсивной рун:оятrш в положе11ие, IIаири
:мер, "вперед» 110дготавливается цепь для возбуждения кат)'ШКИ реверсора «впе
ред». После тоrо как главная рукоятка уста11овлена на 1-ю позицию, подается 
питание на эту кaтymrty. Если реверсор до этого момента уже стоял в положе11ии 
«BIIepeд» и таким образом 11оложение реверсора соответствует положе11ию ревер
сивной рукоятки, то одповремеюю возбуждается катупша r,:о11тактора 1. Цепь 
возбуждеiiИЯ катушки 1 при ЭTOJI[ будет: провод Н, провод 1, контакты 
реверсив11оrо барабана, провод 3, блокировка реверсора шперед» (за:мк11ута 
при положении реверсора <<впереД>J), натушка 1, блон:иров:ка БВ, блокировrш 
'1.' !{,-М, палец н:о11троллера 21, зеиля .. 

Если реверсор до моыента установки реверсивной рун:ошки в положение 
<<вnеред)) стоял в положении «IIазад», то возбуждение катушин 1 11ачнется .ч:ишь 
после того, н:ак реверсор станет в положение <<Вnеред». Действитель11о, провод 3 
не соединяется с проведом 2А, а значит, катушка 1 не получает питапил до 
тех пор, пока блонировка реверсора не зашшется, т. е. в разбирае~rои с::rучае 
дп тех пор, norta реверсор не станет также в положение «вперед)). Таная систюrа 
блокировок обеспечивает появление заикпутай электрической цепи в силовой 
схеме лишь после тоrо, как реверсор повернулся в положепие, соответствуюшее 

положению реверсивной руноятки нонтроллера машинист:1. 
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"fаки)! образо:м, nредотвращается: воз:можность nоворачииания реверсора. 
под тоно:м: и иеправильиоrо движения электровоза в случае неисправности nри-

вода реверсора. 

На фиг. 391 дапа схема уnравлепил реверсоро:м электровозасерии си Роль, 
выполн.явmаяся в схеме фиг. 390 т~оитанторо:м: 1, в схеме фиr. 391 выполняется 
Itoнтaxтopol\I 71. 

В отличие от схе11ы фиг. 390 катушка :вентиля реверсора здесь питается 
'l'олько во вре~мя nоворота реверсора.. После поворота реверсор собственными 
блонировl\.ами })аsрьт

вает цеnь nитания вен

'rил.я: II передает питание 

па катуmr<у хонтакто

ра 71. 
Если при езде из 

первой набиnы J\оtаmиии
ста (фиг. 392) возбужде
ние :кaтymitii 1 I соответ
ствует для этоИ кабины 
езде вnеред, то, очевид~ 

по, возбуждение этой 
же катушки из второй 
кабины ~~аmиниста на
стаВИ'l' повернуться ре

версор в положение, со-

~-.... 
а:;, 

!3o::6yJir:uaemcя на f-oil 
noзaц(Ju гладной pylro>~mнa 

Hшur!J 

?f 

ответствующее для этой кабиtн>I о:здо Iз 11а.nравлении пазад. .Контроллеры 
:иаmиниста в обеих Itабинах нонструi~тивпо выполняются одинаково. Та
ним образо:м, реверсивная руitопть:а, лоставлеииая в поло:нtепие <<вnеред»
в первой Itа.бине машиниста, вызывает возбуждепие катушки 11 ревер
сора. Если n:te реверсивная рук.оятi-са постав.:Iепа в положение «вперед)) во вто
рой кабине :машиниста, то это должно вызвать уже :возбуждение катуmни 1. 

Следовательно, если в иоптроллере Jиаmиниста первой набины nровод з· 
nодводится к верхпе}IУ контав:ту реверсивного барабана, то в коптроллере ма .. 

Набипа иаш.иниста N!Jf 
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(РИГ. ЗО~ 

Н amy!Jllи.J. Ь е н;;; ~~1s й 
реберr.ора 

1пиниста В'J•орой ь:абиuы ь: нерхне.м-у контакту реверсивноrо барабана должен 
быть nодведен nровод 2. Тани:м образом., во второй кабине машиниста провода 2 
и 3 должны быть nepeкpen,enы. 

При езде по систеl\iе многих единиц электровозы могут быть сцеплены 
ДВОЛRО: 

1) первые кабины направлены в одну сторону (тait, Rait показано па фиг. 392); 
2) первые н:абипы направлены в разные стороны. 
В первом случае nри управлении, например, из первой кабины машиниста. 

(nервого электровоза и при езде, положим, «вперед») на обоих электровозах 
должптJI быть возбуждены катуmни 11 реверсоров; следовательно, питание этих 
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катушеr"' на обоих электровозах должно осуществл.н'lъся через провод 3. Если же 
элеrtтровозы соединены так, r-шп: указано во втором случае, т. е. одноименньвш 

концами, то необходимо, чтобы при управлении, например, из первой кабины 
•• 

машиниста первого элен:тровоза пос:те устаповь:и реверсивпоп руrшнтrш 

в положение ~вперед)) и главной па первую позицию, на первои элен:тровозе 
возбуждалась катушн:а 11 реверсора, а на второи электровозе патушиа 1. Только 
в ЭТОJ\1 случае элеитровозы будут двигаться в одну сторону. 

Д.ш того чтобы возбуждение ь:атушюt реверсоров происходило правильно 
при элен:тровозах, сцепленных согласно первому случаю, провода 2 и 3 пе дод
жпы иметь пере!tрещива.l;[ий. Действите:rьно, на фиг. 393 элеь:тровозы сцеплены 
согласно ·первоиу случаю, а предусмотренное перен:рещивание проводов при 

подходе и междуэлеriтровозным соедиiiеiiияи и в самих м:еждуэлеь:тровозных 

соединениях элеК'l'ричесrш не иенлет связей, так ь:ак провод 2 остается сое
диненным с проводам 2 второго элеrtтровоза. Однаrщ, если электровозы сцеплены, 
кart уназапо во второи случае, ·ro получается перекрещивание, необходимое 
здесь длл возбуждения разных катушек вентилей реверсоров на обоих элев:тро
возах. 

§ 5. БJiокировиа первой uоаиции 

Обы'lно в cxe.ll[ax управлепил элеь:тровозов предусматривается блокировка, 
заставляющая машиниста делать неrиторую выдержку на 1-й позиции контрол
лера. 

Эта блоrtировка вьшолняетс.я: так, что в случае быстрого перевода главной 
рукоятки мю10 1-й позиции включение силовой цепи ие происходит. Смьюл такой 
блокировки состоит в том, чтобы обратить внимание машиниста на необходи
мость постепенного перевода рукоятки с позиции на позицию и исr-tлючить воз

можность реализации сразу больших ускорений; последнее обстоятельство имеет 
особепво существенное значение при подходе электровоза для прицешш к со
-ставv . 

• 

В схеме фиг. 390 после включения контактора 1 КШ'УШIШ его дополнительно 
зазюшлется через блокировку 1 и палец коптроллера 20. 

Когда главная руь:оятr{а будет сдвинута с 1-ii: позиции, заземление ка
тушки 7 будет поддерживаться только через замкнувшушея блоиировку 1, Если 
машинист реющ повернет главную руь:оятку с нулевой позиции миио 1-й пози
ции, то rшнтактор 1, а значит, и его блокпрошш не успеют зюшиуться и поэтому 
возбуждение катушки ноптаь:тора 1 пе П})Оиэоi!дст. Т<шая блоиировиа заставляет 
делать выдержку па 1-й позиции главной рукоятки контроллера машиниста. 

На фиг. 393 дана еще одна схема, обеспечивающая задержку главпой ру
ь:оятrш rщiiтроллера на 1-й поаиции. 

Схема эта во всем аналогична cxe:vre фиг. 390 за исключением иетода, IIpи 
помощи которого обеспеqепа певозможность резкого перевода главной ру
коятки с нулевой позиции иа 2-ю или любую последующую. n этой схеме для 
·блокировки позиции используется: контактор Х в цепи пусr-tовых сопротив.1е
ний, который эамьшается па 2-й позиции. Если главiiую рукоятку резко повер
нуть с пулевой: позиции па 2-ю или любую последующую, ноитактор Х зюшпется, 
а Itoнтartтop '1 не успеет замкнуться. Ес:rи же сде.ыть выдержку па 1-й позиции, 
·то I{Онтан:тор 1. замкиетел и зашунтирует своей б:~оrшровкой блокировку Х. 
Таr>им образои, на 2-й позиции и любой последующей контактор 1 остается вклю
чепньш, причюr питание его катушrш поддАршивае·rся через собс•rвенную бло
кировку. Такой иетод блон:ированил при:vrенен па многих электровозах, в том 
числе и на всех элеь:тровозах серии ВЛ-19. Однако схюrа фиr. 393 в этой части 
уступает схеме фиг. 390 в надежности. Действительно, если главная рукоя:тrtа 
·будет резко передвинута на 2-ю позицию, то воютжиость возбуждения одно
временно получают две натушкп: катуюна 1 через еще не успевшую разом

кнуться блонировну Х и иатушн:а Х. 
Из этого следует, что если время действия контактора 1 меньше, чем rФн

тактора Х, то предусматриваюшя этой схеиоН :зависшюстi> нарушается. 
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Если вн:лючение силовой цепи на 1-й позиции не произошло из-за быстрого 
nеревода руколтни или неисправности реверсора, то возникает опасность вrшю

чепил силовой цепи па позициях, соответствующих следующим труппировкак 

А 
1 
1 8 
1 АI"М 

1 1 с 
1 

1 -·-:.J·Ш, 
' 1 1 D i 

1 --_"A/W 
1 
1 

• 
Cl 1 

Фиг. 393 

двигателей, где включаются другие линейные контакторы, например в схеме 
фиг. 394, начинал с 16-й позиции, Вitлючаетсл контактор 4. При повторном 
включении после езды на выбеге отсутствие тока в силовой цепи может быть не 
.обнаружено машинистом ("') 
на позициях первой груп- ! 
nировки двигателей. По-
этому в схеме фиг. 390 
контактор 4 заблокирован 
контантором 1. 

1 

Обычно таким образом 
блокируютел все основные 
контакторы силовой цепи, 
условно обозначенные на 

Позиции 
-

фиг. 390 и 393 буквами А, 
В, С и D. Благодаря это
му, если включение не осу

ществлялось на 1-fi пози
ции, то силовал цепь во

обще не собирается. 

контроллера 

машш-1иста I 1 2 1 

В цепь питания кату
шеи основных н:онтакторов 

включается блоr<ировка БВ 
с целью форсировки размы
ка.!IИЯ тока в силовой цепи 
при выключении БВ. На 
электровозах, оборудован
ных реостатным торможе

нием или рекуперацией, 
включение силовой цепи, 
кроме того, должно быть 
поставлено в зависимость 
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• 
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Фиг. 394 

от положепил тормозного переключателл. С этой целью в схеме фиг. 390 и 393 
в цепь катушек 1, 4, А, В, С и D вн:лючена блокировка ТЛ-М, которал обес
печивает включение силовой цепи после установн:и TR в моторное положение. 
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§ 6. Схемы с индивидуапьпыми I>он•.rа~tторами 

На фиг. 394 дана элементарно простал силовал схема электровоза с двумя 
соединепинl\rи двигателей и переходом :коротким замыканием. Таблица замыкания 
коптакторов составлепа в предположении, что на последовательном соединении 

тзговых двигателей предусмотрено 16 позиций (с 1-й по 16-ю вrшючительпо), а 
па параллельном соединении - 11 (с 17 -й по 27 -ю). Так :как рассмотрению под
лежит переходсодпой группировки двигателей па другую, то в таблице не при
ведепы прюшжуточпые пусковые ступени между 1-й и 16-й поsицин;\Ш и между 
17-й и 27-й, а в схеие не показаны реостатные r<онтаrtторы, в:ключающиесл на 
этих поэицилх. 

1 
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Фиг. 395 

На схеме показаны толыт два реостатных контактора 2 и 5, при замыкании 
которых все пусковые сопротивления он:азываютсл закорочеппыми. 

В дальнейшем, блокируя Бонтакторы 2 и 5 с осталышми нонтанторами схе-
= """ 

иы, следует помнить, что в деиствительпои схеме все реостатные копта:кторы 

нужно блонировать так же, н:а:к б л о nируютел контакторы 2 и 5. 
Rан~ правило, переход с одной группировки тяговых двигателей па другую 

~ 

должеп nроисходить автоматичесл:и nри поставовне главпои руiщлтiш на соответ-

ст:nующую позицию. 

Цепь управлепил должна быть вьшолпепа таким образом, чтобы этот пере
ход соверПiался всегда в строгой последовательности. 

П р л м о е п е р е д в и ж е н и е г л а в н о й р у к о я т к и. На 
фиг. 395 изображена схема цепи управлепил к силовой схеме (фиг. 394). Эта 
схема служит примерои соблюдениа последовательности действия коптаr-сторов 

.. ~ <.'> 

при переходе с однои группировки тяговых двигателем па другую :методом ко-

роткого замыкания, если все нонта.нторы в схеме индивидуальные. 
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:Кан. известно, при переходе :\fетодом короткото замыкания в nервый момент 
•> 

в цеnь еще последовательно совдинеиных двиrателви вводится часть пусковых 

сопротивлений (труппа R 2), другая груnпа R1 подготавливается для присоеди-.,_. "-~ 

пения второи параллельнои цепи. 
•> о 

Чтобы подготовить ~·аrше цепи сопротивлении, следует еще па ходовои nози-

ции произвести включение соответствующих контакторов. 'Гак, например, длн 
~хемы фиr. 394 дополнительно к уже включенному контактору 1 па 16-й пози
ции включаются контакторы 4 и 7, r~атушки которых получают питание па 
16-й позиции по проводу 4. 

Включение этих контакторов па ходовой позиции не вносит Itаких-либо 
изменений в режим работы тяговых двигателей, так как па этой nозиции и без 
того все пусковые сопротивления заикпуты наиоротко. 

При перестаповке руколтки па 1-ю позицию следующей rрупnирощш дви
гателей, в пашю1 случае на 17 -ю, замыкалию контакторов 10 и 111, Itоторы~ш 
·один из тяговых двигателей (или труппа их) замьщается накоротко, должно 
предшествовать ]Jазмьшание всех реостатных коптакторов. Этим в цепь двига
телей вводител сопротивление R 2 • 

Таким образом, после установки рукоятки на 17-ю по3ицию теи или иным 
способом должна быть сделана выдержка времени до включения контакторов 
10 и 11, для того чтобы успели разоМitнутьсл контанторы пусковых сопротивле
ний. 

В схеме фиr. 395 это оауществллетсл посредством реле выдерж1ш времени. 
Из схемы фиr. 395 видно, что при перестановке rлавпой pyitoятitи на 17-ю по

зицию прекращается питание катушек реостатных контакторов 2 и Б и подаетсн 
nитание на палец 5 контроллера машиниста. От пальца 5 возбуждается ка
тушка реле выдержrtи врюшпи РВВ, которое через Heitoтopыfi промежуток вре-... ~~ 

мени, достаточныи для ра3мьш.ания реостатных :ко;гrакторов, nрИ'l'Янет свои 

якорь. При этом провод 5 бло.кироnн:ой реле соединится с проводом 5А и катушки 
контаrtторов 10 и 11 получат шrтание по цепи: nровод Н, палец КОI:IТро.тrлера 5, 
контакты РВВ, катушки 10 и 11, блонировки 1, БВ, ТК-И, 1, палец коптрол
лера 7, земля. Этим обеспечивается замшtание коптакторов 10 и 11 при введен
ных предварительно пусковых сопротивлениях. 

После тоrо как замкнулись Itоптакторы 10 и 11, должно произойти выклю
чение Itонтактора 9. Таким образом, в цепь катушки 9 должны быть введены такие 
блокировки Rонтанторов 10 и 11, которые обеспечили бы вьш.лючепие контак
тора 9 пoCJie включения обоих контак·rоров 10 и 11. Для этого в схеме фиr. 39,, 
питание катушitи 9 поставлено в зависимость от положения блокировок 10 и 11. 
Влокирошш эти включены параллельна друг другу, и поэтому должны обяза
тельно включиться оба контаrtтора 10 и 11, длл того чтобы прекратилось пита
ние Itа'rушки 9. После выключения коитактора 9 замыкается блокировitа 9 
в цепи проводов 5, 5В и включаетсл контактор 8, nодключая двигатель 2 
к ветви сопротивлений R1 . Затем через блокировку контактора 8 пoJiy чает пита
ние катушка Itонтактора 6, замыкающего уравнительный провод (фиг. 394). 

В:-.rесто специального реле nремепи ииоrда для обеспечения введения пуско
вых сопротивлений до момента закорачивания применяются блоRировки рео
статных контакторов. Так, на схеме фиг. 396 при nереводе главпой руноятки 
с 16-й позиции па 17-ю раньше размыкается согласно развертю~ Rонтроллера 
контактор А, который своей блокировRОЙ размыкает контактор В. БлшtироВitа .же 
контактора В включена в цепь катушеit контакторов 10 и 11 и поэтО!IfУ совдает 
выдержиу от момента передвиженил главной руitолтки на 17-ю позицию до 
А[омепта замыкалил контакторов 10 и 11 на времл последовательного действия 
двух контакторов А и В. Возможно таким образом сблокировать не два, а 
большее количество реоататиых контакторов, еще больше реличивая выдержку 
времени. 

1 Два контактора 10 и 11, включенных последовательно, могут быть здесь необходимы 
длs1 надежности разрыва при обрапюм переходе схемы. В схемах с индивидуальнымii 
контакторами при обратном переходе приходится допускать разрыв цепи. 
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О б р а т п о е п е р е д в и ж е Il и е г л а в Il о :fi: р у к о я т к и. При 
обратно~1 движении главпой руколши блокировки в цепи управления должны 
обеспечивать выполнение следующих требований. 

1. При переводе главпой руRоятки с 1-й позиции данного соединения тяго
вых двигателей на ходовую или любую из реостатных позиций предыдущего 
соединения возврат силовой схемы должен происходить без разрыва цепи. 

2. Схеиа должна собираться соответственно предыдущему соединению тя
говых двигателей непосредственно после установки главllой рукоятки ь:оптрол
лера :машиниста на соответствующую позицию (без предварительной установRи 
главной рукоятки на нулевую позицию). 

3. Возврат схюш в положение, соответствующее предыдуще!\1У соединению 

тяговых двигателей, дощшш происходить с соблюдением следующей последова-
" тельности операции: 

а) снача.ча должны переr{лючаться коптаRТоры, участвующие в перегруп

пировRе т.яговых двигателей в последовательпости, исключающей возиожиость 
разрыва цепи; 

27 1? lб 

'r' ···~ .,.· ·.· •. 1 

1 1 
1 

1 

' 
!~ 
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1 
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б) после перенлючени.я этих коптакторов в положение, соответствующее 

позиции контроллера машиниста, должны включаться контакторы в цепи пу

Сitовых сопротивлений соответственно данной позиции. 
4. В цепи пусковых сопротивлений должна быть исключена возможность 

каR разрыва цепи, так и не предусмотренного таблицей замыкания накорошо 
отдельных ветвей сопротивлений. 

Для схем с переходом н:оротким заиыкание.м:, например длл схемы фиг. 394, 
при обратном переходе со второго соедипепил двигателей на первое следует: 

1) отключить один параллельна включенный тяговый двигатель (или группу 
в элеRтровозах с большим количеством двигателей); в этот промежуток времени 

~ 

остается включенным один тяговыи двигатель; 

2) заnпшуть на.Еоротко отключенный двиrатель такш.1 образом, чтобы оп 
был подготовлен в схеме для включения в цепь продолжающего работать дви
гателя; 

3) разоиь:нуть соответствующий контактор и тем самым ввести в цепь дей
ствующего двигателя ранее замкнутый накорот:ко, образуя такии образои в сп
ловой схеме последовательное соединеllие тяговых двигателей. 

При переводе главной руъ:о.птки с 17-й позиции на 16-ю или любую после
дующую все реостатные Rонтакторы должны замкпуться согласно таблице замы-

~ ~ 

кании лишь в том случае, если переход в остальпои цепи закончился согласпо 

пп. 1, 2 и 3. Для этого реостатные коптакторы должны быть заблокированы так, 
чтобы при обратном ходе главной руколтни и при перестановке ее с первон пози
ции дашшй группировки на последнюю позицию (или любую последующую) 

" предыдущем группировки, включение реостатных коптюtторов зависело пе I)T 

нонтроллера машиниста (который согласно развертке главного барабана па хо
довой позиции подает возбуждение обычно на все н:атушки вентилей реостатных 
коптанторов), а от контактора, завершающего обратный переход двигателей. 

Таким образо11r, для схемы фиг. 394 последовательность обратного перехода 
должна быть следующая: 

318 

 Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



1) раз:мьшаются контакторы 10 и 11; 
2) 3а::\fыкаетсл: коптаюар 9; 
3) размьшаетсл коптаь:тор 8; 
4) замьшаютсл: все ноитакторы в цепи пусковых сопротивлениИ (услов

ные 2 и 5). 
На при"шре схемы фиг. 394 определим блокировки, которые должны быть 

в схеме цепи управления, длл того чтобы при обратном передвижении глав
ной рукоятки были выполнены изложенные выше условия обратного перехода. 

Из схемы фиг. 395 видно, что возбуждение Батушек коптакторов 4 и 7 при 
nрямом передвижении главной руколтr~и начинается с 16-й позиции. Этим ветви 
nусковых сопротивлений подготавливаютел для перехода па вторую группи-

" ровку двигателеи. 

Если бы схема фиг. 395 не была изменена в связи с услови.юш обратиого 
перехода, то при возврате главпой рун:олтки с 17-й позиции па 15-ю, 14-ю или 
любую последующую позицию произойдет следующее: I\ОПТ1Шторы 4 и 7 вы
нлючатся в связи с прекращением питапил согласно развертке барабана конт
роллера машиниста, а rtonтartтop 3 может еще не успеть вrщючитьсл. Такое взаим
ное nоложение Itонтан.торов 3, 4 и 7 соответствует полному разрыву сило-

., 
вон цепи. 

!{роме того, возi\южно замыкание накоротко пусковых сопротивлений до 
перехода схемы на последовательное соедииепие двигателей. Это может иметь 
место даже в том случае, если катушки реостатных контакторов (в иашюi слу
чае 2 и 5) забJrокированы соответственным образом и воаможвость их включения 
до перехода схемы исключшш. Такое замыкание накоротко может произойти 
в случае, если при обратпои передвижепии главпой руrшлтни коптактор 3 вклю
чится, а коитакторы 4 и 7, нес:мотрл па то, что питание их Itaтyшer~ через r\онтрол
лер прекратилось, не успели вьшлючиться. Несмотря па разо:юшутые контан:
торы 2 и 5, пусковые сопротивления шшзываются змшиутыми паБоротно. При 
этшr цепь токопрохождеюш будет: пантограф, rшнтак.ты ВВ, коптакторы 4, 3 
и 7, тяговые двигатели, соединенные еще параллельпо. Замьшание сопротивле
ний паrшротко при этом будет сопровождаться резкими толчкаии тока, особенпо 
в том: случае, если скорость движения э;rе:юровоза успела попизиться до вели

чины, соответствующей хараБтеристике 17-й позиции контроллера ~шшиписта., 
а двигатели HFJ успели еще соединиться в соответствии с положением руr;:о.нтiш 
контроллера. При этом толчки могут быть настолько велики, что будет сраба
тывать защита на электровозе. 

Следовательно, приведепиал на фиг. 395 схема управления силовой схемой 
(фиг. 394) при обратнюr ходе работает неудовлетворительно. На фиг. 397 nри
ведепата же схема, по измепенна.н в связи с услови.1вш обратного передвижения 

., 
главпои руко.нтrtи контроллера машиниста. 

В схеие фиг. 397 последовательность замыкания при прлмом передвижении 
главной рукоятки и способ блокирования контакторов, участвующих в группи
ровr~ах тяговых двигателей, сохраняютел такими же, как и в схеме фиг. 395. 

Введенные из соображений обратного nерехода блоь:ировки, очевидно, пе 
должны нарушать работы схемы при nрямом ходе главной рукоятки. Рассмот
ри]\[ это для схемы фиг. 397. Блокировки 1-й позиции, кюt это видно из схемы, 
и е претерпели nидоnзмеиеиий. На 1-й позиции замыкаютел коптюtторы 1, 3 и 9. 
На 16-И позиции замьшаютс.н rtоитакторы 4, 7 и размьшается контактор 3. 
Ветви сопротивлений в силовой схеме оказываются также подготовленными, 
кал и в схеме фиг. 395. 

Выключение на этой позиции контактора 3 не вносит изменений в силовую 
цеnь, так как nусковые сопротивления остаются замкнутыми наrиротi<О н:онтюt

тора:ми 2 и 5. 
Блокировка коптактора 4 после замыкапвя последнего переводит питание 

катушки контактора 4 па провод 1; таким образом, замкнувшись при прлмом ходе 
главной рунолтки па 16-й позиции в соответствии с разверткой Rоптроллера, 
коитаrtтор 4 рааоl\шиетсл лишь в зависимости от nоложения ковтактора 3, I'ото
рый на параллельном соединении тяговых двигателей все время разо;vшнут и 
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потому не нарушает питания: ка·rушки коптактора 4 па позицшrх параллелыюl'О 

соединения. 

При nереводе главной рукоятки на 17-ю позицюо, так же нак и в схеме 
фиг. 395, замыкаются: rщнтакторы 10 и 1Jпосле выдержни вре3шпи, достаточной 
для вЫRлючепил всех реостатных rшнтанторов. После зюrьшаrпш кшrтакторов 10 
и 11 размьшаетсл коптактор 9, после чего замьшается контактор 8. Цеnь воз
буждения катуrттки 8: nровод 5, блоrtировн:а 8, блоrtировка 9, катупш:а 8, блоки
ровки 1, БВ, Т К-М, земля. Блокирошtа rtоптактора 8 (так :шс кart и блоrtировка 
н:онтантора 4) после замыкания последнего переводит питанш' катушrш 8 на про-

2? 

1 

f7 lб 

• 

1 

1 
1 
1 

н 

5 

-
8 

2 
7 

~8----~----~~~----------1 -
, 

Фиг. 397 

вод 1, C'l'aШI выключение rшнтактоvа 8 при обратном хода в зависимость толыю 
от бл01шровь:и 9, а не от развертки контроллера машиниста, как это было при 

' ~ 
прюrом ходе главпои рукоя:тrtи. 

После замыкания: r\ouтaи:ropa 8 замыкается rщптактор 6 - уравнительный 
проnод. 

После замыкания: понтантора 8 размшшется: блоюrровка 8 в цепи Ita1'yшrш 
реостатных контакторов, но, начиная с 1'7-й позиции, последние получают но

вую цепь заземленил через сегмент I'лавного барабана r~онтроллера. Таким обра
зом, так же как и на фиг. 395, возбуждение катушек реостатных контакторов 
будет зависеть только от развертки главного барабана контроллера машиниста, 
и выведенпая из условий обратного перехода блоrшровr,:а 8 на последовательность 

~ 

их деиствин при прямом nередвижении рукоятки контроллера оказывать влия-

ния пе будет. Напоминаем, что в схеме фиг. 394 только два коптактора в цепи 
пусковых сопротивлений (2 и 5) взяты для упрощепил схеиы. При фактическом 
количестве 1tоп·rаnторов, очевидно большем двух, способ их блокправапил остает
{}Л таким же. 
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При обратном передвижении главной рукоятки с 27-й позиции по 17-ю 
в схеме цепи управлепил фиг. 397 изменений не происходит за исключением ка
'.Гушек реостатных контакторов, которые постепенно вЫRлючаются Rонтрол

лером, вызывая этии введение пусковых сопротивлений. На 17-й позиции все ny-
~ 

сковые сопро:rивленил введены при нараллельном соединепни двига:rелеи. 

На 17-й позиции нанрлжепие на катушн:и реостатных коптан:торов согласно 
развертitе контроллера не подано, но соединение катушеi{ с землей сохранлетел 
через палец 7 главного барабана. После перестановки главной рукоятки с 17-й по
зиции на 16-ю папрлжепие на катушки вентилей реостатных нонтакторов по
даетсл, но имевшая: место на 17-й позю1,ии связь с зе:и:лей прекращается: и вос
становление ее, а значит, и возбуждение натушек реостатных Itоптак'l'Оров может 
nроизойти лишь в случае, если разомкнется: нонтактор 8. Размыканием же :н:оп
таъ:тора 8, кюt это будет видно из дальнейшего, завершается возврат схемы па 
последовательное соединение тяговых двигателей. 

После установки главной руно.ят1ш на 16-ю позицию раньше всего раюwы
каю:rся Itонтан:торы 10 и 11, так как согласно развертке rюнтроллера прекра
щается питание пальца 5. После того как разоюtнулись коптан:торы 10 и 11, 
воsбуждается катушн:а контактора 9 по цепи: провод Н, nровод 1, блонировка 10, 
блокировка 11, провод lB, блокировка 9, нaтymrta 9, блокировки 1, ЕВ, ТК-И, 
блокироюtа 1, земля:. 

Cвoeft блокироший Itоптактор 9 п~реводит питапие катушки своего же вен
тиля на провод JA, чем выключение этого контактора ставится: в завпоимость от 
соединенных параллельна блоRировоrt 10 и 11, подготавливая этим сюrым цепь 
коптактора 9 для воз~1ожного повториого перехода вновь па параллельнов сое
динение. 

Для того чтобы при обратном переходе возиож11о было за:и:кпуть н:онтактор 9, 
должна быть увереппоеть в том, что разошшулись оба контактора 10 и 11; по
это~rу между проводами 1 и lB введены две последовательные блокировки 
10 и 11. 

Выключение лишь одного из этих н:оатакторов обычно иедоетаточно для раз
ршза цепи двигателя. Если второй Itонтактор не успел еще вьшлюqитыш, :ro на 
первом (например коптаt{торе Н) может иметь ммто заиедлепное гашение дуrи. 
Включение в таких условиях контактора 9 образует следующую корощозашtЕIТ
тую цепь: коптакторы 8, 9, 10, дуга между коптаitтными эле:и:ентюiИ rtoнтa:tt
тopa 11, земля. 

После замыRапия: нонтактора 9 его б.;:rокировкой разрывается цепь меж11у 
nроводами 5В и 5Г, в результате чего rонтактор 8 размыкается. Напомним, что 
nрп прююм ходе главпой рукоятки контактор 8 внлючился на 17-й позиции, 
nричем цепь питания Itатушки 8 собственной блокировrшй была первключена 
на провод 1, чем вьпшючепие контактора 8 было поставлено в зависимос7ь 
QT положения rtонтактора 9. 

После размыкания коптаrtтора 8 образуется: последовательное соединение 
'I'Яrовых двигателей и поэтому может быть допущено замьmание всех контак7оров 
в цеnи пусRовых сопротивлений, что и осущеетвля:ется блокировкой вьmлючив
шеrося коптактора 8 в цепи ь:атуmек rtонтанторов 2 и 5. 

ТаRим образюf, перечислеиными блонировками сохранена последоватеn
ность видоизменения схемы при пр.нмом передвижении главной руколrnи и 
одновременно обеспечена последовательность возврата схемы при обратном 
nередвижении главной руrtоя:тки. 

Второй rpynпoft коптанторов, работу которых при обратиом ходе главной ру
.коятпп еледует связать при помощи блокировок, являются контакторы 4, 3 и 7. 

Причппы, которые заставляют это сделать, подробно изложены выmе 
(си.стр. 319). Эти нонтакторы должны быть сблоrtированы так, чтобы: 

1) при перестаиовн:е главпой рукоятни с 17-й позиции па 16-ю была исклю
чена возможность одновременного заиыкания: контакторов 3, 4 и 7; 

2) при перестапоnке главной рукоятн:и с 17-й позиции на 15-ю или любrю 
nоследующую была исключена воюшжпость разрыва цепи (контакторы 4 и 7 
раsо}шнулпсь, а коптю~тор 3 пе уепел замкнуться). 
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Практически прошшкивапие 16-й позиции, т. е. ходовой позиции при пере
ходе с 17 -й позиции обратно вполне возможно. 

После установки главной рукоятки с 17-й позиции на 16-ю коптакторы 4 
и 7 остаются заюшутыми, и поэтому контактор 3 не может замкнуться, так как в 
цепи катушки его вентиля предусJ\оютрена блокировка контактора 7. После пере
tтановни главной рукоятки с 16-й позиции на 15-ю размыкается главным бщlа
бано:м нантроллера нонтаитор 7. После выключения нонтаитора 7 за:мьшается 
контаитор 3 при еще за:.\fкнутом rщптанторе 4. После замыкания контактора 3 
размыкаетс.я: контактор 4. 

Таким образом, оназываютс.я: вьшолненными оба требования, предъявляе
мые н контанторам 4, 3 и 7. Такой метод блокировани.я: rшнтаrtторов, аналогич
ных контакторам 4, 3 и 7 в схеме фиг. 397, является типичпым дл.я: элеr<троnоз
ных схем. 

Приведеиная схема иллюстрирует характерные приемы взаимной блоки
роюш индивидуальных контакторов и те затрудиенил, которые возпинают 

"'-~ ~ 

в связи с решением вопроса правильпои раооты схемы как при ирямом, тart 

и при обратном движении рукоятки Rонтроллера. 
На этом примере также наглядно видна сложность схемы управления 

при индивидуальной системе и неавтоматическом управлении, :которое нан:ла

дывает особеrшо усложняющее схему требование в отношении ее работы при 
обратНО!\[ движении рукоятки контроллера. 

Необходимо отметить, что в схеме фиг. 397, несмотря на значительное 
количество блонировок, все же возможность разрыва силовой цепи при 

обратном движении руколтiШ полностью пе устранена, разрыв цепи возможен 

в случае иереиещеnил руно.ятRи с 17-й позиции, минул 16-ю, на 15-ю, 14-ю 
и т. д. В этом случае одновременно прекращаетсл питание Itатушен: контак
торов 6, 7, 10 и 11, одновременное выключение которых при не включив
ше)dСЯ еще контаitторе 9 дает полный разрыв силовой цепи. 

Для устранеnил этого потребовался бы дополнительный ряд блокировок. 
При трех группировках двигателей соблюдение всех условий обратного 

перехода выsывнет совершенно иеприемлемое усложнение схемы. В этом слу
чае длл упрощения схемы управления приходится допускать ра:зрыв силовой 
цепи при обратном переходе. 

§ 7. Схемы с индивидуа.п:ьпыми контактора~ш в цепи пусковых сопротивле
ний: и групповь:mш в цепи тяговых двигателей: 

Если в силовой цепи длл перегруппировки двигателей применен групповой 
переключатель, то взаимозависимость между отдельными нонтаиторами этого 

перенлючателя обеспечивается механичесни и определяется положением ку
лачнового вала, связывающего положения отде.ч:ьных коптанторов между собой. 
Таним образом, то что в индивидуальной схеме достигается введением значитель
ного количества блОiшровок в цепи возбуждения натушен соответствующих 
контакторов, здесь достигается механической связью и электрических блокиро
вок не требует. 

Поэтому, как правило, схема управ.ч:епил электровозом с групповым пере
ключателем всегда· будет проще схемы, управляемой только индивидуальными 
коптан:торами. При такой схеме приходител электрически блокировать лишь 
связь между положениями группового переключатоля и контаr~торами в цепи 

пусковых сопротивлений. 
На фиг. 398 показаиа силовал электрическая схема длл шести тяговых дви

гателей и на стр. 324 ириведена таблица замыканий контан:торов. 
В этой схеме гру1111ировок тяговых двигателей три: 
1) последовательное соединение двигателей (шесть двигателей последо

вательно); 
2) последовательно-параллельное соединение двигателей (две группы по 

три двигател.я: последовательно в группе); 
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3) параллельнов соединение (три группы по два двигателя последовательно 
в группе). 

В цепи тяговых двигателей контакторы групповые групповой переклю-
чатель. В цепи пусковых сопротивлений ковта:н:торы индивидуальные. 

Схема управления приводам групповых :н:овтаrtторов изображена па фиr. 399. 
В :н:ачестве примера приведева схема управления групповЫI!I переключате

лем типа ПКГ-305 (см. стр. 228). На позициях, соответствующих первон группи
ровке тяговых двигателей (1-л- 16-.н позиции), все катушки вентилей не воз
буждены; при этом привод устанавливается в положение, соответствующее за
мыканию тех :н:онтакторов в силовой цепи, которые обеспечивают первое соеди
нение тяговых двигате.ч:ей. При передвижении главной ру:н:оятки по позициям, 
соответствующим первому соединению тяговых двигателей, замьшаются rtоп
такторы в цепи пушшвых сопротивлений при пеизмеrшои положении группо
вого переключателя. 

При перестановн:е главной ру:н:оятки на 1-ю позицию следующей группи
ровки двигателей остается в силе изложенный вьппе порядок перехода с одного 
соедипения тяговых двигателей на другое. При переходе с первого соединения 

• 

' ' '· . з 

' 

Фиг. 398 

на второе привод должен повернуться в положение, соответствующее второй 
группировке двигателей. В процессе повора'!Иванил из первого положения во 
второе в силовой схеме происходят видоизменения в точном соответствии с таб
лицей замъmания контакторов на первходных положениях. Последовательность 
обеспечивается механически кулачковым валом груnпового переключател.я. 
В nервыИ момент после начала поворачивав ия nривода в силовой схеме осущест
вляется закорачивание тяговых двигателей. Позтому началу поворачивания 
груnпового переключателя должно предшествовать размыкание реостатных 

контакторов. 

При nерестановне главной рукоятки на 1-ю позицию второй групnировки 
тяговых двигателей (СП) теряют возбуждение катуi!IН:И реостатных н.онтакторов, 
цеnи питания которых прерываются на этой nозиции контроллером машиниста. 
Одновременно получает nитание провод 5. От этого nровода возбуждаются 
натушки включающих вентилей с и d, которые впускают воздух в камеры С и 
В (см. фиг. 270), а также одна из катушек выключающего вентиля Ь nривода 
группового переключател.я. 

Под действием сжатого воздуха на поршень в камере С nривод начнет пово
рачиваться лишь после того, как уменьшится l(авление сжатого воздуха в ци

линдре А за счет выхода воздуха через выключающий вентиль Ь. 
Отверстие, через которое выходит воздух из цилиндра, управляемого вы

ключающим вентилем, ,n;елаетея калиброванным, чем обеспечивается определен
ная выдержка времени, в течение которой реостатные контакторы усnевают 
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Таблица вl(люче 

Индивидуальные контакто 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 20 21 22 23 
1 

24 25 27 

1 

1 
• 

1 

1 - - - - - - 10 - - - - - - - - - - - - -
2 - - - - - - 10 - - - - - - - - - - - - -
3 - - - - 10 - - 13 - - - - - - - - -- - -

Q) 

4 7 10 13 о - - - - - - - - - - - - - - - - -
:r: 5 7 8 - 10 - - 13 - - - - - - - - -.QQ) - - - -
1=: :s: б - 8 - 10 - - 13 - - - - - - - - -- - - -
Ф:I; 

7 8 101- 13 - 2б .... .., - - - - - - - - - -- - - -Q~ 8 8 13 2б 27 - - 10- - - - - - - - - -~~<:s: - - -
о=;: 9 - 8 - 10 - - - - - - - - - - - - 27 
"'("' - - -
Фо 10 - - - - 8 - 10 - 12 -· - - - - - - - - - 27 l=:t.:> 1 1 б 8 10 12 13 27 '-' - - - - - - - - - - -- - -
о 12 б 8 10 12 13 27 1=: - - - - - - - - - - - - --

13 - б - 8 - 10 - 12 13 - - - - - - - - - 27 -
14 - - б 7 8 - 10 - 12 13 - - - - - - - - - 27 
15 - - б 7 8 - 10 - 12 13 - - - - - - - - - 27 
1б - - б 7 8 - 10 - 12 13 - - - - - - - - 26 27 

• • I - - - 10 - - - - - - - - - - -<too: - - - - -
Oto: ll - - - - 10 - - - - - - - - - - - -
х о " - - -
ос::: III - - - - 10 - - - - - - - - - - - -р.~~ - - -
":. IV - - - 10 - - - - - - - - - - -- - - - -
t::" 

17 4 - - - - - 10 - - 13 - - - - - - - -- - -
18 4 - -- - 10 - - 13 - - - - - - - - -' - - -

о 19 4 8 10 - 13 - - - -10<> - - - - - - - - - - -
..,о., 20 4 8 10 13 - -о: о::"' - - - - - - - - - - - - - -
"'"'" 21 4 8 10 13 27 '"0:"' - - - - - - - - - - - - - - -
""'" 22 4 8 10 13 27 "'О:"' - - -· - - - - - - - - - -- -
о о:..: 23 4 8 10 12 13 27 "1:о<<> - - - - - - - -- - - - - --
"' "'о 24 4 б 8 10 12 13 27 о;"'<.> - - - - - - - - - - -- -<>.r 25 4 б 8 10 12 13 27 о - - - - - - - - - - -- -1=: 26 4 б 7 8 10 12 13 - 27 - - - - - - - - - - -

27 4 - б 7 8 9 10 11 12 13 - - - - - - - - 26 27 

• • "(О 1 4 9 11 -oo;tl: - - - - - - - - - - - - - - - -
)( D::; li 4 9 11 - -"""' - - - - - - - - - - - - - - -
а.., .. !II 4 - 9 - 11 - - - - - - -"':а* - - - - - - - -
l::c IV 4 - - - 8 - 11 - - - - - - - - - - -- -

28 4 5 - - - 9 - 11 - 13 - - - - - - - - - -.. 29 4 5 О а> - 7 - 9 - \1 - 13 - - - - - - - - - -
:c:s: 30 4 5 - 7 - 9 - 1\ - 13 - - - - - - - - 2б -..0:>:: 
t=:o> 31 4 5 - 7 8 9 - \1 - 13 - - - - - - - - 26 -о>р:: 

32 4 5 8 9 11 13 2б 27 t=::s: - - - - - - - - - - - -
t=:"': 33 4 5 б 8 9 - 11 - - - - - 27 о! с<> - - - - - - -
а. о 34 4 5 б - 8 9 - 11 12 - - - - - - - - - - 27 "''-' t: 35 4 5 б - 8 9 - 11 12 13 - - - - - - - - - 27 

36 4 5 6 7 8 9 - 11 12 13 - - - - - - - - 26 27 

1 

1 1 
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ния J<онтакторов (см.. фиг. 398) 

ры 

-
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

- 29 - - - - - 35 - 37 - -
- 29 - - 32 33 - 35 - 37 - -
- 29 - - 32 33 - 35 - 37 - -
- 29 - - 32 33 - 35 - 37 - -
- 29 - - 32 33 - 35 - 37 - -
- 29 - - 32 33 34 35 - 37 - -
- 29 - - 32 - 34 35 - 37 - -
- 29 - - 32'- 34 35 - 37 - -
- 29 - - 32 - 34 35 36 37 - -
- 29 - - - - - 35 36 37 - -
- 29 - - - - - 35 Зб 37 - -
- 29 - 31 - - - 35 36 37 - -

- 29 - 31 32 33 - 35 36 37 - -
- 29 - 31 32 33 - 35 36 37 - -
- 29 - 31 32 33 - 35 36 37 - -
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 - -

28 - 30 - 32 - - 35 - 37 - -
28 - 30 - 32 - - 35 - 37 - -
28 - 30 - 32 - - 35 - - - -
28 - 30 - 32 - - 35 - - 38 -

28 - 30 - 32 - - 35 - - 38 -
28 - 30 - 32 33 - 35 - - 38 -
28 - 30 - 32 33 - 35 - - 38 -
28 - 30 - 32 33 34 35 - - 38 -

28 - 30 - 32 33 34 35 - - 38 -
28 - 30 - 32 33 34 35 Зб - 38 -
28 - 30 - - - - 35 36 - 38 -
28 - 30 - - - - 35 36 - 38 -
28 - 30 31 32 33 - 35 36 - 38 -
28 - 30 31 32 33 - 35 36 - 38 -
28 - 30 31 32 33 34 35 36 - 38 -

28 - 30 - 32 33 - 35 - - 38 -
28 - 30 - 32 33 - 35 - - 38 -
28 - 30 - 32 33 - 35 - - 38 -
28 - 30 - 32 33 - 35 - - 38 39 

28 - 30 - 32 33 - 35 - - 38 39 
28 - 30 - 32 33 - 35 - - 38 39 
28 - 30 - 32 33 34 35 - - 38 39 
28 - 30 - 32 33 34 351- - 38 39 
28 - 30 - 32 33 34 35 36 - 38 39 
28 - 30 - 32 33 34 35 36 - 38 39 
28 - 30 - 32 33 34 35 36 - 38 39 
28 - 30 31 32 33 34 35,36 - 38 39 
28 - 30 31 32 33 34 35 36 - 38 39 

' ' ' 

' 

1 1 

Групповые KOIITЗI(TOPЬI 

40 41 42 43 44 45 46 

40 - 42 - 44 - 46 
40 - 42 - 44 - 46 
40 - 42 - 44 - 46 
40 - 42 - 44 - 46 
40 - 42 - 44 - 46 
40 - 42 - 44 - 46 
40 - 42 - 44 - 46 
40 - 42 - 44 - 46 
40 - 42 1 - 44 - 46 
40 - 42 - 44 - 46 
40 - 42 - 44 - 46 
40 - 42 - 44 - 46 
40 - 42 - 44 - 46 
40 - 42 - 44 - 46 
40 - 42 - 44 - 46 
40 - 42 - 44 - 46 

40 - 42 - 44 - 46 
40 - 42 - 44 - 46 
40 - 42 - 44 - 46 
40 - 42 - 44 - 46 

40 - 42 - 44 - 46 
40 - 42 - 44 - 46 
40 - 42 - 44 - 46 
40 - 42 - 44 - 46 
40 - 42 - 44 - 46 
40 - 42 - 44 - 46 
40 - 42 - 44 - 46 
40 - 42 - 44 - 46 
40 - 42 - 44 - 46 
40 - 42 - 44 - 46 
40 - 42 - 44 - 46 

40 - 42 - 44 - 46 
40 41 42 - 44 45 46 
- 41 - - - 45 -
- 41 - 43 - 45 -

41 - 43 - 45 -
- 41 - 43 - 45 -
- 41 - 43 - 45 -

- 41 - 43 - 45 -
- 41 - 43 - 45 -
- 41 - 43 - 45 -

- 41 - 43 - 45 -
- 41 - 43 - 45 -
- 41 - 43 - 45 -

. 
' 

) 1 

47 48 49 

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -

- - -
- 48 -
- 48 -
- 48 -

- 48 -
- 48 -
- 48 -
- 48 -
- 48 -
- 48 -
- 48 -
- 48 -
- 48 -
- 48 -
- 48 -

- 48 -
- 48 -
- - -
47 - 49 

47 - 49 
47 - 49 
47 - 49 
47 - 49 
47 - 49 
47 - 49 
47 - 49 
47 - 49 
47 - 49 

50 

' ' 
1 

50 
501 

50 
501 50 
50' 
5ol 
50 
50 
50 
50' 
50 
50 
50 
50 
50 

50 
50 
-
-

-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-

-
-

-

-
-
-
-
-

-

5 1 

-

-
-

-
-
-

-

-
5 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

5I 
51 
51 
51 

51 
5 
5 
5 

1 
1 
1 

51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
5 1 
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разомкнуться. Привод останавливается в положении, изображенвоина фиг. 270, б. 
При этом двигатели оказываются соединенными согласно второй группирошtе. 

После установки привода в положение СП должен замitнутьса индивидуаль
ный контактор 4 1 в уравнительпои проводе между группа3ш сопротивлений. 
При переходе со второй группировки на третью остается в силе требование, 
согласно которому началу поворачивания группового первключателя должно 

предшествовать разиыкание пусковых :контакторов. Для этой цели еще на хо
довой позиции второго соединения двигателей в цилиндр А специально должен 
быть впущен сжатый воздух, для того чтобы при прекращении возбуждения 
провода 5 на 1-й позиции третьего соединения поворачивание группового пере
Itлючателя сопровождалось выходом воздуха через калиброванное отверстие 
выключающего вентиля. Для выполнения этого еще на ходовой позиции второй 
группировки двигателей дополнительно к проводу 5 включается провод 6А 
через провод 10 и блОiшровку КСП-СП. При этои оказываются возбужденными 
все катуш:и:и четырех вентилей, и таким образом, в цилиндрах В, С и D по-

я 

IIJ 1 

1 1 1 1 
1 1 

1 1 1 
1 1 ..--.... 1 1 

1 1 1 

1 1 
1 1 
1 1 
• 1 

Фиг. 399 

.является сжатый воздух. При возбуждении обеих катушек выключающего 
вентиля происходит также впуск сжатого воздуха в камеру А, тari IШК 
ампер-витки этих катушек взаюшо уничтожаются и вентиль остается как бы 
н ввозбужденным. 

Си.тrы, действующие на поршни, при этом взаимно уравновешиваются и 
привод, очевидно, не изменлет своего положения. 

Прп перестаноВitе главной рукоятки на 1-ю IIозицию третьего соединения 
двигателей остается вк.тrюченным один провод 6А, по IiOTopo?~iY питаются ка
тушrш а вентиля, впускающего воздух в цилиндр D, и одна из катушек вы
ь:.тrючающего вентиля Ь; при этом сжатый воздух выпускается из всех цилинд
ров, кршш цилиндра D, и привод с неrюторой выдержкой времени, необходи
мой дла выхода воздуха из цилиндра А, начипает поворачиваться в третье 
положение. В третьем положепни грУIIпового IIерешrючатела размын:ается 
блокировка в цепи праводав 10 и бА, но катушки привода а и Ь остаются 
возбужденными, так как замыкается цепь: провод 6, б.тrокировка КСП-П, IIро
вод 6А. После IIоворота группового переключатела на позицию П замыкается 
блОitировка ИСП-П в цепи катушки 5 и включается коптактор уравнительного 
соединения. 

О б р а т н о е п е р е д в и ж е н и е г л а в н о й р у к о .я т к и. В схе
мах с групповым переключателем при обратном IIередвижепип главпой рукоятки 
при IIOIIIOЩИ блонировок необходимо обеспечить следующую IIоследователь--пость деиствил аппаратов. 

1. Реостатные контакторы должны замкнуться согласно развертке коптрол
лера машиниста лишь в тои случае, если кулачковый вал груiiпового переключа-

1 Контактор, включающий - ~ что вытекает из треоовании, 

двигателями. 
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тела успел повернуться в положение, соответствующее положению главной руко
ятки. 

Вьшолнение этого условия требует введения специальпых блокировок, так 
как время обратного поворота группового пере!tлючатела 3-4 сек., в то время 
как время включения индивидуальных электропневматических контакторов 

0,035 - 0,04 сек. 
2. Изложенное в п. 1 относител и к электровозам, работающи~1 по системе 

многих единиц, причем реостатные контакторы каждого электровоза должпы 

включаться при соответствующем положении кулачкового вала группового пере

ключатела лишь данного электровоза. 

3. В цепи пусковых сопротивлений, как обычно, должна быть исключена 
возможность разрыва цепи. 

На фиг. 400 в качестве примера изображена схема, в которой обеспечено вы
полнение требования п. 1. На этой схеме буквами А, В, С и D обозначены 
условно RатушRи реостатных контакторов. Развертка кулачковых шайб контрол
лера, включающих цепи катушеi~ этих контакторов, полностыо не показана. 

Jб 28 27 17 tй t 

1 1 1 

1 1 1 1 
1 1 

1 1 1 
1 1 1 

' 1 1 1 1 4д • 
1 1 1 1 1 

1 1 • 1 1 1 7 А ., 1 1 ~ 1 
1 - 1 1 

1 ,.. ..... 
1 1 1 ' 1 

lli\r .. • 1 
1 

1 1 1 1 

~ l'j!t 1 ~ 1 о 

Фиг. 400 

Показано лишь, что на ходовых позициях все контакторные элементы контроллера. 
связапные с катушками реостатных контаiiТОров, замыкаютел кулачковыми шай

бю.ш. 
Из схемы видно, что на ходовых позициях, несмотря на замк:нутое положе

ние коптакторных элементов 7, 8, 9 и 10, возбуждение катушек реостатных Rон
·rакторов А, В, С и D возможно лишь в случае, еслиподано питание по проводу 4Д. 
При прюши ходе главной рукоатitи по позицишr, соответствующим посшедо
вателыrому соединению тяrовых двигателей, в данном случае начинал с 1-й 
по 16-ю, возбуждение катушек реостатных Rонтакторов будет происходить в со
Qтветствии с разверткой контроллера для реостатных контакторов. Блокировка 
КСП-С заикнута при положении группового переключатела, соответствующем 
последовательному 1юединению двигателей. Цепь возбуждепи.п катушек реостат
ных коптакторов будет: провод Н, провод 4, блокировка НСП-С, провод 4Д 
и далее через соответствующие коптаr<торные элементы контроллера, катушки 

реостатных контакторов в землю. 

Аналогичные цепи возбуждения будут иметь место па последовательно
параллельном соединении таговых двигателей (через блокировку НСП-СП) и nа
рал.Jельном соединении (через блокировку RСП-П). Таким образои, при пря.мом: 
ходе г.Jавной рукоятки подача питавиа на катуiПRи реостатных контакторов че
рез б.ч:ол:ировки КСП не нарушает нормальной последовательности замЫitанил 
реостатных контакторов. 

При обратном же ходе главной рукоатки, при перестановке главной руко
ятки например с 28-й позиции на 27-ю, возбуждение Rатушек вентилей реостат
ных контакторов не произойдет до тех пор, поRа групповой переключатель не 
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установится в положение, Gоответствующее положению главной руRоятrtи, т. е. в 
данном случае в положение RСП-СП. Действительно, существовавшая на пози
цинх, соответствующих nараллельному соединению, цепь возбуждения катушеrt 
реостатных контакторов (провод Н, провод 6, блоRировка RСП-П, nровод 4Д и 
т. д.) nрерывается в связи с прекращениеи подачи наnряжения па провод 6. На 
27 -й позиции папряжение подаетсл на провод 5. Питание же на провод 4Д, а значит, 
па натушrш реостатных контакторов подается лишь после того, rшrt групповой 

перенлючатель возвратител в положение, соответствующее последовате.:~ъно

параллельному соединению двигателей, так как толыю nосле этого замкнется 
блоRИровка RСП-СП в цепи проводов 5 и 4Д. 

Цепь возбуждения иатушен реостатных Еонтанторов при этои будет: про
вод Н, провод 5, блоЕировна RСП-СП, провод 4Д и т. д. 

При передвижении главной руRоятки с позиций, соответствующих пос::rедова
тельно-параллельвоиу соединению двигателей, на позиции, соответствующие 
последовательному соединению, система работает аналогично. 

Такии образом, выполняется требование n. 1, предъявллюше при обратном 
движении главной рукоятки. 

При отсутствии необходимости обеспечить езду по системе многих едишщ 
схема фиг. 400 дает надежную систему блонировоrt между групповьвr переключа
телем и реостатными контакторами. 

Езда по систеие !lшогих едипиц электровозов, оборудованных схюшми, ана
логичными схемам фиг. 400, невозможна. Действительно, длл того чтобы полу
чить возиожнос.ть управления контроллером на электровозе, следует, очевидно, 

nри помощи междуэлектровозныхсоединениИ соединить nровода 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 
10 обоих электровозов между собой. 

В этом случае при повороте рунолтки контроллера, при помощи которого 

осуществляется управление обоими электровозами, на накую-либо позицию 
возбуждаются соответствующие провода, а значит, и натуш1ш вептилей нонтак
торов на обоих электровозах. 

Как видно из схемы фиг. 400, при прлмом ходе главной рунолтни езда по 
системе многих единиц возможна. При обратном же ходе может И1\1СТЬ место пе
правильная взаимная последовательность действия группового перенлючателя 
и реостатных контакторов. 

Рассмотрим длл примера переход с 28-й: позиции на 27-ю. Если бы группа· 
вые перенлючатели на обоих электровозах переходили из положенил, соответ
ствующего параллельному соедине:вию двигателей, вположепие, соответствующее 
последовательно-параллельпому сюединепию двигателей, в один и тот же 
nромежутон времени, обратный переход при работе по системе многих еди
ниц совершалел бы па обоих элентровозах в необходимой посшедователл
ности.. 

Прантически же время перехода групповых переключателей па обоих элек
тровозах может быть разным. Положим, папример, что на перв0111 элентрово.зе, 
из которого происходит управление, кулачковый вал группового перенлючате.1я 
повернулся быстрее; тогда на 27-й позиции подается напряжение по проводам 
7, 8, 9 и 10 на катушни контанторов А, В, С и D обоих электровозов, что вызывает 
на обоих электровозах замыкание пусковых сопротивлений. На первом элеюра
возе nри этом переход совершится правильно, т. е. раньше повернетс.rr нула'шовый 
вал группового перс:н:лючателл, а потом sамюrутсл реостатные контакторы. На 
втором электровозе реостатные н:онтакторы замкнутся до поворачивапил кулач

Rового вала группового переключателя. 

Сщщовательно, такал система блокировоr~ может быть пригодпоИ лишь в слу
чае, если не предусматривается езда по системе многих единиц. 

На фиг. 401 приведсна схема цепи управлепил (к силовой схе;-.1е фиг. 398), 
ноторал допускает езду по системе многих единиц. Схема эта обеспечивает при 
обратном ходе главной рутr.олтни замыкание реостатных контакторов лишь после 
предварительного поворачивания кулачкового вала группового персн:лючатолл, 

причем это вЫIIодняется нан nри езде одиночным электровозом, таи н при с.зде 

по системе многих единиц. 
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Действие припятой в схеме фиг. 401 системы блокировок ваклiQчается в сле
дующеl\1. 

Из таблицы за:мыкапий нонтакторов выбран такой реостатный контактор, 
который при пря~мом передвижении рукоятни контроллера, во-первых, замыкает
ся раньше Бсех остальных реостатных контакторов, и во-Бторых, замкнувшись 

о 

на данном соединении двигателеи, остается эаМRН1'ТЫМ на протл~нении всех осталь-

ных позиций этого соедипени.я. 
tlз таблицы замыканий (стр. 324) видно, что наиболее подходящим контаi{ТО

ром является в:оптактор 8. Включение контактора 8 блокируется аналоrично 
то:му, нак на схеме фиг. 400 был заблокирован провод 4Д. Влокировн~а же Iсон
тактора 8 вклiочена в цепь возбуждения почти всех натушек реостатных Rонтан
торов .. 

Таким образоl\r, как при прямо:м, тан и при обратно~r ходе главной руiiоятки 
возбуждение катушек реостатных контанторов может быть оауществлено соглас
но развертке н:онтроллера лишь в том случае, если Rонта:ктор 8 замкнут. 
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Из схемы фиг. 401 видно, что при прямом передвижении главной рукоятки 
наnряжение на катушку контактора 8 подается в зависимости от соединения 
двигателей по проводу 4, 5 или 6. Возбуждение же катушки 8 происходит со
гласно раэвертке Rулачн:овой шайбы 24 поитроллера машиниста. 

Развертва эта вьmолнена таким образом, чтобы включение контавтора в· 
соответствовало таблице зам:ЫRаний контакторов. 

Так, например, при прямо:м ходе главной рукоятки на 5-й позиции цепь воз
буждения катуm:ки 8 будет: провод Н, провод 4. блокировна 29 (Itонтактор 29 
на всех поэици.пх по~ледовательноrо соединения замкнут), блоRировri:и l.CGП-0, 
ватушка 8't провод 24, эемлл. 

Та.н: как контактор 8 выбран татtим, что его включение происходит раньше 
остальных реостатных коптакторов, то, следовательно, наличие блокировки 8 
в цепи возбуждения остальных нонтакторов не нарушает их последовательность 
замыкания. Так, из таблицы за:мьmаний видно, что нонтактор 34 вамыкае1'СЯ. 
на 6-й позиции Rоитроллера маmипи~та и поэтому наличие в цепи возбуждения 
'ЗГО ватуmн:и блокировни 8 не ~1ешает этому коптактору включиться в соответ
ствии е разверткой контроллера машиниста. При обратном же передвижении глав
пой рукоятки наличие блокировки нонтаитора 8 позволяет заr.rкнуться реостат
НЫ:\t контакторам лишь после замыкания контактора 8, который в своiо очередь 
может замкнуться лишь после перехода группового переБлiочателя в положе

ние, соответствующее по.пожению главной руноатitи. 
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Так, например, при перестановке главной рукоятки с 28-й позиции на 27-ю, 
несмотря на то, что согласно развертке контроллера контакторпые элементы 

15, 16, 40, 41, 19, 20, 21 и 22 замкнуты, возбуждение катушен реостатных кон
·танторов не произойдет до замыкания контактора 8. 

Катушка 8 на 27-й позиции возбудител после того, как I1:Jлачковый вал груп
пового переключателя повернется в положение, соответствующее положению 

главпой руколтки, т. е. в положение, соответствующее последовательпо-парал
лельному соединению двuгателей. 

Таким образом, реостатные коптакторы на 27-й позиции включаются соглас
но развертке контроллера после того, Itaк групповой переключатель установил
-ся в положение, соответствующее последовательно-параллельному соединению 

двигателей. 
При переходе с 17-й: позиции па 16-ю происходит аналогичное явление. 
При случайном проокакивании ряда позиций, например при перестановке 

главной руколтни с 28-й позиции на 24-ю, 23-ю или какую-либо другую пози
цию, соответствующую последовательно-параллельному соединещцо двигателей, 
последовательность возврата схемы не нарушается. Только после поворачивания 
кулачкового вала группового переключатела замкнутся те реостатные контаR

торы, которые должны быть замкнуты па данной позиции. 
При езде по системе многих единиц 1 , очевидно, включение реостатных кон

тан:торов па втором электровозе будет зависеть только от положепил группового 
первключателя второго электровоза и ue будет зависеть, Rак это было в схеме 
фиг. 400, от группового переключатела первого электровоза. 

Этим ись:лючаются недостатки схе11rы фиг. 400 при езде по системе многих 
единиц. 

В силовых электричесRих схемах не всегда находится такой реостатный кон
тактор, который, замкнувшись раньше всех остальных реостатных контакторов, 
оставался бы замRнутым на всех последующих позициях данного соединения 
двигателей. Такое положение имеет место и в силовой схеме фиг. 398. Действи
тельно, из таблицы замыкапнИ видно, что коптактор 8, замкнувшись на 5-й по
зиции, остается за:мкпутьш до 16-й позиции. Таиим образом, включение блоки
ровки 8 в цепь возбужщшия, например, катушrtи 34 (контактор 34 замыкается 
на 6-й позиции) не нарушает замыкания этого коптактора согласно таблице за
мыканий. 

Такое же положение и~шет место на позициях, начиная: с 17-й по 27-ю, где 
контmtтор 8 замыкается на 19-й позиции, а контактор 34 на 20-й. 

Одпаrщ на позициях, соответствующих параллельuо:му соединению тяговых 
двигателей (28-я и 36-л позиции), Itоuтактор 8 должен замкнуться на 31-й пози
ции , а контактор 34 - на 30-й позиции. 

Таь:им образом, наличие блоь:ирошш 8 в цепи его катушки не позволнет 
контаь:тору 34 замкнуться на 30-й позиции. 

Для того чтобы все же включение БонтаRтора 34 соответствовало таблице, 
параллельна с блокировкой 8 помещена блоRировка ь:онтаюора 5. КоптаБтор 5 
(контактор уравнительного соединепил) согласпо таблице замыканий зашшут, 
только начиная с 28-й позиции по 36-ю. Такщf образом, при пр.я:мом ходе глав--нои руRоятRи на позици.я:х, соответствующих параллельному соединению тяго-

вых двигателей, коптактор 34 замкиетел согласно таблице замьшаний на 30-й по
зиции; цепь возбуждения при этом будет: провод Н, провод 15, катуniка 34, 
блокировка 5, земля. 

При обратпои передвижении главной руколтки при перестановRе ее с 28-й по
зиции на 27-ю Rонтактор 5 разомRнется раньше, чем успеет включиться контак
тор 34, так иак время выключения контактора всегда меньше врюшни, необходи
мого длл ero включения. Таким образои, при обратном ходе включение контак
тора 34 остается зависящим только от положения контаrtтора 8. На примере кон
тактора 34 поiшзан один из приемов, при помощи rtоторого пе совсем полное соот-

1 При езде по системе многих единиц через междуэлектровозные соединения элект
рически соединяются провода 4, 5, б, 15, 16, 40, 41, 19, 20, 21, 22 и 24. 
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ветствие выбраниого Rонтактора (в данпоl'fi случае 8) поставленпыn-1 задачам мо
жет бы"rЬ· исправлено 1 . 

Аналогичные блоitировки (соединение двух блонировок в параллель) при
мени:мы для других реостатных Rонтанторов. 

Количество блон:ировочных пальцев 1 которые ъtогут быть установлены на 
<>дно :м ковтаRторе, ограничено и равно обычно :максимум: 6-7. Поэтому часто пе 
удается блокировками одного контактора заблокировать :все реостатные кон
такторы. В этих случаях прибегают к тано:му nриему: иэ таблицы замъшаиий 
видно, что, например, реостатный контактор 27 замьпtается па каждой группи
ровке двигателей по3же контактора 8. ТаRим образом, в цепь возбуждения кон
-rаi{тора 27, очевидно, 1\tо:tвет быть введена блоRировitа 8; блокировва:м:и же коп
тактора 27 ~1огут быть заблокированы те из реоетатвых I-совтакторов~ замыкание 
которых происходит после контактора 27. К такиJI контанторам в схеме фиr. 401 
отв:ос.ятс.я Itоптакторы 36 и 12. 

На фиг. 402 пов:азано, кав: при обратном передвижении главной рукоятки 
при помощи специальных блокировок ликвидируется возможность разрыва це-

.. ~ 
пи пусковых сопротивлении, а Taюli:e несвоевременвоrо замЫRаиия накоротко 

ветвей сопротивлений. 
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Согласно таблице замыканий контакторов (фиг. 398) на 27-й позиции нор
rrrально наряду с другими за:ъtквуты контакторы 9, 10 и 11. 

На 28-й позиции заl\[кнуты контакторы 9 и 11. При обратном передви.rкении 
главной рун:оятки с 28-й позиции на 27-ю, если бы не были предусмотрены спе
циальные блокировки, м:огло бы И:\rеть место 3амыкание накоротitо пусковых 
сопротивлений до возврата группового переключател.я в полонtение, соответ
ствующее последовательно-параллельно:\IУ соединению двигателей. 

Ifa схемы фиг. 402 видно, что при установке rлавной рукоятки с 28-й пози
ции на 27-Io катушка контаЕтора 10 возбуждается после того, нait групповой 
переключателЪ установился в положение, соответствуiощее последовательно

параллельно:r..1у соедиFiению тяговых двигателей. Блокировн.а поставлепа 
КОП-С-СП, т. е. замкнутал и на последовательном соединении, таR нак контак
тор 10 должен быть замкнут с 27-й по 1-IO позицию главной рукоятки: контрол
Jrера машиписта. Следовательно, при обратно:\! передвижеiiии главпой рунолтки 
одiiовре}Iенпое замыкание контаitторов 9, 10 и 11 и, значит, замыRание на1~оротко 
пусковых сопротивлений возможны лишь после nоворачивания груnпового 
псреклiочателл. 

Аналоrичное явление в схеме фиг. 398 ~rожет иметь место при передвижении 
главной рукоятн:и с 17-й позиции на 16-ю. На 16-й позиции одновременно 
за).tкпуты контанторы 28, 29 и 30. Для того чтобы заl\IЫRание контак
тора 29 не произошло до моJ\ttепта установitИ группового переключателя 

1 В фаЕ<тической принциnиальной схеме цепи управления эле:ктровоза серии ВЛ-19, 
из которой заимствована схема фиr. 401, в параллель с блокировJ<ами 27 и 8 имеются 
дополнительные, не указанные на фиг. 401 блоi<ировi<и. Эти блокировки вызваны нару
шением последовательности эамыка1-1ИЯ пусковых контакторов при реостатном торможе

нии, которым эти электровозы оборудованы. Так как в данном случае нами рассматривается 
моторный режимJ то все не относящиеся к нему блокировки изъяты. 
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в положение, соответствующее последовательному соединению двигателей, 
в цепь возбуждения катушки вентиля 29 введена блокировка пел-с. 

При перестапов:ке главпой ру.коятiш с 17-й позиции сразу на 15-ю или лю
бую последующую может иметь место полный разрыв цепи пусковых сопротив

лений. 
Действи'rе.i!ьпо, согласно таблице фиг. 398 па 17-й позиции коптю\торы 28 

и 30 зююшуты, а на 15-й позиции и любой последующей ь:оптакторы 28 и 30 
разомннуты, а коптактор 29 замitнут. Если бы пе были предус:мотрепы специаль
ные блокироВI{И и катушъ:и коптюtторов 28, 29 и 30 возбуждались только в за
висимости от развертки Rонтроллера машиниста, то имел бы место полный раз
рыв цепи, тait кан контактор 29 па 15-й позиции пе успе;:r бы в.ключиться до мо
мента БI{лючения контакторов 28 и 30. 

Следовательно, при передвижении главпой руimятки с 17-й позиции на 15-ю 
или любую последующую коптакторы 28, 29 и 30 должны быть таи. взаимно сб:rо
Iшрованы, чтобы вын:лючепие Rоптакторов проиеходило пе в заnисимости от 

развертки контроллера ~шшиниста, а в зависи:-~1ости от момепта включения Itон

тактора 29. 
Блонировву эту необходимо выполнить так, чтобы не была нарушена после

довательность замыкания этих контакторов согласно таблице зю1ыканшз: nри 
прямом передвижении главной рун:оятки. 

Иs таб.:rицы замыканий контакторов видно, что при прямом ходе главной 
ру1шят:кп взаимные положелил коптю\торов 28 и 29 могут быть следующие. 

1. Вю1ючение вонтюtтора 28 должно произойти на 16-i!: позиции при замкиу
том контакторе 29. 

2. На 17 -:!i позиции (и последующих) контактор 28 должен оставаться 
J;щлюченпым, а контактор 29 выилючается. 

Для взаимной блокировки Rонтавторов 28, 30 и 29 при обратном ходе глав
ной рукоятки (не нарушая перечисленной зависимости при прямом ходе главпой 
рукоятки) использована блокировна контактора 30. 

Конта:ктор 30 замьшается при прямом ходе рукоятки на 16-й позиции. 
При обратном передвижении руноятitИ с 17-й: позиции на 15-ю или любую 

последующую н:оптактор 30 пе должен nыкj]Jочаться, ТЮ( Itaк выключспие этого 
Itонтактора влечет за собой преждевременное отключение двигателей 5, 6 п 4 
(так н:ак групповой перенлючатель в первый момент останется в uоложепии, со
ответствующем последовательно-параллельнюfу соединению тяговых двигате

лей). Все операции по перегруnпирошtе двигателей осуществляются групповым 
перевлючателем, и поэтому контаRтор 30 должен быть сблокирован так, чтобы 
включение его происходило при прямом ходе г.:тавпой рукоятки согласно таб
лице зюшRаиий па 16-й позиции, а при обратпом ходе nык.ч:ючепие коптактора 30 
должно происходить на нулевой позиции, для того чтобы этот контактор не 
участвовал в перегруппировr<е двигателей, которая осуществляетс,п групповым 
переключателем. 

Все перечислештые требоnалил обеспечиваются двумл двойными блокиров
ками Iщнтюtторов 29 и 30 (фиг. 402). Действительно, при прямом ходе главпой 
pyitoJITIШ па 16-й позиции возбуждаются иатушки коптанторов 30 п 28. 

Возбуждение катушин колтюtтора 28 nроисходит при ВI<люченном положе
нии контактора 29. 

Цепь возбуждения катушRи контактора 28 следующая: провод Н, провод 9, 
правы.И Itрайний (по схеме) палец бло.кирошш .контактора 29, средний палец 
блокировRи Itоптактора 29, Iштymita вентиля 28, земля. 

Одновременно возбуждается l{атупша контактора 30, цепь возбуждения но
торой будет: провод Н, провод 9, два левых пальца блоиирошш контаюара 30, 
катушва вентиля 30, земля. После Вitлючения Itонтактора 30 замьшаетсл его бJJо
кировr<а и питание катушек контакторов 28 и 30 переводится на провод 11, I\ОТО
рый остается возбужденным па всех позициях нантроллера машиниста. 

Таним образом, когда на 17-й позиции контактор 29 размьшаетси, питатше 
катушки коптактора 28 продолжается от провода 11 через правые два пальца 
блокировки 30 и левые два пальца блокировки 29. 
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Эти!'tr cal'r1Ыl\f осуществляется второе требование, предъя:вляе:м:ое к действиrо 
нонтактора 28 при пр.я::мО}i ходе rлавпоfi рунолтки. 

Отсюда же становится ясны:\r, что выполняется и требо:вание, предъявляемое 
н. вык.л1очению контактора 28 при обратпоь1 передвияtении главной рукоятки 
с 17-й nозиции на 15-Io или лiooyio последуiощую, тан: кан nри обратноl\-r ходе 
главпой руко.ятн:и возбу.лtдение катупп\и I{ОНтаъ:тора 28 не зависит от провода 9, 
nr,пoпoчrte.мoro контроллерО),f на 15-й позиции, а зависит только от положения 
I\оптаr~тора 29. Действительно, на 15-й: позиции или лiобой последу1ощей цепь 
I\атушitИ :контактора 28 разJrынается тогда, н:оrда заiиыrtаетсл контавтор 29, 
а так иак зrn.IЫitaниe ROH'l,ai~тopa 29 :\:rол-сет прои3ойти, кait это видно иэ схемы 
фиг. 402, лишь после того Itai\ гpynnoвoli переключателЪ возвратится в поло-

н 

жение, соответствующее посдедовательпому соедипеnию двиrателеи, то, очевид-

но, и размыкание нонтактора 28 воз:иожно тоа;,е лишь при соблiодепии этого 
условия. 

Расемотрепные выше у в лы схемы управ;rепия ха раБтерны для всех наших 
:магистральных электрово3ов, к porr1e электровоза ПБ-21-01, на н:оторо&I nри
меnепа чисто индивидуальная: систе:.\Нl управления. 

111. СХЕМЫ УПРАВЛЕНИН ПРИ PEOCTArrHOJI TOPM0.3~EHIIJI 

§ 8. Требования, npeд'bllвJШettu.Ie к cxel\tal\'I упраnленп.я при переходе 
с моториого ре~I~пм:а ва тор"&Iозвой 

На фиг. 403 приведела силовал элетстричеСiiал схема элентрово8а с дву}IЯ. 
u 

'Тлговыми двигателями, в котарои предусмотрена воз~Iожность при:менения рео-

статного электрического торможения. Для упрощения взята cxe~Ia только для 

г 

fJ 

РеВерсор 1 

11 12 

5) 6) 

J 

4 l.=oo-Q _· --· 
11 --------~- ~ 

Фиг. 403 

двух rr.яговых двигателей, из этих же соображениИ не показавы Е цепи контак
торы, nри IIO:fi.IOЩИ воторых вывод.ят~я сенции соnротив;rений. 

Фиr. 403, а, б и в показывает варианты этой схе:мы в части, насающейс.я 
способа отiопочеиия от сети и образования за:м:r-tпутого контура при элеБтричес-
1\.ОJ.I тормо)!tеnии. На фиг. 403, а отБлючевие силовой цепи производится 
быстродействующим: вын.л1очателем и длл за)tЫr~ания цепи двигателей на со
протиnления: служ.ат контаъ~торы 11 и 12 .. Схе:ма фиг. 403, б отличается: тei\f, 
что при nереходе па реостатное торможение выилючение ВВ не nроизводится,-
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силовая цепь отключается контаъ:торами 13 и 14. На схеме фиг. 403, в oGr 
операции выполняются специальиы111 сегментом тормозиого переr{лючателл. 

Все эти варианты применялись на элеь:тровозах серии ВЛ-19. Перегруп
пировка тяговых двигателей в схеие фиг. 403 производится групповьпr пере
ключателем. 

Ниже излагаются требования, предъявляемые и схемам при электричесi;:ом 
реостатпои торможении, а таRже методы, при помощи которых выполнение этих 

требований обеспечивается. 
Задачи и решения излагаютел применительно к упрощенным силовым схемам 

фиг. 403, но остаются действительными и для э.uеJ{Тровозных схем с большом чис
лом двигателей и их грушшроВОI{. 

Для перевода сидавой схемы электровоза с мотарпого режюш работы на 
ториозной должно быть выполнено следующее. 

1. Силовая цепь должна быть отсоединена от паптографа. 
2. Тормозпой перенлючатель должеп быть повернут в положение тормоз

ного режима. При этои в силовой схюrе обмотки возбуждения двигателей ОI{азы
ваются соединеиными по циюrической схеме. 

3. Реверсор должен повернуться в положение, отличное от того, в каком 
он паходился при движении элеi{тровоза на l\Iоторном режиме в этои же направ

лении. 

Тю;:, например, если реверсор стоял в положении <<вперед» для даннон ка
бины машиниста, то при переходе на режим реостатного торможения, несиотря 
на то, что направление движения не изиенилось, реверсор должен повернуться 

в положение ~назад» для данной кабины машиниста. 
Перевод тормозного первключателя и реверсора должен быть произведен при 

обесточенной силовой цепи. 
4. Групповой переRлючатель или индивидуальные Rонтанторы (в случае 

схем с индивидуальными контанторами) должны установиться в положение, 
предусмотренное реостатным торможением. 

Как известно, при реостатном торможении двигатели обычно соединяются 
соответственно последней группировке моторного режима двигателей, так как 
это соединение обеспечивает меньшую величину напряжения в цепи. 

На схеме фиг. 403 групповой переключатель имеет два положения: ПСП-С 
и КСП-П. При реостатном торможении групповой переключателЪ должен уста
павливаться в положение RСП-П. 

5. Только после полной подготовки силовой цепи для реостатного тормо
жения, т. е. отсоединения цепи от пантографа, поворота тормозного переключа
теля, поворота реверсора и поворота Itулачкового вала группового переключа

теля, замыканием соответствующих контакторов должна образоваться замкнутая 
электрическая цепь. 

6. Тормозная рукоятда должна быть задержана на определенный проме
жутоrt времени на 1-й позиции торl\[озного барабана, с тем чтобы схеиа успела 
полностью собраться для режима реостатного торможения. В силовой цепи не 
должен образоваться зю1кщ•ты:ii электрический I,:онтур в том случае, если тор
мозная ру1шятка была почему-либо повернута на одну из последующих пози-- -ции до окончания сооираиия схемы. 

Последнее необходимо, чтобы исключить возможность перегрузки двигате
лей, если иашинист поставит тормозную рудоятку па 1-ю по:зицию и, не дождав
шись оRончательного собирания тор~1озиой схемы, начнет передвигать руноятну 

с позиции на позицию. В этом случае после окончательного перехода схеиы на 
позиции, отличные от 1-й, могут быть значительные толчни тока. Это практичесни 
весьма вероятно, так как при низких сноростях движения самовозбуждение гене
раторов обычно происходитпена 1-й позиции, а на одной из последующих. Та
RНМ образом, машинист, не дождавшись собирания схемы на 1-й по:зиции и пред
полагал, что отсутствие тормозного эффекта объясняется несамовозбуждение:м 
генераторов ввиду низкой скорости, может начать передвигать ториозную руко
ятку, стремясь выведением сопротивлений из цепи форсировать самовозбужде 
ние генераторов. 
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7. 0Iюнчание перехода схемы на режим реостатного торможения на 1-й по
зиции тормозного барабана контроллера иашиниста должно быть автоматичесюt 
просигнализировано машинисту. 

8. Элеr~трическое торможение при отнлючении хотл бы одного двигателя 
должно быть невозможным. 

9. Поворот и заиьшание всех аппаратов в положение, соответствующее рео
статному торможению, до.-:тжны осуществляться в определенной последователь
ности и автоматичес:н:и. Выпо.;тнеuие этих требований должно быть обеспечен~ 
при помощи блонировон в цепи ·управления. 

§ 9. Требования, предъявJIШНIIЬiе It схев1а~1 ;управления при осуществлении 
тор::uоаного pe:aшDra 

1. Начиная с одной из первых позиций тормозного барабана контроллера 
иашиниста, должна быть исключена вою1ожность тор:~юженил электровоза пнев
~rа·rичесrtИJ11И тор"юзами одновременно с электричесним торможением. Одиюш 
возможность ториоженил вагонов при помощи нрана, расположенного в кабине· 
машиниста, должна быть сохранена. 

Такая блокировitа пневматичесних тормозов электровоза пеобходима во из
бежание юза при одновременном применении обоих видов тор:.\rожеиия. 

Блокировка же их, начинал не с 1-й, а с одной из последующих позиций, 
объясняется необходииостью подтормаживаиил электровоза пневматическими 
тормозами до начала тормозного эффеr<та от электрического торможения. 

При более низких скоростлх самовозбуждение генераторов может произойти 
на одной из последних позиций, однако в этом случае значительно менее необхо
диио подтормаживание элеь:тровоза пневматичесr,:ими ториозами. Пневматиче
сrtие электровозные схемы обычно предусматривают воююжность одновреl11енного 
подтормаживанил электровоза при помощи прямодействующего тормоза; при 

это~r допустимое максимальное давление в тормозных цилиндрах ограничивается 

2 ат; при большем давлении электричесное торможение автоматичесн:и вык.-тю
чается. 

2. При срабатывании одного из реле перегрузки или реле максюrального 
напряжения силовал электричеснал схеиа должна размыкаться в нескольких ме

стах. При этом ториовпой эффект от электрического торможения: прекращается. 
3. Если при этом кран автоматического тормоза стоял в положении служеб

ного торможения, то при вьшлючении электрического ториоженил должен автома

тически вступать в действие пневматический тормоз на электровозе. 
4. Длл возобновления процесса электрического торможения тормозная ру

коятна нантроллера машиниста должна быть предварительно возвращена в нуле
вое положение. 

5. Для нормального прекращения электричесного торможения тор:.\rозная 
руi\оятка должна быть возвращена в нулевое положение. При этом все аппараты 
должны автоматически возвратиться в исходное положение моторного режима. 

Схемы управления при переходе с моторного режима на режим элеrприче
сн:ого торможения приобретают свою специфичность в зависниости от принятого 
в силовых схемах метода от соединения от сети, о которых уже упоминалось выше. 

Ниже в :качестве примера рассматриваютел схемы управления :к фиг. 403, а 
в двух вариантах. 

Первый вариант применен на электровозах ВЛ-19 наиболее старого вы
пуска. В этом варианте отключение от сети производится быстрыи выключе
нием ВВ. Второй вариант отличается тем, что вынлючение ВВ осущест
вляется плавно благодаря предварительному возбуждению катушни <<ресет>>. 
Такая система была при11шнена на последних электровозах серии ВЛ-19. 

§ 10. Схемы управления при отключении быстродействующего выключателя 
На фиг. 404 дана схема управ:юния (:к си.-товой схеме фиг. 403,а) при реостат

ном торможении. В схеие фиг. 403,а отсоединение от пантографа осуществляется 
выключением быстродействующего вык::rючате::rя. 
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Длл персхода с моторного режима на тормозной главпал рукоятка должна 
быть установлена в нулевое положепие; при этом быстродействующий выключа
тель остается зюпшутыи. 

После постановки тормозпой рукоятки на 1-ю позицию сегментом тор
мозного барабала прерывается ( провода 14 и 15) питание удерживающей катушrш 
БВ и происходи·r вьшлючение быстродействующего выключателя. 

После вьпиrючени.II БВ возбуждаются катушки rtонтакторов 11, 12 по цепи: про
вод Н, провод 16, блокировки ОМ, БВ, TI'C-M, катушки 11 и 12, коптакты автоиа-

-- -' - . -
3 ;:. ! 

12 Тff-T 
r·----·· -·-1 r------"•Wir>-----..,, 

1 
1 1 1 

Тормозмii 6сраЬш, 
мнmpoлJNiPa мсшu.~~ста 

"_, . 

• • 

.. ------ --

fiaзafJ BnepetJ 
1 1 
1 

tiJ 
1 

fiA 

Зa.-v.hнym rrpu '"·с"~Ьом полоЖении глабной pyhaяmhu " . 
машиниста 

-

-

Рее от 

fA Tlf-7 

- "' о; 

"'""' БВ S>Ч:.. 

"'"" "'""' ~{:; ~ 
'" ~ 1 'А~ '" -""'"' - ::з~~ 

дelimuля 
го nереКЛГСl..'а•Т18ЛЯ . 

РесетБВ 

фиг. 40,1 

тических выь:лючателе:ti управлепил АВУ -1 и АВУ -2, rшнтакты реде перегруз
ни, контаr,:ты pe.:re максимальпого напряжения:, земля. 

Включением нонтакторов 11 и 12 начинается автоматичесь:ий переход схеиы 
с моторного режима на тор~rозной. Включение же .этих ь:онтакторов, как видно 
из схемы, возиожпо, если: 

1) веедвигатели включены (так как при выключении хотя бы одного из них 
блокировrtой ОМ разрывается цепь); 

2) быстродействующий выключатель вьпtлючился; 
3) в тормозной магистрали давление не ниже 2,5 am; АВУ -1 нормально вн:лю

чен и выключается лишь в случае, если в тормозной магистрали резко снижено 
дав.;rеиие до величин, соответствующих экстрениому торможению; 
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4) давление в 'l'ормозных цилиндрах электровоза меньше ~ снп; АВУ -2 
змrкнут нормально и выклюrшется в случае, если давление в тормозных 

цилиндрах выше 2 am. 
После включ:енин контакторов 11 и 12 возбуждается катушка Т R-T тормоз

ного переключателл. Цепь возбуждения: провод 16, блокировка ОМ, ВВ, 12, ка
тушка Т R-T, ::~емшr. Тормозной неренлючатель при этом пачинае'l' поворачиваться 
в положение тормозного режима. 

Одновременно с этим при в.юrючении :коитаriтора 12 подается питание на н~а
·r·уш:ку привода группового переплючателя 1 по цепи: провод 16, блоrшровка ОМ, 
БВ, 12, rtатушrш вентиля группового першtлючателя, земля. 

Таким образом, Itулачковый вал группового переrсrючателя начинает пово
рачиваться в положение, предусмотренное реостатным торможением. 

После поворота тормозного переключатетr поворачивается реверсор. 
Положим, что реверсивная руrшлтка была установлена в положение <<вперед» 

и при моторном режиме на приnоде реверсора была возбуждена катушн:а 
~вперед». 

После поворота тормозного перскшочате.;r.н возбуждае·rсн Ita'.ryшкa реверсора 
<<rrазад» по цепи: провод 16, блокировки ОМ, ЕВ, Т К-Т, провод 11, провод 1, бло
кировка тормозного переключате.;rя, натушка реверсора <<назад)), земля:. 

После этт·о вилючается контаитор .l, а аа нии и контю{торы 3 и 6. 
Цепь возбуждения :катушки 1 проходит через провод lB, блокировку Т К-Т, 

RСП-П, 11, контакты АВУ-1 н АВУ-2, r'оптакты реле перегрузки и реле 
максимального напряжения. 

По с л е за l\[ ы ха н и я н: оп т а к т о р о в 1, 3 и 6 образуется замн:ну-
<· ~ 

<rыи коптур в силовон схеме и пачинается процесс электрическоi'О торможения. 

Как уже удазывалось, при отсутствии самовозбуждепшr двиштелей тормознан 
рукояп~а должна быть повернута па одну или несколько позиций. 

Питание ка1·ушек контакторов 3 и 6 пе поr~азапо и должно осуществляться 
m соответствующих пальцев на торJVrоэпшr барабане контроллера IIШшиниста. 

Питание катушек контанторов 3 и 6 или им аналогичных (т. е. тщшх, н:о
торые иогут быть воабуждены кан нрн иотор110111 режиме, тал~ и при тормозном) 
.может быть выполнено двумя способюш, наъ: показано на фиг. 405. 

Таким образом, в схеме фиг. 403,а включению коптшпоров 1, .1 л 6 пред-
шествует собирание схемы н таrшй пос:rедовательuости: 

1) выключается быстродеiiствующи:И: въшлючатель; 
2) в:ключ:аются контакторы 11 и 12; 
3) тормозной первключатель поворачивuстсл в положение тормозного режииu, 

<:~.групповой первключатель устанавлrваетсл R положение КСП-П; 
4) поворачиваетGя реверсор. 
Эта последовательность обеспечивает пшюрачиванис аппаратов, не приспо

собленных к искрогашению, до обра:юваюш за11-пшутого контура электрического 
<О 

торможения в силоnои схе~ш. 

При далънеfiшем продвижении тормозной р~'I\Оятки за.1rыкаrотся соответствую
щие реостатные :коuтак·rоры. 

Длн этой цели ра;~вертн:а тормозниго барабала IiOIITpoллepa машиниста дол
жна быть выпо:rнена таким образом, чтобы за~rыкание коптакторов в цепи сопро
тивления соответствовало таблице аамыканий н:онтаr~'l'Оров при тормозноы 
режиме. 

Так, схеме фиг. 404 обеспечивается выuолнение требований ШI. 1, 2, 3, 4, 
5 и S (см. стр. 334), предъявляемых к cxel\ra:~r управления при переходе с мотор
ного режииа на тормозной. Требование п. 7 в схеме фиг. 404: не выполнено. 

Требование п. 7, согласно которому шtончапие сбора схеиы на режим элек
·rрического торможения должно быть просигнализировано машинисту, может быть 
выполнено рn::~,:rичными методами. 

1 В случае если в схеме соединениями двигателей управляют индивидуальные кон
такторы, то очевид110, •по включение контаi<тора 12 доilжно вызывать включение индиви
дуа.lьных I\ОIПаJ(торов, образующих соответствующую группировку тяговых двигателей. 
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Требование это объясняется следующим. Если у :машиниста не будет такого 
указателя, то при переводе тормозной рукоятки rшнтроллера на Позицию реостат
ного торможения и при отсутствии при этом почему-либо тормозного эффеrпа не 

лева будет причина, так как она может быть вызвана двумя лвлени.я:ми: либо не
собра:вшейс.я: схемой реостатного торможени.я:, либо отсутствием самовозбужде
ния двигателей. 

Во втором случае тормозную рукоятку ну:жно nередвигать с nозиции ua nо
зицию до начала самовозбуждения двигателей, в первом же случае рекомеiiдуетс.я: 

тормозную руrшлтr{у сбросить на Iгуле
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"" "" 1 "' . 
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Фиг. 405 

вую позицию и затем снова устаповить 

па позицию реостатлога ториоженил. 

Рассиотрии, нанюr образш1 выпо::r
няются в схеме фиг. 404 изложенные 
:выше требовани.я:, предълвллемые н схе
мам управления при осущестn.1ении 

тор:\fозпого режима. 

Пос,lе перехода схемы фиг. 403 па 
тор!'rrозпой режим па 4-й позиции тор:моз
иого барабана согласно схеие фиг. 404 
возбуждается I{атушRа вентил.я: реостат
ного ториожени.я:. 

Таr~: называемый <<блоrшровочпыii 
вентиль реостатного тuр->ЮJН:енн.я:>> (см .. 
стр. 287) включаетсЯ обычно Ta.Jt, что при 
возбуждении его катушюr тормозные 
цилиндры э:rектровоза разобщаютел от 
воздухораспределителя. Этим исrшю
чаетсл возможность механичееного тор

можения элер;тровоза одновременно с 

электрическим. 

Если тормозные цилиндры :;).:Iеюро
:воза перекрыты, то, очевидно, при пово

роте нрапа иашиписта па положение 

служебного тор31ОЖенил торможения на 
элеr{тровозе не будет происходитъ, в то 
:время IШit прицеплепные н элеь:тровозу 

вагоны (в том случае, если манипул.я:цни 
осуществл.нются ь:рапо:м автоматического 

торможени.я:) будут торыозитьс.я:. Следо
вательно, возможно при::-.rенение элеrtт

ричесrиrо торможения па э.:rеь:тровозе н 

одновреиепное подтормаживанпе состава. 

При применении энстренпого ториоженил автоматячееним тормозом (кото
рый при этом резно снижает давление в тор'\tозпой магистрали) или прямодей
ствующим (Iшторый непосредственно повышас1' давление в прямодействующей 
магистрали) срабатывает один из двух предусмотренных для этой цели АВУ 

В резулиате этого разрываютел цепь возбуждения rштушек 11, 12, 1, 3 и 6 
и катушRи вентил.я: реостатного торможения. Размыкание этих нонтаиторов при
водит к разрыву силовой схемы, а значит, и r< преrtращению элеrtтрического тор
:можени.я:. Прекращение возбуждения натуmrtи вентиля реостатного торможения 
устранлет блокирование пневматичесi~:их тормозов, в результате чего встуnают 

~ 

в деиствне пневматичесь:ие тормазы на элентровозе. 

Если на элентровозе прииепллось ппевматическое торможение и если одно
временно начато электрическое торможение, то, начиная с 4-й позиции, т. е. с по
зиции, па которой возбуждаетс.я: катушRа вентиля реостатного тор3rожепин 
(фиг .. 404), тормозные цилипl\рЫ элентровоза переr{рываютсл, в связи с чrщ 
пневматическое тор"1ожение на электровозе прскращаетс.н. 
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Одновременно с этим может продолжаться торможение состава ппевматиче
СJШМИ тормозами. 

Возбуждение катушек RОНТаi\торов, образующих замкнутую электрическую 
цепь nри реостатпои торможении, проходит через нонтакты реле перегрузки 

и реле маr{симального напряжения. Обычно на электровозах применяютел само
восстанавливающиеся реле, т. е. такие реле, которые nосле разрыва силовой цепи 

(а значит, и ликвидации причины, вызывающей их действие) вновь замыкаются, 
восстанавливая разоl\ш:нутую цепь в схеме управления. Такое свойство реле за
ставляет выполнлть схему таким образом, чтобы появление замкнутой электри
чеСiiой цепи в силовой схеме при этои не возобновлялось и возможно было лишь 
после nредварительного возвращения тормозной рукоятки на нулевую nозицию. 
Действительно, если бы вследствие резкого поворота тормозпой ру1ш.ятки контрол
лера или ЕСледетвие nробоя в сидовой цеnи электровоза npoизom;IO выключение 
реле перегруЗ]{И, то это вызвало бы, очевидно, выключение основных ]{ОНтакто
ров и размыкание силовой цепи; в связи с этим преiiратилось бы, очевидпо, 
тонопрохсждевпе в сп.'!Свой с.хемс, а значит, 1~онтшиъ1 реле сиова замfшулись бы, 
что IсызЕало бы вноЕь вюночепие основных коптаRторов, повторное замы:капие 

u 

силовои цепи и, следовательно, повторную перегрузку или коро'щое за:мьшапие. 

Согласно требОЕапию п. 2 (см. стр. 335) при сраба1ъrвании одного из защит
пых реле на элеRтровозе силовая схема до.Jжnа размьшаться и аппараты автоиа

тичссни возвращаться в исходное положение. Возобновление элентричес1.:ого 
торможения должно быть Еозможныи лишь в случае, если руrш.я:тRа тормозиого 
барабана будет возвращена на нулевую позицию и затем споЕа в обычной после
довательности будет собрана схема реостатного торможения и достигнут uесбхо
ди:мый тормозной эффект. 

В схеме фиг. 404 вьшолнепие этого требовапия обеспечено. ;Действительно, 
цеnь возбуждевил всех основных индивидуа.Jьных контанторов при реостатном 

торможении в схеме фиг. 404 проходит; АВУ-1, АВУ-2, rtонтакты первого реле 
перегрузни РП -1, Iщiiтакты второго реле перегрузни РП -2, коптанты реле макси
мального напряжепия Р}(IП в зеилю. 

Положим, сработало РП-1. В связи с этим вьшлючатсл контакторы 11, 12, 1; 3 
и 6. Силовая цепь при этом размынаетел и, следовательно, обесточивается. Вслед
ствие этого RО11ТШ~ты РП-1 вновь соединяются; казалось бы, указанные коптак
торы должны были вновь ыtлючитьея, так как nосс•гановилось разорванпае 
тo.JJL]{O что место в схеме цепи управления. Одшшо в схеме фиг. 404 это устрапе11о. 
Действительпо, после того rшк rtоптакторы вын:лючились, разомкпулись таnже 
блокироыш 11 и 12, и посде того как Еследствие разрыва силовой схемы контакты 
РП-1 вiiовь за:мкпулись, цепь возбуждения Rатуmск Есптилей основ11ых ковтак-

u 

торов не вссстапав.ливаетс.я, так нан оRазываетсл разомкпутои в других меиах 

блокировнами 11 и 12. 
Возбуждение натушек Еевтилей 11 и 12 в пачале перехода с моторного режима 

на тормозной осуmествляJlось, как уже уt:азывалось, по цепи; провод 16, ОМ, ВВ, 
TR-M, натушни 11 ii 12 и т. д. 

После замьшания I{ОПТ~штора 12 блоRироЕна ТВ-М тушировалась блокиров
ной 12. При электричесitом тормежении цепь возбужденил катущек 11 и 12 под
дерi\ИJJалась только через блонироЕRУ 12, тал: кюt тормозной перенлючатель на
ходился в тормоз11ом положении и поэтому блонироЕка TR-M была разомкнута. 
При вьшлючении же реле перегрузки выключаются вместе с другими коптактора11ш 
и контаrtторы 11 и 12. Поиорное юшючепие этих контаюаров (до возврата 
тормозной рукоятни контроллера машинпета в нулевое положение) неЕозмо:ншо, 
тан на к блокировка 12 находится в разомкнутом положении; не могут включиться 
тавже ноитаиторы 1, 3 в 6, тait как в цепи возбуждения их натушек на тор
мозном режиме имеется блокировка нон'l·антора 11. 

Таним образом, для возобновления элеr{тричес:кого тор:мсжепи.я тормозпал 
руr\оятRа должна быть уставсЕлена :в пулевое полежелис и после возврата всех 

аппаратов в исходвсе положение (в том числе и тормозного перенлючател.я, uслед
ствие чего подготовится цепь длл возбужделил катушек 11 и 12) вновь поставлена 
J/11 1-Ю ПОЗИПИЮ. 
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Рассиотрии последовательность возврата аппаратов, КОI'да сразу же после 
выключения одного из реле тор,шзнал рукоятка была установлена на нулевую по
зицию. Последовательность возврата аппаратов будет такой. 

1. Раюшкаются основные иuдивидуальные Iшптакторы (11, 12, 1, 3 и 6). 
2. Групповой переключатель устапавливается в исходное положение. 
Возбужцается !~а тушка <<ресет в в)) по цепи: провод Н, кнопка ((удерживающая 

катушкш>, провод 14, провод 15,б::юкировкаТВ:-Т,катушн.а <<ресет ВВ», блон:ировки 
11 и 12, зе~IЛЯ. Наличие последних блокировок исключает опасность включения 
ВВ при еще не вьшлючившеися хотя бы одном из коптакторов 11 или 12. 

Возбуждается удерживающая I{атушка ВВ по цепи: провод 14, провод 15, 
ь:а·rуmка ВВ, блокирош:а Т Я-Т, зеилн. 

Начадо всех этих процrО)ссов происходит почти одновременно. 
Следует также иметь в виду, что копетруiщия БВ, применяемых на 

злен:тровозах, тан:ова, что замьшание блоь:ировон: БВ происходи·г уже при 
включении рычага << ресен, т. е. еще до фюпического включения БВ. На 
этом свойстве пос1•роены вознрат тор~1озного псреключателя в исходное nо

ложение, а '1'aюr-te шшюч.ение БВ после ::JЛеiприч.ескuго ториоженшr. 
3. Тормо;шой иерсктпоча·rель устапав:шваетсл в положение Т К-М. Цеnь 

воабуждеюш катушки тк-~·и будет: провод Н, провод 3, блоrшровка Т К-Т, БВ, 
шттуnша ТП-М, земля. ЗдlОСЬ блоюrровка Tli-1' нонструнтишrо должна быть вы
полнена так, чтобы она размыкала цепь в пос:rедпий мо:-.rепт, т. е. тогда, когда тop
J\I03liOЙ персключатель уже окончательно устаповился н положение моторного 

режима. 

4. Вн::почается БВ, таь: наr> прен:ращается питание натушь:и «ресст». 
Такю.1 образом, аппараты автоматически возвращаются в исходное положе

IIие в случае, если руr-tол·гка ториозного барабана установлена в нулевое uоложе
ние. 

Реверсор устанавливается в исходное положение моторного режима, если, 

не трогая реверсивной руконтки, главную поставить на 1-ю позицию. Цепь воз
буждения катушеi-t реверсора при этшr будет обычной, так кан блокировкой 
Т К-М эта цепь подготавливается:. При прен:ращении тормозного режима нормаль
н.ым сбрасыванием тормозпой руr-tоятки н:онтролаера иашиниста последователь
rrость возврата аппаратов в исходное положение будет, очевидно, тюий же. 

Если при срабатывании одного из pe:re ·rop:\103IIaя рукоятr-tа почему-либо не 
воанращепа н нулевое положение, то: 

1) выключатся основные rшнтакторы и 
2) групповой переr~лючатель возвратител в исходнос положение. 
На этом процесс возврата аппаратов задержи·rся до тех пор, ион:а тормозная 

рукоятка ис будет установлена в пулсвое положение. 
Так, в схеме фиг. 404 обеспечивается выполнение требований пп. 1, 2, 4 н 

(см. стр. 335), предънвляемых к схемам: цепи управлении при осуществлении 
тормозного режима. 

Требование л. 3 также выполнено, так I~ак при размыкании основных 
rинтакторов одновременно прен:ращается воэбуждеrпrе r-tатушек бJrокировочных 

~ 

вентилеи реостатного торможения. 

§ 11. Схемы уnравленю1 nри плаnио~I отrшючеиии быстродействующего 
въпшюча·l'елп 

Схемы фиг. 403,6 и в уступают схеме фиг. 403, а в том отношении, что для от· 
ключения силовой цепи от иантоrрофов в этих схемах применяютел специальные 
контакторы или (для схемы фиг. 403, в) требуются дополнительные пальцы и кон
тактныИ сегмент на тормозноы переключ.ателе, которые должны быть рассчи
таны на полный ток электровоза. 

Однако выключение быстродействующего выключателя при каждом пере
ходе на тормозной режим приводит к нарушению регулировки самого ответствен
ного защитного аппарата на электровозе. Поэтому очевидно, что если бы выклю-
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чение быстродейетвующего выключателя nри переходе схемы на тормозпой режим 
было плавным, т. е. не сопровождалось ударом nодвижной системы, то схема была 
бы лишена рассматриваемых недостатков. 

Кюt извеетно (стр. 259), для включения быстродействующего Еынлючате;rл 
следует возбудить удерживающую катушку БВ, затем возбудить катушну <<ресет)); 
при этом воздух постуnит в специальный цилиндр и под действие!'lr поршил будет 
повернут всnомогатеJrьный рычаг, который в свою очередь в nроцессе поворачи
вания подведет оеношrой рычаг ь: магнитному ярму удерживающей катушки. Так 
канудерживающая натушка была предварительно возбуждена, то основной рычаг 
удерживается магнитным потон:ом этой натушки и после преrtращения возбу:ш:де
ния иатушки <<ресет». 

Включение силовых контактов осуществляется после иренращения возбуж
дения катушни <'ресет», т. е. после возврата вспомогательного рычага в исходное 

н о л ожени е. 

При иренращении возбуждения удерживающей ь:атушн:и происходит выюJю
чепие быстродействующего вынлючателя. 

Для того чтобы сделать вьшлючение быстродействующего выключателя плав
ным, след·ует предварительпо nозбудить rштушну <<ресет»; тогда под действием 

впущенного сжатого воздуха к основноJIIУ рычаrу приближаетсл вплотную вспо
могательпый рычаг. Если после этого прекратить возбуждепие удерживающей ка
тушки и катушки <<ресет», то nы:ключение основного рычага будет осуществляться 
плавно, так как резкому удару будет мешать имеющийсл в цилиндре сжатый воз
дух. Выключение рычага закончител тогда, Itогда из цилиндра через маленькое 
отверстие вентиля <<ресет» сжатый воздух выйдет в атмосферу. 

На этом свойстве основан метод перехода схемы на тормозной режим при 
пла:внОl\f вьшлючении быстродейС'l·вующего выR.шочате.;тя. Этот метод применеи 
на некоторых э.:rектровозах серии ВЛ -19 на дЕ а напряжения. 

На фиг. 406 nриведепа схема управлепил для перехода на реостатное торможе
ние с плаввыи выключением быстродействующего ВЫКJI~очателя. 

Ероме того, схема от:шчаетсл тем, что на первых позициях тормозной 
рукоятки применлетел ослабление поля тяговых двигателей. Такое ослабление 

<• 
поля позволяет уменьшить величину папряжении на колленторе при реостатном 

торможении на высоких скоростях. 

Переход на тормозной режим в этой схеме происходит следующим путем. 
После постановки тормозной руколтни па 1-ю позицию БI{ЛIОчаrотсл нонтак

·горы 16 и П первой етупени ослабления по:ш, затем коптакторы 15 и 18 второй 
ступени ослабления no:'Iя; после этого включается контак·rор Х. Коптактор Х 
играет в этой схе:ме роль, ана.:'Iогнчную контештору 12 в схеме фиг. 404. Таки::\1 
образом, контактор Х должен зюшка.тьсл на 1-й позиции ториозпо:ii руitоятни 
и оставаться зюпшутыи па. веех оетальпых. 

Длл этой цели может быть выбран ноптантор из числа. реоетатпых. 
После вrшючепия поптактора Х тормозной переrtлючатель начинает пере

ходить в тормозное положение. В самом пачале поворота тормозного переrшю
ча.теля через блоюrровr{у Т К-Т возбуждае'l'СЯ катушка. <<ресет ВВ» по цеnи: nро
нодН, провод 3, блокировна ТИ-Т, б.::IОRироЕки 11 и 12, натушка <<ресет», J\He 
блокировRи ТК-И, r~оuтан:ты РП-1, РП-2, РИН, земля. 

Блок.ировки Т П-Т и Т Л-JJrl должны быть выполнены тю~, чтобы блокиршша 
'1' К-:Г замыналась в само и начале поворота тор~tозного перен.;тючате.;Iя, бло
rшров:n:и же TJ{-JI,tl, наоборот, размыкались в самом конце поворота тормозного 
перrключате:ш _ Размыкание б.;тоRнровон: Т R-JJrl одuовремелио преН'ращаст воз
буждение удерживающей катушки БВ и rштушrш <<ресет», что приводит 
It ПJJавному вьшmочению быстродействующего выключателя. Для этого, однако, 

" ~ 
веnо::vrогате.:Jьныи рычаг <<ресет» должен успеть подоити к г.аа.впоl'rrу рычагу 

быстродействующего выключателя в промежутке ~1ежду за.:мьшапием блокировни 
'ГК/Г и размыканием блокировок TIC-JYI. 

В связи с эти?>I очевидна же:rа.тсльность зюrед.Jсiшого новорачиваuип тормоз
ного переключателя. Д.:ш этой це.;rи сразу же поеле постановки тор31озuой 
рукоятки па 1-ю позицию происходит возбуждение rштуmюr ТБ-1И, n связи 
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с 1Ie.:\l соотве1,ст.вуtощая nодовив:ка цилиндра uневматичесн:ого привода напо.JI

няет~я с:tкатым: воздухом:. 

Цепь возбуждения натушки TI\-M па 1-й позиции будет: провод 1-I, провод з. 
сегмент тормозного барабана коптроллера :ь.rашинистаt провод 8, б.лоь:ировка 
ТК-М, катушн:а ТЕ-М) блонировка Х, 3е:\fЛН. 

После ВR.J:rочения контаit'rора Х прекращается возбуждение I<атушки TJ{ ... M 
и возбу.нсдается Itaтymi-ta Т К-Т. При ЭТО:\1 поворачивание тор11озного переклrоча
теля н положение тормо3ноrо режима будет замедленны&!, так и:ак определеннуiо 
выдерж1су времени будет создавать выходящий из цилиндра ТЕ-М воздух. 

Напод11ение цилиндра ТЕ-М успеет произойти до включения Itоатактора Х, 
так Iсак внлrочение этого контактора, в:ак это видно и::~ схе?.rы фиг. 406, возможно 
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лишь в случае, если предварите . .1ьпо последовате .. 1ьно вн:л1оча·rс.я: кoH1'ait'l'Opы .16, 
а зате:м 15. 

Taiioe предварительное демпфировавие тормозного переключа,rеля обеспечи
вает своеврем:енный подход вспоl\rогательного рычага «ресет БВ». 

Цеnь возбуждения обеих катушек ( удерживатощей и <<ресет») осуществл.пе1,ся: 
дву:м:я блоitировн:ами Т I!-М для обеспечения двойного разрыва. Последний необ
ходИ:\1, 'l'art как, во-первых, в разрывае!\оiОЙ цепи имеrотся значительпая индуr-стив
ность и значительные для раарыва блокировочными пальца~\IИ величины rrонон 
удерживающей катуmr-си БВ и, во-вторых, ра3:\fЫI-сание rtонтаiстов происходи'l' 
за)fедлеп:во в связи с медленным поворачивапие:\r тормозного перекJпочателя:. 
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Лос"ю вьшлючениа быстродеiiствующето вьшлючателл замыкаютел Itоптаt>;то
ры 11 и 12, цепь возбуждения катушек которых: провод 4, блокировка БВ, 
катушки 11 и 12, земля. Этим исключается возможность внлючепия ноптаi~торов 
11 и 12 при еще не разомкнувшеисл быстродействующем выключателе. 

В схюrе фиг. 406 обеспечена фю1:сация тормозпой руноятни иа 1-й позиции. 
Действительно, в случае установки тор:.шзной рукоятни сразу па 2-ю или лю

бую последующую позицию схема не собирается, тюt Itaн: сегментои тормозного 
барабана будет разорnапа связь )fежду проводами 6 и 7 до внлюченил контюt
тора Х. 

Дальнейший автоматичеСitий переход схе11Iы па тормозпой режим обычен. 
Расс:.rотрюr последовательность возврата аппаратов в исходное положение, -напрюrер при возвращении тор)fОзнои ру1иятни в нулевое положение. 

Все аппараты, за ись:лючениеи быстродействующето выключателя, возвра
щаются в исходное положение тю1: же, нак и в разобранных выше схеиах. 

Рассмотрим процесс обратного авто:.штичесь:ого включения быстродействую
щето выь:лючателл. 

После постапошш тормозпой рунолтни на пулевую позицию пренращаетсл 
возбуждение натушки ТК-Т и возобновляется возбуждение катуmitи TR-M по 
цепи: иравод Н, провод 3, блокировка ТК-Т, катушка ТК-М, блокировка Х, 
земля. 

Одновременно возбуждается удерживающая натушка ВВ по цепи: провод Н, 
1шошш ~удерживающая катушка ВВ», провод 12, катушка ВВ, блокировка 
Т К-Т, блокировка 16, блокирошш Х, зеюrя, и катушка ~ресет» по цепи: провод Н, 
провод 3, блокировка т к-т, блокировки 11 и 12, натушка «ресет», блокировки 
TI{-T, ноитакторов 16 иХ, земля. Поворачивание тормозиото перенлючателя и 
здесь происходит замедленно в связи с постепенньш выходом воздуха из части Т Е-Т 
цилиндра ппею1атического привода тормозпого переключателя. Таким образом, 

r-. = 
пспоиоrате.:.rьпыи рычаг <<ресет>> снова успеетподоитик главному рычагу, так как 

блокировка Т И-Т (:-.rежду провод ом 3 и блокировн:ой 11) еще из условий перехода 
па тормозной режим вьшолпепа так, что за~Vшн:ается в самои начале поворачива

нил тормозиого перен:лючател.я па тормозной режим, а следовательно, размы
кается в самом нонце возврата тормозиото переключатела па моторный режим. 
Пос:rе установrш тормозного переitлючателя в моторное положение раюrьшается 
блшшровi{а Т К-Т ( провод 3, блокировitа 11), чем прекращаетсл возбуждение 
rtатушки «ресет». Цепь питания удерживающей натушrш ВВ при этш1 должна 
сохраняться. Для этого блонирошш ТВ-М (между проводаии 12А и 12В) и блоки
ровни Т К-Т (между проводюш 12А и 12В) должны быть выполнены с переь:рышей. 

Таним образом, осуществляетсл автоматический возврат быстродей
ствующего вьшлючателл в исходное положение - положение включения. 

Ун:азанпая выше перекрыша блтtировон: тормозного ноптроллера, необхо
дюrость Itоторой вызывается обратныш (при переходе с тормозиото режима на мо
торный) внлючением быстродействующего вынлючателя, нарушает нормальный, 
разобранный выше переход схемы с моторного режима па тормозной. 

Действительно, при переходе с иоторпого режима па тор:.rозноИ при внлюче
шш нонтактора Х преr-:ращаетсл: возбуждение катушки ТК-М и возбуждается 
Jtатушь:а Т И-Т, в связи с чю1 начинается поворот тор:~rозного переключателя . 
.Однако при паличии уrшзашю:И перен:рыши в cpeдiiiOf положении тормозного пере
ключате::~я дополнительно н натушке ТК-Т возбуждается Itатушка ТИ-М и, 
.с;:rедовательно, торl\IОзной переключателЪ остановится в этом положении. Образо
nавшиiiсл при этом :контур, по ь:оторш1у возбудител натушка ТЕ-М, будет: про
nод Н, провод 3, блокировка ТК-Т, натушr-ш ТК-JИ, провод 12Е, блокировка 
тк-т, провод 12А, блОI{ИрОВI<И ТК-дl и т. д., з.еил.я. 

Для лшшидации этого нонтура между проводами 12Е и 12В предусмотреuи 
6ло11:ировки коптактора 16. При переходе па тормозной режим ноитактор 16 замы
наетсJ:! до возбушдени.я: J{атушь:и Т J{cT, и поэтому, очевидuо, uаличие блоitиров
rш 16 .-пшвидируст уназанный ноuтур. При uостановне же тор11шзной руrшлтки на 
пулевую позицию Iщнтаr,тор 16 сразу размьпtается, восстанавливая своей блоiш
ровкой цепь дшi нозбуж.'!;ения удерш:ивающей натушки ВВ. 
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Наличие блокировок 11 и 12 в цели катушки ресет)) исндючает возможность 
нн:.;tючения сыстродействующего выключателя, если хотн бы один из контакто
ров 11 или 12 не вьшлючился. Отсутствие такого блокирования могло бы при-

<' 

нести н: полному норотн:шrу :шмьшанию в силовон цепи. 

IV'. СХЕМЫ ~'ПРАВЛЕНИЛ ПРИ РЕI~УПЕРАТИВНОМ 1'0Рl\'IОЖЕВИИ 

§ 12. Требования, предънпл.яемые к схемам управлен:ия пр:и IIepexoдe е МО'l'ОР
ного режима работы на тор11tО3НОй 

Rак известно, на электровозах магистральных железных дорог находят н ре
имущественное прииепение системы рекуперативного торможения, при 1шторых 

обмотки возбуждения тяговых двигате:Iей питаютел от специального мотор-гепе
vатора, а электричесная устойчивость сис:rюrы доетигается при помощи стабили-

., 
нирующих сопротивлении. 

Для управления 'l'ЮШМИ системюш реиуперативноi'О торможения па ноптрол

лвре машиниста обычно предусматриваются две допо.:шительные рукоятн:и (се
.1нштишшя и тормо;звал). При помощи се,lентивпой руi{О.Нтки машинист собирает 
схему рекуперативпоrо торможения сразу на соответствующем соединении ТЯl'О

вых двигателей. Так, например, процесс торможения электровоза с mестыо дви
гателями может бы'lъ uачат сразу па любо:\1 из соедипений. 

Очевидно, что сь:орость хода состава на данном спуске будет пиибольшей при 
uараллельном соединении якорей двигателей и наименьшей- при пос.:rеловате,:,ь
ном. В зависниости от скорости, Itоторую требуетсл поддержившrь па данном спу
Сl{е, выбирается 'l'O илп иное соединение двигателей, 

При nомощи тормозной рукоя·rии можно изменять величипу сопротив,;rениа 
в цепи шунтавой обмотки во;збудителя, а значит, измеплть неличину тормо;зного 
усилия элеi{Тровоза па далпои соединении двигателей. Тюшм образом, па коптрол
_;Jере обычно предусмотрено четыре рукояТiш: 1) реверсивная, 2) главная, 3) се
лективная и 4) тормозная. Для того чтобы невозможна была оmибна в последова
~·ельности передвижения рукояток ионтроллера, поеледпие друг с другом :\rеха

нически блокируются (см. стр. 274). 
При переходе с моториого режюш работы на тормо:шой схема управдения 

должна обеспечивать выпалпение следующих требований. 
1. :Мотор-генератор должен быть пущен до перехода силоной схемы в поло

жение, соответстnующее тормозному режиму. 

Несобшодение этого требования могло бы привести к nнезаппоfi реализации 
аначительных тормозных усилий, так как мотор-генератор, будучи пущеп ие па 
нулевой позиции тормозпой рукоятки, создал бы тем больший магнитный поток 
возбужденин тяговых двигателей, чем дадьmе отстояла бы тормозпая ру1шятка 
от нулевой позиции. 

2. Посде установки соотnетствующих рукояток нантроллера иашиписта. 
н положение тормозного режима перенлючепие аппаратов должпо осуществляться 

н оnределенной последовательпасти и автоматически. 
3. Поворот торJ11озпого перенлючателя, при помощи I\оторого n си:rовой щши 

uбмотии возбуждения двигателей присоединяютел н: мотор-геператору, в положе
ние тормозного режима должен быть осуществлен при обесточешюй си.1овой цепи. 

4. Переход всех аппаратов в положение тор:.\Iозного режюш дол:ш:ен быть на
rшнчен на 1-й nозиции тормозпой рукоятrш. При случайно'! проекакивапии 1-й 
позиции схема пе должна собираться в положение тормозного режима. 

5. Замкнутая элек·rрическая цепь должна образовьшаться после полной под
готовии ехе:мы, т. е. после шшючения етабилизирующпх сопротивлений:, пусна 
мотор-генератора, поворота тор:иозного переключателя, поворота rtулачrивог() 

вала группового переключателя и т. д. 

6. Шунтовал обмотitа возбуждения возбудителя должпа вь:лючатьея после
полного завершения перехода схемы па тормозпой режим. Таки:м: образом, пита
ние обмотоit возбуждении тяговых двигателей от мотор-геператора начинается 
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поеле того как ехема полноетыо еобралаеь в положение, соответствующее тор
мо31iому режиму. 

7. Электрическое торможение при отRлючепии хотя бы одного тягового двига
теля должно быть невозможным. 

8. При срабатывании реле макеимального папряжения должно происходитr, 
выключение быстродействующего вьш.;почателл, а также конта:к.торов, включаю
щих цепи стабилизирующих сопротивлепий. 

Очевидно, что при возшшновении повышенного напряжения на электровозе 
'<...~ ~' 

при рекуперативном торможении одшш отн:лючением силовои цепи от контактпои 

сети (вьшлючеяие быстродеИстnуюш.сго Dьш.шочател.п) не ликвидируется источник 
повышенного напряжения, выключение~! же коптакторов в цепи стабилизирую
щих сопротивлений прекращается возбуждение тяговых двигателей. 

9. Взаимное блокирование рекуперативного электрического торможения 
с nневматическими тормозами должно быть выполнено тан: же, н:а:н: при элеr{три
ческом реостатном торможении (см. стр. 335). 

§ 13. Дейс'l•вие схемы ~'Правлени.я: при переходе н осуществлении 'l'ормозного 
ре .жима 

На фиг. 407 изображена упрощенная силовая схе~ш электровоза серии 
ВЛ-22, оборудованного рен:уперативным торможением. 

В качестве примера выполнения требований, предъявляемых н; схемам управ
ления при реi\уперативном торможении, ниже рассматривается схема управления 

(фиг. 408) к силовой схеме (фиг. 407). R этой схеме перегруппировка двигателей 
осуществляется при помощи группового переключателя. 

Положни, что процесс рекуперативного торможения должен быть осуществлен 
на последовательно-параллельном соединении двигателей. 

Рассмо'rрим последовательность лерехода с моторного режима работы на 
тормозной (фиг. 408). 

1. Главпая рукоятка должпа быть возвращена 
в н у л е в о е п о л о ж е н и е. При этом силовая цепь размыr\ается и прекра
щается моторный режим работы. 

2. С е л е к т и в н а я р у к о я т к а 11: о л ж н а бы т ь п о с т а в -
л е н а в п о с л е д о в а т е л ь н о - п а р а л л е л ь н о е п о л о ж е н и е. 

При этом сегментами селективного барабана подготав.:rюшr,тсн цепь для возбуж
дения Itaтyшeit вентилей группового перен:шочателя и соответствующих кон.тан:
торов в цепи стабилизирующих сопротивлений. 

3. Г л а в н а н р у R о я т к а у с т а н а в л и в а с т с .н н а 1-ю поз и
ц и ю. При этом вновь начинается моторпыii режим соответственно 1-й позиции 
главпой рукоятки контроллера машиниста. 

Положение селективной руi\оятки в даюiО31 случае не влияет на схему, так 
как питание на провода 2, 30, 31 и 32 подается лишь в слуqае, если тормозная 
рукоятка будет установлена на одну из тормозных позиций. 

Цепь токопрохождения, например, через н:атушку контаЕтора 54 будет (счи
таем реверсивную рукоятку установлепной в положение <<вперед»): провод Н, 
провод 10, провод О, блокировки реверсора, катушка 54, блокировки ВВ, Т П-М, 
19, сегменты тормозного барабана Itонтроллера машиниста (замкнуты на всех по
зициях моторного режима), нижний контю{торный элемент главного барабана 
контроллера машиниста, земля. После замыкания контаr-:тора 54 на 1-й позиции 
l'Лавной рун:оятни образуется еще одна парашrельная цепь на землю через бло
кировку 541 . После замыкания :контаr\тора 54 через блоiшровн:у 54 замыкаются 
остальные основные контшпоры (А, В, С и т. д.), замьшающиеся при последова
тельном соединении 'I.'Яговых двигателей. При этом возобновляетсп питание ка
тушки Т К-М тормозного первключателя но цепи: провод Н, провод 10, катуш~>а 
Т К-М, блокировка 19, сегменты тормозного барабана и т. д., земля. 

Назначение этой блокировки объяснено на стр. 315. 
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4. Т о р м о зная р у и о я т к а у с т а н а в JI и в а е т с я н а. 1-ю 
п о 3 и ц и ю; при этом прекрап~ается соединение провода 16 с зеАr.лей (через сег
:мепты торl\tозпоrо барабана), в результате чего размыitаrотся все индивидуальны(~ 
в:онтакторы (54, .L1., В, С и т. д.) и силовая цепь оказывается разомкнутой. Таким 
образом:, начавшийс.я бЫJIО на 1-й nозиции моторный рез-ким преitрап~аетс.я. 
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IIocлe устаповн:и 1·ормозной рун:олтr~и на 1-ro позици1о начинается авТО)1ати
ческий переход всех аппаратов D полоя-tение, соответствующее рекуперативному 

~' 

-торможениrо при nоследовательно-параллельноl\'I соединении тяговых двигателен _ 
Посзrедовательпость перехода согласно cxen.Ie фиг. 408 будет таitой: 
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J Размьшаетсл CllJioвa.н цепь моторного режима. 
2. Замыкаются контакторы 19, 22 и 23 и возбуждаютс.н соответствующие ка

тушки вентилей nривода группового переключателя. Цепь возбуждения послед-
1шх будет: провод Н, провод 10, сегиенты тормозного барабана н:онтроллера ма
шиниета, сеr~rснты селективного барабана контроллера, провод 2, катуwюi вен-

'ШJЮЙ с, d н Ь, привода груп
namyшlia 

Рвсет 

lfamyшka б.::..,. 

Фиг. 4.09 

пового переключател.н, коп-
., 

такторным элемент контрол-

лера машиниста, земля. При 
~ 

этом J{у.;rачiшвыи вал группа-

" вого переключателя переиде·г 

р, положение коп-сп. 
3. П рекра.щается возбуж-

деiше н:атуmRи Т К-М и 
возбуждается Rатушка Т К-Т тормозного переключате:ш. Это осуществляется 
блокировками контактора 19. При этои тормозной переiспочатель переходит на 
тормозное положение. 

4. Включаются контакторы 54, А, В, С, JJ, 40 и т. д., образуюшиезамкнутую 
электрическую цепь. Цепь возбуждения катушек вентилей этих контакторов бу
дет (рассматриваем цепь возбуждепи.н, например, л:атушки 40): провод Н, про
вод .lO, натушка 40, блокировки 54, ЕВ, ТК-1', ОМ, I{GП-СП, 22, сегменты 
тормозного барабана, нижний н:оптаitторпый элемент I~онтроллера, земля. 

5. Возбуждаетс.н катушка контактора 79 по цепи: провод Н, провод 10, 
блокировка ОМ, блокировка 40, н:атушЕа 79, блокировна ЕВ, земля. 

6. После включения контактора 79 подается питание па шунтовую обмотку 
геаераторной части мотор-генератора по цепи: провод Н, Еоптакторпый элемент 
реверсивного барабапа, сопротивления, Iшптан:тор 79, шуптовая обмотка, земля. 

На этом заканчивается переход аппаратов в положение рекуперативного тор
можения на сериес-параллельном соединении тяговых двигате.тrей. 

Дальнейшим персдвижением тормозпой рукоят1ш с позиции па позицию умеш,
ншется величина сопротивления в цепи шунтавой обмотitи генератора, а значит, 
увеличиваются магнитный потоi< об мот оп: возбу:ждепия: тяговых двигателей и тор
мозное усилие, реализуюtос электровозом. На 4-й позиции возбуждается тан: на
зываемый <<бЛОI{Ировочный велтиль регенерации», блоь:ирующий пиевматическпй 
тормоз. 

Из схемы фиг. 409 видно, что зauyCI{ иотор-генr,ратора должен бып осуще-., 
ствлен до установки тормозпои руио.ятrш на 1-ю позицию. 

После поворота тормозного перен:лючате;ш в положение, соответствующее 
тормозному режиму, цепь возбуждепип удерживающей н::атуштш БВ будет: про
вод Н, н:попна «удерживающая катуmiш ВВ», ионтакты РП.l-2, РП3-4, РП5-6, 
Р М Н, удерживающая катушт{а БВ, блонировка коптаитора 6-З, нон1'акты АВУ -1, 
контакты АВУ -2, земля. 

Если мотор-генератор пе был пущен до установки ·гор:мозпой рукоятки на 
1-ю позицию, то при последующем повороте тормозиого переключателл в положе

н 11е тормозного режима быстродействующий выключатель выключается, так как 
цепь удерживающей катушки его будет ирервана блш~ировRой Т К-М и блокпрон
кой 63-контактора, вrшючающей мотор-генератор. 

Если при тaROl\1 положении рукоятоit контроллера машпииста нажатием соот
ветствующей кпопr~и па кнопочном выключателе Вit.:Iючить контахтор 63 и этим 
запустить мотор-генератор, т.о быстродействующий вьшлючатель все же не внлю
чится, так как возбуждепие I~атушюr <<ресет БВ)) :\tожет быть осуществлепо только 
на пулетюй nозиции главной руrшятни. Вместе с TIOf мехаппчсскал блокировка 
руколток Jtонтроллера обеспечивает постаноВI\У тор:\rозной рукоятки па 1-ю 
позицию лишь после того IйК г.тrавная рун:оятiш предварительно поставлена на 

1 -ю позицию. 
Таким образом, включение быстродействующето выключателя возможно лишь 

в случае, если руколтiш контроллера машиниста возвращены в исходное положе

ние. 
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11ри повороте тормозной рукоятки на 1-ю nозицию прерывается питание 
ка'гушск I\.онтакторов 54, А, В, О, D и т. д., образовывавших замкнутую элеr-tтри
ческую цепь nри :~иоторном режиме соответственно 1-й позиции главной рукоятки. 

Поворот торl\rозноrо переключателя в положение тормозного режима осуще
С'l,вл.яетсн па 1-й nозиции не сразу, а с неitоторой выдерж:кой времени, достаточной 
для ,rого) чтоб11 уr\азанньrе контан:торы успели разомннутъся и разомкнуть таким 
образоl\r силовуiо цепь. Действительно, при установке тормозной рукоятки на 
1-ю поаициiо раньше замыкаетс.я I{Онтактор 19, а затем возбуждается катушка 
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Т К.-Т В связи с тем, что перед этим катушRа Т К-М была возбуждена. поворот 
тормозного переклн)чателя будет замедленным, так как поворот его деiУхпфирован 
сжатым воздухом, выходящи:м: со стороны вентиля TIC-M. 

Созданная таким образоl\'I выдержка времени для поворота тормозного пере
ключателя обеспечивает поворот его при обесточенной силовой электрическоi1 
цепи. 

Замкнутая электрическа.я цепь, как это видно из рассмотренной цепи возбуж
дения н:атушек 54, А, В, С, D и ,1,. д., возможна в случае, если: 

1) включен быстродействующий выключатель~ 
2) тормозной переключателЪ установился в поло.rн.ение тормозiiоrо режима 

(блокировка ТК-Т); 
3) все двигатели включенъr (блокировка ОМ)_: 
4) группоnой первключатель установлен в положение, соответствующее по

ло:л~епию селективной руконтн:и; в рассl\tатриваемо:м случае должно быть обеспе
чено nоложение Rулачкового вала группового переключателл, соответствующее 

nоследователъно-параллельному еоединению тяговых двигателей (бло:КИ})ОВКа. 
l{,СП-СП); 

5) вв:лючены соответствующие н:онтаi{торы, вклiочающие стабилизирующие 
сопротивления (блоi~ировка 22 и н:онтакторы 19 и 23 вклrочаются в самом начале 
nерехода на тормоаноИ режим:). 

Кроме того, кан это видно ив фиг. 409, замкнутая электрическая цепь воз
можна лишь в слуqае, если запуск 1\'rотор-генератора осуrцествлен до установки 

тормозной рукоятки на 1-ю позицию. 
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Таким образом, :элск'гричесн:ая цепь при рен:уперативпой схеме замьшается 
только nосле nолпой nодготовн:и тормозпой схемы. 

Окончание nерехода схе111ы па тормозпоИ режим оnределяется моментом вклю
чепи.п основных индивидуальных rинтаrtторов в цеnи nусr-совых соnротивлений. 
Включением этих коrrтакторов образуется св.пзь между контактнЫ!\[ проводам 
и электрической схемой электровоза, coбpanrroй дл.п рекуперативного тор-може
ния. Замыкание этих контакторов происходит автоматически rrocлe nервовачаль

ной подготовки схемы. В числе этих контан:торов замыкается, катt это видно И3 
схемы фиг. 408, контактор 40. 

Контактор 40, ю-слючившись своей блокировкой, зышкает цепь для возбуж
депил rштушrш контактора 79. Вrшючепием контактора 79 подается питание на 
шунтовую обмотку возбудителя. Цепь токапрохождения будет: провод Н, коптак
торный элемент реверсивной рукоятюr, сопротивления, коптактор 79, шунтова.я 
обмотка, земля. 

При низких сrtоростях движения электровоза процесс отдачи электрической 
энергии в сеть может не начаться на 1-й позиции тормозпоИ рукоятки, о чем ма
шинист :может судить по амnермеrру с нулем по середине шкалы. Это является 
следствиеи того, что возбуждение тяговых двигателеИ, определяемое положением 

•• <> 

тормозпои рукоятки на 1-и позиции, недостаточно и поэтому напряжение сети 

пока выше напряжения, развиваемого двигателями. 

В этом случае элен:тровоз будет продолжать работать на моторном режиме, 
причем тоiс через тяговые двигатели будет ограничен сопротивлением, введенным .. ~ 

в цепь на 1-и позиции главпои рукоятки. 

При передвижении тормозной руноятrш с позиции на позицию сопротивление 
н цепи шунтовоИ обмотки будет уиепьшаться, в результате чего начнет увеличи
ваться потоrс возбуждения тяговых двигателей. Это обстоятельство в свою очередь 
'Вызовет увеличение э. д. с. двигателей и потоиу уменьшение моторного тока. При 
дальнейшем передвижении рукоятки паступит ~rоиеnт, ногда ток, nоступающий 
из сети, стапет равным нулю и, наконец, изменит свое паправлепие, что соответ

ствует началу рекуперативного элеrстрического торможения. В этот момент 
uередвижением главной рукоятки выводятся nусковые сопротивления. На 
этои переход па режим рен:уперации закапlJивается. 

Дальпейшее увеличение тормозного эффекта достигается путем перемеще
шш торj\[озной руr.;оятки, Чс:l[ повышается возбуждение тяговых двигателей. 

Rак выше указано, включение шунтовой обмотки генераторпой части мотор
генератора осуществляется контаrстором 79, который в свою очередь шслючается 
контактором 40. В рассматриваемоИ схеме коптактор 40 при тормозно11r режиме 
все время замкнут, поэтому его блокировка была бы использована для включения 
контаЕТора 79. 

Вrtлючение шунтовой обмотки возбудителя непосредственно через блокировку 
какого-либо контактора педопустимо ввиду значительных величин токов, которые 
идут на nитание этой обмотrси. Rроме того, выключение цепи с большой индук
тивностью, какой является обмотrщ возбудителя, требует искрогаmения. 

При рекуперативном торможении па nоследовательном соединении двигаrе
лей или параллельном соединении селективная руrtоятка устанавливается в поло
жение соответственно выбранпой группировrсе двигателей; главпая рукоятка, 
как и в предыдущем случае, устанавливается на 1-ю позицию, после чего устанав

ливается на 1-ю позицию тормозная рукоятка; при этом происходит переход схемы 

в положение, соответствующее тормозлому режиму на выбранном соеди непии дви-
•• 

гателеи. 

Последовательность nерехода аппаратов аналогична разобранпой для пере
хода па тормозной режиl\[ при последовательно-параллельном соединении тяговых 
двигателей. 

Замьшанием основных контакторов (А., В, С и D) и коптактора 40 образуется 
замнпутая элентрическая цеnь при рекуперативном торl\[ожении на любом из трех 
соединений тяговых двигателей. 
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Длл того чтобы образовапис замкнутой цепи происходило лишь в случае, .. --если группоnои пере:ключате.l!ь и :коптан:торы цепи стаоилизирующих сопротивле-

ний включепы правильно, цепь возбуждения оспоnных катушек и контак
тора 40 пропущена через ряд соответствующих блокпровок в проводе 15. 

Tait, например, из таблицы замьшапий видно, что при последовательном со
единении должиы быть зюшнуты коптатtторы 19, 21 и 22. Вследствие этого в цепи 
провода 15 имеются блокировн:и 21 и 22. Соответственно аналогичпые б.:rокировки 

"". ~> 

предусмотрены для других соединешш двигателеи. 

Если при рекуперативном 'l'орможепии сработал один из элементов защиты 
(реле перегрузки или реле )fаitсииальпого напряженин), то, тtак видно из схемы 
фиг. 409, произойдет вьшлючение быстродействующего вын:шочателя; при этом 
эжштровоз отсоединяетсн О'!' тщнтатtтпой сети. Нын:шочепие быстродействующего 
выключателя в схеме управлеrшя вызывает претtращепие возбуждения катушек 
вентилей всех индивидуальных ъ:онтан:торов. Р.:шмыкапием тщптакторов в цепи 
стабилизирующих сопротивлений преь:ращаетсл возбуждение двигателей. 

Взаимная б.:rшшрошш элел:тричесrюго торможения и nнеnматических тормо
зов выполняется так же, н:аь: и при реостатном торможении. 

На 4-й позиции тор:иозной руr->оятки возбу:trщается натушка бло:кировочпого 
вентиля регенерации, блон:ирующего пневиатичссюrй тормоз элен:тровоза. 

Срабатывание одного из автоматичес:ких выrtлючателей уnравления вызывает 
выключение быстродейс.твующего вьшлючателя; блокировка последнего в евою 

очередь прерывает питание кnтушки блокировочного вептилн, в СВЯ3И с чем пнев
иатичес:кие тормозы элен:тровоза автоматичесь:и придут в действие. 

На схеме фиг. 410 изобрwсеп другой приеи, при nомощи Itоторого выпол
няе'r'с.п требование об обязательном запуске :мотор-геператора до установки тор
J\rозной рукоятки па 1-ю позицию. Для этой цели прююпепо так называемое реле 
поля возбудителя. :Катушка реле пошi возбудителя (РПВ) возбуждается, тtак 
это видпо из схемы, на 1-й позиции тор::.1озпой рунолтки, после того как 
за:мкнулсн r~опта:ктор 19, пачинающий переход аппаратов в положение, соот
ветствующее тормозноиу режиму. Реле поля возбудителя снабжено дв'рш - .. нарами ноптактов: одна из них замн:пута nри невозuуждеппои натушке реле, 

а нторан зюшнута nри возбужденпой катушке реле. Включение тtонтактора 63, 
включающего мотор-генератор, должно быть осуществлено облзательно па ну
левой nозиции тормозпой руь:оятки. При внлючепии ь:попки <<)IОТор-генератор» 
катушка 63 возбуждается по цепи:·провод Н, тшопка, контакты реле поля нозбу
дителя (замкнуты nри невозбужденио:И катушке реле), :ка.тушт~а 63, земля. 

После включения ь:оnтаи.тора 63 появллется параллельная цепь для питания 
1.-атушки 63: провод Н, тшопь:а, блотtировка 63, тtатушна 63, земля. 

Если после этого ториозная рукоятка будет поставлена на 1-ю позицию и при 
ЭТОl\[ сработает РПВ, то питание кату IIIIШ 63 будет, очевидно, продолжаться че
рез блокировну 63. 

В случае же если почеиу-либо кнопка «иотор-генератора» не была Вitлючепа 
на пулевой позиции тормозной рук()ятки, то па 1-И позиции или любой последую
щей таное включение уже пе может быть осуществлено. 

Вторая пара контактов реле поля возбудителя замьшает цеnь питания шунто
вой обмотки генераторной части мотор-генератора. Таким образом, это реле одно
времеппо выполняет фушщию, которую в схеме фиг. 408 пес :контактор 79. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ 

СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ~IOTOPHЫ~IR ВАГОНАМИ 

§ 1. Общие приnципы управлении 

R о м п л е к т о в а н и е п о езд а. :М: от о рвагонвый поезд составляется из 
нескольких одинаковых секций, каждая из ь:оторых способна двигаться само
стоятельно. Секция может состоять из различного числа вагонов, например: 
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один моторный вагон; один моторный и один прицепной; один моторный и 
., 

два прицепных; два моторных и один прицеппои и т. д. 

У нас в СССР па подвижном составе первой и второй очереде:И .Московского 
ме·rрополитена им. Л. :М:. Н:агановича припята двухвагонная секция, состоящая из 
одного моторного и одного прицепного вагонов, а на подвижном составе приго

родных дорог-трехвагонная секция, состоящая из одного моторного и двух при

цепных вагонов. 

Секционный принцип составления поездов дает возможность изменять вши
роких nределах длину поезда сообразно условиям эксплуатации при сохранепни .. 
одних и тех :ше значении скорости и усн:орения. 

При зонном характере пригородного движеиия одна зона может обслужи
ватьс.я, например, nоездом, состо.ящим из ·грех сенций, nри nереходе же на дру
гую зону одна секци.я может бы1ъ отцеплена.. 

Число секциИ в поезде может изменяться таюr<е в за.висимости от густоты нас
сажиреного потоr{а в течение суток. 

Расположение моторных и прицепных нагонон в сшщии и пор.пдок соеди
нения сеrщий между собо:И могут быть различными в зависимости от состава 

~ 

секции и условии эь:сшrуатации. 

Если в эн:сплуатации требуютел любые комбинации расподоженил вагонов 
в секции, то все вагопы (как моторные, тш;: и прицеппые) должны быть оборудованы 
кабинами машиниста. В отдельных случаях, например при трехвагонных сек-

= о .-

циях, среднии nромежуточныи вагон может не иметь каоппы машпписта. 

Н:ак правило, управление поеsдом производипш из кабипы головного вагона, 
но в иснлючительных случаях управление може·r производиться также из набины 
промежуточного вагона поездаt. 

Наличие Jtабин машиниста по обоим концам поезда позволяет проишюди1·ь 
реверсирование поезда на конечных остановках без каких-либо дополнительных 

= = "--' -
маневров, путем nростого перехода машиниста из однои краинеи каоивы в другую. 

Это является, наряду с секционным ЩШIЩиншf составлепил поездов, суще
ственным иреимуществом моторвагонного движения. 

С к о рос т и и у с к о ре н и я. Rыбор состава секции в осповном опре
деляетсл требуемыми ускорениями и скоростью днижепин. 

Современные моторные вагоны, введенные в эксплуатацию за последние годы, 
имеют уснорения до 1,0 .%jсек2 • Скоростr, моториых вагонов пригородного сообще
ния с частьпни остановна.ми достигаАт 130 - 140 n.мjчас, а вагонов метро
политена- 85 nмfчас. Длн получения таких ускорений и сноросте:И требуются 
высокое отношение сцепного веса к общему весу секции и высоitа.я удельная мощ

JIОсть тяговых двигателе:И. Этим объясняется широкое распространение, нотарое 
получила за границей в течение последних лет еекция, состоящап из одного 
моторного и одного прицепного вагонов, и тенденпин к дальнейшему увеличе
нию процента сцепных осе:И в поезде. 

В отдельных случаях встречаю•rсн еще более тшсокие значения ускорениИ. 
Так, папрю1ер, новые опытные вагоны Нью-fiорн:сн:ого метропо.:rитена имеют уско
рение 1,8 .м/сеn2 и замедление 2,2 .мfcen2 при Маi\СИi\IаЛЫIОЙ с~tорости 85 -кмf'час. 

По ус.лони.нм сцепленип таи:ие значенип ускорения и замедления тюзможно 
реализовать только при оборудовании двигателями всех осей секции и при при
менении многоступенчатого коллек1·орпого пуска и ТО]'Нiоженил, что и принято на 

опытных вагонах Нью-йорrшного метрополитена 2 . 

Уназаипая выше скорость движения 130- 140 юt/час также не является 

1 При неисправност~х в цепях управления или тор,\IОЗIЮЙ системе, !{Оторые невоз
,\IО:ЖНО исправить в пути. 

2 Эти ускорения и замедления имеют с~tысл, uднан;о, тольно при очень коротких 
перегонах nорядка 500-600 м. При длинных nерегонах они могут оказаться малоэффе!{
тивньiми. Например, при расстояниях ме:жду остановнами 11а метрополитене порядка 
1 ,О -1,5 км неиелесообразно повышать усi<Орение более 0,9-1 ,О м/сек2 , так как это при
вело бы к излишнему увеличению количества и мощности двигателей и вызвало бы зна
чительные пиковые нагрузни в сети и 11а nодстанци~х. 
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предело~1 дл.я: современных :моторных ваrонов. За nосзедние годы получили раз
витие :моторные вагопы дл.я :м:еждугороднего сообщения, ноторые имеют св:орость 
до 160 180 1t:м/час. 

Для реализации сноростей порядка 160 180 п;.мfчас при ускорениях 
0,8 - 1 ,о .J.tjce~2 требуется большая удельная ъtощность тяrовых двигателейt 
которая также 1иожет быть получена только при выполнении всех осей в 
nоезде сцеnными .. 

С и с т е м а l\{ н о г и х е д и и и ц. Для управления совремеиными :мотор
ными вагова:ми обычно при)rенmотся системы управления, работающие по прип
ципу J\.fПОГИХ едИНИЦ. 

Этот припцип, Itaк уже указывалось вьnпе, состоит в то:м, что питание катушек 
всех ВI-tлiочаiощих и переключаiощих аппаратов, установленных па ваrонах, произ

водится при помощи сnециальных провод он управления, nроходящих через весь 

поезд (поездные провода). 
В I-tШitдoм ваrопе, ИIVIeioщeм Itабиву 1\rашиниста, эти провода связавъ1 с 

коптроллером :маши в иста, наR это nоназано на фиг. 411. При постановке руко
ятки ноптроллера ~rаши:писта А в накое-либо рабочее положепие получают пи
тание соответствуiощие поездные провода управления Е, пита1ощие хату11•ки 
I;оптакторов С. Благодаря этому из любой кабины ВО31Iожно nроизводить уnрав
ление всем поездом. Длл предупреждения одиовре:м:епного пользовапил контрол
лерами из разных ка

бин рукоятка ков
троллера(главна.я: или 
реверсивная)делаетел 
СЪе)fИОЙ .. 

Поездные провода 
моr~тт быть отсоеди-.... 
вены от цепеи упра-

nленил I-taiRдoro ваrо

на при помощи разъ

едипителл цеnей упра
нлепия В. 

][ 

_1+ 
А 

в 

Необходи}.tость та-
кого разъединения с t 

возникает nри аварии 

злектрооборудовани.я, 
Itоторал не :может быть 
ликвидирована на ли-

- -
--~~----------------------------~~---------

Фиг. 411 

нии без задержки дви-
жения. После выключения разъедипител.к цепей управления дефеitтноrо вагона 
управление остальвьТhtИ вагонами поезда производител в обычном порядке. 
Поездные провода различных вагонов поезда соединлiотс.я между собой при 
помощи ме:нtдувагонпых соединений D. 

Теоретически по системе многих ед .... иттnиц :может работать любое число мотор
ных вагонов в поезде1 • Практически, однако, длина поезда ограничивается дливой 
етапционных путей и оставовочньух платформ. 

А в т о ъ1 а т и чес к о е управ л е и и е. Работа по системе м.лоrих еди
ниц !\rожет производиться Бак при ручном:, таi{ и при автоl\fатичесно:м управлении. 

В первом случае каждой ступени цусновоrо режи:ма отвечает соответствующая по
зиция вонтрозлера (фиг .. 411). По второмслучае процесс Вitлючеиия и выключения 

u ~ 

J\оnтакторов~ связанныв с выводом: пусковых сопротивлении и с nереходом от 

одной гру!InировRи двигателей к другой, происходит под нонтролеАI специального 
реле. 

1 Необходимо иметь в виду, что при увеличении длины поезда увеличивается и па
дение напря>Нения в nроводах управления от поста управления до последнего моторного 

вагона поезда; nри очень длинном поезде наnря>нение мо:rr<ет достигнуть такого значения, 

nри I<отором конта«торы не смогут вкдючиться. 

23 Подви}t<ной с.остая 275 353 
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В зависимости от своего назначения: оно носит название реле ускорения: или 

реле замедления: (торможения). 
Это реле регулируется на определенную минииальную силу тока (ток отпада

пия)1, при достижении которой происходит включение контакторов, закорачиваю
щих очередную секцию nускового сопротивления или осуществляющих переход 

с одного соединения двигателей па другое. 
При авто,штической системе уnравления контроллер 11ашиниста может иметь 

ограииченiiое число положений. Tai{, например, контроллер, применяемый на 
наших моторных вагонах серии Од, имеет четыре основных положения: 

1) маневровый режим при последовательнож соединении групп двигателей 
и полностыо выведенных пусi{ОВЫХ сопротивлениях; 

2) последовательное соединение групп двигателей при выведеиных пусковых 
сопротивлениях; 

3) парал;;rельпое соединение групп двигателей с полным полем возбуждения 
при выведенных пусковых сопротивлениях; 

4) пара:Iлельпое соединение групп двигателей с ослабленным полем возбуж
дения при выведенных пусковых сопротивлениях. 

При пастаnовне рукоятюr нантроллера на второе, третье или четвертое поло

жения пусR заRанчиваетсл при выходе на характеристюtу, соответственно, после

довательного, паралле;;Jьного соединения с полным полюi или параллельного со

единения с ослаблепным полем. Иuыми словами, назпание любого положепил 
контроллера (кроме первого) относится ~~ конечной ступени пускового режима, 
но не к порядку регулирования IIYCI{OBoгo процесса. 

Для упрощенил коптроллера и уменьшения количества поездных правадов 

число положений контроллера машиниста может быть уменьшено. Сокращению 
может nодвергнуться 3-я: или 3-я и 2-я: позиции. 

При этом, разумеется:, ограничивается возможность регулирования скорости 

па перегопе, что неудобно длл моторных вагонов нригородного, а в особенности 
междугороднего сообщения:. Однако это вполне допустимо на вагонах метро
политена, 1шторые эRсплуатии,-тотся настрого однородному графину на самостол
тельных путях. 

Иногда позиция ослабления поля осуществляется не Rонтроллером, а при по
мощи отдельной Iщопки, которая обеспечивает пптание катушек переключателя 
или контаъ:торов ослабления поля помимо Rоптроллера машиниста. 

При паличии наиоторпомвагоне реостатного торможения: тормозпой процесс 
можно автоиатизировать таким же образом, каR и пусковой. 

Автоматизация тормозного процесса дает следующие преюfущества перед 
ручным регулированием: 

1) облегчает ::lfашпписту управление тормозом; 
2) обеспечивает плавпасть тормозного процесса; 
3) защищает двигатели от чрезмерного повышения: напряжения благодаря 

ограничению TOI{a тормозного режима. 
АвтоматизациИ может быть осуществ;;Jена при помощи реле замедления, ра

ботающего по такому же прющипу, RaR и реле ускорения, и обеспечивающего 
приблизительно одинюшвый ток и тор~юзиое усилие в процессе тор;ножепия. 

Управление тормозным процесс о и может производиться от отдельного тормоз
ного контроллера. Однако обычно для пусRа и торможения используют одшr 
и тот же контроллер машиниста со специальными пусRовьши и ториозными пози

циями. 

В неноторых случая:х для пускового и тормозного процессов используютсн 
одни и те же позиции коптроллера машиниста, причем переiшючение с моторного 

ре3шма па тормозной и обратно обеспечивается реверсивной руRолткой, имеющеfi: 
для этой цели специальные положения. 

О е л е R т и в н о е а в т о :м а т и ч е с к о е у и р а в л е н и е. Обычно 
применнемое автоматическое регулирование при помощи реле ускоренил обеспе-

1 Значени~ TOI<a отпадания выбирают исходя из среднего усилия тяги, которое 
~ 

определяется заданным ускорением, с учетом принятых в расчете отклонении пусковогО> 

тока от среднего значения. 
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чивает при любых условиях примерно постояиную силу тока и, следовательно, 
постоянное тяговое усилие в процессе пуска. 

В некоторых случаях, однако, оказывается желате,;rьным изменять тяговое 
уr;илие, а следовательно, вместе с ним и ускорение сообразно с условилми сцеп
ления, нагрузки вагона, профиля пути и т. д. 

Эти условия юtеют особенно большое значение для городсrюго трамвая, где по 
уеловили уличного движения управление вагопои должно отличаться мансималь

вой гибкостью; однако они играют известную ро.ч:ь и в моторвагопншr движении. 
Регулирование тягового усилия при автоматичесн:ом пуске можно осу

ществить при помощи так называемого селективного управления. Селективность 
достигаетсл изменением тока отпадания реле ускорения в зависимости от по.ч:о

жения рун:оятки контроллера машиниста. :Каждое селен:тивное положение руна
лтки в:онтро.iiлера соответствует определенному пусковому току, а следовательно, 

тяговому усилию, причеи трех-четырех таких позю(Ий вполне достаточно для осу
ществления гибn:ого регулирования пушtового режшш. 

Селективные положения обычно выполняются TO.JIЬEO па позициях контрол
лера, соответствующих параллельному соединению двигате;тей. Тю>:им образом, 

~ 

па контроллере с селентивньш пусном вместо однои позиции параллельного со-

единения юrеетсл несколько позиций, отвечающих различным ступепли селентив
пого регуJrирования. 

Селективный пусн тироно применяет фирма Вестингауз для оборудования 
<•-

троллеиоусов и трамваев. 

За последние годы, в связи с реализацией высоних ускорений, близких 
Jt пределу сцепления, сслен:тивпый nуск начинает применлтьсл тат;же на мо
торных вагонах. 

Например, новые вагоны Нью-йорв:с:кого метрополитена (линия Бруrtлин
:манхэттэн) имеют три ступени селективного пуска. 

В соответствии с этим контрол.iiер машиниста имеет пять позиций: 1) ма
невровый режим, 2) посJiедовательпое соединение, 3) параллельнов соедине
ние при малом ускорении, 4) параллельнов соединение при среднем: ускоре
нии и 5) пара.ч:лельное соединение при больтои усв:орении. 

Новые моторные вагоны линии Париж- :Маи имеют отдельную нношtу, 
при помощи которой ускорение может быть уменьшено. 

На вагонах нашего метрополитена также существует возможность получения 
двух раз.Jiичных тяговых усилий при пуске: нормального и повышенного. Пуск 
с повышенны~r усилиеи т лги (аварийный) предусмотрен на случай выхода из строп 
одного из моторных вагонов поезда. 

В этом с.ч:учае нориа.ч:ьное тяговое усилие автоматического пусн:а оказывается 
недостаточным для пусна на ман:симальном подъеяе четырехвагонного поезда при 

полной нагрузке и при одном работающем моторном вагоне. 
В некоторых случаях возникает необходимость в автоматическом изllfенении 

величины тона отnадания реле в процессе энсплуатации. Например, :?.fОЖет оr~азать-
•> 

ел желательным принять повышепныи тшъ отпадапил при последовате.Jiьном соеди-

нении и пониженный при параллельном е целью ограничения пиRовых нагрузок 
па подстанциях при сохранении высокого ускорения 1 • 

Иногда величина тока отпадания регулируется автоllfатичесни в завшшмо-
•• 

сти от нагрузки вагона с целью получения nостоянных значении ускорения и за-

медления. Подобная система в части тормозиого режима предусмотрела па ваrо ... 
пах типа Г Моековеного метрополитена. 

Ручное регулирование при автоматических си
с т е м а х. С целью регулирования тягового усилия при пусне на моторных ва
гонах с автшштичесRим управлениеllf часто применлетел ручной пуск. 

Ручной пycrt, так же как и аварийный, может применяться в тех случаях, 
когда при выходе из строп одного моторного вагона тяговое усилие другоrо мотор

иого Еагона шtазываетсн ледостаточным для движения на большом подъеме. 

1 Такой способ регулирования nрименяется на новых вагонах берлинених городСКJIХ 
железных дорог и на вагонах типа Г Московского метрополитена. 
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Кроме того, при помощи ру""Чвого пуска можно уменьшить среднее пусковое 
тягоnое усилие, что иожет оrtазатьс.а необходимым, например, в случае низr-tого 
л:оэфициента сцепления. Наконец, наличие ручного nуска обJiегчает проверку 
работы системы управления в депо. 

На наших моторных вагонах пригородного сообщения для осущестшrенил 
ручного регу лировани.я: па контроллере машиниста предусматриваютел специа.:rь

ные позиции, при по::.rощи которых машинист осущес.твллет nуск несколышми 

движению.ш рукоятки между двумл положениями контроллера 2А и 2, 3А и 
3 или 2А и 3А (см. стр. 465). Последовательность выведепил ступеней при 
ручном пусRе танова же, Itaк и при автт.~атическом. 

При большом проценте сцепных осей в поезде руч:ной пуск может оказаться 
излишним. Например, при четырехвагонном поезде, состоящем только из мотор
ных вагонов, при выходе из строя одного вагона тяговое усилие остальных трех 

вагонов обычно Оitазывается достаточным для преодоления паибольшего подъема. 
При автоматическом торможении, аналогично пусковому режиму, возникает 

необходимость в регулировании тормозного усилил. 
Это регулирование требуется по следующим приu-ичинам: 
1) дл.я: обеспечения постепенного, замедленного включения тормозного ре

жима при высокой скорости движени.я: с целью предуnредить появление высоких 
напряжений на Rоллекторах двигателей и для сияrченил тормозного толчRа; 

2) для предупреждения юза при низком Rоэфициенте сцепления; 
3) для обеспечения точной остановн:и у платформы; 
4) для подтормаживания на спусках. 
Регулирование тормозного усилил может быть выполнено либо селеr~тивным 

методом, т. е. путем изменения тока отпадания реле замедления, либо при ПОiiШЩИ 
руч:ного регулирования, которое дает возможность получить ионижеиные тор

иозные усилия. 

Руч:ное торможение может быть выполнено совершенно таким же 
:иетодом, кait и ручной пуск. Однако, в случае если кроме торможения для 
остановки по условиям эксплуатации встречается необходимость в торможении 
на затяжных спусках, указанный метод ручного регулирования, сопроnождаю
щийс.я: последовательным выведением ступеней, может оRазаться непригодным. 

Действительно, в этом случае оказывается необходимым не только уr.rеньшать 
тормозное сопротивление путе!lr выведепил сеi<ЦИЙ сопротивлений с целью уl11ень
шенил скорости движения: на спуске, но и увеличивать его. Между тю1 описанное 
выше ручное регулирование дает возilrожность осуществить регулирование только 

в смысле пониженин скорости. 

В этих случаях может оказаться целесообразным выделение на контроллере 
специальных позиций для торможения па спусках. 

Управление пуском и торможением может быть осуществлепо различными 
способами в зависимости от применяемой системы управления. 

Ниже рассматриваются наиболее характерные методы управлепил nрИJr(е
нительно к процессу пуска. 

§ 2. Пуск при индивидуальпой системе управления 

Как уже указыnалось выше, при автоматичесrtом пуске переход с одной рео
статной позиции на другую осуществляется под контролем реле ускорения:, отрегу
лированного на определенное минииальное значение тока силовой цепи 1 • 

Допустим, что для осуществлени.я: автшштического пуска нужно замкнуть 
три реостатных контаRтора: R1 , R2 , R 3 ; при это?>r замын:ание нужао произвести 
в такой последовательности, чтобы: 

1) эамын:ание коптакторов происходило в определенной последовательности, 
2) эа~кание КЭJКдого контактора происходило только под действием реле 

ускорени.я: и 

3) при подн.я:тии сердечника реле ускоренил замкнутый контаitтор не размы
калея вновь. 

1 Устройство реле ускорения nри индивидуальвой системе см. на стр· 277. 
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На фиг. 412 приведена элеиентарная: схема, которал обеспечивает первые 
два условия, но не удовлетворяет третьему 1 • 

Действительно, при первом замыкании контактов реле ускорения шшючитсл 
контактор R1 ; после этого тон в силовой цепи увеличится, в ре3ультате чего реле 
ускорения разомкнет свои контакты и цепь пита

пил :катушки контактора R1 будет прервана. 
Оч:евидно, что прп такой схеме нонтаиторы + 

R z и R 3 либо вообще пе смогут замкнуться, так 
кан их работа зависит от блоr,;ировки н:онтакто
ра R1 , либо если они успеют заиннуться, то сей
час же снова разшшнутся. 

Для того ч:тобы схема работала правильно, 
т. е. ч·rобы после замьшапия :коптюtтора оп удер
живался, требуютел дополнительные блокировки, 

~ ~ 1-

P!J 

R, 

R, Rг 

Rг Rз -

Фиг. 412 

Itоторые должиы отсоединять цепь катушки контактора от реле уснорепия сей
час же после замьшания нонтактора и одновременно переключ:ать питание 

катушки контактора нанезависимую 11итающую цепь. 

Такал система блокировок изображена на фиг. 413. Порядок включения 
контюtторов по.нсн.нетс.н IIycrtoвoй диаграммой. 

При включении силовой цепи реле ускорения размыкает свои контакты, 
так как начальное значение тока больше тorta отпадания 11 (фиг. 413). 

По мере возрастапил скорости вагона ток в силовой цепи будет уменьшатьсл, 
поr•а не станет равнm1 тшtу отпадания реле 11 . В этот момент сердечник реле уско
рения опустител и замкнет нонтакты, включая цепь питания катушки контакто

ра R1 через его собствешrую выключающую блон:ировну а. 
:Контакторы R'.i и R э при это~1 не могут вн:лючиться, так нак их цепи разомниу

ты блоrшровками с коптакторов R1 и R 2 • 

При замыкании Itoнтaitтopa R1 переключаются его блоь:ироВitи а, Ь и с; из 
них блокироюш а выключ:ающеrо типа, т. е. замкнута при разомкнутом Itантак
торе, а блокировки Ь и с включающего типа, т. е. замкнуты при замкнутом кон
такторе. Переключенив блокировоь: происходит в определенной последователь
ности: первой замьшаетс.я блокировка Ь, которал переводит питание коптакто
ра R 1 на удерживающий провод А; вслед за этим размыrtаетсл блокировка а, отсо
едипшоща.н цепи питания катушни ионтактора R1 от реле ускорения, и, иаионец, 
включается блокировка с, замынающал цепь питания катушин коитактора R2 • 

Для того чтобы коптактор R2 не замн:uулсл сейчас же вслед за замыканием: 
нонтаитора R1 , реле ускорении должно разо:мкнуть свои коптакты под действием 
возросшего силового тона раньше чеи заrrшнетс.я блокировка с. Для этого необ
ходи~ю, чтобы первое соприкосновение силовых контактов контактора R1 и, сле
довательно, выведение первой секции пусrtовых сопротивлений произошли прежде 

РУ Rt R, v 
+ а ; 

Rг ~{ ь 
.....,_~~ 
с а ' 

Rз Rз 
А 

о ' -
с 1 а, 

~:::::". R1 •R2~Rз 
~<:------"> Rt • R г 

ь 
1 

Фиг. 413 

чем заикиетел блоrtировка с. Это условие выполня:етел благодаря: тому, что каж
дый коптаь:тор имеет таъ: называемое притирание, при котором подвиЖЕIЫЙ: 
коптакт после первого соприносновения с неподвижныи Itонтаitтом продолжает 

двигаться:, вращалсь вонруг неподвижноrо контакта. В rtонце этого процесса 

1 В с:хемах моторных вагонов в Qтличио от элентровоsных блокировки обычно 
обозначаются одной линией. Обоэначенил см. на стр. 504. 
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п:ритиранил и замыкается блонировRа с. Следовательно, цепь катушки R 2 :может 
за:rtrкнутьс.я т~лько после nовторного замыкания: контактов реле ускорения) ноrда 

ток в си;,rовои цепи снова достигнет значепин тока отпадания. 

3а:мыRапие контакторов R2 и Rз и их блоrtировон. происходит далее в таком 
же порядке, как и нонтаr-tтора R1 • 

Описаннан cxe:r..ra МОjКет быть лerRo переведена на ручное регулирование. 
Для зтоrо достаточно подавать шrпульсы напр.ажени.я: на плюс цепи управления 
непосредственно от контроллера :м:ашиписта. Однако :машинист не в состоянии 
рассчитать вре}fЯ и:мпульса тан:и:м oбpa30j\f:, чтобы усnел заъпснуться только один 
контантор) а не два или Т])И под ряд. 

Для того чтобы при иаждом импульсе включалс.я: лишь один коптантор, тре
буетсл специальное блокировочное реле, ноторое называется реле ручного пуска. 
На фиг. 414 ПОitазана упрощенпал схе:ма реле pymoro пус1<а Метровиккерса. 

а) ~ 
-г 

1 ни 
1 ..-

1 
1 

I'Л 

.4 Н k!Imgшlraм 
~-!rP_Y ltoнmakma~o!J 

Фиr. 414 

1 
1 

-

P!l 

Pn 

На фиr. 414 РП обозначает I~aтymi-cy и блонировки реле ручного пуска, А nро
вод автоматического управления и КМ контроллер :ма•••иниста. Реле включает
ся от хонтроллера J.lаmиниста и остается возбужденным в течение в~еrо авто:матиче· 
ского пуска. Реле имеет две блокировки; из них одна внлючаетсл: параллельно 
контантам реле у-скорения, а друrан между этиl\fИ контаRта:ми и провод ом руч

ноrо пуска. При во3буждении реле ручного nycRa обе блоi-tировни разомкнуты 
(фиг. 414, а). 

Для ручного выведения ступени в тои случае, когда Itоптакты реле ускорения 
разомкнуты nод действием больmоrо тока силовой цепи, питание натуmни реле 
ручного пуска сначала прекращается путем поворота рукоятки контроллера ма

шиниста; вследствие этого блокировни переходят в положение, покаванное на 
фиг. 414, б. 

Вслед за этим Rатуmна реле снова возбуждается; при этом в процессе 
лерев:лючени:л блокировок реле из первого положения во второе получ~етсн 
в:ратRовременное пере:крытие контактов, при котором цепь оназнвается замкну

той обеими блоRИровRам.и Это перекрытие и обеспечивает необходимый ИIИ
nульс напряжения в цепи управления, nосле чего обе блонировки реле 
снова ранмын:аютс.я (фиг 414, а). 

:Кроме блоRировов:, связанных с реостатным ny<пcoiri, в cxe~re должны быть 
танже предуСJм:отрены блокировRи обеспечивающие nравильнуiо последователь
ность работы RонтаRторов, перев:лючающих двигатели с последовательного на 
параллельнов соединение. 

В Rачестве nримера можно рассмотреть переход по способу мостика. 
Переход этот осуществляется: в следующем nорядке (фиг. 415). На последней 

ступени последовательного соединения включается нонтактор I. После этого pas
)IЫRaroтcя все контакторы еопротивлений вместе с нонтаЕтором lR .. Это обеспечи 
вается блов:ировкой Ъ контактора 1 в цепи катушек реостатных Rонтакторов, ко 
торал равмьшает цепь rтооледних при вв:лючении нонтантора 1. 

Для nерехода на параллельное соединение должны ВRЛiочиться RонтаRторы 
Р и G, после чеrо выкл.ючаетсн .контактор мостика I. Включение контакторов 
Р и G производитоя при замыкании ЕОirтроллером цепи провода 3 Ilровод 2 при 
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ЭТОI\1 остается под напряжепие:м:. :Ка.в: легко видеть из схемы, натуmitи Р и G 
возбуждаются тольRо при заl\1Кнуто}! Rонтав:торе 1 и разоrvп-снутои коптакторе 
IR, что обеспечивается блокировнами а и с уRаванпьiх в:онтаRторов. 

После вн:лючения контантора Р его блокировн:и а и Ъ переключаrотся, в 
результате чего питание в:атуmек Р и G nереводится на провод А, аналоrиqао 
тol\ry Rак это происходит nри вкmочении реостатных контакторов. После вклю
чения нонтактора G он своей блонировкой Ь разрывает цепь ковтактора 1. Одно
временно блов:ировха а нонтактора G, включаясь, восстанавливает nрежню1о цепь 
питания от второго провода, в то время Itaк блоRировка а контактора 1 разры
вает цепь nи'I~ания от провода 3.. Блонировка Ь нонтактора 1 в цепи реостатных 

л н 

ll,' 
р 

Я, 
v 

я· · 
/ 

~ 
ь .... 

1 ~ 

IJ 
6 /R 1 

о &i 8 о 
РУ А Р 

а 

lr= 
р 

Фиг. 415 

контан,торов замыкается, восстанавливая соединение катушек последних с ииву

соl\1 цепи управлсnия. На этом: переход заканчивается. 
Дальнейший порядок ва)IЫRапия реостатных коптанторов аналогичен выше

описанноъгу с той лишь разпицей. что при каждом замыкании контактов реле 
усн:орепи.я вкл1очаетс.н два контактора: по одному в каждой параллельной цепи. 

Для этой цели силовая натушка реле усRоревия при параллельном соедине
нии групп двиrателей включается в цепь той группы, коптакторы которой замът
ь:аются во вторую очередь. Напри:м:ер, на cxel\ofe фиг. 415 силовал катушка вклю
чена в цепь коптанторов R'1 , R' 2 , R' 3• При это:r.1 замыкание какого-либо из контак
торов первой группы пе овазывает влияния на ток второй групnы и, следова
тельно, на состояние контаRтов реле ·ускорепи.я; поэтоl\1У непосредственно после 

замынаяия ·нонтавтора nервой группы без всяной задержки произойдет пере
ключение бловировоi~ а, Ь и с согласно фиг. 413 и замкнется очередной контактор 
второй группы. Лишь в резуm>тате этого увеличится тоR в силовой 
в:атушRе реле уснорени.н и его коптакты ра3О-'П\нутс.я. 

Принципиально i\rожно осуществить при схе:ме nерехода 1\-lостиком пуск на 
параллельпо:м: соединении тан:им: образом, чтобы при каждо:м: аа)fЫН:ании контак
тов реле уснорени.я внлючался тольitо один нонта:ктор. Для этого было бы 
достаточно разделить RaтymRy реле усRореиил на две части и ВКJIЮчить их в цеnи 

обеих rpynп двигателей. Эаиыitапиеъr реостатных контакторов при параллельном 
соединении I'pyпn двигателей заканчивается выход па автом:атичесRую харан.те
ристиRу полиого поля. 

Длл перехода на ослабленное поле руRоя:т:ка Rонтроллера должна быть по
ставлена па соответствующую позицию. Это м:о~Itет быть сделано либо в самом на
чале пуска, либо позднее по желанию машиниста. В пеitоторых случаях, как 
уже указывалось выше, переход па ослабленное поле обеспечиваетсл предвари
тельным вклrочение:ttr особой кноnни1 • 

1 Методы перехода на ослабленное поле и блокировки, связанные с этим nереходом_. 
оnисаны на стр. 380. 
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Совокуnность блокирован: индивидуальной систеиы, называемая часто сен
венцией, должна действовать в определенной, строгой посл:едовм'ельности, ма-

u u 
леишее нарушение к оторои может вызвать неnравильное замыкание ионтангоров 

в силовой цеnи. Большое н:оличес:t'ВО блокировок, требующих тщательного ухода 
и затрудняющих отыскание неисправностей, .является одню1 из основных ледо
статков индивидуальной систю1ы. 

Друrим недостатко:-.1 с точки зрения эксnлуатации .является наличие боль
шого количества пневматичесиих цилиндров и вентилей (по числу н:оптаrпоров)1 . 

Наконец, все контаr{торы индивидуальной системы участвуюr в разрыве си
ловой цеnи и noтO:\fY должны иметь мощное искрогашение. Это отраз-н:аетсп на 
стоимости и весе аnпаратуры. 

В связи с указанными недостатками индивидуальной систеиы за последпие 
годы наблюдается тенде1111,и.я к отказу от ее nрименепил на моторных вагопах. 

§ 3. Пуск при групповой спсте:nе упрамевпя с электролвевматичесRпм 
приводоъi 

При групповой системе все реостатные контакторы и контакторы перехода мо
гут быть расположены на общем груnповом контроллере. Эти контакторы nриво
дятся в действие от одного общего нулачиового вала. Последовательность 3СJ.МЫ
кани.я силовых контакторов обесnечивается соответствующей разверткой кулач
ков, укреnленных на общем валу, в связи с чем отnадает необходимость в блони
ровках контакторов между собой, и количество блокировок значительно сонра
щается. Блокировки, необходимые для уnравления вращеnием кулачкового вала, 
располагаются на специальном барабане регуляторе nоложений, механически 
соединенном с кулачкавыи валом. 

Число вентилей значительно сокращается no сравнению с индивидуальной 
~ ., 

системои, так как для уnравления кулачковым валом достаточно двух вентилеи. 

Функции разрыва мощности в силовой цеnи выполняют nри групповой системе 
линейные контанторы, вследствие чего искрагашение групповых Itантаrtторов 
может быть облегчено. 

Таким образом, при групповой системе устраняютел все от;.rеченные выше не-
., 

достатки индивидуальпои систе111ы управления и схема nолучается значительно 

более nростой и удобной в эксnлуатации. 
Груnnовая система с nневматичесitИ!Ii приведом имеет несколько разновид

ностей. Здесь рассматривается групповая система в то111 виде, в каrtом она выnол
нена на моторных вагонах Сд выпус1•а 1937 г. с групповым контроллером типа 
ПКГ-162. 

Привод группового контроллера ПЕГ-162 (фиг. 263) состоит из цилиндра 
с nоршнем, который nеремещаетсл nод действию1 разности давлений с левой и пра
вой сторон. Для управлепил впуском и выnуском воздуха в цилиндр служат два 
вентиля: включающий ВВ и выключающий ВКВ. 

Вентиль включающего типа ВВ при возбуждении своей иатушки nодает в ци
линдр сжатый воздух, а вьшлюч:а:ющий вентиль ВИВ при возбуждении своей ка
туnmи соединяет цилиндр с атиосферой. При невозбужденных иатушь:ах вентилей 
получается обратное действие. Очевидно, что в последнем случ:ае поршень nнеюш
тического цилиндра будет находиться в крайнем nравом nоложении при расnо
ложении вентилей, уiщзанншr па фиг. 263. 

;II,лл nередвижения nоршн.я справа налево нужно подать сжатый воздух с пра
вой стороны цилиндра, а левую соединить с ат:-.1осферой. Длл этой це.'IИ нужно 
возбудить катушки обоих вентилей. 

Продвижение nоршил сnрава налево должно nроисходить посредство:r.1 по
следовательных юш.ульсов под действием реле ус1щренил. l{.аждый тан:ой шшульс 

~ ~ 

должен nереводить ь:улачковыи вал на одну позицию вперед, осуществляя неоо-
•• 

ходимые nереключении I{QHTaiiтopoв силовон цепи. 

1 В данном случае идет речь об электропневматической системе. Элеr;,тромагнит-
~-

ные Rонтакторы имеют оольшие размеры и вес, чем электропнев:матичесние. 
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Для: того чтобы при размыЕаиии Itоптаr-стов реле ускорения поршепь ne воз
вращался обратно, BR.liiOчaioщий вентиль остается воэбуждеитшм: в течение всего 

~ 

времени движения под тоRом, обеспечивая постояиное давление с правои стороны 

цилиндра привода. 

Таки~I образом, реле ускорения управ:1яет за1.rnкание:м: и раз:мык.апиеJ\f одного 
лишь BЪIK.iiiOЧaioщero вентиля. При зам:ыRапии его цепи левая час·rь ци;п-rпдра 

соединяется с ат:м:осферой и порmень начинает пере:мещатьс.я; после раЗ}IЫI-сапил 
его цепи с левой стороны появляется давление, в связи с че:м: поршень остаuавли .. 
вается в фиJtсировапноl\-I nолоjitении. 

Реле у-снорени.я:~ при:м:еияеl\-Iое в групповой систе:\Iе управления, и:м:еет кpol\'re 
силовой Raтymi{И тaimte всnо:\rоrательвую, так называе:r.-tуrо подъемн:у1о в:атушъ:у. 
Эта подъе:м~па.н кaтymita ВI~лючается: то.зьRо в промежуточных положениях, 
при повороте Rулачх-tового вала из одного фиi~сированноrо поло:нtения в другое. 
Замыкание цепи подъе:rvrной Itатушки производится при помощи бло1~ировок 
регулятора положений в строго определениоl\r положении ку.:1ачкового вала. 

Совместным: действие)f подъеrv1ной и силовой Rатушен (пезависимо от увели
чения TOita :в последней) размьп-саются нонтакты ре.:1е ускорепил: .. 

Благодаря наличию nодъеъпiой катуmни облегчается копструкция реле усн:о
рения и работа его стапов:итсп более четкой по сравнению с действие:r..r реле 
усi-tорения в индивидуальной систе~!е1. 

Схема действует следующи:f\.1 образом (фиг. 416). 
На всех рабочих позициях Iiоитроллера возбуждается: включающий вентиль 

ВВприусловии, еслилинейный коптактор JIR за:мннут. При это~1давлепие с обеих 
оторов цилиндра приво-

да уравновешивается и 

вал оотается неподвия-t

ным. 

При повороте руitо
.я:тни Rонтроллераво 2-Io 
или 3-ю позициiо подает- .ru 
с.я напряжение на про-

вод 1. При замнну1'ЫХ 
коптантах реле ускоре-

2 1 
1 1 ---

--

- - - - - -- 8 ПараллелЬное 
ca~IJuнeнua 

- - - - - 7 Пocлe8o8aл1eJIIJttrJe 
асе&ш е f! и.f1 

--- ~ ---3 

____ -__ 2 

___ J 

ния от провода 1 возбуж- 3 
дается :н:атуmка выклю- 2---~~--1------J-.J n 
чаiощего вентиля ВКВ, 
в результате чего кулач

Rовый вал поворачивает-
ел из первого :поло:r:кения 

во второе. 

ев л н 
-v<>;a~c~-

В нача .. 11е nоворота Фиг. 416 

РУ 81(8 

ьо--:--

кулачкового вала, приблизительпо на 1 /'6 расстояния 1\fejitдy позицилrvrи, через 
блокировку регулятора положений за:\fЫitаются пальцы d и е и подается питание 
на подъемнуit) катуmн~у реле усi-сорепия. Под суМ)!арньr)1 действие:м :магнитных 
потоков подъе)rной n и силовой с Itaт·ymeн коптаitты реле ра3)fЫкаютсл. В :м:о
мент замыкания пальцев d и е пальцы а и Ь та:кже остаi{)ТСЯ за~fiiПУТЫ);IИ, что 
обеспечивается соответству1ощи:rr1 расположение~~ бзов:ировочных п;:rастин. 

RaтymRa выклiочаiощего вентиля ВКВ, нес:мотря на раЗ)fЫI"\ание вонтаitтов 
реле ускорения, продолжает питатьсл через пальцы d и е регулятора nоложений 
и nодъемнуiо натушку. Хотя TOI\:1 nроходящий через кarryШiiY ВЫitЛIОЧаiОЩего 
веnтил.я, при ЭТО)I у:меиьmаетс.я, он все же оказывается достаточным для удер)Itа

ния :вентиля. 

В процессе дальнейтпеrо поворота вала при:мерио на 1 / 5 расстояния 
м:ежду nоэиция)IИ происходит касание нантантов силовых Rоптакторов 

и ток в силовой цепи, а следовательно, и в силовой катушне реле 

1 Очевидно, что вве;~.ение nодъе.м.ной катушки возможно только при групповой си
стеме управления. 
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ускорения повышается. Это повышение, однако, не отражается на положении 
контактов реле ускорения, ноторые были уже разо!\.fRНуты nод действием: nодъ
·еl\:rной катушки. 

Разм:ыRание цепи вык .. 'l!ючаrощего вентиля происходит после того, как паль
цы d и е сходят с соответствуiощих блок-контаRтов, т. е. при вполне определен
ном положении кулачкового вала. liесм:отря па размыrшпие цепи подъе:мной 

.., 
I-tатушни, нонтакты реле усRорения остаются pa30J,1RHYTЬE\fИ под деиствием по .. 
вышеиного тoita си:.rовой xaтymi-tИ. А:\IПер-витБи силовой катуmн:и при это:м до
статочны для удержания контактов в :разомкнутом положении, хотя они были 
недостаточны длл притялi:енил Яitорл реле, R01,opoe осуществлялось при ПОl\fО

щи подъе:м:ной катушки. 
Дальнейший пуск осуществляется в таi\:ОМ же порядне до последней позиции 

последовательного соединения. 

Переход на последовательно ... параллельное или параллельное соединение 
не требует ниRаких специальных блокирован: :мещду контакторами: правильная 
последовательность переRлючений этих контакторов обеспечивается разверткой 
нулачковоrо вала. 

Поворот к·улачкового вала на позиции, соответствующие параллельно:му 

ЗА 3 2 t + 
1 1 1 1 

-
1 ------2 
1 1 
1 -1 1 

1 1 
1 
2 
3 

т 7 
" 

4 
б пр 

- с~ 
Л/1 k внв /llf 

о 

n -
Фиг. 417 

соединениiо, осуществл.яетс.я при по:м:ощи третьего провода и пальца с регулятора 

полол-сепий. На nоследней позиции последовательного соединения (7 ... я rrо3ици.я) 
nа~11ец с соединяется с nальцеl\-1 Ь; при наличии напражепия на nроводе 3 :нен
ти:rь BiiB возбуждается и н.улачЕовый: вал поворачивается в .l ... ю позици1о 
па.раллельного соединения. После этого восстанавливается прежний nорядок 
включения б.J:окировок регулятора положения. (фиг. 416). 

Для осуществления ручного пуска реле усворения кро:ме подъемной натушки 
и:иеет еще две катушни: бaiinacnyio б и придерживаrощую np1• Rонтакты т и l, 
связанные с этими 1tатушка~1и, ВRJпочаrотся пара.лледьно основным Itоптакта:м: 

реле усиоренил k (фиг. 417). 
Придержива1ощая н.ат·ушна внл1очаетсн последовательно с подъемной. Байпас

ная натушпа пол}тчает отдельное питание от nровода 4 на позиции ручного 
nусн:а 3А. 

Если тон в силовой цепи больше тока отпадапил реле уснорения, то основные 
контан:ты 1с остаiотс~ разомн:путы:м:и. При nостановн.е руноятitи контроллера :м:а
mивиста в позицию 3.А. получает во3буждение байnасвал хатушн:а, и.оторая при-

1 У.олструкция реле описана на стр. 278. 
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тлгивает свой .якорь, в результате чего за~Iыкаютея контакты nt. Якорь придер
живающей катушrtи при этом отпущен и коптаrtты l замкнуты, так как эта 
катушка не возбуждена. 

Таиим образ.ои, цепь выключающего вентиля ВВВ оrtазываетел заминутой 
через нонтакты т и l, в связи с чеи rtулачковый вал начнет вращаться. На проме
жуточном положении через пальцы d и е регулятора положений получает питание 
придерживающая н:атушиа, Jtоторал притягивает свой .якорь и размыкает нон-

п 
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Фиг. 418 

таrtты l, преры:вая цепь питания катушки BRB. Хотя посде поворота во 2-ю пози
цию цепь придерживающей катуmrtи снова раюшкается, ее якорь остается притя
нутым и контакты l разомкнутыии бдагодаря удерживающему действию байпасной 
катушки, rtоторал связана общей иагнитной системой с придерживающей Jtатуш
I\ОЙ. Поэтому следующее возбуждение катуmrtи ВКВ может быть произведено 
только после предварительного выюпочения и повторного включения байпасной 
IйТУШitИ. 

На фиг. 418 показана схема иагпитопровода реле ускорения в разлпчпых 
поJrоженилх в процессе ручного пуска. 

1. Байпаснан катушка возбуждена и притягивает свой якорь, замыкал БОН
такты т. Ток проходит через реле по направлению, указанноиу стрелRа:r.ш 
(фиг. 418, а). 
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2. Возбуждаютел придерживающал и подъемпал катушки. Якорь придержи
вающей катушки притлгивается, размыitал контакты l (фит. 418, 6). 

3. Ток в придерживающей и подъюшой катушках прекращается, однако 
магнитная система реле остается в прежню1 состоянии вследствие удерживающего 

действия байпасной катушки (фиг. 418, в). 
4. Цепь байпасной катушки размыкается, вследствие чего раsмьшаются 

контакты т и замыкаютел контакты l (фиг. 418, г). 
Перемещение рукоятки из позиции ЗА в позицию 3 и обратно в ЗА со

ответствует повороту группового вала па одну позицию. 

Для осуществления ручного пуска при уменьшенном усилии тяги нужно 
делать выдержitУ па позиции 3А. Выдержка па позиции 3 при этом недо
пустима, так н:ак вызовет автоматический пуск. 

Более удобпо пользоваться другим способом ручного пуска- перемеще
пием рукоятки между двумя ручными позпцилми, как это делается на мотор

ных вагонах типа О;:1 (см. стр. 465). Этот способ, кроме того, облегчает ра
боту машиниста, так как каждое первмещение руколтки соответствует повороту 
группового вала на одиу позицию. 

§ 4. Пуск при групповой систеъ1е с злектроnневматическw1 приводои 
систе:и:ы Решетова 1 

При недостаточно точном выполнении и при невпи:иательном уходе в процессе 
эксплуатации нулачковый вал описанного привода подвержен проскюшванию, 
т. е. переходу при одном импульсе реле ускоренил через две или несколько по

зиций. 
Проскакиванне кулачкового вала приводит к излишней перегрузке тлговых 

двигателей и зубчатой передачи и вредно отражаетсл па механической части 
вагона. Проскакиванне иногда обълсняется неправильпостями схемы, неираnиль
ной установкой пальцев или сегментов, а также неисправностью самого привода. 
Однако часто оно имеет место при вполне исправном состолнии схемьr и привода. 

Beнmfl/lb f. 

CJicamЬiii бозiJух C:J/r:llf1lbJй 6озду:;: .. -

• 

Фиг. 419 

В подобных случалх проскакиванне можно объяснить самим принципом работы 
привода, при котором остановка вала в фиксированной позиции получаетел за 
счет уравновеmиванил давления с обеих сторон портней в свлзи с впуском сжа
того воздуха в левую часть цилиндра под действиеи вентилл BRB. 

TaJtюr образом, фиксирующий Jlfоиент вала определлетсл только силой тре
ния, rюторая сильно менлется в зависимости от состояния поверхностей деталей 
и их смазки. 

1 Сы. Л. Л. Г а ль пер и н, Групповой I<онтролпер системы Решетова Трансжел
дориздат, 1939. 
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Кроме того, время впуска и давление сжатого воздуха, выпускаемого для 
остановки вала, могут также изменлться под влияниеи различпых факторов 
в связи с чем фиксация может оказаться неточной ' 

Усилие механичесной фиксации, имеющейся ~а вал:v в виде храповика и 
роликов, на которые воздей- · 
ствуют пружины, совершенно 

недостаточно для устранепил 

проснаниванил вала. 

Повышение усилия меха
нической фиксации вызвало 
бы недопустимое увеличение 
мощности привода и, следова

тельно, его размеров длл пре

одоления сопротивленил фюс
сирующего механизма. 

Помюrо проскаitиванил 
описанная система привода 

имеет таitЖе другие недостат

IШ. Вследствие изменепил 
объема воздуха в цилиндре 
со стороны вентиля BRB, по 
мере иереиещепил поршней, 
скорость выхода воздуха на 

последних позициях повы

шается. Для того чтобы при 
этом сохранялось равномер

ное вращение группового 

вала, применяется ускоряю

щий клапан, служащий для 
ускорения выпуска воздуха 

па первых позициях. 

Для возвращения в 1-ю 
<> 

позицию кулачкавыи вал дол-

жен вращаться в обратную 
сторону через12 позиций. Это 
вращение происходит nри 

большой скорости и вызывает 
при частых остановках значи-

<> 

тельныи износ группового 

Еонтроллера. 

Для устранения всех этих 
недостатков инж. Л. Решетов 
предложил новую конструк

цию электропневматического 

привода, которая при пра

вильной схеме и правильном 
изготовлении деталей исклю
чает всякую возможность 

проскакивания Itулачковоrо 
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вала и обеспечивает вращение его в одном направлепии,в связи с чее~1 значительно 
об;;уегчается возвращение в 1-ю позицию. 

Основной частью привода Решетова является трехконечная звезда, Rоторая 
вращается в одном направлении при помощи штока, свлsав:ного с двумя поршнями 

пневматичесi>:оrо цилиндра. На штоке укреплены два ролика Б и В, которые 
вращаютел по с:в циалыюпрофилированпым ребрам звезды. Цилиндр привода 
1: наждой стороны имеет по одному внлючающему вентилю. Если при положении 
лривода, показанном па фиг. 419, возбудить вентиль 2, то влевую часть цилиндра 
начнет поступать сжатый воздух, под действиюr Itоторого поршепь будет пере-
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двигаться вправо. При этом ролик, связанный; со штоном левого поршня, начнет 
нажи:м:ать на звезду, поворачивал ее против часовой стрелitИ на 60° по окруж-
ности. 

К концу поворота ролик В займет по отношению к ребра~r sве:зды таное же 
nоложение, какое в начале поворота запи:ма,.;1 ролих В. Поэтому при последую
ще:м: возбузкдепии вентиля правого цилиндра звеэда повернется дальше на 

угол 60° 
Таким образо~r, nоочередное воэбуiн.девие ВI-tлrочающих вентилей будет сопро-

uождаться вращепие~I звезды в одном: направлении. 

На фиг. 420 похазаны схематично различные положения mтона по отиоmР.
иию к зве3де в процессе поворота Rулачкового вала с одной позиции на другую. 

Очевидно., что при такой систем:е привода просRакивание не ?rrожет и:rrrеть 
:м:еста, тан: н:ак звезда удерживается в фиксированпоl\r nоложении нажатием 
ролика, связанного с поршпеrrr пнеВJ\!tатического цилиндра. 

Привод соединяется с rрупповыА-r валом при по:м:ощи передачи, Itоторая рас

считана таним образом, что поворот звезды на 60° соответствует повороту кулач
I<ового вала па одну позициiО. 

В приводе Решетова исключена возмо}Rпость обратного хода и переход из 
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последпей ходовой позиции в 1-ю происходит путе:м поворота вала в nрежне~I на~ 
правлепии. 

Принципиальиа.я cxe)fa авто:матического пуска с приводо:м Решетова пона
зана на фиг. 421. 

В отличие от схе~fЫ фиг. 416, na реr·уляторе положений добавл.я:етсл плть 
пальцев. При замхнутом: линейно:м: контаrtторе питание натушек вентилей при
вода производится от провода 1, через блокировочные nальцы а и Ь ре:rул.нтора, 
nоложений, б.J:оRировку а линейного Itонтактора, контакты реле уснорения и 
блонировочные пальцы i и h или i и 7,, в эависи:мости от полоа{ения кулаЧRового 
вала. 

Расположение блоЕировочпых пластин на реrуля.торе положений обесnечи
вает nитание катушек вентилей в mах?Уrатно:м порядке в nроцессе вращения ну
лаЧI\ового вала. 

При Еыключении линейного контактора за:м:ынается ero блокировка Ь, 
наторая связывает nровод lc Через пальцы f и g непосредственно с плюсои цепи 
управления. Благодаря этому :кулачковый вал вращается беэ задержки до тех 
пор, пока не разо:rvп,путсл nальцы f и g. Это происходит иа 1-й позиции :кулачко
вого вала. Так как обычно при движении под током кулач:ковый вал находител 
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в последней позиции, то для перехода в 1-ю он должен повернуться на небольшой 
угол. 

Привод систюш Решетова в настоящее вреия изготов.ля:ется заводом <•ди
па~!О>} им. Кирова для моторвагонных секций Сд. 

§ 5. Пуск при групповой систеъiе с 1\Jасляно-пневматичесхим приводом 

Работа кулачкового вала может быть сделана надежной с точr-ш зрения про
скаrtивапия: путем применепил электромагнитной фиксации. При этом для 
у:.1еньmения инерционпых сил при фиксации и облегчения фиксирующего меха
низма может быть понижена и еделапа более равномерной с;корость перехода 

/j 

'----.-

-

11 резердуару C:JicШlloгo 
8oзfJyxa 

J атмосферу 

Фиг. 4ZZ 

с позиции на позицию путю1 введения под поршень привода масла, протеrtаю

щего через малое регулируеиое отверстие. По этому принцилу выполнен при
вод, применяемый фирмой GEC и известный под названием РС:М:. 

Охюш привода РОМ изображена на фиг. 422. 
Внутри цилиндра находится зубчатая рейка с двумя поршнями по концюt. 

Пространство цилиндра со стороны левого поршил наполняется маслом, которое 
может подаваться из резервуара под давлением сжатого воздуха. Пространство 
цилиндра со стороны правого поршня соединяется, в зависююсти от положения 

регулирующих клапанов, либо с резервуарои сжатого воздуха, либо с атмосферой. 
Действием вентилей управляет катушка 7. Когда эта катушка воз

буждена, рычаг 2 поворачивается по часовой стрелке, в связи с че:~r левый 
клапан поднимается, а нижний опускается. При этом в резервуар 9 начинает по-

- <• 
ступать ежатын воздух, давление которого через масло передается на левыи пор-

тень привода. В то же время правая часть цилиндра соединяется с атиосферой. 
Под действием разности давлений поршпи начинают перюrещаться с постоян

nой скоростыо слева направо, поворачивая: при помощи зубчатой рейки н:улач
:ковый вал. 

Оrщрость двnжепия портней может быть заранее отрегулирована при по
мощи винта 10, регулирующего отверстие для входа масла в цилиндр привода. 

Rогда Iштушка привода не возбуждена, рычаг 2 находится в положении, 
поназаннои на фигуре. При этом резервуар 9 соединяется с атмосферой, а правая 
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часть цилиндра - с резервуаро::11 сжатого воздуха, вследствие чего поршни 

перемещаются справа налево, выталкивая масло из-под левого поршня обратно 

в резервуар 9. 
Время передвижения поршпеfi в обоих направлениях одинаково. Это ценное 

свойство привода может быть использовано для получения силовой схемы, ра
ботающей при последоватюьНО:.\1 соединении групп двигателей во времл: враще
ния вала в пр.нмо!f иаправ.:с~ении и при параллельнО:.\f соединении во время вра

щения его в обратном направлении. 
Для осуществления автоматического пусRа, связанного с ограничением пу

СI-ювого тока, едужит стоп-катушка 4, Rоторая, возбуждаясь, притягивает рычаг 3 
и задерживает при помощи ролика, паходящегося на rинце рычага, дальнейшее 

вращение вала. 

Цепь стоп-катушrtи замьшается коптаRтами реле ускорения 5, которые 
прит.ягиваются при помощи подъемпой катушки 6. Цепь подъемной катушки 
в свою очередь внлючаетс.я блок-rtонтактами 8 кулачRового вала в каждом 
промежуточном положении между фиксированными позици.ями. Еонтан:ты 5 
остаются притянутыми после размыкания цепи r~атушни 6, пока тort в силовой 
цепи превышает определенное значение. При умепьшении тorta в натушке 7 си-

., 
ловоn цепи до значения тor-ta установки контаRты реле отпадают, цепь стоп-ка-

тушки размыкается н последняя освобождает рычаг 3. Под действием nостоян
ной разности давлепил поршни начинают двигаться. 

Благодара возможности регулирования времени передвижения кулачиового 
вала это время может быть подобрано такю1 образом, чтобы оно соответствовало 
времени пуска. В этом случае пуск может происходить хронометрически, без 
участия реле ускорения. 

Хронометричесrtий Пуск позволнет осуществить при соответствующем под
боре ступепей плавное трогание с места и обеспечить почти неизменное ускоре
ние при различном весе поезда. Однано при большом весе поезда пусковой ток 
может достигнуть чрез:иерноfi величины, и длл: его ограничения целесообразно 
сохранить реле ускорения. 

Естественно, что величина мансимальпого усн:орепия, которая может быть 
получена при приводе PO:Ji, зависит от того минимального времени, которое тре
буется д:rя перехода из одной позиции в другую. Это врем.я составлает около 
0,3 сен. 

• 
Для привода должно быть выбрано масло с таким составом, чтобы вязкость 

его nрактически не ~енялась nри изменении температуры и не влияла тем самыи 

на время вращения кулачн:ового вала. 

Привод системы РОМ получил за последние годы значительное распростра
нение па моторных вагонах1 . У пас в СССР оп применяется на вагонах типа Г 
:Московского метрополитена. 

§ 6. ПусR при групповой системе с элехтромоторным приводом: 

Наряду с электропневматичссrшr.1 приводам широкое распространение по
лучил танже элеrtтромоторный привод кулачкового ва.iш. Основными преиму
ществами этого привода являются равномерность скорости вращения и возмож

ность простого ее регулирования в широн:их пределах. Эти свойства особенно 
ценны при групповых системах управления с многоступенчатым пуском. 

Кроме того, системы с элентромоторным приводам значительно меньше под
вержены проснаи.иванию, чем системы с электроппевматичесь:им приводом, 

таR как финсирующее действие достигаетсл: элентричесюш торможением мото
ра, которое может быть сделано достаточно эффен:тивным. 

Ох е м а с ре в ер с н ров а в и е м с ер в о м о т о р а. Регулирование 
автоматического пуска при моторном приводе может быть в прпнципе осуще
ствлено тан:и:м же способюr, как и при э.ч:юпропневматическом. 

1 Привод РСМ применяется на Daroнax Нью-йоркского и Лондонского метрополи
тенов, на французских моторных вагон"х, южноафриканских моторных вагонах и др. 
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На фиг. 423 показапа cxeD-Ia, полученная путем замены электроnпевмати
ческого привода э.Jiев:тро:м:оторньп~I в cxe1r1e фиг. 416. 

При выклrоченвых липеИных Itонтакторах .якорь сервомотора ОМ закорочеи .. 
При включении линейных Itонтакторов и возбуJitдении провода 1 на 2-й позиции 
контроллера получает питание катушн:а lc реле сервом:отора. Блок-Itонтакты ка
тушки реле серво:м:отора подниf\.tаются и соединяют серво~Iотор с плюсом через 

добавочное сопротивление r. Сервоi\-tотор начинает вращаться. В процессе пово
рота кулачкового вала из первого положепия во второе замыкается цепь подъ

емной натушки n реле ускорения; при этоl\I по натуmне k продолжает проходить. 
'ТО.К. 

Когда nальцы d и в регул.аrора положений размыRаются, прекращаетоя пи
тание катушки реле серво:мотора k, в реаультате чего реле серво1иотора ЕЫJtЛЮ
чается и якорь сервомотора аанорачивастсл Переход с последовательного на 
параJiлельное соединение осуществл.яет(}Я при ПО}tощи блонировочного пальца с, 

ана.Iогич.но схе.ме фиг ;116. Леrно видеть., что управление l\[Oтopныl't'I приводом 
осуществлле'l,СЯ таниl\I лtе образо~I., как и управление электропневматическим 
npивoдoiVI, причеl\'I роль ка-

тушни выключа1ощеrо вен

тиля BRB выполняет в дав:
НОli случае катушка реле 

серво:м:отора k. 
Для возвращения ку

лачкового вала в первое /fм 
поло:аtение якорь серво:мо

тора реверсируется при по-

3 2 , 

1 1 1 

:мощи блокировок линей- 1 

-------
---- - 8 НараллелЬное 

COe6UJfe11UQ 

- ? nocлefJotJameлlmfJe 
сое8иненШJ 

3 

_, 
ных н:онтакторов а, Ь, с 1 ------+-о~~..-.+--~ е f g 

и d, находящихсл в его З-----.о...-+---~--1 
цепи. Это реверсирование 2~--------~------+-~ 
производител автоматиче-

ски при :выrtлючепии ли

нейных ковтаitторов~ пеза
висимо от nричины выклю

чения. 

Питание нату11•ки k 
nроизводится в этоъх случае 

через въпtлючающуiо бло-
~ 

а 

Л!f 
л н 

с 

Фиг. 423 

Р!:/ 

f 

~- + 

'---!:'..1""---в-----.l..- -

Itировку линеиного :контак-

тора е и пальцы реrулятора поло~ений f и g. Rопта:кты натушки k 
вiiлючают цепь сервомотора, I-tоторыи вращается в обратно)[ направле
нии до 1-й позицииt когда раэмыкают~л пальцы f и g и прерьтвают 
цепь катушки k. 

Аналогичный способ управлеnил сервомоторои с реверсированиеl\t: якоря 
nрименяется фирiVrОй <<Инглиш ЭлектриК>). 

Схемы, построенные на этоrr1 принципе, однаRо, отличаются сложностью, 
требу.н большого количества блокировочных контактов для управления серво
иотор OJ\1. 

Работа oaъroro сервомотора nротеi-сает в т~желых условиях вследствие nеоб
ходиl\Iости nуска и тор:моiкенил ero на Itаяtдои позиции кулачкового вала. 

~ 

С х е }I а с :м а л ъ т и и с R и :ьt R Ре с т о :м. УRазанпые недостатки 
у(}трапяr-отся в cxel\-Iax, в которых вращение сервомотора поддерживается в те
чеuие всего nроцесса пуска, приче~м~ сервомотор не реверсируется. 

Ср~ди таких cxe)t: большое распространение nолучил привод с 1\'Iальтийсни:м 
·RpecтOJ\1. Привод этот совl\rrещается с групповы}I валом одностороннего. вращения. 
не имеющиi\t: возвращения на3ад. 

Охе:матичесний чертеж действия привода изображен па фиr. 424. 
СерВО:\fотор приводит во вращение вал е nосредство:и передачи а. 

24 Подвишuой состаn 
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На валу е находител б араб ан d, Rоторый может свободно первмещаться вдоJIЬ 
вала, но зафиксирован в радиальном направлении. 

С барабаном d связан ролик f, который нажимает на цилиндр h. Цилиндр 11, 
в противоположность барабану d, не может перемещатьс.а в аксиальном направ
лении, но зато свободно вращается относительно оси. В положении, по:казанном 
на фигуре, он, однако, вращается вместе с барабаном d, поскольку ролик послед
него под действием пружины q входит в углубление стеи:ки цилиндра h. 

С поверхностью барабана d соприкасается пятиrtонечпый мальтийский 
крест о, :который связан передачей с кулачковым валом. 

В положении, по:казанпом на фигуре, мальтийский крест скользит по поверх
ности вращающегосл барабана d;кулач:ковый вал остается при этом неподвижным. 

Управление приводам производител при помощи катушни n, цепь :которой 
~ 

замЫRается :контактами реле ус:корени.я:, когда силовои то:к уменьшаетсл до зна-

чени.я: тока оТIIаданил. 

Будучи возбуждена, ка'!·уш:ка 'J'l. вт.я:гивает сердечник, преодолевал усилие 
пруживы r, и поворачивает рычаг i таким образом, что его конец k приближается 
к поверхности вращающегос.а цилиндра h и захватывает выступ l. 

Цилиндр 11 останав;шваетс.а, в то 
время как барабап d продолжает вра
щаться. При этом ролик f выходит из 
впадины цилиндра h и барабан d пере
двигается вправо вдоль вала е, сжимая 

пруживу q. 

и 

n 

Фиг. 424 

Выступ 111 барабана d, Itоторый пе-
,. 

ред этим не касался ма.льтиискоrо кре-

ста, теперь входит в ближайшую nро
резь последнего, поворачивал его на 72° 
При этом связанный с Jlшльтийсним кре-

= 
стом кулачковьш вал поворачивается 

во 2-ю позицию. 

Перед тем как rtулачковый вал достигает следующей фиксированной пози
ции, происходит соприн:основеиие контактов силовых контанторов; реле ускоре

ния под действием возросшего тока силовой цепи раsмьшает свои ноuтан:ты, и тон: 
в натушке прекращается. 

Несмотря на прекращение притягивающего действия катушки n, рычаг i 1ю 
поворачивается в нерваначальное положение до тех пор, nока связанный с ним 

ролик с не сойдет с выступа s барабана d. 
Это произойдет лишь тогда, ногда кулачковый вал достигнет фиксирован

ной позиции. При этом рычаг i повернется под действием пружилы 1·, освобождая 
цилиндр h. Ролик барабана d,, н:оторый после поворота последпето па 360° снова 
попадает в углубление стенни цилиндра h, увлечет его за собой. Под дейстщ1юr 
пружины q барабан d передвинется в свое первоначальное положение на валу е, 

~ 

при котором выступ т не достигает плоскости мальтииского иреста. 

При следующем :замынании контактов реле ускорения описанный процесс 
~ 

повторяется в ирежнеи последовательности. 

Привод с мальтийснии крестом применлетел фирмами Сименс-Шуккерт и 
ВерГ!IШН на вагонах берлинских городских желез~ых дорог и метрополитена. 

Принциnиальная схема управлепил моторным nриводам в тюr виде, в котором 
она вьшолняетсл фир11юй Вергман, представлена на фиг. 425. 

Контроллер имеет три положения: 1) маневровое, 2) параллельнов соедин-е
ние при малом пусковом ускорении и 3) параллельнов соединение при большом 
пусковом ускорении. 

;Цл.а уnравления действием моторного привода служит блокировочный ва.:r А 
с кулачковыми элементами, блокировки линейноrо контактора лв; и реле уско
рения с тремя катушками: силовой m, подъемной k и регулировочной l. Направ
ления усилий этих натушек показавы на фигуре стрелками. 

При постановке рукоятки контроллера в nервое nоложение включается 
тоJiъко линейный контактор ЛR через кулачновый элемент а 1-й позиции блоки-
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ровочного Бa..lJa А (на охе:ме включение JIR не показано). При включении ЛК. 
размыка1отс.я его блокировки а. и с и замыкается блокировка Ь. 

При поставовне рукоятни контроллера во второе положение тон: от провода2 
проходит через контакты Ь блокировочноrо вала, замкнутые па его 1-й позиции~ 
и через олоR-Rонтакты Ь линейвоi'О контактора в катушку р реле серВО}tотора. 
Контакты реле р заl\1ЪПtаiотся, и сервомотор начинает вращаться. 

Пока тoi-t в силовой катушке реле ускорения выше тoita отпадания, кон
'rакты реле ускорения остаются разомкнутыми. 

Rак только тон силовой цеnи становится равным току отпадания, нонтакты 
реле замыкаются, ВRЛiоча.я цепь катушки 1~, уnравляющей при:водом :мальтий
ского креста. Согласно схе:ие (фиг. 424) при возбуждении катушки ·n барабан d 
передвиrается влево. При этом замыкаются контакты d поп.ъемной катушки k, 
1rеханически связанные с бара()ано:м d. 

Под действием nодъ
емной катушки коптаRты 
реле ускорения: размЫI{а-

ются и удерживаrотся в 

разомкнутом полояtепии 

возросши:м током си.Jiовой ни 
I\атушки до тех пор, пок~ 

он снова не уменьшится 

до значения тока отnа

дания. 

Вращение серво:мотора 
nри второi\r положении коn

троллера nродолJ-каетс.я до 

тех пор, пока кулачковый 
вал ne достигпет позиции 
параллельного соединения 

е ослабленныl\f полем:1 (10-я 
nозиция). На этой nози
ции кулачок Ь вын:лючает
ся и прерывает цепь пита-

ния :контан:тора сервомото-

ра, в связи с чем послед-

IIИЙ останавливается. 

3 2 ' 
1 1 1 j 

r-

1 

-
а 

·· --~----, 
-- ., - - - tO 

--
J 

- - 2 

-- f 

с d +· 

l l 

t~m 

_J oлakupotJha 
, k!JЛa4kOIJaR 

-

~-+------- -

+--~~~------------~ -
Фиг. 425 

п 

РУ 

При выr1:.лJочеnии липейноrо контахтора Rулачновый вал должен встать 
в 1-ю nозициiо, вращаясь в одном и том же направлении. 

Для этой цели служат блохировочные элементы с и dt замкнутые на всех по
зициях группового вa.Jia, кроме 1-й. 

Через кулачковый эле:меnт с при раэомкнуто:r.r ЛК (блокировка с замкнута) 
nодается nитание на Ita'l'ymкy р контактора сервомотора. 

Вследствие этого сервомотор при выкл1очении ЛК автоматически вн:лючаетсл 
.u начинает вращатьсл в прежнем направлении. 

Одновре:\rенно возбуждается ватуmна п привода, питание которой зате:!\f 
поддерл\ивается непрерывно благодаря за.:м:квутым контактам реле усн:орения. 

Для того чтобы последние не размыкались nод действиеl\1: подъемной ка
туmки k., ее цепь закорачивавтел при поl\1ОЩИ кулачкового элемента d и блоки
IЮВКИ а линейного Rопта.в:тора. 

Благодаря непрерывному возбуждепиrо катушки n мальтийсний крест nри 
ка.ii\дом повороте барабана d па 360о поворачивается на 72°, обесnечивал быстрый 
перевод кулачнового вала в 1-ю nозицию. При достижении 1-й позиции кулач
ковые эле:менты с и d ра.змы:каiотся, :вследствие чего вращение сервомотора пре
кращается . 

При включении ЛI{ его блокировки а и с размьmаютсл, в св.язи с чем фунн
ция управления nриБодом снова переходит к реле ускорения. 

Силовые нонтакторы ослаб;iения nоля находятся на груnnовом J<онтроллере. 
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Третье положение коптроллера отличается от второго толь:ко вкл1очением 
дополнительной катушки реле усь:орелил l, действующей навстречу подъе~мной 
и силовой кaтymкarvt. В связи с эти&r тoit отпадания реле ускорения nовышаетон 
и ускорение увеличивается. 

Оnисаннут'J схему, разумеется, ~мох-сно было бы осуществить также при на
личии отдельного положения последовательного соединепил па ноптроллере. 

Это потребовало бы добавления лишь двух блон:ировочпых кулачнов на валу А. 

§ 7. Пусl\. ори сиешанвой системе :управления 

Нар.яду с индивидуальной и групповой системами управления пекоторое 
распространение получила та.н.iке С!\t:еmавная систе::\1а управлепия, представляю

щая собой сочетание индивидуальных нонтаъ:торов с групповыми блоitировв:а:м:и. 
Отдельный блоиировочный вал, леritий и но:мпаi(ТНЫЙ, моJ-Ке1' быть снаб .. 

же и лr-oбы:rtr nриводо:м:, приJtrепяе:м:ым при групповой системе управления. 
Благодаря ~tалой инерции блои.ировочпого барабана нинема1'ИI-tа привода 

1\.[ОЖет быть значительно упрощена без опасности просн:ан:ивапия. 

--

------

-

---

---
----

Прииципиалыrал схе:ма авто~м:атичесно
го пуска пов:азапа на фиг. 426. ~7правление 
приводом: осуществляе'l,СЯ при по:м:ощи 

двух вептилей: вr-tлiочаюп~еrо ВВ и вы
:ключаiощего ВКВ, аналогично то:му Rак .. ~ 
это имело Jиесто в группоnои системе 

~1-"'-------')ь- N н.м. с электропневматическим приводо:м. 

n 

Фиг. 426 

Реле ус.I-сореиия и:меет подъемную ка .. 
тymrty 'tt и действует по обычно!.\tу принци
пу. Rогда ток в силовой цепи упадет до 
определенного :минимальноrо значения, 

I-сонтаi-сты реле усиорения заl\t:ыкаются и 

возбулtдается: вентиль ВКВ. При этом вал 
начнет поворачиваться из 1-ii во 2-ю Irо-
зициiо. В проАt:ез-кутке :между позициями 

цепь подъемпой катуmztи за:м:ыitается, вследствие чего под действием: силовой Itа
тушки раз:r.-IыRаются нонтакты реле ускорепи.я:. Питапие вентиля BitB продол
:аtает поддерживаться через цепь подъе~ипой Itатушки и блоitировочпые пальцы 
барабана А. 

При дальнейшем повороте блоitировочпого барабана за!\IЫКается цепь пита
ния катушки коnтаitтора R1 , закорачивающего перву1о ступень пусн:овых со
противлений. Тон в силовон цепи возрастает, и пес~м:отрл иа последу1ощее выrtлrо
чение подъемпой натушни, Rонтакты реле уснорепия остаются разомкнутьп\1:и 
до тех пор, IIORa тоR снова не упадет до значения, равного тoity отпадания. 

ДаJJьиейший: порядок nклrочений аналогиЧен описанно1IУ. 
Переход с последовательного соединепил па параллельное осуп.(ествляется 

индивидуальными Itонтакторами с индивидуальными блоl~ировi-са:.\IИ. Во врс1ия 
переi-tлiочения Rоитанторов перехода групповой вал долiitен оставаться иепо
движньЕ\I. 

Правильное взаимодействие группового вала с индивидуазьпьт:,rи коптан:то
рами долх-сно обеспечиваться соответству1ощими блокировi-са:r.-Iи. При это.м: число 
nальцев блокировочного вала значительно увеличивается. 

Описаипа.я систе.rv1а иn-Iеет иеitоторое преи}tущество перед чисто индивидуаль
ной в том отношении, что все реостатные Rонтакторы 1\-tогут быть выполнены без 
блокировок; работа секвенции заr,Iеняетс.я работой блон:ироnочпого вала. 

Это песнолько упрощает схему и облегчает нахождение поврея~дений в Эitc .. 
nлуатации. 

Другие недостатки индивидуальпоИ систе:м:ы, однако, здесь не устран:яrотся. 
С:меmапная систеJ.\.Iа при~1еняетс.я: главным образом: фирмой Вестинrауз 

в схемах троллейбусов и трамваев, где возмояrпо отказаться от переключеиия 
двигателей в процессе nycr-ca. В зтоrr1 случае схема получается достаточно простой. 
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Будучи применешюИ па новых быстроходных итальянских иоторных вагонах, 
имеющих трн группировъ~и двигателей, смешанная система nривела к чрезвы-

., 
чанному усложнению схемы управления. 

§ 8. YnpanJieвиe зJiектрическmi торможением 

Для автоматического процесса торможения в некоторых случаях возможно 
использовать то же самое реле ускорения, которое служит для регулирования 

пусн:а. 

Наиболее просто это может бытr, выполнено в том случае, ногда реле усно
ренпл неполяризовапо и работает одинаковым образом, независимо от направле
ния тона в силовой натушке, которое :меняе·rся при переходе с моторного режима 
па генераторный. Примором может служить расс~rотрепное выше реле уснорения 
индивидуальной системы управ.:rения. 

Объединение функций управ.;rепия nусн:овым и тормозным процессами воз
можно осуществить лишь при условии, если последовательность замьшания рео-

статных нонтаиторов при торможении А 

такова же, как в процессе nycr~a. Как 
указывалось выше (стр. 123), это обеспе -
чивается Та.I{ИМ подбором ступепей авто- i ----~ 
матичесного реостатного торможения, 

при котором они совпадают с пусн:овы- 2 _ ---+-+---~ 
:ми ступенями последовательного соеди-

нения. 

В случае необходимости различного 
TOI{a установки реле при пусковои и 

тормозном режимах реле ускорения 3 ___ _ 
должно И"'11еть дополнительную патуш-

• • • . с --
--

-
РУ 

-
ку, включаемую при переходе па тор-

мозпой режим и изменяющую ток отпа-
-- _._., 

PJ 

n n 

-
-- -

данил реле. ----------
Недостатню1 такого решения являет

ся аависимость ампер-витков дополни-
Фиг. 427 

r 
-- х 

- -·т 

тельной Itатушки от папряжения цвпей управления, которое может быть различ
ным в зависимости от падения папряжепил в проводах управления, а в некоторых 

системах питапил-и в зависшшсти от колебаний напряжения в цепях управления. 
Вследствие этого снолыи-нибудь точная установка реле замедления не может 
быть гарантирована. 

По этой причине, а танже и по другим соображениям, связанным с вьшол
нением схе:мы и с нонструrщией аппаратов, часто предпочитают установну спе
циального реле замедления. 

Схема работы реле замедления при групповой системе управления изобра
жена па фиг. 427. 

Положение блОiшровон на схеме соответствует моторному режиму. 
Коптакты реле замедления ВI{лючюотсл последовательно с контактами реле 

ускорения. Блон:ировки тормозного переr{лючатешr аакорачивают нонтакты реле 
замедления при пусковои режиме и контан:ты реле уснорения при тормозном ре

жиме. 

Подъемные катушки n обоих реле )1Огут быть включены либо параллельно, 
либо последователыю. Если желательно, чтобы при каждом режиме под током 
находилась только подъе11шая натушRа одного pe.:re, то ка.тушr{а другого реле 

до.:rжна при па.раллельпоl\1 соединении отключаться, а nри последовательном 

sакорачиватьсл. На фиг. 427 изображен случай последовательного соединепил 
подъемных натушек. 

Во всем остальном работа реле замедленшr па тормозном режиме совершенно 
аналогична работе реле ускорения на пусновом режиме. 

В моторвагонных схемах для переrtлюченил реостатных ступеней исполь
ауется обычно тот же групповой контроллер, который служит для пуска, по 
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только на реостатных ступенях, соответствующих последовательному соединению 

двигателей при пуске. 
Для: того чтобы кулачковый вал при реостатном торможении не мог сдучайно 

перейти на позиции, соответствующие параллельному соединению двигателей, 
должна быть предусмотрена специа.;тьuал блокировка тuрмоапрго переключа
тел.я:. Эту блон:ировку можно включить в цепь провода параллельного соединения 
таким образом, что при моторном режюю она будет замrшута, а при тормозном 
разомкнута (блокировка провода 3 на фиг. 427). 

Ручпое регулирование переключением тормозных ступеней может быть 
nолучено при по~rощи байпасrrой и придерживающей катушек. Оно осуще
ствляется обычно при токах меньших, чем ток отпадания реле замедления, вслед
ствие чего основные н:онтакты последнего остаются замкнутыми. 

Поэтому для осуществления байпасиого регулирования необходимо раз
мыкать цепь, в которую включены основные контакты реле усitорения. 

§ 9. Блокировни Цfпей управлепи.я 

Выше были рассмотрены операции, непосредствеrrrю связанные с процессами 
nуска и торможения:. 

Определенная последовательность этих операций обеспечивалась соответ
ствующими блокировками в цепях управления. Для правильной работы схемы, 
нроме того, требуются блокировки, которые обеспечивали бы определенную по
следовательность вн:лючени.я: и взаимодействия отдельных аппаратов между 
собой при внлючении и вьшлючеrrии силовой цепи. 

Действие этих блокировок рассматривается: применительно It I'рупповой 
системе управления, представляющей наибольший практичесн:ий интерес. 

К числу основных аппаратов групповой системы управления относятся:: 
1) реверсор, 2) тор~1озной переключателЪ (при наличии эдектрического тор
можения:), 3) линейные н:онтанторы, 4) групповой коптро;Jлср с реостатными и 
персходными контакторами, 5) первключатель или контшпоры ослабления поля, 
6) реле ускореrrия (замедления), 7) аппараты защиты, 8) нонтро:шер машиниста, 
9) разъединитель цепей управления:. 

Для упрощения схемы иногда нонтакторы ослабления поля устанавливаются: 
на общем группово~r контроллере. 

В некоторых случая:х (rrапример присистеие РОМ), когда групповой контрол
лер вьшолпяется только с реостатными контакторами, не имеющими искрогаше

пия:, контаиторы персхода, имеющие иснрогашение, выделяются: в отдельный 
аппарат (см. стр. 491). 

Наличие отдельного переходиого переключатедя или контюсторов, одаако, 
усложняет схеиу управления в связи с пеобходимостью взаимного блокирова
ния этих аппаратов с другими аппаратами цепи управления. Вопрос о компановке 
контакторов реостатных позиций, перехода и ослаблеrrия: пола в общем или 
в отдельных аппаратах может быть разрешен только при конкретно"! про
ектировании схемы. 

В дальпейтем изложении принимается за основу схема, в которой реостатные 
Itонтакторы и контакторы перехода управлшотсл от общего нул:ачitового вала, а 
контакторы ослабления: поля выделсны в отдельный аппарат. 

Для обеспечения: правильной работы аппаратов указанная: схема. управ.'lс-
~ 

нил должна отвечать следующим основньш треоованиям. 

1. При расположении li:абилы моторного вагона спереди по ходу поезда 
реверсор должен находиться: в положеrrии, соответствующем положению ревер

сивной рутюятки контроллера, т. е., напрИ!11Ср, если реверсивная рукоя:тка на

ходится в положении ~вперею), то и реверсор до:~жеrr находиться в положенип 

«вперед)). При расположении кабины моторного вагона сзади по отношеrrию к на
правлению движения: должно быть выполпепо противоположное требование, т. е. 
если реверсивная 11уколтка rrаходится в положении <<вперед)), то реверсор дол

жен находиться в положении <<назад)). 
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2. Тор:r.-Iозной переклiочатель (еоли он имеется) должен находиться в поло
жении, соответствующем положению рукоятки хонтроллера маmиниота, т. е., ,. 
например, если последняя находится в положении «ход», то и тормозноя пере-

.ключатель дол.жен находиться в положении ~&ход&. 

3. Должна быть исключена возможность поворота под током аппаратов, 
не и:м:еющих ИСI{рогаmепил и не nредназначенных для разрыва цепи, таких как 

реверсор и тормозпой nереitлючатель. 
4. Переключающие аппараты, не имеющие искроrашеиия, не должны по

ворачиваться при выклiочении тока управлени.я:. 

5. Линейные контакторы долjкны за!'IЫRаться только при условии обеспе
чения правильного положения реверсора и тормозного переключателя. 

6. Замынаине линейных контанторов должно производиться только на l·й_ 
позиции группового Itоптроллераt для того чтобы вклiочение схемы происходило 
при полностью введенных пусковых сопротивлениях. 

7. В случае действия защитных реле прежде всего должны разрываться 
цепи линейных нонтакторов. При вклiочении схемы линейные коптакторы доJI
жны замыкаться только при условии воестановлепил всех защитных реле. 

"'~ tь Q) 

~ t::s 
вnept!a ~ 

~ ~ 
1 
1 НР -

..L 
• 

J 

1 1 f 
назаа л н -

Фиг. 428 

8. Перед восстановлением: реле перегрузни цепь управлепил должна выкJIЮ
чаться. 

9. ПереключателЪ ослабления поля должен быть сблохирован с групповым: 
контроллероl\1 таним: образом, чтобы ослабление nоля :м:огло быть осуществлено 
только на позиции параллельиоrо соединения при выведенных пусковых сопро

тивлениях. 

10. При выключении цепи управления первключатель оолабленин поля: 
до.л:жеп возвращаться в положение полного поля. 

11. Охе:м:а должна обеспечивать nоследовательный разрыв цепи управления 
но крайней мере в двух местах при вы;ключении ноитроллера машинпата или при 
действии 3ащиты от перегрузни. 

Б л о к и р о в к и р е в е р с о р а. Правильное положение реверсора 
обеспечивается работой его блокировочных коитактов и пальцев, аналогично 
тому как это было описано в схемах управления элентровозов. 

На фиг .. 428 и3обра.1кена схема блокировок реверсора и линейпоrо Rонтактора. 
Привод реверсора управляется двумя вентилями включающего типа с ка

тушка:-.tи ~вперед» и ~назад)) .. Питание катушек производится через блокировоч
ные пальцы, причем катушка «вперед» получает питание от провода свперед» 

только в положении реверсора «назад». После поворота реверсора в положение 
•вперед» катушка «вnеред» выключается. Аналогично этому осуществляется по
ворот реверсора назад. 

Длл того чтобы исitлючить воЗ!\Iожпость случа:itпоrо поворота реверсора 
при включенной схеме, в цепи катушек реверсора ~вперед» и ~назад» имеется 
блокировка линейного контактора, замкнутая при разоминутом контакторе. 
При наличии днух лиuейпых Rоитакторов для большей надежности в цепь кaтy
meit реверсора ?tloryт быть BitJIIOчeны блокировки обоих контакторов. 

Rак легко видеть из фиг. 428, провод, nита1ощий натушку линейного кон
тактора, получает папряжение толыtо после поворота реверсора в правильное 
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nоложение, т. е. :в положение «вnеред» nри возбуждении провода <<вnеред» и в по
ложение <sнаэад» при возбуждении nровода «назад»1 ; следовательно, при пепра
вильном положении реверсора линейный нонтактор ВI\лючитьс.я: не l\10J-Iteт и 
cxel\ra работать не будет. 

Таким образом:, описанный принцип блоRировон удовлетворяет полностью 
требовани.Яl\1 пп. 1, 3 и 4. 

Блох и р о в н и т о р м о з н о r о пер е к л ю ч а т е л я. Блони-
ровки тормозного перен:люч:ател.я с линейными контанторамп совершенно ана
логичны блонировнаl\t: реверсора с той лишь разницей, что вместо полоя~епий 
•вперед» и <!Назад» здесь имеются положения «ход>> и <<торьrоз )) . 

Выполнение этих блотtировон показа.но на фиr. 429, где каждый линейный 
контактор сблоRирован с одним из переключающих аппаратов (реверсороьi и:~и 
тор:м:озны:r.-1 перекл1очателем) тахим образо~ti, что поворот аnпарата может проис-

Фиг. 429 

ходить толь:nо при обесточенной цепи блаrодарн наличию выключающих блоки
ровок ЛIС в цепях Rатушек вентилей; включение же обоих JIK происходит 
только после поворота обоих переилючающих аппаратов в правильное поло .. 
жени е. 

Управление тормозным nepeitлioчaтeлe:rti и реверсором производится от от
дельной рукоятRи контроллера, име1ощей четыре положения: ~вперед ход», «впе
ред торможение»~ «назад ход», <<назад тормояtение». При установке реверсив
ной рукоятitИ в необходимое положение происходит нозбу:tкдение проводо:в 
уnравления тормозного переключателя и реверсора одновременно. 

Недостаток такой схемы состоит в тo:r.I, что для перехода на торJ.\tiозпой режим 
:машинист должен выполнить три операции: выключить главнуто рукояrrн:у, 

nовернуть реверсивную руноятку и снова. БRЛI{)чить главную руi-tоятку. 

Иреимуществом таноrо управления является возможность использования 
контроллера нормального типа nутем небольшой переделки. 

Переход на тормозной режим может быть упрощен, если осуществлять по
ворот реверGора от блокировок торl\'Iозпого nереitлючателл, как это сделано, 
например, в схеме элентровоза ВЛ-19 (с:м. стр. 434). 

Однако и в этом случае :вклiочение тор:м:ожения несв:олько затягивается> 
так каR аппараты поворачиваются неодновре:м:енно. 

Наиболее удобное в эксплуатации решение получается тогда, когда уnрав
ление тормозным переRлючателе:м: производится от rлавной руко.ятRи контрол
лера, имеющей для этой цели специальные тормозные позиции. Эта схема 
nоказана на фиг. 430 и не ну~tдается в пояснении. 

1 Это действительно для случая располо)нения кабины моторного вагона сперед~·J по· 
ходу nоезда .. 
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На. некоторых совремеиных моторных вагонах управление элеiiтричесRим 
тор~tожением выполняется от отдельвоrо тор:мозвого контроллера, Боторый 

электрически блоitируетсsr с главныl\ti коптролдеро:м: тани:м: образом, чтобы 
исключить возможность одповреl\rеипых действий и обеспечить беаоткаапое 
включение тор:мо:Jнения. 

Дл.я этого достаточно, чтобы цеnь, от который получает питание контрол
лер хода, раэмына.лась при поста.нов:ке коптроллера тор:мозtепи.я: в одно иg: 

рабочих nоложений. 

1 ~+ хоо 

1 1 r 1 
РУ 

1 
_ _.(!)Р._'ПО---...о РН~~Р_М.-с'/1~-о~ Л!( 1 • • • 

: ........ : -· 
1 1 1 ки 1 

• . ' , 

л к -· 
ТормсЖеиив 

Фиг. 430 

Блокировка rpyпnoвoro ноптроллера с линейпi>Il\i'. 
н о н т а к т о ром. Для выполнения требования п. 6 (стр.375) катушн:а одного 
И3 линейных контаЕторов блонируетс.я: с rрупповыl\i контроллером та:n,и~f oбpa-
30l't'It чтобы вкточение линейного коитактора :могло оьгri> произведено толы\.о на 
1-й позиции :кулачкового вала. 

Для этой цели на регуляторе nоложений устраиваются блокировочные кон-· 
такты, которые зal\rnкaioт цепь питания Itaтymitи липеИного копта:nтора тольн:о 
на 1 .. fi nозиции Itулач:кового вала и раз)t:Ьпtаiот эту цепь на всех остальных пози
циях .. 

Для обеспечения питания катушеr~ линейного БонтаБз,ора после его вк.тпоче-· 
пия иа остальных позициях группового нонтроллера (кроме 1-й) уна.занва.я бло
кировка после вR.лiочения ЛR шунтируется соб
ственной вRлючаiощей блокировкой линейного нон
тактора (фиг. 431). 

При :выклiочении линейных н:онтакторов, не
зависи}fО от того, по иакой причине это выключе
ние произошло, одновременно БЫitлiочаiотся ка

•rуmки вентилей (nри пневматичесном приводс) или 
реде сервоi\rотора (nри моторном приводе), в связи 

~· с чем групповои контроллер возвращается в исход-

вое положение. Это во3вращение происходит 

А 
",_---- ---- ~ 2 

- _,_. ___ 1 

л н· 

Фпг. 431 

в обесточеiiпом состолнии, таи: Itaк линейные контакторы успева1от вык.:гrючиться 
до начала вращения хулачновоrо вала. 

Блонировки линейных нонтакторов :между собой. 
На моторных ваrопах обычно устанавливается не меньше двух линейных контан:
торов, несмотря па то) что по ра3рывноИ мощиости в ряде случаев :можно было бы 
ограничиться одпи:м: новтакторо:м. 

Это делается, во-первых, с той целью, чтобы облегчить условия работы ли
нейных Rоптанторов, принимающих па себя всю мощность разрыва цепи.. -во
вторых, это значительно повышает безопасность дви:~кения, обеспечивая раарыв 
цепи хотя бы одни:м: RонтаRтором, в случае если другой поче:му-либо не ВЫitлiо
чилсн (вследствие пепра.вильности Б работе cxel\IЫ управления) привариванил 
коптах~тов I{:оптадтора и по другим причиnаl\i). 

Исходл И3 этих же сообранi:ений безопасиости движения, натушип линейных 
коптаRторов в cxel\re управления: должны получать nитание от отдельных цепей. 
Если бы Rатушки линейных Itонтав:торов были внлючены параллельно, то слу
чайное попадание под напряii-tение обп~его провода, nита.Iоп~ого Qти катушки, 

377 

 Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



могло бы привести к не выключению обоих липейпых коптакторов и, следовательно, 
.к са:\fоходу. Одновременное же попадание под напряжение двух различных про· 
водов явллетоя случаем весьма маловероятным. 

Оба линейные ковтакторы блокируiотся между собой таким образом:, что 
один иэ них включается от блокировки другого, вследствие чего включение их 
происходит в nоследовательно)[ порядке. 

Блокировки обоих контахторов могут быть использованы для обеспечения: 
правильпой подготовки схе}1Ы, как это, наnример, было отмечено при рассиот ... 
рении управления тормозным перекл1оч:ателем. 

О целью облегчения у~ловий работы линейных контаRторов их число :может 
быть увеJiичено до трех и четырех. Четыре линейных контактора применяются 
часто на моторных вагонах на напряжение 3 000 в. В этом случае катушни кон
такторов :могут быть внлючены попарно параллельно. с тем чтобы получить две 
питающие цепи. На фиг. 432 пока3ана схема Бключенил четырех линейных RОИ
такторов моторного вагона на 3 000 в. 

lfP Pn· Лll Л1(J ~ 
~ 
:::$' 
::::. 
~ 

н аза о C:t::S 
·~ ~ 
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~§ 
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~ §t~ ... 
~~ 

ЛН3 ~~ 
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Фиг. 432 

Как показывает эта схема, вначале включаются контакторы ЛК2 и JIK4 , 

·цепь которых зам:ыкается.через блокировку 1-й позиции кулачкового вала. Затем 
блокировкой ь:оптактора ЛЕ2 зам:ыкается цепь Itонтакторов лкl, ЛRs и натушки 
.ВВ. После :этого блокировкой контактора ЛЕ3 mунтируется блокировка 1-й по-
зиции кулачкового вала. 

В цепь катушки реверсора вклiочены последовательно блон:ировки ЛI~~ и 
ЛК.1 , находящиеся в разных группах. 

Б л о к и р о в к и з а щ и т ы и с и г н а л и э а ц и и1 • Нормально за
щита оборудования осуществляется при по:r.rощи реле перегрузки РП, нулевого 
реле НР и реле максимального напряжения, которое применяется в неRоторых 
случаях при наличии электрического тор1t1ожения. Блок-контакты этих реле 
вилючаютел в цепи катушек линейных контакторов. 

При наличии двух линейв:ых коптаi(торов цепь питания катушек Rаждоrо 
коптаЕтора должна иметь свои блоRировки защиты. Только в этом: случае может 
быть обеспечено одновременное действие обоих контаRторов. Если бы блоitи
ровки защиты были включены в цепь одного линейного контактора, а второй 
вклiочался от блокировки первого, то первый контаитор принял бы на себя 
полную :мощность разрыва коротRоrо замыкания. Хотя контактор обычно рассчи
тывается на этот наиболее тяжелый случай, нормально мощность разрыва должна 
распределяться :между обоиl\1И коптаRторами, с тем чтобы облеrчить их работу. 

При наличии четырех линейных контакторов также сохраняiотся две цеiiИ 
блокировок защиты (фиг. 432). Очевидно, что такая схема обеспечивает одно .. 

1 Здесь не рассматривается защита от перенаnряжений, которая не имеет связи со 
схемой управления и описана на стр. 107. 
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Еремеиное выключение четырех линейных н:онтакторов при выключении кон
:тактов защитных реле. 

О выключении контактов реде перегру3ки машинист узнает по зажиганиiо 
сигнальных ламп. Для этой цели на моторных вагонах обычно служат две лампы: 
.с красным и зеленым сте1-слами. 

На фиг: 433 поitазана схема вклiочени.я сигнальных ламп на двух :м:оторных 
.ваi,онах при условии, Itorдa управление nроизводится из вагона 1 .. 

Красная сигнальная лаl\t:Па 1 питается от нонтроллера :машиниста и потому 
11ожет загореться тольно в вагоне l, из которого производител уnравдение поез
дом. Для того чтобы эта ла~1па загоралась при действии реле перегрузки 
любоrо моторного вагона поезда, она соедин.я:ется с пое3дным: nроводом:, 
1\. которому подключаются блок-контанты реле перегрузки всех моторных ва
гонов. 

Зеленая сигнальная лампа 2, называемал опознавательной, загорается только 
в том моторном вагоне, в которо~t: подействует реле перегрузки. Поэтому пи-

...,. 
-тание зелепои лампы nроизводител ПО)[И:М:О ко:в:тро.тrлера и цепь ла!\IПЬI ие свл:зы-

вается с nоездным npoвoдol\f. 

Такю1 образом:, по заrорани1о красной сигнальной лам:пы :машинист узнает, 
что в како:м ... то 1\iоторном вагоне выrtлючилось реле перегрузн:и; проходя: пocJle 
:этого вдоль поеада, он по зеленой оиг- л 
пальной лампе узнает, в каitом именно пм 1 + lfM + 
вагоне это произошло. 

В тех случаях, Rогда реле пере
грузки устанавливается в rруппах тя

rоных двигателей, опознавательные 
лампы :могут сиrналиаировать не толь

но вагон, в н:отором произошла не

йсправиость, по и соответствующую 

неисправную группу двиi,ателей. Это 
де.1ается для того, чтобы облегчить 
:иаши:нисту отыскание дефектной груп
nы, подлежащей откл1очению. Taitaя 
tиrпаливация, в частности, имеется 

на секциях С д. 

2 г 

------~---+----~' 

--~--~~------------~~-4------

Фиг. 433 

Восстановление реле перегрузки производитез при по~1ощи катушек ~ресет», 
I\оторые внл1очаюте.я: машинисто:м:. Возбуждение катушек 4-ресет» должно произ
Jюдиться при ВЫitлюченпой цепи управления; в противном случае одно замыкание 
цепи катушки <<ресет» может повлечь васобойнесколько повторных выключений и 
В:К.JIIочений силовой цепи при наличии Rороткого замыкания (если последнее 
явилось nричиной срабатывания реле перегрузки). 

Отклiочение цепи управления при восстановлении реле перегрузки м:ожет 
быть обеспечено блокировкой кнопки «рееет)> с цепыо управления, благодар.я 
t:оторой нажатие кнопки вызывает размыкание цепи питании контроллера 
кашиниста (фиг. 434, а). Вместо н:попн~и иногда устраивается специальный 
переi{лючатель с двумя положениями: цепь управления: и катушки ~ ресет:. 

(фиг. 434, б). 
Необходимость разрыва цепи управления отпадает, если цепь включения 

1\атуmки «ресет)} сблокирована с пулевой позицией Itонтроллера машиниста 

(фиг. 434, в). 
Реле максимального напряжения выкл1очает цепи катушек линейных кон

тан:торов, когда напряжение на двиrател.я:х превышает определенное значение. 

Реле нулевое вынл1очает цепи катушки линейных контакторов, когда напряжение 
на двигателях становится ниже определенного значения или делается равным 

llY.liO. 
· В первом случае нулевое реле в известной степени защищает двигатели от 

реаких нодсбаuий напряжения сети, во второ:м случае от вклrоч:ения в:епод-

rотовленной схемы после исчезновения напряжения. 
Оба реле не имеют ручного восс,rановлени.я и включают цепь управлепил 
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авто:матически, ноrда реяtим наnряжения сети удовлетворяет nоставленным: тре

бовапия:м. 
В случае если nулевое реле регулируется на определенное минимальное 

иаuр.яжение отпадания,. это наnря:}кение должно быть по возможности близким 
к напряжению, nри нотором н:онтакты реле nрит.я:гиваiотся. Для сближения 
величин напрпжени.n отпадавил и притяжепил контаitтов реле может быть при
менено mунтировапие части добаночноrо сопротивления в цепи нулевого реле
на 1-й позиции группового контроллера, кai-t это выпоJrнено на сенциях Сд 

nвреkлюцате.лfJ НулвtJое 
поло:J/сен11е .J_ Рее е т + 

н kонтраллвра 

Hнanka + 
Рее е т ~кнопка 

Pecem 

" .. Поезонои 
лро!Jоа 

Hamyшka 
Ре сет ! -

а) б) ь) 

сl>иг. 434 

(фиг. 435). В нei-to,ropыx случаях закорачивание сопротивлен:п.я: производится 
блок-Itоптакта:J\IИ са:иоrо нулевого реле (фиг. 43о). 

Указанная блокировна не нужна, в случае если реле должно отключать-
ся при иапря:~нении, близком: к нулю. 

При обратпоl\:r :ВRЛiочении cxet\fы до~:н~ны быть введены все пусковые сопро
тивления. Это обесnечивается описаппой выше блок.ировRой l .. й позиции rруп
повоrо нонтроллера с линейными нонтактора~1и (фиг. 431). 

Б Jl окИровки-п ер е к л ю ч а т е л и о с л а б л е н и .н по л я. Пе .. 
реitJпочение, С·вязапное с ослаблениеL\I поля, выполняется либо при nомощи rpyn-· 
пового переi~лiочателя, либо индивидуальиьцviИ коnтаitторами, управление но

торЫАIИ может производиться от общей Itатуmки. 

р 

Г pynnc~olJ:_ _ _ _ - - f-ая позицця 

--- - - - - -- - -2-ая noэuци.fl 
lюнт.ооллер Фиг. 435. ---

Нулебое 
реле 

Оба слоеоба ~1оrут быть применены как при индивидуальной, так и при груп-
с.:> 

повол системе управления 

Согласно nоставленному выше ycJJOBиio при выключении цеnи управления 
nереклr-очатель до.ц:Jitен воввращаться н свое исходное положение. В связи с этим 
nривод пере:ключателя управляется двумя вентилями: одним :включающим и 

одНИJ\f вьп-tлi{)Чдiощим. При nостановке рукоятки коптроллера машиниста в поло-
3-сеиие ослабления nоля возбуждаются катушки обоих вентилей и переключаrrель 
nоворачивается в поло:rке.ние ослабления поля (фиг 436t а). 

При индивидуальных контакторах воsбуждение н:атушек отвечает положе-· 
нию ослабленного поля , а невозбуждение положению полного nоля. 

Как уRазывалось выше , управленив ослаблением поля может осуществляться 
nо:мимо нонтрол.лера, от отдельной в:ноnн:и (фи1, 436, б). 

Кроме упрощения Iсонтроллера этим достигается также и другая цель 
Поскольку цеnь RaтymeR и контакторов ослабления: поля не разрывается 

контроллером машиниста, их система искрагашения может быть значительно 
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облегчена в расqете на то, что обычный ра3рыв силовой цепи будет осуществляться: 
линейаъrми Rонтакторами. 

Kп:onita заранее- уста- а) 
нав.riивается па желате.:JЬ-

ный ре~ким движения ( r: 
ос.пабленным или ПОJIНЫМ 
по.пем) и в процессе дви
яtения не играет оператив-

.". 

нои роли. 

ПереRлючатель или 
контакторы должны бы,rь 
сблоitированы с групповым 
контроллером таким обра-
зом, чтобы переход на 

ffM в в 

внв 

Реле ocлaliл~нu.R 
полй 

Оr:лаdленное 
__.---поле 

- -- - ПОлное поле 

Рвле ОЛ 

н ltoнmpoллepg 
.. + 

блоlщро81fа 
kулацkо8ого 

дала 

tт 

1 ~ t(нonlta 
ослаоле-

ос;Jабление поля осуще
ств..liялсн лишь на послед

ней позиции группового 
нонтроллера. 

Koffmakmop 011 ная поля 

Дл.н этой цели па 
rрупповом контроллере 

устраивается блокировка, 
через I~оторую замыкается 

цепь питания катушек 

nереitдiочателл ослаб.:~ения 
поля (фиг. 436, а и б). 

-

- - -_оп а 
- _ ~ _ _ пп lr!:J'Лal.lko8aгo 

дала 

Фиr. 436 

Переход на ослабление поля ~fOj-rteт осущестnл.ятьсл либо под I.;:онтролем реле 
усн:оренил, либо под коптролеl'i реле ослабления поля. 

В первом случае nepexo~ па ослабленное поле обычно выполн.яет(}я двумя 
ступенями, с теl\1 чтоб.ь1 избежать значительных толчков тoita. Во втором 
случае переход 1\'Iожет быть оGуществден одной ступенью. При этом, однако, 
должна быть предусмотрена блокирови:а, предупреждающая обратный поворот 
переключателя, после того н:ак в результате повышения тока Б сиJrовой цепи 
:контакты реле ослабления поля разо~rкнутся. Эта блокировRа выполняется на 
переклr-очателях или на Itoптai-tтopax ослабления поля и шунтирует контакты 
реле ослабления поля, Itorдa переключатеЛЪ (контаЕторы) находитон в поло
жении ослабленного пол.я (фиг. 438, а и б). 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕПИ ЭЛЕКТРОВОЗОВ 

1. ВСПОМОI'АТЕЛЪИЫЕ !IАПIИНЫ 

§ 1. Общие сведени.я 

На электровозах примепяютс.л следуrощие вспомогатедьные машиньr: 1) д11· 
}[амоторы, 2) мотор ... вентиляторы, 3) :r~Iо,rор-ко:ьtпрессоры, 4) мотор-генераторы, 
5) генераторы управления. 

Д и н а м о т о р служит для получения напряжения:, ранноrо половине 
напряжения Itонтактного nponoдa, и применнетсл длл питания прочих вспомо

rательных машин на тех электровозах, на которых вспомогательные машины 

рассчитаны на номинальное напряжение, равное половине напряжения контаь:т

ноrо провода. 

М о т о р ... в е н т и л я т о р ы служат для припудительной вентиляции тя· 
~ 

говых двигателеи и иногда при:",Iеняютсл дл.я: ох.Jiаждения пусковых и торl\rозньiх 
._" 

сопротивлении. 

М о т о р ... к о :м: п р е с с о р ы вырабатывают сжатый ВО3дух длл питания 
v ... 

тормозпои системы и электропневматическои аппаратуры. 
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М о т о р- г е н е р а т о р ы служат для nитания обмоток возбуждения тя
говых двигателей nри рекуnерации. 

Г е п е р а т о р ы у n р а в л е н и я являются источником низкого напря
жения на электровозе и предназначаются для питания цепи управления и 

освещения. Генераторы управления обычно насаживаются на один вал либо 
с мотор-вентилятором, либо с динамотором. 

Rроме этого, на электровозе предусматривается специальная акн:умулятор
ная батарея для питания цепи управления и освещения до запуска вспомогатель
ных машин, а также в случае порчи или остановки генератора управления. 

Аккумуляторная батарея обычно подзаряжается: от генератора управления. 
На некоторых электровозах предус~штривают специальную, так называемуrо 
аварийную, подзарядку батареи. При этюr аккумуляторная батарея включается 
последовательно обычно с какой-либо длитыrьно работающей машиной. 

Такая схема работает надежно и не представляет оnасности для обслужи
вающего персонала в случае, если исправны все перемычки между элементами 

батареи. На некоторых французских электровозах, где Таi{аЯ схема применена 
как нормальное средство зарлдь:и батареи, генераторы управления не устанав
ливаются. В СССР такая схема применепа для аварийной подзарядн:и батареи. 

Управление вспомогательными машинами осуществляется при помощи цепи 
низкого напряжения из кабин машиниста электровоза. 

§ 2. Дина~отор 

Динамотор представляет одноякорную двухколлекторную, обычно, двух
полюсную машину с двумя совершенно независимыми лкорными об:мот
ками, расположенными в одних и тех же пазах. На фиг. 437, а приведе на 
схема динамотора. 

Машина имеет две сериесные обиотки возбуждения 1 и 2. Витки этих обмоток 
расположены так, что половина витков обмотки 1 лежит на одном полюсе, а 
другая половина витков обмотки 1 лежит на другом полюсе. Так же расположена 
обмотна 2. На н:аждом из полюсов витки обмоток 1 и 2 расположены так, что при 
протеиании тона от точки Ь I{ точь:е d ампер-витки обмоток 1 и 2 действуют со
вместно. Если же ток через обмотку 1 протекает, наnример, в наnравлении от 
Ь r~ с, а в обмотке 2 от d н: с, то а:мnер-вит:ки обмоток 1 и 2 действуют навстречу 
друг другу. А так кан: количество витков обмоток 1 и 2 на каждои из полюсоll 
равно, то в последнем случае при одинаковой величине тока, текущего через обе 
обмотки, амnер-витки обмоток будут взаимно уничтожаться. 

Rроме того, машина имеет шунтовую обмотку 3, витrш которой размещены 
на тех же полюсах, что и серпесвые обмотки. 

Если динамотор подключен к сети, а контактор Х разомкнут, то ток проИдет 
через якорную обмотку 1, обмотку возбуждения 1, обмотку возбуждения 2, якор
ную обмотку 2; одновременно ток от точки а ответвится на шуптовую обмотну 3. 

Ток, протенающий через обе сериесные обмотки дипамотора, при отсутстнии 
нагрузки на средней точке равен тон:у холостой работы и определ.я:е•rся выраже
нием 

J _ Wм+ W.ж_~ Wя+ W:ж: 
о- ......_ ' 

Ис-2 R11 Uc 

где W м -:механичесi{Ие потери; 
W ж- железные nотери; 

R1 - суммарное соnротивление одной якорной обмоши и одной серпесной 
обмотки возбуждения; 

Uc напряжение контактной сети. 
При таком режиме работы ампер-витки всех трех обмоток возбуждения деfi

ствуют совместно и совместно создают потоr~ возбуждения машины. Ампер-витки 
обмоток возбуждения 1 и 2 весьма малы, и поэтому практически можно принять, 
что в мю·нитной системе машины магнитный поток создается только nод действиеи 
одной шунтавой обмотки. 
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Противоэлектродвижущие силы Е якорных об:мотоit 1 и 2 равны между со
бой, так как обе обмотки имеют одинаковое число витков и одну и ту же скорость 
вращения в общем для обеих обмоток магнитном nоле. 

Для режима холостото хода 

дивам о тора можно написать 

и.ни 

И1 =Е+ l 0R1 , 

И2 =Е+ l 0 Rt 

Vl=Иz= ~с, 
т. е. напряжение на средней 
точке динамотора (точка с) рав
но половине напряжения сети. 

Если к средней точке дина
мотора nодключить нагруз1-;у R, 
то токи в обеих nоловинах ди
намотора станут различными. 

Обозначим через 
11 - ток верхней якорной 

обмотки динамотора; 
/ 2 - ток нижней янорной 

обмотки динамотора; 
/-ток нагрузки, при

соединенной к средней 
точке динамотора. 

а 

,..--ta 

1 

2 

- --'--'-
• 

б 

х 
1 

з 2 

2 

--• 

Фиг. 437 

Ток / 1 будет больше 12 , так нait в точке с часть тона ответвится на 
нагрузку R: 

При увеличении нагрузки J на средней точке динамотора будет увели
чиваться U1 и уменьшаться И 2 • Наконец, наступит момент, когда U 2 будет рав
ным Е; при этом ток / 2 =О и ток / 1 = 1. При дальнейшем увеличении 
нагрузни U2 будет меньше Е, и нижняя якорная обlllотка динамотора перей
дет на генераторный режим. Действительно, 

или 

откуда 

2 Е+ l 1 R1 +I2R1 = Uc, 

2 Е+ Т Rt + l2R1 + 1 2R1 =[;с, 

И -2E-!Rl 12 = --С_ • 

2 R1 

Подставив вместо И с выражение 2 Е + 2 1 0R1 , получим 

откуда 

11 

1 
_ 2E+2I0R1 2E-IR1 _ 2/0'R1 - IR1 

2 - 2 Rl - 2 kl ' 

1 
--lo 
2 
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Знав: минус перед выражению1 тока / 2 означает, что направление этого 
тока противоположно направлению тока 12 , указанному на фиг. 437 ,а. Из 
этого выражения следует, что нююшя .!шорная обмотна динамотора nереходит 
на генераторный режим при/ > 2 10 • 

Таким образом, рабочий режим динамотора характерен тем, что одна из 

его обмоток работает на моторном, а вторая -на генераторном режимах. 

Разница токов нагрузки якорных обмоток равна / 1 -/2 = 2/0 , т. е. удвоен
ному значению тока холостого хода. При наличии механической нагрузки на 
валу эта разница будет иметь большую величину, так каr• в этом случае 
ток / 0 будет равен 

1 ~ W ... +Wж+W 
о~ И ' 

с 

где W - мощность механической нагрузки на валу дивамотора. 
Такой механической нагру31tой на валу обычно бывает генератор управле

.нил, мощность КО'I.'Орого невелика (3- 5 'Квт). Поэтому всегда при полпой на
грузке динамотора невелиrtа и разность токов /1 
и /2. 

Нагрузка к динамотору может присоединять
ся также со стороны якорной обмотки 1, т. е. ме
жду точrtами а и с. В этом случае, очевидно, мотор· 
ны~r режимом будет работать якорная:. обмотка 2 и 
генераторным якорная обмотка 1. Применяется 
такше одновременное вrtлючение нагрузки на оба 
плеча динамотора (фиг. 437, б). Tartoe вн:лючение 
значительно уменьшает нагрузrtу динамотора, так 

наr~ он нагружается при этом лишь разностью то

ков /1 и /п: 
1 = lr -/11· 

Ф На фиг. 438 покаsано направление токов в 
проводниках яrtорпых обмоток дипамотора. В верх-

Фиг. 438 нем слое лежат проводники генераторной обмотки, 
которые, взаимодействуя с потоком Ф, создают мо

мент Мг , направленный против вращения якоря; в нижпем слое лежат про
.водпющ j'\fоторной обмотки, создающие момент М... в направлении вращения 
яrtоря. :Мююнты эти рщщы: 

Равность этих llf03teHтoв 

Мг = KФlz, 

Мм= КФ/1. 

равна моменту холостого хода динамотора или нагруженного только механически. 

Следовательно, электричесн:ая нагруюtа па средпей точке не создает небалаясных 
иоментов и не вызывает изменения скорости вращепия динюшrора. 

Из той же фиг. 438 видно, что юшер-витки .якорных об1rото1t имеют противо
положное направление и реющия юtоря совдается лишь разиостью тонов 11 
и 12 , а следовательно, реющия яrtорл левелика и равна реа1щии якоря при 
холостом ходе и с увеличепиюr нагру31ш па средней точrtе не возрастает. 

Это свойство позволяет выполнять динамотор без дополнительных полюсов. 
В сериесных обмотках динамотора токи 11 и J 2 шrеют также противополож~ 

вое направление и сумиарные ампер-витки этих о63fоток равны 

т. е. с изменением электрической нагрузки остаются неизменными. Отсюда можно 
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сделать вывод, что динамотор реагирует на изменение элеRтричесitои нагрузки 
~ ..,. 

нак mунтовая машина, а мехамическои как компаундпыи двигатель. 

11аК Rait разница :ме.яtду l'ORal\IИ 1 1 и 12 невелина, то ампер-витки одной се
риесной обмотки возбузндени.я: почти полиостью Rомпенсируiотся ампер-витками 
второй сернесной обмотки и можно принять, что при нормальном рабочем режи:ме 
дипа:м:отора действует один магнитный пото:к шунтовой обмотки. 

В связи с тем, что шунтовал обмотна 3 присоединена nостоянно R напряже
нию сети, можно считать, что на рабочем своем режиме динамотор имеет посто.ян
пый магнитный noтoit подrосов. Практически mунтовую обм:отitу обычно рассчи
тывают на nоловинное паnряжение сети и подключают к точке Ь (фиr. 437, а и б). 

Дипамотор лри нормальном ре:.аtиме работы .является mуптовой машиной. 
Для тоrо чтобы nри случайпом обрыве цепи шунта не имел место разнос, nреду-

~ ~· 
см:атривается сnециальпыи ограпичите .. ль сrtорости, отн:лючающии динамотор от 
сети при повышении скорости вращения выше допус1имоrо предел(\. 

Сериесные обмотки в схеме дина
мотора необходимы прежде всего при 
nуске этой машины. 

При включении динамотора под 
напряжение сети шунтовал обмотка 
mуптирована Яitорной 2 и сервесной 
-об)tОтi-са.ми, сопротивление ноторых 
значительно :меньше, чем шунтоnой об
мотки. Поэтому при пусБе mунтовая 
обмотка остается обесточенной. Маr
nитпый поток при этОl\f создается 
сериесными обмоткаJrи. 

Rро:м:е того, б:.rагодар.я: наличию 
сериссных об:иотон у~rеньmаютс.я толч
ии тона в цепи дина)fОТора при ко

лебаниях IIапр.паtепил в сети, на кото
рые оп реагирует нак иомпаундный 
двигатель. 

При IiОротном заr.-tЫI{ании в сети 

Фиг. 439 

тoit коротн:ого за:мъ1кания в цепи динамотора будет протеRать от точн:и d к 
точке а (фиг. 437, а). При этом, очевидно, а:м:пер-витки сериеспых обмо'IОК бу
дут еов:иестпо действовать против ампер-витков шувтовой обмотки. Таким обра
ЗО::'.f, :м:ашина будет реагировать на Itopoтi-toe аа:rttьпtание кав: противоко)tпаунд-

~ 

ныи генератор. 

Это свойство весьt\Iа существенно, тa.Ii Itaн: эффен:т н:opoтitoro замыиания для 
динамотора вознин:ает таюке при отрыве тоitоnриемника: цепь н~ороть:ого замы

напия для дипа!\'rотора при этом возниiсает через тяговые двигатели. 

На фиг. 439 приведен общий вид электровозного динамотора типа ДД-60. 
Динаl\tотор этот при:&rепен па электровозах серий Се и С. 

§ 3. Мотор-геиераторъi (воGбудители) 

1\fiотор-генератор состоит ив высоRовольтиого двигателя и генератора виз
кого напряжения (возбудителя), от Rоторого питаются oбl\IOTiiJI возбуждения тя
rовых двигателей. Иногда в мотор-генераторную группу входит третья иашина:--
мотор-стабилизатор (см. стр. 164). 

Высоковольтный двигатель выполняется или па nоловину напр.я:з-Itени.я: сети 
или на полное наnряжение. 

В первом случае двигатель питаетсл от средней точки динамотора. 
Ifa фиг. 440 приведепа схема внлючени.я: мотор-rеператора типа ДМГ-1500/95 

завода <<Динамо» им. Rирова. 
Двигатель имеет mунтовую обмотку возбуждения ш и сериесные обмотни 

с1 и с2 , внлюченные последовательно в цепь дипамотора. 

При нормальной работе ампер-витки сериесных обмоток почти полностью 
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:взаимно ко:мленсируютсл, также как и в динамоторе. Действуiощие ампер-витии 
равны 

AWc = 2wcl0 , 

где l 0 - ток холостого хода динамотора (без электрической нагрузки). 
При нестационарпых лвлениях в сети серие(}ные обмо,.rки иrранJт ту же роль, 

что и сериесные обl\t:отки динамотора. Например, при резком повышении напря
жения в сети, очевидно, ток / 0 динамотора возрастает; при этом увеличатся не
балансные ампер-витi~и сериесных обмоток с1 и с2 и магнитный поток двигателя 
мотор-генератора возрастет. Следовательно, двигатель этот будет реагировать 
на нолебания напряжения: как компаундный :мотор. При коротком замыкании 
сети одновреl\rепио с раЗI\'Iаrничиванием динамотора будет размагничиваться и 
двигатель мотор-генератора. 

Пр11 нормальной работе двигатель мотор-генератора является шунтовой 1.\lа
шинон и, следовательно, nри обрыве цепи шунтовой обмотки nодвергается опас
ности разноса, во избежание чего он, Itaн и динамотор, снабжается цептро
бешным ограничителем скорости. 
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Динамотор 

Фиг. 440 Фиг. 441 

Генератор низкого наnряжения имеет неза.висимое возбуждение от цеnи тока 
управления. Генераrrор ДМГ-1500/95, I-tpoмe того, имеет компаундну1о обмо~гку, 
компенсирующую падение напряжения: па зсuкимах генератора nри наrруэн:е. 

lla фиг. 441 приведен общий вид мотор-гене}1атора типа ДМГ-1500/95. 
Двигатели на полное напряжение сети 3 000 в выполняются Iсомпаундными и 

обычно имеют независимое возбуждение от низкоrо напряжения цепи управления. 
Такая система возбуждения применена, например, в мотор-rенераторе 

ДК-401А завода <<Динамо» им. :Кирова, установленном на элеRтровозах BJI-22. 

§ 4. Мотор-компрессоры 

Машины, служащие для сжатия воздуха свыше 3 am, называются компрессо
рами. На электровозах компрессоры нагнетают воздух при давлении 8- 9 a.1n. 

Применяются для этой цели обычно поршневые двухступенчатые компрес
соры, т. е. такие, в которых сжатие воздуха с первоначального давления до по

требноrо конечного давления производится двумя последовательными сзнатиями, 
причем воздух посде первого частичного процесса сжатия (из nервоначального 
до определенного промежуточного давления) проходит через охлаждаюrций 
змеевик и nосле охлаждения вновь подвергается сжатию до конечпого давления. 
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Rро:ме порmнеБых Rомпрессоров на элеитровозах тa:IOI-te примен.яютс.я: рота
ционные компрессоры. 

В отличие от поршневого компрессора воздух в ротационном компрессоре 
с'кимается в цилиндре при вращательном движении специального ротора ео с-во

бодно сидящими в nазах лоnастями. 

Фиг. 442 

Отличительные особенности ротационного хо:мпрессора от поршпевого 
заключаются: 

1) в отсутствии всасываiощих и J{агнетательных клапанов, 
2) в непрерывности всасывания и иа.rнетания, 
3) в быстроходности 

ротационных н:омпрессо

роn,благодаря чему ротор 
может быть соединен не
посредственно с двигате

лем, причем возможно при

меиение двигателей с боль
шой скоростью вращения. 

В качестве привода 
компрессора обычпо nри
меняют моторы с сериес

ным возбу}Кдением. 
На элен:тровоэах обыч

но устанавливается два :мо

тор-комnрессора. 

- -- ... ---

Фиг. 443 
На элен:тровозах серии 

ВЛ-19 при.меияются Itoм
npeccopы типа ТВ-130. 
Комnрессор ТВ-130 (фиг. 442) относится Jt типу быстроходных поршневых 
Бомпрессоров, т. е. рассчитаннанепосредственное соединение с валом двигателя. 

Компрессор двухступенчатый с вертикальным расположением цилиндров. Roм:
npeccop ТВ-130 имеет nроизводительность 1 750 ~ свободного воздуха в минуту 
nри nротиводавлении 8 am и 730 об/мин. 

Rомпрессор устанавлннается на общей фундамептпой плите с двигателем и 
соединяется с НИ)f жестRой :муфтоИ. Двигатель R компрессору типа ЭR-12, 
сериесный, с доnолнительными полюсами. 

На электроDО3ах ВЛ-22 устанавливаются новые :мотор-компрессоры тиnа 
Э-500 (фиг. 443). 
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Компрессор Э-500 тихоходный, т. е. снабжеп зубчатым редуктором от вала 
двигателя к коленчатому валу компрессора; расподоженив цил:индров гори

зоптал:ьное, сжатие двухступенчатое. 

Р а с ч е т п р о и з в о д и т е л: ь н о с т и rt о м п р е с с о р а. Ис-
ходными данными для определения производительности компрессоров электро

воза являются: 

1) средний расход воздуха в течение работы элеrпровоза на линии, 
2) максимальный расход воздуха и 
3) емкость главных резервуаров электровоза. 
Ilроизводительность компрессора измеряется в литрах свободного воздуха 

(при атмосферном давлении), подаваемого им в 1 мин. 
Средний расход, или необходимая средняя производительность в:омпрсссора, 

СRладывается из следующих составллющих: 

1) наполнения тормозных цилипдров элен:тровоза и вагонов при остаЕiовr;:,э, 
2) наполнения цилиндров аппаратов при пуске, 
Э) наполнения тормозной магистрали при отпусrtе тормозов, 
4) расхода воздуха на сигналы, 
5) расхода воздуха на песочницы, 
6) расхода воздуха на утечки в эдеюровозе и в вагонах поезда. 
Если обозначить через 
С1 - объем воздуха, необходимый для: напол:нения: тормозных цилиндров; 
С2 - объем воздуха, необходимый для паполненил цилиндров аппаратов 

при пуске электровоза; 

С3 - объем воздуха, необходимый для: наполнения тормозной маги-
страли; 

~ ~ q4 - среднии расход воздуха на деиствие сигнала; 

t 4 - средняя продолжительност-ь сигнала; 

а4 - число сигналов; 

n5 - количество форсунок песочниц, действующих в данном направле-
нии движения:; 

q5 - средний расход воздуха на одну форсунку песочниц; 
t5 - время: действия песочниц; 
q6 - расход воздуха на утечки; 

Т- общее время пробега между понечными остановнам и, включая врем.fi, 
затрачиваемое на промежуточные остановки; 

а- количество остановок и торможениИ в пути, 
то средний расход воздуха в 1 мин. па всем протяжении участв:а будет 

Q _ (С1 + С2 + С3)а + q4t4a~~. + qr,t5ns_ + / 
ер- Т q6 Л MU!i. 

О б ъ е 111 в о з д у х а, н е о б х о д и м ы й д л я: н а п о л н е н и я: 

н ы х ц и л и н др о в в с е х в а г о н о в и э л е к т р о в о з а, равен 

С1 = А; (Рэ + 1) + А1 (Р. + 1) Nв л, 
' 

где А 1 - объем тормозных цилиндров электровоза в л; 
А1 объем тормозных цилиндров вагонов в л; 
Рэ -давление в тор~rозных цилиндрах электровоза в am; 
Р. -давление в тормозных цилиндрах вагонов в am; 
N. число вагонов в поезде. 

(109) 

т о р м о з-

(110) 

О б ъ е м в о з дух а, н е о б ход и мы й д л я: н а по л н е н и л ц и л и н д
Р о в а п п а р а т о в, равен 

С2 = А2 (P11+l), (111) 

где А2 - объем цилиндров электропневматической аппаратуры в л; 
Р11 давление цепи управления в am. 
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При подсчете объема А2 следует учесть повторность действия аппаратов 
при пусr{е. 

О б ъ е м в о з дух а, н е о б ход и мы :й д л я: н а по л н е н и я: т о р м о з
ной :м а г и с трал и пр и о т пуск е т о р м о з о IJ, равен 

Сз =Аз (Рн Pm) л, (112) 

r·де А 3 - объем тормозной магистрали в л; 
Р" -нормальное давление в тормозной магистрали поезда в am; 
Р т- давление в тормозной магистрали при торможении в am. 
Время действия: песочниц t6 может быть определено из суммарного вре

мени хода поезда по элементам профиля:, на которых коэфициент тлrи до
стигает значений н:оэфициента сцепления при влажных рельсах с учетом перио-

., 
дического деиствил песочниц. 

Расход воздуха на утечки q6 определяют, исходя из нормы yтel:JIШ для 
тормозной магистрали и напорной магистрали электровоза. 

Число сигналов выбирается с. учетом населенпости района, количества 
:кривых и т. д. 

Производительность компрессора Q определяется: по средней произво
дительности Qcp и циклу работы, т. е. по отношению 

где t1 - время работы; 
t2 - время: столики: 

tl 

Q = Qcp {t1 + f2) 
tl 

Обычно для электровозных н:омпрессоров отношение 

tl 
tl + t2 = 0,5. 

(113) 

Выбранный компрессор должен быть, кроме того, проверен на ман:симальную 
производительность, которая находится из условия отпусн:а тормозов соста

ва за определенный, достаточно малый промежуток времени. При этом 
допускается падение давления в главных резервуарах элентровоза до вели

чины давления в тормозной магистрали при отпусr<е. В главных резер
вуарах давление принимается равным минимальной величине, при которой 
nроисходит включение регулятора давления. 

Обычно для полной надежности на электровозе устанавливаются: два ком
nрессора, н:аждый из которых обеспечивает среднюю производительность Qcp. 
Нормально же работают оба компрессора, облегчая этим режим работы I<аж

дого. 

§ 5. Мотор-вент1шяторы 

Как упоминалось выше, мотор-вентиляторы на электровозе применяются 
<• -

длл nринудительнои вентиляции тяговых двигателем и в nе.которых случая:х 
<> 

та:кже nусrшвых соnротивлении. 

Мотор-вентилятор (фиг. 444) состоит из центробежного вентилятора и дви
гателя к нему. В начестве двигателей применяются сериесные двигатели высо
кого напряжения. Центробежные вентиляторы обычно состоят из железного 
сварного кожуха, имеющего форму спирали, заключающего в себе лопастное 
колесо (ротор), которое приводител во вращение мотором. При вращении ро
тора частицы nоздухя,, находшциеся: между лопатками ротора в состоянии поrшя, 

увлекаемые последними, приходят в движение и под влия:нием центробежной 
силы вылетают из колеса в кожух и далее через выходное отверстие попадают -в вентиляционныи канал, по которому подводятся It тяговым двигателям. 
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Этот процесс создает внутри колеса и кожуха вакуум, вызывающий притоR 
воздуха спаружи через всасывающее отверстие, где и устанавливается опреде

ленное разрежение, а у выходиого отверстия устанавливается избыток давления. 
Засасываемый центробежным вентилятором воздух входит в колесо через всасы

вающее отверстие в осевом направлении, а выходит по окружности колеса, про

ходя через каналы между ::rопатками в радиальном или близком к радиальному 
направлении. 

В е н т и л л ц и о н н ы е у с т р о й с т в а. Современные тлговые дви
гатели потребляют 70-100 м3jмuн воздуха. Следовательно, вентилятор, установ
ленный на шестиосном электровозе, должен прогонять через тяговые двигатели 
420-600 J.t 3jмuн воздуха. Если уqесть наличие при этом утечеR, которые можно 
припять в среднем равными lo 20%, то производительность вентилятора 
должна равняться 500 720 м3fмин. 

Ограниченность места не позволяет выполнить вентилятор с одним ротором 

на тю\ую выСОI\УЮ производитсльность, поэтому обычно на электровозах устанав
ливают два мотор-вентилятора или один мотор-вентилятор с двуr.ш роторами. 

1 1 ,, 11 

' ' 
__ ,._ ___ _,-

Фиг. 444 

1 
1 

1 

' 

ЖI!ЛЮЗ/1 

Форilамери г-->.

Вентuлятор 

Фиг. 445 

Мотор-вентиляторы устанавливаются в кузове электровоза. Воздух венти
ляторами забирается или непосредственно из кузова, причем для притока наруж
ного воздуха предусматриваютел жалюзи в стенах кузова, или из специальной 

камеры, называемой форr~амерой, к rшторой вентилятор обычно непосредственно 
nримьшает всасывающии отверстием. Форкамера в свою очередь примыкает к на
ружной стенке кузова, в которой в этом месте предусматриваются жалюзи. 

Преимущества системы с форкамерой состоит в том, что вентшшционна.fl си
стема совершенно изолируется от остальных помещений I\узова, благодарл чему 
исключавтел возможность попадания снега и пыли на высоковольтную аппа

ратуру. На фиг. 445 приведеr~ эскиз устаноюш вентиллтора с форкамерой. 
В качестве воздухопровода от вентиллтора R тяговым двигателям обычно 

используется напал, ноторый образуется между nродольными швеллерами рамы 
к,узова. R двигателяи воздух подводится на тележечных электровозах или 
непосредственно из щюдольпш'о капала при помощи гибн:их брезентовых па
трубков, или через междурамные н.репления тележен:, в которых для этой цели 
предусматриваютел снециальные каналы. Первал сис1·ема применсна на элеигро
возах ВЛ-19, вторал-па электровозах С,Сс,СН, и ВЛ-22. 

На фиг. 446 изображены схемы вентиляционных каналов для электровоза 
с шестью тяговыии двигателшпi. На фиг. 446, а. каждый из двух мотор-вентиля
торов пригоняет воздух через три тяговых двигателя. В канале предусмотрены 
специальные перегородки, при помощи rш·горых воздушный потш~ одного венти
ллтора изолируется от потон:а другого мотор-вентилятора. При аварии с одним 
из мотор-веп'l'иллторов три тпговых двигателя оказываютсп без вентиляции и, та
ким образом, являются люrитирующими по нагреву. 

На нен:оторых э.;rектровозах при аварии с одним из мотор-вснти.;rяторов 
в вептиляционных каналах при помощи специальных заслоноi\ обеспечивается 
продуБапис одним мотор-вентилятором всех шести тяговых двигателей 
(фиг. 446, 6). 
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При это и реа.'!изовапная тлговыии двигателями мощность ограничивается, 
очевидно, количествои прогоняеиого воздуха. 

На фиг. 446, в дана схема вентиляции с одним сдвоенным вентилятором (два 
ротора), расnоложенным в середине элеrtтровоза. Такая система прииенела была 
па электровозах серии ВЛ-19. 

На ряде э:юктровозов за границей па IСЮRдои тяговом двигателе предус~ш
тривается специальный небольшой мотор-вентилятор. Такая индивидуальная си
стема вептиллции воюшжна на эшштровозах с жесткой рамой. 

С о п р о т и в л е н и я в е н т и л я ц и о н н о й с и с т е м ы. Для того 
чтобы прогнать потОit воздуха через воздухопровод, представляющий определен
ное сопротивление, вентиляторои должен быть создан соответствующий напор. 

Полный напор, создавае-
:иыii вентиля:торо~r движуще

муел потоку воздуха Н n, скла
дывается из двух напоров: 

Мотор-дентш:ятор NOf ' 
а о 

Мопюр-донтuлятор NQ 2 
о 

1) Нет- статическиИ на
пор, т. е. та часть полного на

пора, 1соторая идет на преодо-
~ 

ление сопротивлении ВеJIТИ-

ляционноИ: системы; 
2) Нд ДИНЮfИЧеСКИЙ 

напор, т. е. та часть полного 

напора, Itоторая идет па сооб
щение потоку воздуха опре

деленной скорости переме

щения. 

Статический напор, иду
щий на преодоление сопроти

влений вентиляциоnной си
стеиы равен 

Нет= I:AH, (114) 

11 тн:!Одtдм 
0/Jигателям Nill 

б @N!l1 

N!lJ 

,- ------,-

где I:AH- срвrа соnротивле- Фиг. 446 
~ 

нии отдельных участков вен-.. 
тиляционпои системы -ск.'!а-

--

No-J 

.г-

1 

" дывается из потерь напора на трение в прямолинеиных частях вентиляцион-

ных наналов, потерь напора на преодоление местных соnротивлений, Itан:овыми 
явл.шотся места сужения и расширения воздухопровода, изгибы, углы, ответвле
нш:r и т. п., и потери напора в самом тяговом двигателе. 

Пос:~едliЯЯ величина, которая в свою очередь складывается: из потерь напора 
" ~ 

на трение и местных сопротивлении внутри двигателя, является однои из паспорт-
~ ~ 

ных данных 1;:аждого двигателя с пезанисимои вептиляциеи паряду с количеством 

воздуха, nотребного для обеспечения ноиинальной его мощности. 
По т ер и пап о р а н а трен и е в к а и а л ах. Трение в ь:апалах 

зависит от сечения напала, длины, качества поверхности и т. д. Практичесь:и с до
статочной точиостью потери па трение в прю1ом I~анале можно подсчитать по фор

муле 

rде g.- коэфициент трения воздуха в канале; 

L- периметр сечения канала в м; 

F- площадь сечения тtанала в м2 ; 

l- длина канала в .м; 

1-удельный вес воздуха (вес 1 м3 воздуха). 

(115) 
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Еоэфициент трения зависит от степени шероховатости каналов, от фориы 
сечения и от скорости движения воздуха в канале. Д.лл гладких наналов коэфи
циент трения приближенно м:ожпо принять равным ;. = 0,005. 

Для сравнительно коротких вентиляционных каналов электровозов сопро
тивление на трение незначительно, и при расчетах им обычно пренебрегают. 

П о т е р и н а п о р а п а :м е с т н ы е с о п р о т и в л е н и л. Под 
местныии сопротивлениями движению воздуха в трубопроводах понимают потерю 
давленил, происходящую вследствие гидравлического удара частиц воздуха 

и вихреобраэований,имеющих место при внезапном из~rенении площади или формы 
сечения трубопровода, изменения направления последнего, встречи или разде-

~ 

лспии отдельных струи потока, прохода воздуха через насадки, клапаны, сетrш 

и т. д. 

Потеря напора на местные сопротивления в миллиметрах водяного столба 
выражается формулой 

., 
t.H =е ' v2 

2g ' 
(116) 

где е- отвлечэнны:й коэфициепт, называемый коэфициентом местиого сопротив
ления и характеризующий величину последнего; 

с• 1 - удельныи вес воздуха; 

g ускорение силы тлжести; 

v скорость движения воздуха в мjce1r,. 
Удельпый вес воздуха величипа переменная, зависящая от сезонных 

и прочих условий. При расчетах обычно припюшют среднее значение1 = 1,2, 
что соответствует температуре 20°, барометрическо~rу давлению 7130 ;м;lf, рт. с т. 
и относительпой влажности 50%. 

На преодоление местных сопротивлений тратится обычно значительная часть 
общей мощности мотор-вентиляторов. Ввиду этого при rtопструировании воздухо
проводящих наналов электровоза следует обращать внимание JШI{ на умень
шение числа, так и на величины этих сопротивлений. 

Для этой цели следуе·r избегать резrшх изменений площади сечепил в воздухо
проводящем канале, делать переходы от одного сечепил к другому более плавньши, 
а также избегать резких поворотов Iiauaлa. 

Еоэфициепты местных сопротивлений различны для различных видов фа
сонной части воздухопровода. Величины этих коэфициентов определяютел опыт
ным путем. 

Ниже па стр. 396 приведсны пщ,оторые данные по коэфициентам местных 
сопротивлений по материалам ЦАГИ 1 . 

Rart видно из формул (115) и (116), потери напора на трение и местные сопро
тивления пропорциональны квадрату скорости потока воздуха. Поэтому ршщмен
дуетсн сечение наналов выбирать тан, чтобы скорость не превышала 10 J-.",fcmc. 

При определении площади жалюзи, через которые происходит забор воздуха 
вентилятором, снорость воздуха :ш:елательпо приuимать не более 2,5 J-.",fcmc Такая 
низкая сrtорость здесь диктуется иньши соображениями: че~r пшriе сп:орость 
прохода воздуха через жалюзи, тюr меньше он содержит пыли или снега зимой. 

Таrшм образом, статический напор вентилятора складывае·rсл из: 
1) напора, необходимого для преодоления местных сопротивлений всасы

вающей части, 

'{1 'l'; '}'_ Е 
j,J 2g ' 

~ 

где v s- скорость воздуха во всасывающеп части; 

2) напора, необходимого для преодоления местных сопротивлений воздухо-
о 

провода в нагнетательпои части, 

2 
'{1Vd'(E 
1.J 2g , 

1 См. Труды ЦАГИ, вып. 211, :М. 1935 
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где vd- скорость воздуха в нагнетательной части; 

3) потери напора в саиом тяговои двигателе Нет. д. 
Таким образои, статический напор вентилятора равен 

2 2 
Н _ '{"' v.y. '{"' vdy 

cm- i.J 2 g 1; + 1.J 2 g ~+Нет. д· (117) 

И о щ н о с т ь в е н т и л я т о р а. Мощаост ь, затрачиваемая на перемеще
ние воздуха по воздухопроводлще~1у каналу с сечением Рм• при скорости 
движения в v мfсек., слагается из: 

1) мощности, идущей на передвижение потока воздуха, 

N 1 = H,",Fv = Hc".Q, 

где Q- объем протекающего воздуха в м3fceli; 
2) мощности, идущей на сообщение живой си.тrы потоку воздуха, 

v2 
N2 = Нд Q = '[ 2 g Q. 

Таким образом, полная мощиость выразится 

v2 
N = N1 +N2 = Нет+ у 2g Q =(Не".+ Нд) Q = H"Q кгмfсек, 

или мощность, выраженная в rшловаттах, будет равна 

Wт = ~~". 

(118) 

При к. п. д. вентилятора 'IJd получи){ мощиость на валу вентилятора 
или на валу мотора 

W= QH" 
102 7Jв квт. 

К п. д. 'IJ• для вентиляторов типа «Сироrшо&, применяе:>.1ых на наших 
э:rектровозах, колеблется в пределах 0,46- 0,55. 

Потребная производительность вентилятора определяется из формулы 

(119) 

где n- число двигателей, вентилируемых одним вентиляторо111; 
Qд- ноличество воздуха, неабходимое дла каждого двигателя; 
k-коэфициент, учитывающиП утечrtи воздуха в вентиляцианпой си

стеме; rшэфициеит k колеблется в пределах 1,15 -1,20. 
Ха р акт ери с т и к и вепт и л л т о р а. Характеристин:а:ми вентилятора 

.являются следующие зависимости: 

Hcm=f(Q); Hnoлf(Q); W=f(Q), 

Для того чтобы этими хараrtтеристиками можно было пользоватьсл без 
дополнительных расчетов, необходИ!110 иметь еще две кривые к. п. д. 

Первая из этих кривых, так называемая кривая «полного It. п. д.•, - -указывает, какал часть всеи подведенпаи энергии передана воздуху: 

Очевидно, что при Q = О и полный rt. п. д. 'f\ = О. При отсутствии 
сопротивления в воздухопроводе, когда Htm =О, вентилятор все же сообщает 
воздуху скоростной напор Н д, тart что кривая 1J = I ( Q) только один ра3 
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пересеrtает ось абсцисс. Вторая: кривая: к. п. д.- кривая: статического 

к. п. д. 

указывает, какая: часть подведенной мощности идет на сообщение воздуху 
статического напора. 

Очевидно, что нривая: статического к. п. д. дважды пересекает ось 

абсцисс: один раз, Itorдa Нет= О, и второй когда Q =О. 
Характеристики вентилятора строятся для: постоянной скорости вра

щения (n = const); на фиг. 447 приведены перечисленные характеристиrш 
)\ЛЯ вентилятора элеiiтровоза ВЛ-19 при n = 12·00 обjмин. и 1 воздуха 

'<:> ~ ...., 

"" =<:: 

0.5 - 15 1200 

D.4 - 12 

- g !'..... 1 
"'"l 

ltau 
- 8 

0.1 - :I· ~ 

о 

f_ N 

"' И" 

J 
;;f 4 

1~ х \~ 
А -....J..н.ri( 

71~ 

~ 
,. 

....... 

roo'oo гоЬоо 

Фиг. 447 

~ 

1,2 кzfм3 (760 мм рт. ст., 
20Q и 50% влажности). 
Rривая 5 дает характери
стику воздухопровода 

элеюравоза ВЛ-19. 
Характеристиrш венти

лятора, очевидно, не зави

сят от сети, на которую 

данный вентилятор рабо· 
тает. 

Из рассмотрения ха
рактеристики вентилятора 

можно зан:лючить, что один 

и тот же вепти;:rя:тор может 

подавать различные ноли

чества воздуха в зависимо· 

сти от величины преодолева

емых сопротивлений (Нет). 
В большинстве случаев 

все потери в сети пропор-

циопальпы нвадрату скоро

сти протеь:апия: возi];уха или Itвадрату расхода Q, т. е. величипа статического на
пора, необходимого для преодоления: сопротивлений пентиля:ционной системы, 
выражается: равенством 

Величина А опреде;:rяется путем расчета воздухопроводя:щей сети. 
Rривая Нет = f(Q) = AQ2 есть, оч:евидпо, Itривая: характеристюш сети 

и посит название парабо;:rы сопротивлений. 
ТочRа пересечепия: хараi~теристики сети с характеристикой вентилятора 

[Нет = f (Q)J при данпой скорости вращени.я: характеризует режим работы дан
ного вентилятора па данную сеть. 

Так, например, тахшй точь:ой на кривых фиг. 447 является: пересечение кри
вых 4 и 5. 

П е р е с ч е ты х ар а н т е рис т и к в е н т и л я: т о р а . При работе 
вентилятора на данную сеть и изменении скорости вращения: хараь:теристики 

вентилятора щзменлются: согласно следующии зависимостям. 

1. Произнодительностъ JJентилятора изиеняется: пропорционально изме
nению скорости вращения:, т. е. 

rде n1 и n2 - числа оборотов в 1 мин. мотор-вентилятора. 
2. Напор изменяется: пропорционально кг.адрату чисел оборотов в ми

нуту, т. е. 
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н2- n2 2 

Hl nl 

3. Мощность изменяется пропорционально кубу чисел оборотов Б ми
ifуту, т. е. 

4. При этом к. п. д. вентилятора 111еняются пастолько незначительно, 
что при практических вычислениях их можно принять неизменными. 

При из111енении папряжения в контактном провЬде, очевидно, будет 
соответственно изменяться скорость вращения двигателя вентилятора. 

:Мотор-вентилятор при определенном напряжении в контактном проводе 
развивает U 1 оборОТОВ Б МИнуту, потребляя ПрИ ЭТОМ МОЩНОСТЬ W1. Для 
определенна скорости вращения мотор-вентилятора при друrо:ъ1 папряжении 
в контактном проводе воспользуемся соотношением 

W2 n2 3 

-- -wl nl 
но 

w2 М2п2 
---

w~ Mini 
тогда 

i\12 
2 n2 

=-
Ml 2 ' n1 

тде М1 и М2 - момепты сопротивления па валу двигателя от вентилятора. 
Зная момент сопротивления вентилятора при n1 и W 1 , равный М1 , и зада

ваась различными значениями 

n 2 , строим нривую зависимости м 

М= f (n). I-~ривая 1 (фиг. 448) 
представляет такую хараitте

ристику момента на валу вен

тилятора. 

Если па одном валу с 
мотор-вентилятором насажен 

генератор управлепиа, то, оче

видно, при наличии нагрузки 

генератора зависимость М =f(n) 
И3меiiИТСЛ. :КриваЯ V (фиг. 448) 
дает зависимость мю1ента (кото
рый должен быть приложен 
только к генератору) от скоро
сти вращения при постоянной 

<> 

мощ1rости, спимаемои с этого 

генератора. Суммируя орди-

л 

1' 

1 
/ 

wp.l 

~~ f 

17 1"'-.. !-. 
1 f '2 

' ' ....-rv r-1 
J7 

v .... 

~ 
' 

наты нривой 1 с ординатами n о6JмШt 
1-:ривой V, получим кривую 11, 
прсдставляющую зависимость Фиг. 44В 

М= f (n) на валу мотор-венти-
лятора uри нагруженном генераторе управления. 

:Кривые /// и IV (фиг. 448) дают зависимость М= f (n) для мотора при 
различных напряжениях в ноптантном проводе: при напряжении U1 кри
вая /1! и при нанряжопии И2 криваа IV. Эти кривые строятся на основании 
характеристюt мотора. 
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Очевидно, что пересечение, например, кривых 1 и /// дает точку 2, 
определяющую момент и сrщростъ вращения мотор-вентиллтора, которые 
установятся па данном злеriтровозе в случае, если напря.шепие, подведенное 
к мотору, будет равнш1 U1 , а нагрузка генератора управления будет равна 
нулю, т. е. генератор управления 

будет вращаться вхолостую. 
При наличии нагрузки на гене

раторе управлеппя при том же на

пряжении ul точка установившегася 
режима определится точr-шй 1, обра
зуемой пересечением кривых llи 111. 

tO 
OJJ 
0.8 
0,7 
о. в 
0,5 
0.4 
0.3 
о, г 

0,1 

1\ 
\ 

\ 
' 

\ 1 

~ 

' • 

i 1 

' 1 

f 
--

'! 

о at цг 11з 1./4{!5 щ1 а1 а. а о.в to 

Фиг. 449 

1 

f 

: 

--

f 
F 

170 
1б0 

150 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
70 
б О 

50 
40 
30 
го 

fO 
о 

1,0 

' 

,/ 

1,5 

1 

' • 

• 

1 
' ' 

/ 

1 

' 1 

' ' ' • • 1 . 

1 

-

' ' 
1 

' 1 • 
~- i -

1/ 
-с:, -

..., ___ 
. 

~- 1 -
1 • 

' 
1 
• 

J • 

/ ' 

• -2.0 2.5 3.0 3.5 Dт -d 

Фиг. 450 

При напряжении, подведенном к мотору, равному U 2 , со1)тветственпо ре
жимы работы определятся пересечепием кривой IV с кривыми 1 и 11. 

Подобным же методом :r.1ожно воспользоваться для опредедения режима 
работы мотор-вентилятора, если выбранный вентилятор или двигатель к нему 

•• 
не вполне соответствует данны:r.r вептиляционпои системы электровоза. 

§ 6. :Коэфициеиты местных сопротивлений 

Соnротивление фасонной части воздухоnровода считают состоящим из двух частей; 
1) сопротивления от трения о nоверхность возр:ухоnровода J.hmp и 
2) соnротивления вихревого, обусловленного геометрической I<онфигурацией фасонной 

части (j,h At• 

Таким образом, 

(120) 
но 

-, 
2g v•, 

отнуда коэфициент местного е;оnропшления 

Деля обе части равенства (120) на динамический наnор nотока, nолучаем 

д Нет дhmp !!.h -" - rv•-+ ' (121) rv• -rv• -2g 2g 2g 
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где 
:'!.hmp 
-- - = !;mp- коэфициент сопротивления от трения; 

"(V2 

2g 

t!.h 
---се-"'-=!; •• -1\оэфициент местного сопротивле~шя. rv• ~ -2g 

Таким образом, коэфициент полного сопротивления равен сумме ноэфициентов со
·против.-Iения от трения и коэфициента местного сопротивления: 

Ниже приведены значения I<оэфициентов местных сопротивлений. 
Многочисленные оr1ыты показывают, что коэфициент местного сопротивления данной 

фасонной части можно с достаточной для практю<и точностыо считать постоянной величи
ной, не зависящей от свойств данного газа и скорости течения. 

Благодаря этому оказывается возможным изобразить I<Оэфициенты местных сопро
тивлений каi< функцию одних лишь геометрических пара~1етров. 

1. В н е за п н о е рас ш и ре н и е по п ер е ч н о г о с е ч е н и я к а н а л а. При 
впезаrшом расширении канала имеют место значитепьные потери ::шергии, получившие 

·название потерь <•на удар·>, 

На фиг. 449 дана зависимость 

rде t- пл1щадь поперечного сечения узкой части канала; 
F- nлощадь поnеречного сечения широкой чцсти ка на л а. 
Пользуясь кривой фиг. 449, можно находить I<оэфициент местного сопротивления 

u т 
на удар, соответствуюшин заданному F . 

2. д и а ф р а г м а. На фиг. 450 дана кривая зависимости коэфициента сопротивления 
диафрагмы от отношения диаметра трубы Dт I< диаметру отверстия диафрагмы d: 

Кривая построена по данны~\ опытов ЦАГИ. 
3. 3 а д в и ж I< и. Сопротивление задвижки ана

логично по своей природе сопротинлению. диафрагмы 
и зависит как от типа задвижки, таi< и от nоложения 

ее шибера в данной 11\0il\eiiТ (фиг. 451, а и б). 
Табл. 12 содержит величины коэфициентов 

сопротивления nростой задвижки в прямоугольном 
l(анале: 

где Ь- высота отверстия открытого клапана; 
В- высота канала. 

а) 

L 
...1 

-1·~ -t .<::) -·-

i * i + 

б) 

Фиг. 451 

,s .kт-

~ ~ Табл. 13 содержит величины I<оэфициентов сопротивления пр о стой задвижки в I<руглом 
канале: 

E=t(~)-
Таблица 12 

ь 1 0,9 0,8 0,7 О,б 0,5 0,4 0,3 0,2 о J 1 о -
в 

1;, о 0,09 0,39 0,95 2,08 4,02 8, 12 17,8 44,5 193 -
1 
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Таблица 13 

1 
s 8 7 б 5 4 3 2 1 о 

8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 d 
1 

1; о 0,07 0,25 1 0,81 2,05 5,52 17,0 97,8 ОС> 1 
' \ 

4. дроссель-" лап а н (фиг. 452). Сопротивление дрос
сель-клалана оnределяется зависимостью 

• = f(o), 

Фиг. 452 
где 8- угол, определяющий положение клапана no отношеншо

к оси трубопровода. 
В табл. 14 даны величины сопротивления дроссель-юiалана_ 

Таблица 14 

• 50 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 90о о 

с; 0,24 0,52 0,90 1 ,54 2,51 3,91 6,22 
1 1 

10,8118,7132,6 58,8 118 256 751 1 

1 
ОС> 

Все коэфициенты табл. 13 и 14 отнесены " скоростному наnору потока в трубе. 
5. Внезаnное уменьшение поnеречного сечения канала. При 

~ 

внезапном уменьшении лоперечного сечения канала лоток, втекаюшин D узкую часть 

~~-~~·~~~.-гт-гт-'l 

QJO k-1--+-! -1--+--4,- --4--+-+-+·++--t--:· _, 
• ""-... j - . .l 
~8 --~ ~ 
0.21} 1-"--',"',+-+-, -1-1---{--1-+, -+-1·-+--J-+-1 
0,2ft i\ t--+-1 --+1-+-+--' 
0.22 \ : ' 1 ! ! 1 г _,_ 
0,20 . : i=l' i l:j_l_-+1 . ...l-J---'-' +-+--1 
о. 18 i ' -~ _i ' 1 1 

~:~ ~---,-i -+ i \ 1 +-J - --:::~- 1-
D, 12 

0,10 '1.1-' ·i'J! 
0.08 1--J.-+-' +1 ++- '_+:__+--t-1- ,-т-, 
0.06 . . 1 • _j __ R 
Q04 ~-+~~-+-~1~ 

" • 1 
0.02 i ' i 1 1 

о 0.1 02 аз о.4 0.5 од 0.1 о.в о.в 1.0 

Фиг. 453 

канала, вначале не заполняет его поперечного 
~ 

сечения, продолжая на некотором участке этои 

части канала сжиматься. Начиная с того 
~\еста в узком канале, в котором полеречное 

сечение потоl(а достигает наименьшей величины, 

происходит расширение струи, сопровождаю

щеесТI потерями энергии на удар. Эти потери 
энергии и составляют сопротивление от внезап

ного сжатия потока. 

На фиг. 453 дана кривая зависимости 

C:=t(~)-
б. В х о д в т р у б у. Вход в трубу соответ

ствует частному случаю сжатия nотока воздуха. 

На фиг. 454 представ,1ены коэфициенты местных 
сопротивлений nри входе в трубу при следую
щих трех случаях: 

1) входной участоJ< трубы не заделан 
в стенку и оканчивается отверстием с острой 
кромi(ОЙ (фиг. 454, а); 

2) входное отверстие трубы заделано за
подлицо в стенку и имеет острую кромку 

(фиг. 454, б); 
З) входное отверстие трубы задела но заnодлицо в стенку; кромl(а входного отвер

стия закруглена по дуге круга (фиг. 454, е). 
На фиг. 455 представлены I(ОЭфициенты местных сопротивлений при входе в трубу, 

снабженную коллекторами трех форм: 
1) колле!{тор профилирован по лемнискате (фиг. 455, а); 
2) коллектор nрофилирован по дуге круга (фиг. 455, 6); 
З) коллектор- усеченный конус (фиг. 455, в). 
Все коэфициенты сопротивления входа отнесены к скоростному напору в трубе. 
7. Колено. Сопротивление колена зависит главным образом от угла nоворота по-

тока. l{оэфициенты местных сопротивлений колен с различными углами поворота можна 
подбирать по I<ривой фиг. 456. 

8. О т в о д. Соnротивление отвода заданной геометричесi(ОЙ формы определяется 
следующими основными параметрами: 
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1) yr лом поворота потока а; 

2) относительной кривизной отвода 

кривизны; 

/ ,/, i: '%-'' /'' 

-- ~=O.J 

",,.,,с 

'/ ffpau ocmpbtЦ 

R 
D =O,f 

i 
-- ~=111 

~ 11pau. зalfpyглeнttbNi / 

Фиг. 454 

ь 

R' rде Ь- ширина отвода, Я-радиус 

lj 
-j-~0.75 

l!руга 

б 

~ =0.03 
1 

~ =0,5 

fj 

~=0.05 

А =о.5 
Фиг. 455 

h 
3) относительной вытянутостью поnеречного сечения отвода Ь , где h- высота 

отвода_ 

49 
1,8 
17 • 
1,6 
1,5 
1,4 
' 3 '· 
1,2 
1,1 
1,0 
0,9 
о. в 

0,7 
0,8 
0.5 
0.4 
0,3 
0,2 
0.1 

-1l 
' 

' ' 

~ ' ' 
' ' i-1. ~' 1-

---
1- --=~=~--- 1 1 ~ 1 ' i 

1 

гh . · 
1 ' 1 1 

:-t- ' 1 

~~, - ' ' 

~k 

,_LJ 
1 1 1 ' 

' 
- -

1/ ' 
1 ' / 

' 

~ 

' 

1 

--

1 
-

-
1 
' ' 

! 1 
о zoc 40° во• во• юо• rгос tiJo" шо•rх 

Фиг. 456 

1 

~ " ' 
1 1 

0,32 
0,30 
0.28 
0,26 
0,21J 
Q22 
0,20 
0,18 
Q,fб 

0,14 
0.12 
{),10 
0,08 
OOf} 
О;ОЧ 

11 ------= . •о-

' 

' 
\, 

1\. 

~ 
;;;: 

0,02 

о 12345878910 р 
ь 

Фиг. 457а 

t 

Анализ эксперимента;rьных исследований nозволяет сделать вьmод, что коэфr1циент 
1\\естного сопротивления в отводе можно представить в виде произведения 

399 

 Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



1; = КаЬс, 

rде К- постоянный коэфициент пропорциональности, равный 0,73; 

а- множитель, зависящий только от относительной кривизны отвода; а= t (; ); 

Ь- множитель, зависящий толы\о от yr ла поворота потона в отводе; Ь = f (а:); 
v 

с- множитель, зависящии только от степени вытянутости nоперечного сечения 

канала. 

1,6 
~5 
1,/, 
1,3 
1,2 
1, 1 
1,0 
0.9 
0,8 
0,7 
О, б 

О. б 

0,4 
0,3 
0,2 
0,1 

о 

1 
1 
• 

• 1 

1 
1 / 

J-' 
о 

/ 
~"-- /: .1 ..... ..... 

-
..... 

О! у / 1"" 

/ 

1 
А' 

i' 
н • 

'1 • 1 

го" 4о" rю• воо mo0 tга• :4о" 

Фиг. 4576 

2,0 
1,8 
l,б 

1,4 
1, 2 
1, о 
0,8 
О, б 

а4 
0,2 

о 

-, 

-

: • 
1 

1 ' ' 

1 1 
' 

' ' 
1 \ 

i ! "' 
1 

1 -
f 

v 

- 1 

Фиг. 457в 

1 

1 
• 

' 

• 

' 

71' -<: 

ИJ 
) 

• 

r, ' . 7 
h 

8 ь 

Кривая а= f ( ~) д;iна на фиг. 457а, Е<ривая Ь = 1 ("-) дана на фиг. 4576, 

v,d 

Ocнo!JнoiJ. 

PfLiia!J 

Наенетание 

- ""'- ]«;;--- . 
П po:.r:oiJ:___ 

~=----
боkоОое 1&, ~- _ 
отдРmВление 

кривая с= t ( ~ ) дана на фиг. 457в. 

!{оэфициенты сопротивления отвода следует 

подсчитывать по кривым фиг. 457 а--в (дш-1 отвода с 
круглы~1 nоnеречным сечением с= 1). 

9. Тройни н (фиг. 458). Соnротивление боко
вого ответвления тройника характеризуется коэфи
циентом местного соnротивления !;а. 

Фиг. 458 Соnротивление тройника на nроход характери
зуется 1\ОЭфициентом местного соnротивления Ed· 

!{оэфициенты Еа и ~d зависят от угла ответвления и от соотношения скоростей и 

диаметрQв ответвлений. 
Табл. 15 содержит коэфициенты соnротивления ~а и е4 нагнетательного тройюща 

с углами ответвления а:= 90°, а:= 60°, а= 45°. 

Т а б л и ц а 1:'1 

<а 1 <d 
Va • 
V4 da 

=О,З5 da =0 58 da 
= 1 _da =0 35 da 

=0,58 
da 

= 1 
dd dd ' dd dd ' dd dd 

0,6 3,2 4,0 6,2 о о -0,16 
0,8 1 '9 2,5 4,5 о о -0,1 
1 ,о 1, 65 2.15 3,6 о о о 
1 ,2 l. 4 1 ,б 3,15 о о о, 12 
1 '4 1 ,25 1 ,45 2,8 о о 0,31 
1 ,б 1 , 1 1 '4 2,5 о о 0,54 

1 
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~а 1 ~d 

Va 
1 

---
da =0 35 da =0 58 da da d" da Vd =1 =0,35 =0,58 =1 da , 

1 
da ' da da da da 

0,6 3,2 3,0 5,0 о -0,05 -0,08 
0,8 1, 9 1, 9 3, 1 о -0,05 о 
1 ,О 1 , 3 1,3 2,4 о -0 05 , 0,07 
1 ,2 1 'о 1, о 1, 9 о -0,03 0,2 
1 ,4 0,9 0,85 1 ,65 о -0,02 0,36 
1 , б O,R 0,75 1,5 о о 0,55 

1 1 1 
1 

• 
1 <а <а 

-
Va 

va da 
~0,35 da -о 58 da 

- 1 da =0 35 da =О 58 da 
1 

dd d(L ' dd da ' dd ' dd 
- -

0,6 1 ,44 1,80 3,6 -0,03 -О,Об -0,11 
0,8 0,57 0,82 2,2 -0 04 

' 
-0,08 -О,Об 

1,0 о 13 , 0,18 1, б -0,04 -0,08 0,04 
1, 2 0,09 о, 13 1 ,2 -0,05 -0,08 о, 15 
1, 4 о, 14 0,28 0,9 -0,05 -0,08 0,3 
1, б 0,23 0,28 0,8 -0,05 -0,07 0,48 

1 

§ 7. Генераторы управJiении 

Генераторы уuравденил служат для питания ниэrшм напряжением цели 
упривленин и освещения э.чеiпрово3а. Обы'Шо для этой цели применлютен шун
·товые генераторы. 

На электрово3ах генераторы уnравления приводя·rся во вращение мотор
вентиляторами п.аи динамоторами. 

Так IШR rщлебания напряжения сети влияют на скорость вращения вспомо
гательных машин, то, очевидно, nри rtолебанинх напряжения сети будет иэме
пятr.ся напряжение и на эажюrах генератора управления:. Для обеспечения по
.стошrства напряжения генератора управления применяются регуляторы напря

женJJя (см. стр. 290). 
При еэде по системе шrоrих единиц питание цепей управления nроисходит от 

генератора, расnол:ожешrого на электровозе, иэ которого происходит управление. 

'l'ан:им обраэо:\I, мощность генератора управления должна быть рассчитана 
на питание освещения одного электровоэа и цепей управления всех электровозов, 

работающих по системе :\Шогих единиц. 
Генератор управления обычно вилючается в буфер с аrшу~rулнторной бата

рееii. Нормально питание цепи управления осуществляется генератором 
управления и одновременно проиэводится подэарлдка акку11rуляторной батареи. 

В случае останошш генератора последний отключается при помощи реле 
обрюноrо тока. Питание цепи управления при этом осущестщшется: аккумулятор
ной батареей. 

11. СИ,1JОВЬШ CXEI\'IЬI ВСПОМОГАТЕЛЬНЬIХ МАШИН 

§ 8. Нусе всuш1шrательных 3rаmин 

Пусi> вспшrогательпых машин обычно осуществляется либо при помощи 
постолнно вн:лючепных деипферных сопротивлений, либо при помощи пусковых 
паuелей. 

26 Подвнжной состав 401 

 Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



Пусковые паиели применяются для вспомогательных машин с редкими 
пусками. К таким машинам относятся :мотор-вентиляторы и мотор-генератор. 

При редких nycrшx паиболее полно используются два преимущества пусло
вой напели: 

1) отсутствие потерь в пусковом соnротивлении nри нормальной работе вспо-.. 
могательнои машины; 

2) малые габариты пусковых сопротивлений, так кан. последние при редких 
пусках рассчитываются на кра·rковременный режим работы. 

Для вспомогательных машин с частыми пуснами обычно применлютел демп
ферные соnротивления; к таким :машинам относятся мотор-компрессоры. 

Частые пуски заставляют уnеличиnать габариты пусrивых соnротивлений, 
и применение nусковой папели незначительпо их уменьшает. Потери энергии 
в демпферпои сопротивлеrrии при нормальной работе по сравнению с nотерлми, 
имеющими место при частых пуснах, составляют незначительную часть. Деип

ферное сопротивление работаег надежнее nусн:овой панели, таи: нак в пем нет 
контакториого элемента, несрабатывание которого nриводит 1{ перегораниш пус
ковых сопротивлений. Последнее обстоятельство приобре·rает особенное значение 
при большом количестве пусков. 

§ 9. Схемы вхлючецшi nспо111огателъных машин 

Rак известно, па электровозах нашли себе при:с~rепенпе два типа вспомога
тельных машин: машины, номинальное напряжение которых равно нтшнальному 

наnряжению контю\тпого nровода, и машины, поминальное папряжение которых 

равно половине наnряжения n контактном nроводе. 
Второй вариант выгоднее с точни зрения конструнции двигателей, но при 

этом требуется применепие динамотора и схема включения вспомогательных ~иа
шип значительно усложняется. 

На фиг. 459 приведепа силовая схема вспомогательных :машин с двигателями 
па nолное напряжение сети (3 000 в). В такой схеме машины вилючаются под на
пряжение сети параллельпо, каждая своии отдельным элентромагнитпым контак

тором. 

В приведеиной схеме для: мотор-вентиляторов, кроие того, предусиотрена 
возможность последовательного вн:лючения для: получения пониженной скорости 
вращения. Переключеине nроизводится посредство"r переключателл барабанпого 
типа с nпевматическим приводом (контактные сегменты ПВ-В и ПВ-Н). 

Попижеиная скорость для: вентиляторов обычно прииепяется па стоюшах 
электровоза и допускается: при движении электровоза резервом. 

Примепение низкой скорости вызывается: стремлением у1шпьшить шум, про
изводимый мотор-вентиля:гором. Остановка же мотор-вентиляторов на стоюшах 
в nлохую погоду зачастую недоnустима, так как возможно nопадание снега 

и влаги через вептиляционпые отверстил тяговых двигателей. 
В высоковольтную вспоиогательпую цепь входят танже электропечи для 

отопления кабин машиниста. В приведеиной схеме печи подразделены на 
три группы, по четыре печи последовательно в каждой. Группы печей, вюrю
чаемые контаitторами 69 и 68, содержат по четыре печи разных кабин; третья -
по две nечи разных кабин. Такал группировка печей позволяет nолучить три раз
JIИчnых режима обогрева н:аждой кабины. 

Силовая схема присоединяется к токоприемнику посредством разъедини
теля 69. При nереr~:лючении ножа разъединителя в нижнее nоложение силовая: 
вспомогательная: цеnь соединяется с низковолыны11ш шинами 128 и 129, благо
даря: чему возможна работа rtомпрессоров nри вводе электровоза в депо. 

Во втором случае, т. е. nри напряжении на двигателях, равном полошше 
папрл:шенил сети, двигатели идентичных всnомогательных машин вилючаются 

по два последовательно. 

При этом вознинаст затруднение с работой мотор-комnрессоров. Характе
ристика момеш:а сопротивления: но:мпрессора отличается тем, что с увеличенпем 

скорости вращения иомент остается: почти постоянны:и. При такой характеристике 
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- <' некоторое, даже пеоольшое, неравенство моментов двиrателеи вследствие, паiiри-

мер, неравеиства воздушных зазоров или неиоторое расхождение сюшх хараrtте

ристик момента сопротивления компрессоров приводит It очень большой разtшце 
в скорости вращения машин и соответственно большо:иу перавеяству напряженflй 
на их зажимах. 

В отличие от RОJ\Шрессоров, ь:ан известно, момент сопротивления вентиляторов 
с увеличением снорости вращенил возрастает в квадрате. Таким образо:>.r, велкое 
перераспределение сн:орости вращения вызывает резное падение мш1ента сопро

тивления на валу двигателя, имеющего меньшую скорость вращения и резrие 

увеличение момента сопротивл:ения иа валу двигателя, юшющего большую сно

рость вращения. Поэтому мотор-вентиляторы работают при последовательном 
~ ~ 

шtлючении устоичиnа с почти равнои сн:оростью вращения. 

Для обеспечения равной сrшрости вращепия в схеме фиг. 460 средняя точна 
мотор-компрессоров посредством переключателя 56 соединяется либо со сред11ей 

, 
1 
1 

'.57 
1 

1 
1 _, 

i 1 ~ 
j 
~~ 

<с:> 

Ш!JнтоВая 
cц~mцuka 

Фиг. 460 
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~ "'""" ~ .uuv 
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точкой динамотора, либо со средней точкой мотор-венти.·шторов. При этом па сред-
~ 

неи точке мотор-ншшрессоров поддерживается напряжение, равпое полоnнпс 

напряжепия в контюtтном проводе. 

Tart r~ак напряжение средней точки динамотора по отношению н: зеиле и rt нон
таrtтно:ну проводу равно номииальному напряжению па коллеr{торе мотор-rт~шрес· 

сора, то в схеие фиг. 460 воз~1ожно при вращающююя динамоторе вн:лючепие 
зnобого мотор-ко]\'Iпрессора и обоих одновремеuно. В слу'Ше аварии динамотора 
средняя точка мотор-н:омпрессоров соединяется при помощи переюrючателя 56 
со средпей точной мотор-вентиляторов. 

При этом должны быть обязательно вшrючены оба мотор-компрессора. Вклю
чение одного из мотор-rшмпрессоров привело бы It значительной разнице в скоро
сти вращения мотор-вентиляторов. Указанная зависимость должна быть обеспе
чена соответствующими блоrшровками в цепи упраВJrения. 

Схема фиг. 460 позволяет осуществить высокую и низкую снорости венти.шr· 
торов. 

В первом случае !viО'l'Ор-вептиляторы внлючаются последовательно между 
нантактным праводом и землей (зюшuуты ь:оптаяторы 85 и 91), во второи случае 
мотор-вентиляторы вюrючаются последовательно между контактным проводои 

и средней ·rоЧI{ОЙ дина~1отора (замкнуты I{QHTaitтopы 85 и 90). 
Мотор-генератор питается от средней точr-ш динамотора по схеме, расс~шr

реюшй выше (фиг. 440). 
Схемы с динаТ>10Тором применены на наших элен:тровозах серий С и Се На 

<> 

электровозах остадыrых серии преииущественно применяются вспомоrательные 

машины на полное наnрFiжение сети. 
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§ 10. 3ащита вспомогательных машин 

Защита всnомогательных машин от перегрузок и н:оротких замыканий обычно 
осуществляется плавкими предохрапителя:ми, магнитными реле или тепловыми 

ре:.1с. 

На неноторых элен:тровозах предус:матриЕаетея только один общий плаrний 
предохрапитель для всех вспомогате.:1ьных машин. При этом авария одной иэ ма
шин приводит It остановке всех вспоиоrа.тельных машин. 

На нех;:оторых элеJ{Тровозах предуематривается индивидуальпая защита, 
nри н.оторой каждая из вспомогательных машин имеет свой ШiilBIШЙ предохрани
тель шш реле перегруэки. 

Так, например, па фиг. 459 наждаяиз вспомогательных машин имеет свое защит
ное реле ( 82-86) и выключение реле па одной из машин пе влияет на работу дру
гих вспомогательных v~шин. В этом случае защита посредством плавких предохра
пителей имеет сущеС'l·венный недоста'l'ОН. При перегорании плавЕого nредохрани
теля мотор-вентил.атора остановна последнего :может остаться незамеченпой 

" и nриведет :к nерегреву и аварии тяговых двигателем. 

При защите nосредством магнитных или •rспловых реле может быть преду
е:мотрена сигнализация действия реле на пост управления. 

При индивидуальной защите вспомогательных машин защитное устройстl!о 
должно удовлетворять следующим требованиям: 

1) не срабатывать во время nуска nри :маJ{СИl\Шльном наnряжении в контак'l'
ном проводс; 

2) срабатывать в случае nереi;:рытия Rо:шектора и персброса па корпус 
при llfинимальпои папряжении в контактном проводе. 

Во вспомогательных машипах обычно пини пуековоrо тона при :максималь
ном напря:кении в Itонтактном проводе приближаются к значениям то:ка при 
перен:рытии IшллеRтора и минимальном па:rrряжепии n контан:тном nроводе. Это -оостоятельст:во затрудняет прюrснение защиты при nомощи магнитных реле, 

таи каь: nос.JJедпие пс имеют nыдержни nрюrепи и, будучи отрегулированны:ми 
для защиты от nерскрытия по коллентору, будут срабатывать при nуске. 
:Кроме того, магnитные реле не защmцают машину от перегрузок (значения токов 
между номинальным и TOROl\1 регулировки реле). 

Предохраните.ч:и и теn.ч:овые реле, которые имеют аналогичную с предохра
нителями харан:теристин:у, обладают такой выдер:ншой и потому нашли себе пре
имуществеппое распространение для защиты вспоl\югательных машин. 

Вне зависимости от nрин.нтой системы защиты вс.п цеnь вспомогательных ма
шин, каR nравило, защищается общим nредохранителем. 

Для облегчения работы этого предохранителя (ограничения тока короткого 
за.:мьшани.п) после,>(ОlШтельпо с ним 1шлючают не большое общее демпферное сопро
тивление (сопротивление nорядiщ 1,5- 2 ом). Нормально в этом сопротивлении 
падепие nапряжения певе:тин:о. 

111. ВСПО}IОГАТЕЛЪНЪIЕ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ 

Для уnравления пантографами и вспомогательными :иашинами nрименяютсJ-r 
ююnочные вьшлючатели. 

На Rнопочных выключателях обычно с:концентрировано таitЖе уnравление 
оевсщению:1: и отоnлением элен:трово3а·. 

Уnравление должно быть возможным из .ч:юбой кабины машиниста элеюро
воза. Возможность одновременного управления из двух кабин машиниста должна 
быть исключена. 

Для этой цели на кнопочных вьш~ночателях предусматриваютсн съемные 
рукоятни. Тюшх рун:оятоп: на элш;:тровозе и~rеется один Itомпле:кт, и nоэтому 
управление воюrожно лишь из одпой Itабины ~шшиниста. 

В схюrах управления кроме Iшоnон. Д.JJ.П пуска наждой отдельной всnшшга
'l'ельной машины обычноnредусматривается общая ЮIОШtа<<вспоllrогательпые цепю>, 
через н.оторую подвол:ится nитание Ii цеnям УIIJJавлени.п всех вспомш'ателы1ых 

405 

 Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



машин и печей. Наличие тю-;ой кнопки позволяет быстро произвести ВЫiшючение 
всех высоковольтных вспомогательных '.'lrашин при проходе нейтральной встав кв: 
или, если требуется:, опустить пантограф во время движения:. 

§ 11. Схемы управления мотор-компрессора~ш 

Схе'dы управленил мотор-коипрессорами дшrжны удовле'l'Ворлть следующим 

требованиям. 
1. Должен быть возиожеп одновре~Iеrшый пуск обоих мотор-н:омпрессоров 

и каждого в отдельности. 

2. Последовательносп пуска вспомогателыrых машин должна обеспечивать 
наличие номишtльного шшрлжения на зажимах моторов; это условие важпо для 

тех элен:тровозов, на которых иотор-r~омпрессоры питаются от дипамотора. 

3. Первопачальпый пуск мотор-компрессоров осуществляется после 1rажатия: 
соответствующих юrопоь:. 

Дальпейшее включение и вьшлючение мотор-ь:шшрессоров должно происхо
дить автоматичес.н:и, без участил машиниста и зависеть от давленин воздуха 
в главных резервуарах э.•Jеr-;тровоза. 

При падении давленин в главных резервуарах нюке установленного предела 
~ютор-rtомпрессоры должны авто~штически включаться, при повышении же давле

ния выше установленного предела- выключаться. Однако :машинисту должна 
быть предоставлена возможность вмешатr.ся в этот автоматизм и выключить 

оба мотор-компрессора ИJIИ один из них. 
4. При аварии с иаким-либо из l\ютор-компрессоров должна быть предусмот

рена воюrожпость его выключения: при помощи кнопочного выключателн, а также 

обеспечена возможность пусrй и нормальной работы оставшегося исправного 
мотор-rtо•шрессора. 

5. При езде по системе мпогих единиц пуск и остановrtа мотор-кщшрессоро:в 
на всех электровозах должны производиться из одной кабины машиниста. 

На фиг. 461 дана схема управления мотор-компрессорами, номинальное на
пряжение которых равно напряжению сети (фиг. 459). 

При езде одним элеитровозом мотор-компрессоры включаются в кабине, из 
которой происходит управление электровозом. д;.uл этого предварительно следуст 

f(:idшш 1 liаби.на 2 вставить и nовернуть 
"" н, '" КЛЮЧ КНОПОЧНОГО ВЫЮIЮ-

г- ~ l г ~-1111 чателя:, отперев sтим 
ВспомогателЬifЬ•е ~ 

цепи ~ 31 37 кнопку ~вспо~югатсль-
1 ные цени». Дл.я: запусю1 

1 ~~, h--1. мотор-Rоипрессоров сле-
Компрвссор f 

1 
, дует включить кнопки: 

" 1 т ~ 

139 рд·~ 39 1 

139А 39А 1 

1 • 1 
,t_l

1 

I....Lt
1 

''Компрессор 1>) <<1>:0~1-
кампрессор г rт-J lffl' прессор 2)) и <<вспомога-

тельные цепи». 

1 1 
,395 395 -

- J 1_ - L - -. 
Sб ~ .. [:: ~~ 87 .. - После включения 

39 
37 

--
кнопки <<вспоиогатель

ные цепи» возбуждаются 
катушки элентроиагвит-

Фиг. 461 ных ь:онтакторов66 и 67 
по цепи: провод Н5 , 

rw:опка «вспомогательные цепш>, провод 37, коптан:ты регулятора давления Р Д, 
кнош{а ~компрессор 1», катушка контактора 6'7, земля. 

Одповременпо после контактов регулятора дав~ення ток ответвляется через 
кнопку «компрессор 2» и катушrч контаi{тора 66 в землю. 

При этом в цепи вспоиогательпых машин включаются контакторы 66 и 67, 
подсоединяющие мотор-компрессоры I{ высшщиу напрнжению. 

По мере работы мотор·I{О11Шрессоров давление в главных резервуарах повы
шается:, причю1 одновременно повыщается давление в регуляторе Р Д. 
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Rогда давление доходит до величины, на которую отрегулирован регулятор 
(давление, обыч:но равное 9 am), контакты регулятора размыкаются и nре
кращается nитание катушек контакторов. Мотор-компрессоры при этом отключа
ются от сети. Rогда же давление упадет до соответствующей величины, регуля
тор давления вновь включается, что вызывает авто1штический запуск :мотор
ко!lшрессоров, и т. д. 

При езде по системе иногих едипиц провода 37 и 39 первого электровоза 
в ;-.шлщуэлектровознои соединении соединлютея с соответственными проводами 

второго элеrtтровоза. 

При всех исправных мотор-КОJ\Шрессорах на обоих электровозах следует 
включить в одной из кабин машиниста каждого электровоза обе r<нomtи «компрес
сор 1» и <•rto11шpeccop 2». Вн:лючение мотор-н:омпрессоров на обоих элеr<тровозах 
происходит лишь после того кart в кабине машиниста, из которой происходит 
управлепи:е, будет нажата 1шош.а <•вспомогательные цеnи» (фиг. 462). При это:м: 
'l'OR через н:онтакты r<aom<и «всnомоrателъпые цеnи», провод 3'1, контакты регу-

1 ВспоиогателЬнЬ1е 
1-, цепи. 

1 

i 
1 f(аипрессор 1 ~ 

1 .'fоипрессар 2 
1 
• 

1 

1 

1 

1 

Н5 

-------. 
1 

1 
37 lc:: о r • СР 1 ; 

1 39 ~РД 

39А ' 
1 
1 

"' 1 
39Б 1 

1 
86: 

~ 
~ : > - ~61 > 1 

1 
1 

1 - 1 
' ._ _____________ _ 

--~ 

Зтkтро8оз I 

Фиг. 462 

:::::::> 

г-----

1 

1 37 
1 1 с 1 ~ 

1 РД~ 39 

1 39А 

1 
1 

395 
1 
1 
• 6?;. ~ ; ~86 1 ... ".. ... 

1 

1 
1 -

о 

- -- -1 
1 

1 

1 

1 

~: 
1 
1 
1 
1 

1 

' 1 
1 

1 
L- - - - - ---- _.J 

Jлg/iтробоз Л 

ляторов давления на обоих элентровозах, через кнопки ~компрессор 1» и <<Itoм
rrpecюop 2» возбудит катушки н:онтаrсторов 66 и 67 на обоих электровозах. 

При езде по системе многих единиц nневматические шланги напорных маги

стралей: обоих электровозов соединяются; поэтому все мотор-компрессоры 
работают каr< бы па одну сеть. Для того чтобы синхронизировать работу всех 
мотор-компрессоров, провод 39 введен в ~шждуэлектровозные соединения. При этом 
включение всех мотор-компрессоров осуществляется тем из регуляторов давле

ния, контаrtты которого замыкаются раньше, т. е. при большом давлении; 
этим же регулятором будет произведена и остановка всех !lютор-компрессоров. 

Если бы провода 39 двух элеrпровозов не были соединены между собой, то, 
очевидно, работа.;rи бы только компрессоры того электровоза, на Itотором pery-

"" о ллтор давления заиыкается раньше, т. е. при оольшеи величине давления. 

При неисправности с каким-либо из мотор-r~о:ипрессоров его можно вывести 
из работы, выrtлючив соответствующую rщопку на том элеr-стровозе, па котором 

о 

установлен пеисправныи мотор-компрессор. 

К недостатr~юf такой системы управления ыотор-коllшрессорюш следует от
нести то обстоятельство, что невоз111ожноустроить зюшrt на кнопках <<номпрессор 1" 
и •компрессор 2», тан: как при езде по системе многих единиц необходш1о шrеть 
возможность предварительно нажать соответствующие кнопки мотор-комиреесо

ров на э.тнжтровозе, из тщторого управление не производится. Недостаток 
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<• ~-

заключается в том, что если машинист, имея аварииныи мотор-r;:оипрессор на 

элеrtтровозе, выключает, :к.ак это указано выше, соо•nютствующую кношtу, то это 
с• 

еше не значит, что мотор-компрессор деиствительна отключен, тан. Iшн может слу-

ВспомпгателЬнЬJе 
цепи 

liабшю 1 1 '~ l(aбu.!'a с. 

"' "' г-г, гr--, 

~1 1.,_.,._ __ _.___------;~~1 
ГГJ '59 .59 1 • 1 

1 

1 1 • 1 

1 Проиюk:утоцнЬп1 kнопоч-
1 

н/дй tJbJkлючameл/J 

~?. г-- 15ВА 86 

• 

" /(омпресс ор 1 .т-1 !58 
1 1 ~РД 

орг 
~о 1 85 f.~ 588 

1 ' 
... 

' 

/(омпресс 

1 1 59 

58 --. 

Фиг. 4.63 

.. 
чаино о:казатьсn вклю-

-, 
чепнои Юiопна этого же 

наименования в другой 
r-;абине машиниста даи
лого э.:теrtтровоза. I{роме 
этого, eCJIИ аварийный 
мотор-1импрессор нахо

дится на элеr{тровозе, из 

которого происходит уп

рав;тение, то по леосто

рожиости очень легко 

мо:ш:ет быть случайно 
включена :кношш этого 

~ютор-ншшрессора, так 

Ita:к на кнопочном лы

нюочателе сконцентри-

рован ряд других Iшо

пок, часть из которых включена, а часть выключена. 

На фиг. 463 по11:аюна схема управления мотор-Itоl1Шрессорами с промежуточ
ным кнопочным выключателем, устраняющая этот недостатОiс 

Из схемы видно, что вместо четырех кнопок <<компрессор 1» п ~компрессор 2», 
которые требавались для запуска двух мотор-компрессоров по схеме фиг. 461, 
эдесь необходюю иметь всего две кнопки. RноПRи эти, будучи расположены на 
про:-.[ежуточном Iшопочном выключателе в помещении вспомогательных ~шшин, 

. о 

значительно снижают этим возможность случаинога их включения при манипу-

ляциях,. связанных с уnравлением электровоsа. На схеме фиг. 463, Itpш.[e того, 
показаны блонировки тепловых реле 8Б и 86 (фиг. 459). 

Схема вспо~югательных машин (фиг. 460) предъявляет следующие доnолнительные· 
требования к cxen\e уnравления мотор-I<омпрессорами, 

1. Нормально переключатель 56 должен находиться в положении, при котором сред
няя точка динамотора соединяется со средней точкой ыотор-коhшрсссорон. При этом 
запуск мотор-ко~шрессоров 

должен быть воз~\ожным 
лишь после того каR дина-

~ 

мотор достиг норма:1ьнои 

скорости вращеню1. 

2. При аварии с дина
мотором переключатель 56 
до""Jжен находиться в поло

жении, при I<отором средняя 

точка мотор-Rомпрессоров 
~ 

соединяется со средне и точ-

J<ОЙ мотор-вентиляторов. 

При этом должна быть воз
можна только совместная 

работа обоих мотор-ком
прессоров. 

3. При положении 
перек."lючателя, указанном 

Проме:Хсуточн/JJй ltнQnoчнblй 
ОЬJ/tлючателЬ 
г-" 

lioиnpaccop 1 rrJ-"<!ЩL---т--i._~ 
1 

..'..11, 1 ffoмnpeccop г ';1 

КнопоцнЬI(i 

/"' 

цепи. 
1 
• 

5ВС 

. -

Фиг. 464 

в п. 2, пусi< мотор-ном-
прессоров должен осуществляться лишь в том случае, если включены мотор-вентиляторы. 

4. При nоложении nереключателя, указанном в п. 2, должно быть невозможно вклю
чение вентиляторов на <•низкую скорость>>. 

Схема управления фиг, 464 удовлетворяет всем перечисленным требованиям. . 
Блокирош<а об зависит от положения переключателя и6 и соединяет провода .54Е 

и G в том случае, если переключатель находит~ся в n_?ложевии, при котором средняя 
точка мотор-компрессоров соединяется со среднеи точi<ои мотор-вентиляторов. 

Следовательно, nри положении ~переключателя, покаэаiiном на фиг. 460, провода 
54 Е и G элеi<Трически соединены не оудут. 

Цеnь возбуждения I<атушек контюпоров мотор-компрессоров при этом может суще-
ствовать лишь через провода 56С, .5oD и G. 

При нажатии кнопок <•компрессор 1•>, <<I<омпрессор 2•> и «вспомогательные цепи>> ка-
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ту ШRИ 87, 88 11 89 возбудятся лишь в том случае, если за~жнулся Roн·raRтop 86 (пуск 
дина мотора) и включились контакты реле I<омпрессора. 

Катушка pe."Ie Rомпрессора присоединеiiа непосредственно R плюсовому зажиму 
генератора управления. Якорь генератора управления вращается на одном валу с дина

мотором, и поэтому напряжение на зажи~tах генератора управления, а значит, и на 

катушке реле номпрессора зависит от скорости вращения динамотора. Когда СI<Орость 
" вращения динамотора достигает нормальнон величины, напряжение на зажи~шх гене-

ратора nовышается до величины, при которой происходит включение реле. Таl(им обра
з·ом, контакты реле компрессора включаются после того наR ;rинамотор достиг нормаль

ной скорости вращения. 
Из сназанного спе;rует, что мотор-Rомпрессоры могут быть пущены лишь в случае, 

если дина~ютор подключен к выСОI<ому напряже11ию (бло«иров«и I<Онта«тора 86) и достиг 
нормальной скорости вращения (l<онтаr<ты реле коыпрессора). 

При внлючении одной из двух кнопоR «t<омпрессор 1>> или «компрессор 2>) будет,. 
очевидно, пущен соответствующий мотор-l<омпрессор. 

Если динамотор не работает, то I<онтакты реле компрессора разомRнуты и возбуж
дение катушек нонтакторов по рассмотренной цепи невозможно. При неработающем. 
динамоторе мотор-компрессоры могут быть включены лишь в том случае, если: 1) переl(лю
чатель 56 поставпев в положение, при I<отором соединены средние точки r.ютор-компрессоров. 
и мотор-вентиляторов; 2) мотор-вентиляторы включены на <<ВЫСО!{ую скоросты>. Оба эти. 
требования обеспечиваются блокировl(ами перенлючател~ а6 ~~ контаl(тора 97. Контактор 91 
2ам1шут лишь в том случае, если мотор-вентиляторы Вl(лючены на <<Dысоную скоросJЪ>). 

Из схемы фиг. 464 видно, что при этом достаточно ВI(Лючить хотя бы одну из двух кно
nок <•I<омпрессор l>> или <•номпрессор 2», для того чтобы включались нонтаRторы 87,88 и 
89, т. е. осуществился пуск обоих мотор-компрессоров. Это обеспечивается блокирою<ой 
переключате~-rя 56, Rотора я соединяет провода 56 А и 56 В. 

При езде no системе мноt"ИХ единиц Вl(лючение мотор-I<омпрессоров данного элект
ровоза зависит, очевидно, от работы динамотора, по:южения переключателя 56 и ш<лю
ченип мотор-вентиляторов на данном электровозе. 

§ 12. С.хемы управлепи.я мотор-вентиляторами 

Схемы уuравления мотор-nен•rиллторами отличаются O'l' схем управления 
компрессорами отсутствием автоматического пуска и останшши. Обычно также 
не требуется раздельная работа мотор-вентиляторов при наличии на электрu
воsе двух или несr~ольиих мотор-вентиляторов, 

" двигателем мощиость всех 

днигателе:И: будет лимити
г-г "' 

роваться невентилируемы-

ми двигшrеля:ми. По этой же ВcnoиoгameJlbffble г 1 
цепи 

причине не требуется вы-
ключение вентиляторов на ншkая ekopo~mь 

одном иs двух эле:н:тровозон д&ffmцлятород 

при работе по системе мно-
гих 8ДifНИЦ. ВЬ1соkая ckopor:mb 

СентилятарсО 
Поэтому схемы управ-

ления мотор-вентилятора

ми обычно nесыш nросты. 
Несколько более слож-

ные схемы получаются, если 

r' ,' /· ·~ 

так кан: при вентиляции части 

пв-в 

пв-н 

51 

Фиг. 465 

- 54 

83 

предусматриваютсн две скорости вращения 1.\lотор-венти.л.нторов. 

На фиг. 465 приведена схема управления мотор-вентиляторами rt схеме 

фиг. 459. 
Управление :vrотор-вентиляторами производитсл: двумя инопками: <<пиюшп 

скоросты) и <<высшсая сиоросты, механически сблокированными между coбotl так, 
что одновременнос вr-шючение обеих rшonort невозможно. 

Напряжение It этим кнопкам подводится от кношtи «вспомогательные цепи», 
от нотарой также получают питаrrие кнонни управления остальных вспомоrа

·rельных машин. 

При включении киmшн <<высоrшя скоросты по проводу 51 возбуждается 
хатушка ПВ-В персь~лючателя: вентиляторов и последний переходит в положение, 
соответствующее высокой скорости вентиля:·rоров. После этого замыкаются: 

409 

 Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



блотшровки переилючателя ПВ-В, подающие питание па н:атушыr контакторов 
64 и 65, которые ВI~лючают мотор-вентиляторы под напряжение сети. 

При включении кнопRи <<низкая сRорость» по проводу 52 возбу:ш:дается ка
тушна ПВ-Н и перенлючатель переходит в положение, соответствующее низкой 
скорости мотор-вентиляторов, после чего б;IОRировкой ПВ-Н за111ьшается цепь 
нонтактора 64 (фиг. 459). 

БлокироВiш 64 и 65 в цепи катушек переключателя обеспечивают возиожпость 
его поворота только при вьшлюченпых мотор-вентиляторах. 

На фиг. 466 приведена схема управления мотор-вентиляторами для схемы фиг. 460. 
Схема включения мотор-вентиляторов (фиг. 464) требует дс"IЯ обеспечения надежной 

работы выполнения следующих условий. 
~ 1. Должно быть обеспечено nJ<лючение контакторов, дающих лиоо высоi<ую ско-

рость вентиляторов (последовательное соединение мотор-вентиляторов мещду l(онтактным 

nроnодом и землей), либо низкую СI<орость вентиляторов (последовательное соединение 
мотор-вентиляторов между конта1пным проводом и средней точi<Ой динамотора}. 

2. При неисправном динамоторе llютор-вентиляторы должны включаться только на 
высоJ<ую скорость. 

3. При езде по системе многих е;:~иниц должна быть возможность из одной кабины 
осуществить запусJ< всех мотор-вент,IЛяторов либо на <<высокую•>, либо на <•низкую•> 
скорость. 

Со г лас но первому требоваш11о ков та кторы, nереJ<лючающие мотор-вентиляторы, 
до.,жны быть так сблокированы, чтобы была исi<лючена возможность одновременного 

замыкания контакторов 90 и 91, что 

г -г l 
Huзhaa chopocmb .l_ll 
дентшттороО П · 1 

1 1 

91 
дентилятород 

1 1 о.,-
1 --+':..: r---tc----.-.J'М 

&поиогат11ЛЬнЬ1е ~ ·: цепи 

L_ J 

С5 

ф 460" иг. 

-дает короткое замыкание среднеи 

точки динамотора на землю. 

Второе требование вытеi<ает из 
требований, предъявляемых к пуску 
мотор-I<омпрессоров. 

Действительно, выше было yl(a
зано, что при неисправном динамо

торе мотор-компрессоры могут быть 
ш<лючены лишь в том случае, если 

переключатель 56 соединяет сред
нюю точi<у мотор-компрессоров со 

средней точкой мотор-вентиляторов. 
Третье требование объясняется 

тем, что при движении двух элеl(

тровозов по системе многих единиц 
~ 

нагруз"а тяговых двигателеи на 

<Jбоих электровозах нормально одинаJ<ошi, и поэтому, очевидно, интенсивность вентиля
ции для обоих электровозов долщна быть таi<же одинаi<овой. 

Для того чтобы обеспечить возможность ВI<лючсния либо высокой скорости мотор
вентиляторов, либо низкой, предусмотрена механическая блокировка между соответ
ству ющи~ш двумя кнопками (фиг. 466). 

При включении кнопi<и «Высокая скорость вентиляторов•> возбуждается натушка 
коiпактора 91, после же включения этого I<онтактора возбуждается катушка 85. 

При включении кнопки <сНИЗI<ая скорость вентилятороз•> кнопка <<высокая скорость 
вентиляторов•> выключается при помощи механической блОI<иrовки. Контактор 90 вклю
чается лишь в том случае, если IJК.<ючен динамотор (блокировка 86 контактора, подклю
чающего динамотор к сети). После включения контактора .90 включается I<онтактор 85. 
Здесь следует отметить, что (см. стр. 411) контактор 86 по фиг. 46S может быть вклю· 
чен лишь в том случае, если переключатель 56 соединяет среднюю точку мотор-ком
прессоров со средней точi<ой динамотора. Та1шм образом, наличие блою!рОRI<И 86 в цени 
катушки 90 обеспечивает возможность r1уска iiiOTop-вeiiTИ.'IЯTopoo па низкую скорость 
в случае, если: 

1) переключатель 56 соединяет средние точi<И ,,ютор-компрессоров и динамотоrа, 
2) за пущен дина мотор. 
Пр~I езде rю системе 11шогих единиц запираются ююпки, изображенные на фиг. 466, 

во всех набинах машиниста, за ис1-::лючением о;:~.ной, из I<оторой происходит управ
ление. 

Провода 52 и 53 соединены соответственно посре;:~.ством междуэ."Iектровозных соеди · 
нений. Из сказанного очевидно, что при исправных динамоторах на электровозах, рабо
тающих по системе многих единиц, одновременно запусi<аются мотор-вентиляторы либо 
на высокую скорость, либо на низкую скорость. 

В случае если на одном из электровозов динамотор неисправен (значит контактор 86 
вьiк.<ючен}, одновременн{) на обоих элеi<тровозах мотор-вентиляторы могут быть вклю
чены толыш на высокую Сl(орость. При включении же на электровозе, из которого 

происходит управление, кнопки <<низкая скорость вентиляторов•> ~ютор-венти.'lяторы з:l

пускаются только на том электровозе, на котором исправен дина~ютор. 
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§ 13. Схемы управлени.п мотор-генераторами (во3будитм.пми) 

На фиг. 467 приведена схема управлепил мотор-генератором, номинальное на
прлжепие ~10тора rtоторого равно номинальному напрлжению сети (фиг. 459). 

В этой схеме применен rюмпаундный IIIOтop, причем шунтовал обмотка пи
тается низrшм напряжением 50 rз. Включение коптактора 63, подключающего мо-

нц тор к сети, может быть осуществле~о поэтому 
lfa6uнa 1 f(аош~г лишь в том случае, если шунтоная оомотна воз-

;;_ - 1 г- т 1 буждевия перед этим получила питание, т е 
1 ~ lcЛc!МoW.?tГ-h= 1 если внлючился ковтактор 78. 
: ~--.:.:н.:.:ь'.:...е...;:ц.:.:еп_и __ ...J,...-=

1 

~g В случае прекращевия почему-либо питания 
1 шунтоной обмотr{и мотор-геператор может поЙ'l':И 

: Ваз6у8итель вразнос, поэтому мотор-гевератор снабжен цен-
L __ J L __ J тробежным ограничителем скорости, контакты 

ПроиеJ1суmо<~нЬ11i. kнопо<~-
нЬJй 6Ьtнлю<ителЬ"?> _ _ Ограничи.тело 

Itоторого выttлюча

ют rшнтактор 63 
после увели<rения 

снорости вращения 

мотор - генератора 

выше допустимого 

максимума. 

ВозбуflителЬ ~ о-+11Ш!-с-kо_р_ос_т_и~ ....... ..., 

L- _J 

Фиг. 467 Цепь ПИТа!IИЯ 
катушек контакто

ров 63 и 78 проходит <rерез шrопку qвозбудитель» на промежуточном кнопочном 
вьш:лючателе аналогично схеме управления мотор-компрессорами (фиг. 464). 
Наличие этой ююпн:и позволяет вьшлючить поврежденный мотор-генератор, 
причем сохраняется возмоншость пуска остальных мотор-генераторон при 
работе электровозов по системе многих единиц, так как провод 60 выведен 
в междуэлектровозные соединения. В отличие от схемы управления мотор-н:ом
прессорами (фиг. 464) в этой схеме, кроме того, имеется О'l'дельная нношtа 
«возбудитель» на rшопочном щитRе в кабине машиниста. Такал кношш. нужна, 
тait как мотор-гене- ,аоина 

1 
ратор целесообразно 

включать толыш в пе

риоды применения ре

куперации. 

На фиг. 468 изоб
ражена схема вJ<люче

ния мотор-генератора, 

номинальное напрJiже-

ние которого равно поло-

виве напряжения сети. 

Схема ВI<лючения м о
тор-геliератора (фиг. 460) 
предъявляет следующие 

дополнительные требо
вашш I< схеме управле
НШI. 

1. Мотор-генератор 
может быть ВI<лючен 
лишь в том случае, если 

включен динамотор. 

2. Пус1< динамотора 
в свою очередь может -оыть осуществлен лишь 
в том случае, если пере-

~ 

г'- -1 

L- _j 

8оз6у8ителЬ 

Вспомогаm8лЬнЬ1е 
цепи 

С5 

На6щiа с 

1 

1 

1 
L __ l 

г-- ~ 

.?4 

ОграничителЬ ckopocmu 

1 -1 1 .54 
r+ 1 
•1 o-;...--++--<>-;;;;........".JVV' Wi«>--

ДuнaмDmop 1- "" 1 

1 1 
ckopocmц 

Возбу!Jитель ~~~ ---4-+--~'~~~~~--------, 
L- J 

Пpoиe:Jir:ymo'ltfblli lrнl>пmrнbл 
ВЬ1kдю 'щте лЬ 

Фиг. 468 

ключателЪ цеnи мотор-компрессоров находится в своем нормальном nоложении, 11р11 

котором средння точка мотDр-компрессоров СDед:инена со средней точкDй динамотора. 
ВьшО;'Iнение этого требования при включении динамотора обеспечивает нор~1альную схс,11у 
соединения вспомогательных машин. 

Схема управления мотор-генератором, пришщеннап на фиг. 468, может служить llfJII
мepoм выполнения этих требований. При исправных вспомога·rельпых машинах I(HOIIKH 
«ДИIЫМОТDр·> и <<возбудитель>> на промежуточном кнопочном выключателе дО.lЖIIЫ !Jr,пъ 
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:Jаравее включены .r;r.o начала управления электровозом из I<абины машиниста. Предва
рительное ЕJ<Лючение этих J<нопок само rю себе не вызывает J<аких бы то ни было вклю-

~ 

чении. 

В r< л ю ч е н и е д и н а м о т о р а. После нажатия кнопJ<и <•вспомогательные цепи·~ 
(фrrг. 468) в кабине машиниста подается nитание на катушку контактора 86, включающего 
динамотор. 

Возбужденис катушки 86 возможно, если переключатель 56 стоит в своем нормаль
IIОМ левом nоложении (фиг. 460J. При э1ом блокировка переключателя 56 соединяет конец 
катушки 86 с зем.1ей. 

Включение мотор-генератора. Если в кабине машиниста, из которой 
rrроисходит уnравление, нажать кнош<и <•возбудитель» (nредnолагаются включенными 
t<НОПI<И <•динамотор>> и <•возбудитель» на промежуточном кнопочном выключателе и кноnка 
<•ВСnомогательные цепи>> на кнопочном выключателе в кабине машиниста), то при этом 
подается nитание на катушку контактора 84, nодключающего мотор-генератор r< средней 
точке динамотора. 

Возбуждение катушr<и r<онтактора 84 возможно, однако, лишь в случае, если тор-
, ~ 

мозная рукояп<а стоит на нулевон nозиции. 

Если же тормозная рукоятка уже nерестав.1ена с нулевой nозиции на одну из тор
_\'lозных nозиций, то включен~1е контактора 84 может усnеть nроизойти лишь в случае, 
если силовая схема еще не собралась на тормозной режим (см. стр. 349). 

Для этого в схеме фиг. 468 nредусмотрено реле nоля возбудителя РПВ. Катушка 
:>того реле па схеме не изображена. Возбуждение ~<атуш~<и ре:1е nоля rзозбудите;rя начи-

~ ~ ~ 

11аетс~ nосле nерехода всеи силовон схемы электровоза на тормознон режим. 

Контакты реле nодя возбудителя заr.жнуты, если катушка не возбуждена. 
Таким образом, если мотор-генератор запускается нормально, т. е. до nерехода 

схемы на тормозной реж~1м, то цеnь возбуждения катушки контактора 84 будет следую-. 
щая: nровод С5, кнош<а <•вспомоrатеJJьные цеnи>>, I(Honкa <•Возбудитель», r<онтаl(тьr РПВ, 
кноn~< а <•дина мотор•>, 1<ноnка <•возбудитель•>, конта~<ты ограничителя скорости, 1<атуш1<а 8.1, 
3емля. . 

После ВI<лючения r<оrrтактора 84 конта1<ты РПВ шунтируются блокировкой 84. 
Размыкание l<онтаJстов РП В nосле nерехода схемы на тормозной режим уже не влияет 

на включенный мотор-генератор. 
Остановка мотор-генератора может быть осуществлена nри :>том только вьщлючением 

I(IIOПKИ <•ВОЗбудитеЛЬ•>. 
Если же кнопка <•возбудитель>' включае1ся nочему-либо после nерехода схемы на 

тормозной режим (это может произойти, если тормозная ру1<оятка перенедева на одну 
из позиций, отличную от нулевой), то nри ЭТОJ\1 возбуЖдение катушrщ I<онтактора 8.1 не 
произойдет, тан J<ак цепь будет разорвана разомкнувшимис~ контактами РПВ и бло
кировкой 84. 

П р и езд е 11 о с и с т е м е м н·о г их е д и н и ц должны быть предварительно 
включены соответстнуюшие кноnки на nромежуточных кноnочных выключателях всех 

:нrеi<тровозов, работающих по системе многих единиц. Из схемы фиг. 468 видно, что 
в междуэлектровозные соединения идут nровода 54 и 55. На nровод 54 подается nитание 
rtpи нажатии r<ноnки <<вспомогательные цеnи>> в кабине машиниста, из которой происходит 
управление. При этом осуществляется зanycr< динамоторов на всех электровозах, включен
ных по системе многих ед~1ниц, если на всех этих :>лсктровозах предварительно были 

нажаты кноnки <•динамотор>>. 

Контактор 86 включается на любом из электровозов лишь в случае, если на нем 
nравильно включен nереключатель цеnи комnрессоров и замкнуты контакты ограничи

теля скорости. 

Поэтому, вl(лючая на nро~tежуточном l(ноnочном ВЫI<лючателе t<нош<и <•динамотор>> 
и <•возбудитель•>, следует nредварнтес1ьно проверить nоложение nереr<лючателя и ограни
чителей сl(орасти. 

При нажатии кнопки «возбудителЬ>> nодается питание на nровод 55 и тем самым 
осуществл~ется запуск мотор-генераторов на всех электровозах в сс1учае, если выпол

нены условия, разобранные выше. 

Наличие двойной l(ноnки <•динамотор» на кнопочном выключателе позволяет вклю
чить I<Онтактор J\1Отор-генсратора лишь в том с.1у•ше, если на данном :олектровозе пред
в ар[JТельно нажата кноnка <•динамотор•>. 

§ 14. Схшны уn}1аnлевил nаптогршfами 

Cxel\ra управлен и я паитографа:ми должна удовлетворять следующю1 требо
вапиям. 

1. При наличии сжатого воздуха в резервуарах подъем паптографа доJшtен 
осуществляться из любой кабины машиниста нажатием Iшошш па кнопочном 
uыключателе. 

2. Должна быть предусиотрена возможность подъема любого иs днух паито
графов и обоих вместе. 
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3. Опускание паuтографов должно осуществляться в любой последователь
НО(}ТИ или одuовременпо. 

4. Подъем пантографов электровоза должен быть возможным только в том 
., 

случае, если двери Высоковольтнои камеры электровоза закрыты. 

Rроме того, обычно блокирование выполняется так, что при подн:ят0111 паiiто
графе открывание двери высоновольтпой паиеры невозможно. Возможность 
отн:рыть дверь высшr.овольтiiой камеры появляется после того Ir.aн пантограф 
опустился. 

5. При езде по системе многих единиц у машиниста должиа быть возможность 
в случае аварии с каким-либо из паптографов на одном иs ЭЛеi{Тровозов поднять 
из кабины машиниста другой паптограф. Rюt подъем, тart и опусitание пантогра
фов должны быть lЮЮiожньвш из кабины, в которой находится машинист. 

На фиг. 46 9 дана пнеnl\rатичссн:ая схеиа питания цилиндров пантографов. 
При наличии сжатого воздуха в резервуаре цепи управления или при пали

чии запаса сжатого воздуха в резервуаре пантографа подъем пантографа осуще
ствляется при возбуждении н:атуmни соответствующего электромагнитноrо 
rшютапа пантографа. 

Ручной насос iJля 
подьема пантографа 

Фиг. 469 

_._..-ПереключателЬнЬпl нлапи.н 
Пнедматичесkая 6лokupofJiia 

.---...__-:>./дВерей бЬrсо!lоболЬтной lraмepbr 

езердуар пантограrра 

Разо6щителЬнЬrй. kлапан 

L--.-- От peзepfJyapa цеtщ 

упраВления 

При отсутствии сжатого воздуха в обоих резервуарах подъем паитоrрафа мо
жет быть произведен ручным пасос0:11. 

Для этой цели прп помощи разобщительного Itpaнa перскрывается резервуар 
цепи управления и шшачива1шем насоса накапливается запас сжатого воздуха 

в резервуаре паптографа. Rогда давление в этом резервуаре достигнет соответ
ствующей величины (обычно 3- 4 am), возбуждается соответивующий клапаii 
пантографа. Переь:рытый разобщительный кран следует о·гкрывать лишь после 
того 1-сак мотор-н:омпрессорами будет создано соответствующее давление в резер
вуаре цепи управления. Преждевременное отitрытие этого крана может привести 
н опус:капию пантографа. 

На фиг. 470 дана схеиа управления паптографами. На э·rой схеме изображены 
два ь:нопочпых вьшл:ючателя, расположенные в разных кабинах !IШШиниста ЭЛеJ{
тровоза. Клапаны пантографа обычно располагаются в коридоре, в помещении 
вспомогательных машин или в ка"Rои-либо другом месте, доступном nри закрытых 
ДВерЯХ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ KI0IepLI1. 

1 Клапаны пантоrрафа располагаются обычно таким образом для того, чтобы бьша 
воз~шжность осуществления подъема пантографа при отсутствии низкого напряжения, 
нео6хо;:щмого для питания t<атушl(И t<л~.пана. 
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Кнопочные выключатели в обеих кабинах стандартные и последовательность 
н наименовании кнопок имеют одинаковую. Здесь следует учесть, что пантограф, 
усгаповленный на nервом конце электровоза, является передним для кабины маши
ниста первого конца и задним для второго I~онца электровоза. 

Чтобы подъем нантаграфов при управлении ими из любой кабины происхо
дил в соответствии с наименованием Itнопок, очевидно требуется перекрещива
ние проnодов 36А п 36В, как это показано на фиг. 470. 

При езде вперед, например, из Itабины машиниста первого конца, и при иc
JiliOiнroм состоянии обоих паптографов машинист, кait правило, поднимает зад
ний по ходу электровоза пантограф. Для этого пажимается кнопка «пантограф 
задниii», а затем кнопка ~пантографы». Первон кнопкой на этой схеме подготав
ливается цепь для включения катушiiИ клапана пантографа второго конца, авто
рой кнопн:ой подается питание па катушку. I{атушка клапана пантографа возбуж
дается при этом лишь в тои случае, если закрыты все двери, ведущие в намеру 

с высоковольтным оборудованием. 
Электрические блоrшровrш дверей замыкают цепь возбуждения катушки кла

шша лишь при закрытых дверях. Блоrшровки эти, очевидно, следует включать 

!Уабuна 

nерОого .JiOHЦ!l r' /imop::;;;o ifOHLi~ 
г _i-, г j_ __ l 
~"~1--------------~------------гt~"~ 

ПантаграфЬI q 35 .--r Лантtгрсф!J, 
Пантограф 
задний 

ГitJ.нmaгpa!/' 
п~ре8нии. 

1

1 

1 36А 1 11l Панто,грqФ 
;ао.чац 

1 1 
~ 

1 
Збб 1.__1 Пинтограф 

rгJ 1 ..--т' лереJни~ 
L __ j L __ J 

liлoku.poбka дffерей 

Фиг. 470 

последовательно; при этом количество их в схеме опреде.:шетсл имеющимсл .ко-

" личестnом двереи в высоitоволыную камеру. 

Наличие одних электрических блокировоr{ дверей в цепи катушек паптогра
фов, однаrщ, пе обеспечивает достаточную безопасность для обслуживающего 
персопала. Не исключена опасность, что J{То-либо из обслуживающего переопала 
резко откроет дверь и быстро приблизител к высоковольтному оборудованию, 
преждечю1пантограф успеет опуститься. Для того чтобы исключить эту опасность, 
дополнительно устанавливают пневматические блонировки дверей. 

Пневматичесние блокировки дверей держат запертой дверь в высоковольтную 
камеру до тех пор, пока есть воздух в цилиндре пантографа. 

Цилиндр пневматической блокироВI{И связан с цилиндром паптографа, ·и по
этому выход воздуха из цилиндра пантографа сопровождается выходом сжатого 
воздуха из ппев:иатической блокировки. 

Наличие пневматической блокирошtи заставляет обязательно перед входом 
в высоковоJrыную камеру выключить соответствующую ююпку на кпопочном 

вьпшючателе, выждать некоторым прюiежуток врююни, и лншь после этого по
.пвллется возиожность открыть дверь. 

Эта блотшровка исключает возможность открыванием двери ирервать цепь 
возбуждепия катушек Iшапанов. Однаi{О даже две блокировки дверей (элеitтри
ческал и пневматическая) не создают пол11ой безопасности, так как при прииерза
нии лыж н контан:тному проводу или заедании лаптаграфа вход в высоковольт
ную камеру оказываетсл все же возl\Ю!ШIЫМ. 
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Чтобы полностью исключить опасность входа в высоковольтную камеру, 
можно на двери предусмо•rреть специальное устройство, которое бы автомати
чески заземляло паптографы при открывании двери. 

Располагать электричесн:ие блокировн:и после Rатуmек J{лапа.нов, кa.rt это 
сделано иа фиг. 470, не реко:иендуется. 

Блокировка двери, будучи расположенной на иеталлической движущейся 
двери, практичесн:и доволы1о часто заземляется; при этои, очевидно, она своего 

назначения не выполняет (зазюrление, например, провода 36В). 
Вследствие этого блоRировки дверей, как правило, следует располагать до 

натушен. При этом количество блокировочных пальцев удваивается (фиг. 471), 
так как в цеnи каждой IштушitИ должпа быть блоitировь:а.каждой двери. 

Из схем фиг. 470 и 471 видно, что при необходимости машинист может под
нять и передний пантограф и оба вместе. ОnуСI{ание может быть осуществлено раз
дельно в любой последовательпасти и одновременно. 

Для того чтобы управление нантаграфами возмош:но было лишь из одной 
Iiабины машиниста, кпоnRа <<паптографы)) вапирается специальны::>.! RЛIOЧIOf, как 
уже уиазывалось выше. 

Нажатие же остальных 

двух KHOПOit ПрИ раЗОМ!<-.. 
путои тшошtе <спанто-

графы» не влияет па 
катушitи клапанов. 

При езде электро
возов по системе мно· 

гих единиц провод 36 
через междуэлеi<тровоз

ные соединения соеди

няется с таким же про

водом другого ЭЛеi{тро

воза. 

В случае если все 
пантографы на электро

возах, работающих по 
системе многих единиц, 

н исправности, маши

нист или помощпик его 

должен предварительно 

ПантограФЬi 

Па нтограф 
заiJний 

Па11тограф 
nepeдtщil 

+Н б lfa6ш 

Зб 

Вбери 

Лантограtр 1 Пантограф Л 

Фиг. 471 

зайти на электровоз, с Itoтoporo управление осуществляться не будет (будем его 
иазывать вторым электровозом), и включить в одной из тщбин машиниста такую 
ннопн:у, чтобы па этом втором электровозе поднялся задний по ходу пантограф. 
Нажать Itнoшty <<nантографьн невозможно, тait Ita.н: со второго электровоза ком
плеitт рукояток и ключей изы1т. Очевидно, что возбуждение катушки клапана 
пантографа на втором элеitтровозе будет зависеть от того, когда будет подано 
nитание на провод 36 через ItHOПitY <<паптографш> первого элеitтровоэа. 

Если оба элеitтровоза движутся своими первыми концами вперед н если в Itа
бинах машиниста первого Itонца на обоих электровозах включены предварительно 
кнопки «задний пантограф;>, то нажатие кнопки <<пантографы» на первом электро
возе вызовет подъем задних по ходу пантографов на обоих элеitтровозах. 

Опускание пантографов всех электровозов происходит при вьшлючении 
IШОПI{И <<nантогра.фьD> па первом элентровозе. 

При неисправности пантографа на одном из элеюравозов (наnример на вто
ром) необходимо зайти в Itабину машиниста sтого элеitтровоза, выключить кнопку 
неисправного пантографа (положим, кнопку «задний пантограф») и вitлючить. 

кнопку «передний пантограф»; тогда при нажатии Itнопни «пантографы» на обоих 
электровозах поднимутся разные пантографы: па первом «задний>>, а на втором 
~передний». 

Схемы фиг. 470 и 471 с точitи зрения езды по системе многих единиц имеют 
следующий недостаток.  Н
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Даже при исправuом состолнии всех 
пантоrрафов, для того чтобы поднять тот 
или иной пантограф, па второ!\f электровозе 
необходимы предварительные переключепил 
На I<HOIIOЧIIONI ВЫК!IЮЧателе. 

Такии образом, :маневрирование панто
графа!\fи при езде по системе многих единиц 

несколько затруднено. 

На фиг. 412 дана схема с промежуточ
ными кнопками, 1;1 котором последний недо
статок не имеет места. На э·rой фигуре для -наглядности изоаражены схемы управления 

двух электровозов, соединенпых по системе 

многих единиц. 

При езде одним электровозом ВI{Лючены 
все кнопки промежуточного кнопочного вы

юночателя. Подъем и опускание того или 
иного нантаграфа осуществляются обычным 

путем из кабины машиниста. 
При аварии с однюi изпантографов можно, 

как обычно, выключить кнопку аварийного 
nаптографа в кабине машиниста. Здесь, так 
же как и в других схемах, следует остере-

., 
гаться случаинога внлючения кнопr<и ава-

рийпого пан·rографа. Однако наличие проме
жуточного кнопочиого выключателя устра-

~ няет эту опасность. Для этого следуе·r зара
"" нее выключить кнопку аварийного пантографа 

• ... па промежуточном тшопоЧНОI\[ выключателе. 
::;;: 
е При случайном включении кнопки аварий-

! ного лаптаграфа в кабине машиниста воз
буждения катушки клапана нантаграфа не 
произойдет, так. как цепь будет разорвана 
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1 
1 
1 

~ ,, 
промежуточнои I>:нош>:ои. 

При езде по системе многих единиц осо
бенно Сitазываютсл преимущества схемы 
с промежуточными кнопн:ами. Действительно, 
при исправном состолнии всех пантографов 
на электровозах промежуточные кнопки, как 

правило, все должны быть включены, и по
этому машинист в кабине, из которой проис
ходит управление, может поднять все задние 

пантографы, опустить их, подпл·rь все перед

ние и т. д. RIJOмe этого, подъем того или 
иного пантографа на втором электровозе осу--ществллется оез предварительных переклю-

~ 

чении. 

,....------7--+---il Таким обраС~ом, недостатi<и схем фиг. 470 
И 471 В СХеме фиГ. 472 ИСI<ЛЮЧеНЫ. 
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Для того чтобы схемы управления папто
графами работали правильпо при езде по 
системе многих единиц, необходимо преду
сматривать перекрещивание проводов, идущих 

в междуэлектровозные соединения, так, 1can 
это показано на фиг. 4 72. 

I{нопка деблокировки дверей (фиг. 4 72) 
позволяет, не закрывая дверь высоitовольт

ной камеры, поднять пантограф. Такие ююшш  Н
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применяются обыqно на тех электровозах, на которых наблюдение за рабо
той аппаратуры под нагрузкой из коридора невоюшжно. 

:Кноnка деблОiшровки дверей устанавливается рядом с дверью высоковольт
пой каиеры. При своем вrшючении кноnка шунтирует цеnь электрических блоки
ровоrt дверей. При этом, очевидно, возбуждение катушек клапанов пантографов 
.может быть осуществлсшо при отн:рытой двери высоковольтпой намеры. 

Таким образом, паптограф может быть подпят при открытой двери высоко
вольтпой ъ~ам:еры. Для того чтобы при э·rом нельзя было войти в высоковольтную 
намеру, Iшопка снабжается возвращающей пружиной, которая автоматически 

· вьшлючает кношtу, rtaк тольн:о пожелавший войти в rtaмepy отнимет руку от 
IШОПitИ . 

. Если дверь снабжена еще ппевматиqеской блокировкой, то, очевидно, закрыть 
двери после таиого наблюдения за работой аппаратуры можно лишь после предва
рительного опускания пантографа . 

. :Кнопкой деблонирОВ!{И двереИ пользуются лишь в особых случаях после вы
nуска~ какого-либо ответственного аппарата из реионта и т. д. 

3 2 

4 

+ 

н iJдePf'h' 

13 

Фиг. 473 

На фиг. 473 приведеиа схюш управления пантографами на электровозе 
~ерии 0" . При возбуждении ка·rушrш нлапанов паитографа 9 воздух в цилиндр 
паllТографа поступает из напорной магистрали. На трубопроводе от напорпой 
трубы к клапанам паптографа 9 поставлеи блокировочный трехходовой нран 11. 
От этого r>рапа идет трубопровод к ручному насосу 13, которым пользуются при 
(IТСутствии сжатого воздуха в резервуарах. Блокировочный нрап имеет три по
ложеашr: «Шtсос», «резервуар» и «атмосфера». При постановке нрана в положение 
4атиосфера)> трубопроводы резервуаров и насоса nерен:рыты, а трубопровод, 
идущий от цилиндров пантографов, находится в сообщении с атмосферой через 
выпускное отверстие в rtpaнe. 

Для того чтобы можно бы.ч:о сдвинуть рукоятrtу крана из положения 4атмос
ферi>} в полош:ение <~насос» ИJiи «резервуар», необходимо ввести в особый замок 
ключ, бородка которого освобождает конус крана так, что он может быть повер
пvт. l{люч не может быть вынут из зюша, если pyчrta н рапа сдвинута в положение 
<'riacoc» или «резервуар». Для открывания дверей высоковольтной камеры 
служит этот же rtлюч, и поэтюrу дверь высоково.тrьтпой камеры может бJ>IТЬ 
,открыта лишь nосле того, как рукоятка блоrtировочного нрана предварительпо 
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nоставлена в nоложение «атмосфера», nри котором цилиндр nаnтографа соеди-
няется с атмосферой. . 

После того как вынут нлюч, рукоятка трехходового краnа оказывается :ме
ханически заблонироваnной и не может быть сдвинута из nоложения •апrо
сфера». 

Соnротивление движению воздуха в трубопроводе между цилиндрами папто
графов и клапаном пантографа или цилиндром паптографа и блонировочньш трех
ходовым краnом оказывает задерживающее влияние на быстроту опускания пап
тографов. Для ускорения опусн:ания пантографа в схеме фиг. 473 предусиотрен 
специальный разрядный ускорительный клапан 16. При прекращеnии возбужде
ния клапана пантографа, когда в прилегающем участке трубы образуется неitо
торое разрежение, клапан 16 отирывает доnолнительный выход в атмосферу. При 
подъеме nантографа, когда давление в трубопроводе It цилиндру пантографа пn
степенпо повьnпаетсл, нлапан 16 закрывает дополнительную связь с атмосферой, 
образуя непосредственное соединение между источииком сжатого воздуха и 

цилиндрюш паитографов. 
Такии образом, для того чтобы вынуть ключ, ь:оторым можно было бы отнрыть 

дверь высоковольтной камеры, необходимо предварительно поставить руи.оятку 
трехходового блоi~ировочиого крана в положение «атмосфера», при котором ци
линдры иантографа соединяются с атмосферой. У двери высоковольтпой намеры 
имеется специальный рычаг. При повороте этого рычага открывается механпче
сная защелка, удерживавшал дверь в закрытом положении, и кроме того, замы

нается специальный заземлительный рубильшш 6, при помощи Imторого nаито
графы оказываютел соединенпьши с землей. Отнрыванпе двери высоiивольтпой 
намеры возможно лишь после поворота упомянутого рычага. Рычаг же можно 
повернуть лишь в том случае, Iигда нлюч, извлеченный из трехходо
вого блоиировочпого крапа, вставлен и повернут в специально.:~~ гнезде 
рычага. 

Рычаг, будучи nовернут в nоложение, nри r<отором отпирается дверь, запи
рает ключ и не позволяет его вынуть до тех пор, пока пе будет вповь заирыта 
дверь, а рычаг не будет установлен в исходное ПОJrожепие. Заземление паптогра
фов ! при открытых дверях высоковольтnой намеры значительно увеличивает 
безопасность работы обслуживающего персонала. При повороте рычага в сто
рону отпирания двери специальными электрически)IИ блонировиа:ми раэры
ваетсл цепь натушеъ: н:лаиапов пантографов, дополнительно nрепят
ствул этии поднятию паптографа при открытых дверях высоковольтной 
камеры. . 

Блонировочные краны 14 связаны со складньвш лестпица!l!и 15 па нрыше 
эле:итровоза и служат для соединения цилиндров nантографов с атмосфероiJ при 
отRрываnии одной из лестниц на крыше. Таким образшr, при работе па нрыmе 
от:ирытая лестница исключает Iюзможность елуча:йпого подъема паптографов. 

Г ЛАВА ВОСЬМАЯ 

ВСПО~IОГ А ТЕЛЬНЫЕ ЦЕПИ МОТОРНЫХ ВАГОНОВ · 

К вспомогательному оборудованию моторных вагонов относятся: 1) мотор
генератор или динамотор, 2) мотор-компрессор, 3) мотор-геператор для реиу
ператиnноrо торможения (в случае наличия рекуперации), 4) мотор-вентилятор 
(в случае применения искусственной вентиляции), 5) двигатели для устаношш 
Itондициоиироваnил воздуха (если она имеется), 6) отопление, 7) освещепис, 
в) аппараты для питания цепей управления, 9) аппараты для управлепил 
вспомогательными цеи.я:ми, а также пантографами, дверями, песочницами 
и пр. 

Ниже рассматриваются схемы включения и управлеnил вспомогательным 
оборудованием моторных вагонов. 
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§ 1. Схемы nи1'ания цепей управ·ления и освещения ори напряжении 
· ее•rи до 750 в 1 

Питание цепей управления: и освещения моторных вагонов осуществляется 
различными методами в зависимости от напряжения: на токоприе:иниБе и потреб-

~ 

ля:емои :мощности. · 
П и т а н и е о с н е щ е н и л l\l:ожет производиться от пuлrюго папряжепил 

сети путем последовательного включения песi,ОЛЬБих ламп одной группы. При 
рабочем напряжении сети 750 6 желательно обеспечить такое регулирование, 
нотарое давало бы гарантию от повышения напряжения: сверх 850 900 в. При 
большем напряжении изоляция норма.чъпых патронов Свана с·rановится недо
статочной. 

Зншштельные колебания напряжения в сети обычно бывают при прииенении 
ренуперативного торможения. Для уJненьmения Itолебnний напряжения на лаи-

• 
пах иожет служить реле освещения, нотарое авто)штически вводи'l' в цепь ламп 

;тrпбавочпое сопротивление при повышении напряжения сверх определенного 
значения:. 

Кодебанил папряжепил оназываrот sпачительпое влияние па светоотдачу 
и продолжительность службы ламп. При из~rенении номинального напряжения 
лампы на 1% продолжительность службы ее из:мепя:ется приблизите.чьно на 14%,. 
причем при повышении напрлженил долговечность уменьшается, а при пониже

пни vвеличивается . • 
Следовательно, с точки арелил сохранения расчетной длительности службы 

с.'йщует выбирать такое число ламп в последоБательной цепи, чтобы номинальное 
напряжение цепи· ламп было несl{олько выше среднего :жеплуатационного на
пряжения сети. 

Например, на вагонах :Мосiивского метрополитена им. Л. М. Кагановича 
в последовательную цепь вЕлючается 7 ламп при но:минальнои напряжении 
l\аждой лампы 120 в, что дает 840 в на цепь; между тем среднее эксплуатационное 
напряжение составляет около 780 6. rrюше соотношение напряжений обеспечи
вает долговечность люш, однано существенно Сitааывается на их све>rоотдаче, 

Iшторая у:меньшnется приблизи•rсльно на 4% при ионижении напряжения на 
Еаждый процепт. Недостаточное использование светоотдачи ламп приводит 
l{ необходимости устанавливать заведомо большее число ламп в цепи или люшы 
~- с 
uольшеи мощности. 

;Другим недостатком последовательного включения ламп под папрлжепие 
сети .является. зависимость цепи освещения от исправности отдельной лампы: 
перегорание любой лампы влечет за собой выключение всей последовательной 
цепи. ;Цлл устранения этого педостатна в пастолщее время применяются лампы 
с сюfоsакорачивающимисл патронами. Подобные лампы испытываютел в нас>rоя
щее вреия на вагонах :Московсiшго метрополитена. 

Принцип самозакорачивани.я состоит в следующем. При перегорании каной
лнбо лаьшы напряжение па ней резн:о повышается до полного папряжепил сети; 
в результате этого происходит пробой оксидной пленки и цепь освещения 
восстанавливается. 

Очевидно, что при перегорании одной лампы напряжение на остальных ла~r
пах не должно значительно повышаться; для этого qисло ламn в последователь

пой цеnи должно быть достаточно большим. На вагонах Московского метрополи
тена в последовательную цепь включается 15 самозакорачивающихсл ламn. 

Номинальное напряжение ламnы составляет при этом 50 в. Понижение ноииналь
пого напряжения на отдельпых лампах дает возможность значительно поБысить 

их светоотдачуи, следовательно, уменьшить мощность, потребляемую на осве
щение. 

1 Подразделение схем вспомогательных цепей в зависимости от наnр.яжени.я сети 
объясняется тем, что последнее оказывает решающее влияние на характер этих схем. 

Прин.ятое nодразделение отражает фактическое nоложение вещей в том смысле, 
'!ТО. б6льшая часть экспл:у;атируемых моторных вагонов отвечает прив.ятой класси
фикации. Однако эта классификация, разумеется, является условной и отступле
ния от нее возможны. 
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П и т а н и е ц е п е й у п р а в л е н и л целесообразно производить при 
напряжении до 200-250 в; при более высоком напряжении на катушках вентилей 
усложняется их конструкция и понижаетс.я: надежность в эксплуатации. 

Напряжение на Iштушн:ах вентилей может быть понижена различными 
способами. Наиболее простым способом является включение в цепь :каждой 
катушки добавочного сопротивления. На фиг. 474, а показано питание катушr-tи 
конта:ктора А от поездного провода 1. При таком включении, однако, затруд
няется выполнение блокировок в цепях уnравления, так как эти блокировки дол
жкы разрывать ток под полным напряжением сети. Для обеспечения разрыва 
цепи блокировками nри низком напряжении можно применить потенциометри
ческое включение катушек, как указано на фиг. 474, б. При этом блокировка Б 
разрывает ток под напряжением, близким к напряжению катушки. 

Способ питания: цепей управления при помощи индивидуальных соnротив
лений получил широкое распространение на трамваях и троллейбусах с контак
торным управлением, а тюtЖ€ на вагонах метрополитена. 

-+' ( 
r, 

и, 

tз 

~ А 

1 
а) 6) ---

Фиг. 474 Фиг. 475 

Недостатком этого слоеоба при управлении по системе многих единиц являет
ся наличие высов:ого напряжения на всех поездных проводах управления:, 

и следовательно, в контроллере и междувагонных соединениях, в связи с чем 

требуется лринятие специальных мер для обеспечения безопасности обслуживаю
щего персонала. Этот недостаток может быть частично устранен, если сгруппиро
вать добавочиые сопротивления отдельных целей в одпо общее сопротивление, 
вилючая его по прикципу потенциометра (фиг. 475). 

П о т е н ц и о м е т р. Подобная схема питания целей управления примене
на у нас в ССОР на вагонах типов А и Б Московского метрополитена. Здесь поезд
ные провода, питающие цепи управления, имеют поиижеиное напряжение. 

Для ограничения мощности потенциометра и дш1 резервирования вышедше
го из строя потенциоме·гра целесообразно соединять потенциометры отдельных 
моторных вагонов параллельна со стороны выеоного и низкого наnряжения. 

При этом, однако, неизбежно появляются поездные провода высокого напряже
ния, от которых, таким образом, полностью не удается избавиться. 

Большим недостатком потенциометра является значительное колебание на
пряжения на катушках. Если в системе с индивидуальными сопроти:вления:ми 
напряжение на катушках точно следует за изменением напряжения сети, то в си

стеме с потенциометром, кроме этого, на напряжение катушек будет оказывать 
влияние величина нагрузки. 

Действительно, согласно фиг. 475 

(122) 

но 
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ОТI\уда 

(123) 

Следовательно, 

. и r2r3 ul ( ) 
И2=!z1"2= l(r2+rз)r1+r2rз ?"l(lfr3+1Jr2)+1" 124 

Уравнение (124) дает зависимость вторичного наnряжения от nервичного; 
оно показывает, что между И1 и И2 сохрапяетея прямая пропорциональность и 
что, кроме того, на вторичное напряжение может оказывать значительное 

влияние величина r 3 • Чем больше У3 , тем больше величина И2 при прочих рав
ных условиях. 

Если применяется индивидуальпая систюш управления, то по мере включе

ния контак·rоров сопротивление У3 реж.о уменьшается. Поэто:\tу в начале ВIШЮ
ченин: наnряжение на катушках коптакторов будет выше, чем в конце. Наnри
мер, на вагонах МосRовского метроnолитена при напряжении сети 750 в напря
жение на целях управления изменяется в зависимости от нагрузки от 128 до 85 в. 

При изменении напряжения сети от 450 до 900 в крайние пределы напряже
ния на целях управления равны соответстnешrо 50 и 150 в. При выходе из строя 
одного из потенциометров в поезде нижний предел папряжения еще больше сни
жается. 

Столь значительные колебания наnряжения на цеш1х уnравления ставят 
работу контакторов Is довольно тяжсJIЫе ус:Jоnи.я. Для безотн:азного действи.н 
аппаратов при любых э:н:сплуатационuых напряжениях размеры всех вентилей 
приходится значительно увеличивать. 

Колебания напряжения, сняsанные с измепепие:м пагруэки, Ilюжно уменьшить 
путем уменьшения величин соnротив:Jепиii t·1 и 1·2 • Но последнее влечет за собой 
значительное увеличение токов, протекающих через обе ветви потенциометра, 
в связи с чем увеличиваются размеры потенциометра и повышаются потери 

энергии в нем. 

А к к у м у л н т о р н а я б а т ар е я. Указанные недостатни могут быть 
устранены в случае питания цепей управления от аккумуляторной батареи. 

Питание от батареи представляет следующие преимущества перед питанием 
от сети: 

1) могут быть гарантированы определенные узкие nределы колебаний 
напряжения на цепях управления, независимые от н:олебаний папряжения сети, 
что облегчает условия работы аппаратов; 

2) все провода уnравления могут быrь выполнены на низн:ое напряжение, 
что значительно повышает беаопасность обслуживания; 

3) уменьшаются потери в добавочных сопротивлениях; 
4) схема управления может включаться nри отсутствии напряжения еети; 

это дает воаможность, во-первых, проверить работу схемы управления в деuо 
без применении высокого напряжения; во-вторых, благодаря этому обеспечивает
ся включение контакторов реостатного торможения (если оно применяетсл) при: 
отсутствии напряжения сети. 

Для питан:ия цепей управления следует рекомендовать прнменение щелоч
ной батареи, более легкой и простой в юшплуатации, чем свиuцоная. 

Для уменьшения емкости и, следовательно, размеров батареи подзарядку 
ее следует производить от сети в процессе эксплуатации. С этой же целью, кроме 
того, целесообразно батареи отдельных вагонов соединять параллельно1 . Под
зарядку батареи при отсутствии генератора проще всего осуществить при по
мощи добавочного сопротивления. 

Однако таRой способ заряда вызывает большую потерю энергии. Чтобы 
этого избежать, целесообразно для заряда использовать какую-либо имеющуюся 

1 Для ограничения уравнительных токов nри этом в цепь хаждой батареи должно 
быть включено добавочное сопротивление. 
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на вагоне цепь высокого напряжения:, включая nоследовательно с ней батарею 
на время заряда. В частности, можно для этой цели использовать цепь мотор-ком
прессора, как это сделано на вагонах Нью-йорскоrо метрополитена, илк 
цепь ламп освещения, как это сделано на вагоне тиnа Г Московского 
:метрополитена (см. стр. 498). 

Если батарея нагружена только цепями управления и если батареи отдель
ных вагонов вкл~чены параллельно, токи указанных цепей ~1:огут оказаться 
достаточными для заряда. В противном случае может быть предусмотрен допол
нительный подзаряд через соnротивление. 

Колебания напряжения на батарее при заряде и разряде могут быть отрегу
лированы при помощи сnециалъноrо реле, чем обеспечивается достаточное 
постоянство напряжения цепей управления. 

Для вагонов метрополитена nри напряжении сети до 750 в подобные способы 
заряда батареи следует признать наилучшими. 

На фиг. 476 изображена схема заряда батареи, nрименяемая на вагонах 
Пью-йоркекого :&rетрополитена. 

Схема действует следующим образом. 

Поездной n(XJбol 

1 

нз, 
н м н 

~,...-..!,J-P-.......__ ___ ___" _ ____.-----c:J~o -t•l•(ei•I1HI•· 
Rt 

РД 8 

Поездной n о6од 

Фиг. 476 

При за~1кнутом выключателе 1 и замкiiутых контактах регулятора давле
ния РД подается напряжение на катушку контактора ItMK. Контактор КМК 
включает мотор-компрессор МК; одновременно подается напряжение на катушку 
контактора заряда Е31 , который соединяет цепь мотор-компрессора с батареей 
через выключатель 11. 

Таким образом, при работающем мотор-компрессоре часть тока двигателя 
поступает для заряда батареи, а другая часть ответвляется в сопротивление R1 . 

При отключенной батарее (выключатель 11 разомкнут) весь ток мотор-компрес
сора проходит через сопротивление R1 . 

В случае если в результате сильного разряда или длительного выключения 
мотор-компрессора напряжение на батарее падает ниже определенного значения, 
включается контактор К32 , который подключает батарею к напряжению сети 
через сопротивление R2. 

Управление контактором зарлда К32 производится при помощи двух реле 
напряженияРН1 и РН2 • Контакты реле РН1 замкнуты, когда имеется напряжение 
в сети. 

I-\.атушка реле РН2 включена под напряжение батареи. Когда напряжение 
на батарее достаточно велико, его контакты разомкнуты, вследствие чего контактор 
заряда К32 не может замitнуться. Когда наnряжение на батарее уменьшается 
ниже определенного значения, контакты РН2 замыкаются. вследствие чего вклю
чается контактор заряда К32 • 
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§ 2. Схе1tы пиrавия цеnей управления и освещени-я: при папряжении сети 
выше 7БО в 

При напряжении сети выше 750 в нагрузка освещения обычно nереводится 
на низкое напряжение, так как при nитании от высокого напряжения возникают 

большие трудности с изоляцией патронов. 
Что касается питания цепей управления, то в принципе оно может осу

ществляться и в этом случае от напрлженил сети одним из оnисанных выше 

методов, т. е. при помощи индивидуальных или групповых добавочных со
противлений. Однако практически такие способы непригодны, так как доба
вочные сопротивления вследствие высокого напряжения: сети получились бы 

больших размеров. 
Таким образом, как цепи освещения, так и цепи управления должны 

получать питание от низкого напряжения:. 

Источником низкого напряжения может быть аккумуляторная батарея. 
Но в связи со значительной величиной нагрузки цепей освещения батарея 
должна иметь большой зарядный ток, для обеспеqени.я: которого также 
потребавались бы добавочные сопротивления: очень больших размеров. Ток 
вспомогательных цеnей высокого напряжения, например цепи мотор-компрес
сора, был бы совершенно недостаточен для заряда такой батареи. 

Поэтому наилучшим решением в данном случае .является питание цепей 
освещения и уnравления от вспомогательного генератора. 

Генераторы устанавливаются обычно на моторных вагонах; в некоторых 
случаях nри большой нагрузке генераторы могут устанавливаться также и на 
прицепных вагонах. Напряжение на генераторах поддерживается приблизи
тельна nостоянным при помощи регуляторов напряжения. 

Нагрузка генератора секции, находящейс.я в голове поезда, складывается: 
из нагрузки цепей освещения, сигнализации, прожектора и цепей управления 
всего поезда. Кроме того, в некоторых случаях от генератора питаются двига
тели вспомогательных цепей: :мотор-компрессор, мотор-вентилятор и т. n. 

Нагрузки генераторов остальных секций меньше, так как они не даiот пи
тания на цепи управления и прожектор. 

Разность :между нагрузками этих генераторов, составляющая обычно не 
более 1 1,5 %бm, могла бы быть выравнена путем параллельного соединения ге
нераторов отдельных секций. Rроме того, при параллельном соединении на
.грузка генератора, выходящего И3 строя, могла бы быть распределена между 
другими генераторами поезда. 

Однако параллельное соединение генераторов практически применяется 
редко. Это объ.ясн.яетс.я, во-первых, тем, что для резервирования генераторы дол
лtны иметь значительную мощность. Во-вторых, вследствие различной характе· 
ристикирегуляторов напряжения может возникнуть значительная разность в на

грузках отдельных rен€раторов. 

Для уменьшения этой неравномерности нужно, чтобы характеристики гене
раторов имели цо возможности более ирутую форму. Этого можно достигнуть 
противокомпаундированием регуляторов напрялсения или включением добавоч
ных сопротивлений. В обоих случаях напряжение генератора будет резко из
меняться в зависимости от нагрузки. 

При -нормальной работе разница в нагрузках генераторов отдельных сек
·ций не настолько велика, чтобы оправдать подобное решение. 

Что же касается резервирования rriощности вышедшего из строя генератора, 
то на современных моторных вагонах оно осуществляется обычно при помощи 
аккумуляторной батареи, которая заряжается от rенератора. 

Применение системы батарея-генератор представляет следующие преимуще
ства по сравнению с питанием только от генератора: 

1) возможность производить операции с цепями управления при отсутствии 
наnряжения в сети; 

2) уменьшение мощности генератора, так как отпадает необходимость резер
вирования мощности генератора соседней секции; 

423 

 Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



3) возможность сохранения пологой внешней характеристики путем соответ
ствующего регулирования; 

4) выравнивание нагрузн:и отдельных генераторов: при повышении нагрузки 
генератора его напряжение несколько понижаетсл, вследствие чего автомати

чески уменьшается ток подзаряда аккумуляторной батареи; поэтому общая на-
~ 

грузка генера·rора возрастает не nропорционально внешнеи нагрузке, но мед-

леннее. 

При установке генератора с батареей следует различать три характерных 
случал параллельпой работы. 

1. Генератор и батарея включены всегда параллельно, причем наnряжение· 
на генераторе постоянно. 

Для того чтобы nроисходил заряд батареи, число элементов последней 
должно быть выбрано Таi{ИМ образом, чтобы обеспечить напряжение на элементе 
не менее 2,1-2,2 в. Однако заряд, который при этом получается, довольно слаб 
и: не обеспечивает полного восстановления: емкости батареи. 

С другой стороны, повышение напряжения на элементе нельзя рекомендо
вать, так как в этои случае могу•r возникнуть чрезмерные токи при присоеди

нении разряжеиной батареи 1{ генератору. Поэтому при указанной схеме облза
тельно требуется систематичесн:ий заряд батареи в депо. 

+ рот. ffptщ;- _ ~~ 
Г"" !kлP.m:Jf."нa- -:;:- "' "' с::.§ 
~ f Пр Я. r!HUfl -:!:- "' t::l 

~1! §, - ,~ I 
Фиг. 477 

2 

"' §о? 

~ 

~t 

На фиг. 4 77 поиазана схема парал
лельнога соединения: генератора с регу

ллтором напряжения: и с аккумулятор

ной батареей. Между ними устанавли
вается: реле обратного тока РОТ 1 • 

Все потребители низкого напряже
ния: разбиваются: на две . группы: одни 
присоединяются к генератору и, следо

вательно, не питаютел от батареи при 
отключении реле обратного тшш; другие присоединяются непосредственно к ак
кумуллторной батарее и всегда обеспечены питанием. 

R первой: группе относят обычно большую часть освещения: пассажирского 
помещения, так называемое главное освещение. Ко второй группе относится: вся 
остальная: нагрузка, т. е. дежурное освещение пассажирского помещения:, обее

печивающее необходимый минимум освещенности в аварийном елучае, освеще
ние служебных помещений, сигнальные фонари и вся нагрузка цепей управле
ния2. 

Емкость батареи должна выбираться с таким расчетом, чтобы в случае 
выключения генератора обеспечить питание второй групnы в течение времени, 
необходимого для окончания рейса. 

2. В ночное время:, когда включено освещение, работа производител соглас
но п. 1. Днем, когда освещение выключено, генератор оеуществллет полный 
заряд батареи, для: чего его наnряжение постепенно повышается. Это повышение 
напряжения можно производить путем применеимя регулятора напряжения: 

с серпесной обмоткой, обеспечивающей требуемую зависимость напряжени.н и тока 
при заряде, уменьшение зарядного тока по мере повышения напряжения со-

~ 

гласно заданнон характеристике. 

Преимущества этой схемы еостоит в том, что полный заряд батареи произ
водится во время: эксплуатации ма линии. 

3. Заряд батареи производится автоматически в любое время, причем 
напряжение на цепи управления и освещения остается: поетоянным. 

При этом между напряжением генератора, с одной стороны, и цепей: 
уnравления и освещения:, с другой, -всегда имеется: некоторая: разность, 

которая должна поглощаться в автоматически регулируемом сопротивлении. 

В н.ачеетве такого сопротивления может быть взят угольный столбик. 

1 Описание действия регулятора напр~жения и реле обратного тона- см. стр. 290. 
2 При батарее большой емкости все цепи низкого напряжения могут быть иrисо.

единены к ней непосредственно. 
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На фиг. 478 представлена подобная схема, действующая следующим обра
зом. 

В цепь возбуждения генератора управлепил включен регулятор с уголь
ным столбином С, сопротивлениекоторого уменьшается при повышении давления 
на него. 

На столбик нажимает .якорь, который, в свою очередь, находител под действием 
магнитного потона катушек F, Q и R. Магнитные потоiш Iштушек Q и F имеют 
одинаковое направление, а магнитный поток натушки R направлен навстречу 
магнитному потоку первых двух натушек. 

Разность между напряжением генератора и напряжением ценен освещения 
компенсируется другим угольным сопротивлением М, величина :которого регу
лируется нри помощи катушiш N таким образом, что напряжение на цепях осве
щения поддерживается постоянным. 

Для перен:люченил: питания освещения и цепей управления с генератора 
на батарею служит двухполюсный переключателЪ УК, работающий нак реле 
обратного тока и управляемый катушками Т и S. 

Нормально катуш
ки Т и S удерживают 
перен:лючатель в левом 

положении. При этом 
ток от генератора через 

:катуш:ки S и Q прохо
дит в батарею. 

При появлении об
ратного тока магнитный 
поток катушки S дей
ствует навстречу магнит

ному нотоку катушки 

Т, вследствие чего У К 
переключает цепи осве-

щения на батарею. А 
Катушка Q служит 

для обеспечения требуе
мого режима 3аряда 

при повышающемс.я на-

пряжении; в частности, 

может быть получен 
режим заряда постоюr-

с ]) 

8 

N 

м 

q 

• 
р = -

Фиг. 478 

ной силой тока ИJIИ несколыю падающей силой тшtа (что предпочтитель
нее). Rатушн:а R служит для обеспечения необходимого напряжения при заряде 
в ночное время, I<огда осветительная нагрузка включена. Tai-t как магнитный 
потон этой натушки действует против основного магнитного потш~а катушки F, 
он вызывает ослабление последнего и, следовательно, увеличение давления яко
ря на угольный: столбик С. Последнее вызывает повышение папряжения на ге
нераторе. 

Цепи управления в ун:азанной схеме могут быть присоединены па.раллельно· 
с освещением. 

Схему фиг. 4 78 следует признать наиболее совершенной:, так как она значи
тельно облегчает обслуживание аккумуляторной: батареи в эксплуатации. 

§ 3. Схеtны пспо11tогательвых lltашин 

Схемы вспю1огате.1ьных машин моторных вагонов отличаютел большим 
разнообразием. 

На первых моторных вагонах с напряжением свыше 1 500-2 000 в большей 
б 

частью примепялся один высоковольтныи двигатель с генератором на валу, от 

которого со стороны низкого папряжения получали питание псе вспомогательные 
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устройства, включая мотор-ко~шрессор и цепи отопления. Мощность этого гене
ратора достигала в отдельных случаях 40 ?свт при напряжении до 300 в. 

На .моторных вагонах более позднего выпуска мотор-компрессор и отопле
ние обычно присоединлютсл н: высокоi'lrу напрлжению, в связи с чем мощность 
генератора может быть значительно уменьшена. 

Однанона некоторых современных моторных вагонах на напрнжение 3 000 в 
мотор-компрессор при небольшой его мощности выполняется на низкое напря
жение с целью уменьшения числа высоковольтных машин. 

Таним образои, на всех 111оторных вагонах при напряжении сети 1 500 в 
и выше основными вспомогательными машинами нвляютсн генератор и мотор
компрессор. 

Генераторы выполняются с шунтоным или ко:мпаундны;.1 во3буждением. 
Напряжение на современных генераторах выбирается от 24 до 110 в в зависи
мости от величины нагрузки. На наших :моторных вагонах напряжение состав
ляет 50 в. Мощность генераторов колеблется в пределах от 3 до 12 квт. 

Генератор может иметь привод от отдельного двигателя, от динамотора, 
от какого-либо общего с другими вспо~шгательньвш устройствами двигателн 
(вентилятор, IIOIIШpeccop) или от оси вагона. 

В первом случае, когда привод генератора осуществляется от отдельного 
двигателя, тющй двигатель целесообразно выполнить с Itомпаундным возбужде
нием. 

Сериесный двигатель имеет тот недостаток, что его скорость вращения резко 
изменяется при изменении нагрузки, причем при вьшлюqении нагрузни со сто
роны генератора двигатель стремится итти вразнос. Скорость вращения в послед
нем слуqае ограничивается тольно нагрузкой, связанной с собственными поте
рями агрегата. 

При шунтоном двигателе колебания напряжения сети приводят к ре3ким 
изменениям силы тоiса, что ухудшает условия коммутации машины. !{роме того, 
при шунтавам возбуждении короткое замыкание в сети или отрыв пантографа 
(что означает за~rыкание на цепь тяговых двигателей, имеющую малое сопротив
ление) сопровождается резкими толчками тока двигателя, переходящего в этом 
случае на генераторный режим. Уменьшение тока короткого замыкания при 
шунтавам возбуждении происходит лишь по мере замедления вращения агрегата 
вследствие появления тормозного момента от генераторной нагрузн:и. Этого не
достаточно для смягчев:ия первого толчitа тока, Itоторый может вывести машину 
из строя до того момента, пока сгорит предохрапитель. 

При комиаундном возбуждении двигателя, во-первых, изменение скорости 
вращения агрегата воз~rожно только в ограниченных пределах, во-вторых, маши
на удовлетворительно работает при колебаниях напряжения сети, и наконец, 
в-третьих, при Itоротном за1rыкании или отрыве нантаграфа компаундный двига
тель превращается в противокомпаундный генератор, причем сериесные ампер
витки, действующие против шунтовых, вызывают быстрое размагничивание ма
шины; последнее ограничивает nюt тока короткого замыкания и обеспечивает 
удовлетворительную защиту машины. 

В с п о м о г а т е л ь н ы е м а ш и и ы n р и н а п р я ж е н и и с е
'Т и до 1 500 вt. На фиг. 4 79 представлена схема мотор-генератора, применяемого 
на американсн:их ~Iоторных вагонах при напряжении сети 1 500 в. Для уменьше
ния напряжения на шунтавой обмотке она присоединена к одно111У коллектору 
двигателя, выполненного IШБ двухколлекторная машина. 

На наших моторных вагонах типа Од прюrеняется мотор-геператор другого 
вида. Мотор-генераторный агрегат состоит из двигателя на напряжение 1 500 в и 
генератора на папряжение 50 в. Якори обеих машиii находятся на общем валу и 
помещаются в общем остове. 

Как двигатель, так и генератор имеют по две обмотки возбуждения (фиг. 480). 
Двигатель имеет основную сернесную обиотку возбуждения и независимую 

обмотну возбуждения, получающую питание от генератора. Магнитные потоки 
обеих обмоток направлены одинаково. 

1 См. nримечание на стр. 419. 
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Генератор имеет основную шунтоную обмотку возбуждения, в цепь которой 
включается регулятор напряжения, инезависимую обмотку возбуждения, через 
которую nротекает ток двигателя. Магнитные потоки обеих обмоток таюке 
~кладываются между собой. 

Благодаря такой схеме включения обмоток достигается следующее. 
1. Наличие независимой обмотки возбуждения на двигателе придает харак

теристике последнего Iщ!lшаундную форму, в связи с чем ограничивается измене
ние скорости вращения агрегата при наменении нагрузки со стороны генератора 

и агрегат предохраняется от разиоса в случае выключения нагрузни. 

2. Независимая обмотка возбуждения на генераторе частично служит этой 
же цели. При обрыве шунтового возбуждения генераторанезависимая обмотка 
возбуждения обеспечивает сохранение определенного наnряжения на его зажимах 
и, следовательно, питание незавиСИ!IfОЙ: обмотки возбужделил двигателя, в св~IЗи 

Фиг. 479 

с чем скорость вращения агрегата остается в 

допустимых границах. 

При пусrи агрегата, когда нагрузка со сто
роны генератора еще отсутствует, независимая 

обмотка возбуждения генератора способствует 

Фиг. 480 

быстрому увеличению напряжения последнего и, сдедоватедьно, повышению 
тока в обмоТI{е независимого возбуждения двигателя, что ограничивает уско
рение вращения агрегата. 

3. При Itоротком замыкании в сети, исчезновении напряжения или отрыве 
11антографа двигатель начинает работать генератором, замыкаясь в первом слу-

<' 
чае па цепь короткого замыкания, а во втором- на цепь тяговых двигателеи. 

При этом направление тока в обеих сериесиых обмотках (двигателя и гене
ратора) изменяется на обратное, в связи с чем обе машины быстро размагничи
ваются; это уменьшает опасность появления больших тоiив короТI{ОГО замыка
ния. 

Мотор-номпрессоры в отличие от мотор-генераторов выподпяются с сериес
ным возбуждением и присоединяются обычно непосредственно под напряжение 
сети. 

Мотор-геператор и мотор-компрессор присоединяются к сети при помощи 
электромаrпитпых контаitторов и защищаются пдавким предохранителем. 

В цепи двигателей обычно предусматривается невыключаемое демпферное 
сопротивление, служащее для ограничения пуСiивых токов и токов короткого 

замьш:апия. 

Вспомогатедьные машины при папрлжепии сети 
3 000 в и вы ш е. Выполнение двигатедей мадой мощности на напряжение 
3 000 в представляет значительные конструктивные трудности; кроме того, эти 
двигатеди получаются недостаточно надежными в эксплуатации. Поэтому на 
современных моторных вагонах нри напряжении сети 3 000 в и выше стремятся 

...... ._" 

по возможности ограничиться однои машинон на подное напряжение. 
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На а.мериitавских моторных ваrонах, работаюn(их на дороге Лакаванна
Дслuвар, для этой цели применяется динамо'l,ор1 . 

Динамотор подилючается nод полное напряжение сети. На валу динамо
тора находится генератор для цепей освещения и управления. I-t средней точке· 
ди:на:r.Iотора nодн.лючается мотор-:комnрессор. 

IIa фиг. 481 изображена схема в:ключения динамотора и мотор-компрессора. 
Пуск дииаl\tотора по этой схеме осуществляется двумя ступеп.ями: сначала в:клю-· 
чается полное nусковое сопротивление, а затем часть ero эан:орачивается. 

На новых моторных :вагонах южноафрин:анских железных дорог с обору-· 
довапие:rr1 фирl'riЫ GEC имеется всего одна высоковольтная машина (мотор-гене
ратор мощностью 11 ?tвm на напряжение 3 000/11 в). От генератора питаются 
все вспомогательные цепи: освещение, цепи управления и мотор-компрессор. 

Схема oб:?.Ioтort этого генератора отвечает фиг. 480: 

демпtрер_ное 
сопротиОление 

Фиг. 481 

Подобный мотор-генератор установлен так
же на моторных вагонах nольских желеэных до

рог, работающих на напряжение 3 ооо в. 
На новых итальянских быстроходных ваго-· 

нах применена схема, в Itоторой на общем валу 
с мотор-комnрессорами установлены два генера

тора.. Генераторы имею'!' независимое возбуж
дение: их обмотки: возбуждения вилючаются 
в цепи мотор-компрессоров. 

Генераторы соединяются между собой па
раллельно и присоединяются и акн~умуля-

Фиг. 482 

торной батарее через регуллтор заряда и реле обратноrо тока. Цепи осве
щения, управJiени.я и двиrатеJlИ для установки кондиционирования воздуха 

питаются O'l, акнумул.нторной батареи большой емкости при напряжении 24 в_ 
Генераторы служат только для заряда этой батареи в периоды времени,. 
н:огда _работаю~r мотGр-.ком.п рессоры. 

На итальянских iVIоторных ваrонах линии Турин- Лапцо, работающих 
nри наnряжении сети 4 000 в, применен генератор с приводам от оси вагона. 
От этого генератора под наnряжением 48 в питаются все вспомогательные цепи, 
включая мотор-компрессор. 

Генератор с приводuм от оси применяетс.я:.танже на моторных вагонах линии 
Норд-Милан (Италия:) и Ан,rвернен Брюссель (Бельrил), работающих на 
напряжение 3 000 в. 

На фиг. 482 показан общий вид осевого приЕода генератора на моторном ва
гоне линии Аптвернен- Брюссель. 

Генератор рас.полагаетс.л с против.оположной стороны оси no отношению· 
к тяговому двигателю и :;н:естко крепится R остову последнего. Привод осущесrrв-

I При.нuип действия динамотора оnисан на стр. 382. 
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лястел через большую шестерню тягового двигателя, с н:оторой сцепляется малая 
шестерня, находящаяся на валу генератора. 

Значительным преимуществом осевого привода является устранение высоко
вольтного двигателя. 

Недостатками его являются: некоторое конструктивное усложнение, необ
ходимость повышения зарядных тонов батарей и, следолательно, ее веса и 
усложнение регулирования напряжения при зарядitе. 

В ы б о р м о щ н о с т и в с п о м о г а т е л ь н ы х м а т и н. Метод вы
бора мош)шсти вспомога'l'ельных машин моторных вагонов в принципе тюив же, 
как и для магистральных элеitтровозов. 

Мощность мотор-ко~шрессора определяется на основании данных о расходе 
воздуха, причем принимае'l'СЯ, что наждый мотор-компрессор обслуживает одну 
секцию (в том случае, если мотор-компрессор установлен тольно на моторном 
вагоне) при 50% В})емеюr рабО'lЪI. 

При определении производительности мотор-номпрессора учитывается рас
ход воздуха на воздушно-тормозную систему, на электропневматичесн:ую ашrара

туру, управление дверями (если оно имеется), песочницы, звуковой сигнал, 
~~ С> 

а также припимаютсJI IIO внимание утечки воздуха из всеи пневматическои си-

стемы. 

Мощность мотор-вентилятора и двигателей, обслуживающих установку с I~:DН
диционированиюt воздуха, определяется на осuовании расчета вентиляции, отоп

ления или кондиционирования. 

Мощность генератора определяется кart сумма полпой нагрузки цепей осве
щения одной секции и нагрузки цепей управления паиболее длинного поезда, 
принятого в эксплуатации. 

Что касается мотор-генератора для рекуперации, то Jtreтoд определения его 
мощнос·rи был изложен: на стр. 157. 

Вспомогательные машины могут быть установлены не только на моторных 
вагонах, но при известных условиях (при больших нагрузках освещения, вен
тиляции и большом расходе воздуха) также и на прицепных вагонах. 

С точки зрения выполнения схемы установка вспомогательных машин на 
прицепных вагонах особых затруднений не вызывает, поскольку прицепной ва-

~ 

гон должен независимо от этого получать высокое напряжение для питания ценен 

отопления. 

При выборе мощности установна вспомогательных машин па прицепном ва
гоне, разуl\rеется, должна получить соответствующее отражение. 

§ 4. Отопление 

Существующие системы отопления вагонов можно разбить па две группы: 
1) отопление при помощи электричесн:их печей, установленных в пассажир

ском помещении; 

2) отопление с централизованным подогревом воздуха. 
Во втором случае отопление обычно совмещается с исrtусственной вентиля

цией вагона или с кондиционированием. 

Питание цепей отопления осуществлнется обычно от папряжения сети. Rаж
дая цепь защищается отделnным предохранителем. Питание цепей отошrения 
прицепных вагонов осуществляется через специальное междувагонное соеди

нение высокого напрнжепия, снабженв:ое механичесной или электричесrtой бло
кировной для обеспечения безопасности обслуживания. 

Включение печей осуществляется при помощи электромагнитных контак
'I'Оров. 

О т о п л е н и е п е ч а м и. Общая мощность печей в вагоне определяется 
расчетом или принимается по аналогии с эксплуатируемыми вагонами. Эта мощ
ность распределяется между отде:rьпьвш печами таrшм образом, чтобы по воз

можности было обеспечено равпо,юрпое отопление вагона. С этой точни зрения 
желательно устанавливать печи под наждым диваном. 
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Печи пассажирского помещения следует разбить по крайней мере на две 
Iруппы, защищаемые отдельными предохрапителюш, с тем чтобы выход из строя: 

rш:кой-либо печи не вызыва.т.r выключения всех печей в вагоне. 
Напряжение отдельной печи по нонструi\ТЮШЬПif условиям не удается сделать 

равным напряжению сети, в связи с чем приходится в:ключать по несitоль:ко nечей 
последоватеJJьно. 

Низкое папряжение на отдельных печах особенно желательно иметь nри 
трубчатых элементах (стр. 244). 

В I<ачестве примера можно привести схему отопленил моторных вагонов до
роги Лакаванна- Делавар. На этих вагапах наждая печь состоит из двух эле
ментов мощностыо по 350 вт. Всего в вагоне устанавливается 40 таrшх печей. 
Напряжение па наждом эле:мепте получается равным 75 в1 . Печи включаются в 
две цепи под напряжение 3 000 в, причем элементы KffiltДoй печи находятся 
н различных цепях. Благодаря это:r.rу при перегорании предохранителл в одной 
цепи продолжают работать все печи, но при половинпой ~ющности. При этом 
сохраняется равномерное распределение тепла в вагоне. 

В о з д у ш н о е о т о л л е н и е. На некоторых заграничных моторных 
нагоцах применяется воздушное О1'оnление. При этом отопительные элементы уста
навливаются вместе в общем ножухе и через них при помощи мотор-вен1'илятора 
продувается воздух. Подогретый вовдух распределяется по каналам вдоль вагона 
и входит внутрь пассажирсitоrо помещения через отверстия, расположенные под 

сидениями. Во избежание перегорания отопительных элементов должна преду
сматриваться блокировка, вьшлючающал цепи отопленил при неработающем мо
тор-вентиляторе. 

Преимущества системы воздушного отопления СQстоят в следующем: 
l) более равномерное распределение потоков теплого воздуха по вагону; 
2) искусственная вентиляция пассажирсrшго помещения; 
3) устранение из пассажирского ло:r.1ещения печей, находящихся под высо

ким напряжением, что повышает безопасность и упрощает монтаж. 
Воздушное отопление требует большей мощности, чем отопление печами, 

шшду больших тепловых потерь. 
Р е г у л и р о в а н и е о т о п л е н и н. Для обеспечения определенных 

l'ршшц колебания темлературы внутри пассажирского помещения на современ
ных ~1оторпых вагонах предусматривается автоматичес:кое регулирование отоп

ления при помощи терморегулятора (см. стр. 303). 
Терh1Орегуш:rтор воздействует на цепь промежуточного реле, ноторое, в свою 

очередь, управляет целью Rонтактора отопления. 

На наших моторных вагонах типа Сд терморегулирование производител 
в пределах от 6 до 12° При температуре ниже 6° терморегулятор включает 
rинта:ктор отопления, а при темлературе выше 12° вьшлючает его. 

'Герморегулирование может осуществляться во всех цепях печей одновре
менно или в части цепей, если воз~южно ус-rаповить рациональный минимум не
регулируемой мощности отопления. Что насается печей набины и служебных 
поll!ещений, то они обычно выделяютел в отдельную группу и не имеют терморегу

лятора. 

При воздушном отоплении все отопительные элементы обычно разбиваютел 
на нее:кольRо секций, вн:лючепие и выключение :которых осуществл.пются при по

мощи терморегуляторов. 

В это~f случае, так же как и при отоплении элентричесь:ими печами, может - -оыть установлен минимум нерегулируемои мощности. 

Регулирование теплового потока может осуществляться также другими сnо

собами: путем изменения снррости вращения мотор-вентилятора или путем прn

меиения различной степении рецир:куляции2• 

1 При таком напряжении размеры элемента получаются небольшими и печь может 
быть свободно размещена под сидением пассажирского помещения. Трубчатые печи могут 
быть выполнены и при большем напряжении на элементе. В этом случае размеры их, 
~днако, увеличиваются. 

2 Рециркуллцией называется обратная подача теплого :воздуха из пассажирского  Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



§ 5. Управление вспомогательными цеп.я:ми 

Управление вспомогательными цепями осуществляется при помощи кнопоч
ных, поворотпых или перехидных выключателей, с~1оптироваппых на общем 
щитке или в общем кожухе и устанавливаемых u кабипе машиниста. 

На наше~1 моторвагонном подвижпо.м составе прииенлютел сейчас исключи
тельно кноnочные вынлючатели. 

:Кпошш для управления всеми всnомогательными цеиюш вместе с nредо
хранителями могут быть сиоnтировапы в однои общем кожухе и установлены 
тю•им образои, чтобы машинист мог оперировать ими в процессе движения. 

В случае псудобства ·rакой устаношtи ItнОШ{И могут быть размещены на двух 
щитках. При этом на одном щитке, устанавливаемом вблизи машиниста, должны 
быть сосредоточены все кнопни, пользование которыми необходтю в процессе 
движепия. 

Сюда относятел следующие кношш: 1) восстановление реле перегрузки (с воз
вратной пружшюй), 2) паптоrраф поднят (с возвратной пружиноii), 3) пантограф· 
опущен (с возвратной пружиноii), 4) прожсктор тусклый свет, 5) освещение 
ВJ{лючено (с возвратной пружиной), 6) освещение вьшлючено (с возвратной 
пружиной), 7) управление дверями (количество :ююпок зависит от выбранной 
системы управления дверями). 

Rноrши уnравлепил освещением долж.пы быть nод рукой у машиниста, в слу
чае если на линии имеrотсл тоннельные участии. В противном случае они могут 
быть установлены на втором щитке. 

Второй щитоr< содержит кнопки, 
изведены на остановках. 

операции с которыми )1огут быть про-

Сюда относятся: 1) уnравление вспомогательными машипами, 2) управление 
отоплением, з) управление служебным освещением и сигнализацией, 4) прожеi\
тор полпый свет. Количество кнопоr~ второго щитка зависит от принлтой 
схемы включения вспо!l'юrательных машин, отопленил и освсщенил. 

Ниже рассматриваютел способы управлепил осповньвш вспомогательными 
цеплми. 

В сп о м о I' а т е ль н ы е маши н ы. Управление вспомогательными 
машинами может быть осуществлено различными способами. 

Тан, например, н схеме наших моторных вагонов мотор-геператор и мотор
I{ОМnрессор имеют по отдельной кнопке. Эти кнопки, одпако, играют роль разъ
единителей и вн:лючаютс.н предварительно иа всех моторных вагонах (фиг. 483). 

Включение всnомогательных машин 
происходит путем замыкания вьшлюча

теля уnравления, nодающего напряже

ние на nровод 22. 
В цепи коптакторов ~ютор-комnрес

соров включены ROHTai\TЫ регулятора 

давления Р Д. Между этими контак
тами и ка тушнами коптакторов М К 
имеется поездной, так называемый син
хронизирующий провод ОП. 

Необходимость синхронизирующего 
провода вызывается соображениями, 
изложенными на стр. 407. 

Другим nримером управления вспо
могательными машинами может служить 

2 2 

2 7 
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~ _,... J.Н. ,., 
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м г 

Фиг. 483 

схема включения, применяемая на моторных вагонахдорогиЛакаванва-Делав ар. 
Эта схеиа nредставлена на фиг. 484 (см. также фиг. 481). 
Всnо:могательные машины включаются при помощи кнопки Д. 

по:u:ещения к вентилятору, перед входом в ноторый он смешивается со свежим воз
духом. Изменяя заслонками соотношение между объемами теплого и холодного воз
д}'Ха, можно рег~'лировать температуру воздуха, постуnающего внутрь вагона. 
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От кнопки Д через поездной провод включаютел реле диюшотора Р на всех 
моторных вагонах поезда. 

От блок-rtонтактов реле динамотора подается напряжение на коптан:тор дина
мотора 1, который подключает динамотор к сети. По мере увеличения с:корости 
вращения динамотора растет папряжение на генераторе управления, к цепи но

торого присоединена катушка второго пускового Jtонтактора 2. При определен
ном напряжении на генераторе (30 в) и, следовательно, при определеtшой сн:оро
сти вращения динамотора (фиг. 481) включаете л контактор 2, Itоторый закора
чивает часть еопротивления в цепи динамотора. Одновременно от блон:ировюr 
Jtоптактора 2 вюпочается катушка коптактора мотор·r,омпрессора 3, а Itонтак
rор 1 вын:лючаетея. 

О т оп л е н и е. l{оличесrво rшопок, а также и rинтан:торов для цепей 
отопленил зависи от припятой схемы. 

Например, если все печи пассажирского помещения юrеют общее термостат
ное регулирование, то управлепие этими печами может производиться при по

мощи ОДНОЙ JШОПКИ. 
На фиг. 48.5 поitазана схема управления печами, применяемая на моторных 

вагонах дороги Лакаванна- Делавар. 

Н-генератору 

+ 
' ' 

~~~д 

J: ~ J r' 
L '- '-
г г г 
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~ 

Фиг. 4.84 

Терморегулятор, в зависи~ости от окружающей температуры, замыкает или 
размьшает цепь Jtатушки реле ТР, rинтакты которого в свою очередь юшючены 
в цепь реле отопленил РО. 

Контаюы реле отопления находятся в цепи r~онтакторов отопления 01 и 0 2 . 

В случае I{Огда тер~rорегулирование производител только в одной группе 

печей, целесообразно иметь отдельные Rпошtи для :каждой группы. Управление 
печами кабины и служебных помещений может производитьел от отдельной кноп
ки. При это~1 включаются: печи только того вагопа, из rtоторого производится 
управление поездом. 

О с в е щ е н и е. В случае разделения лаип пассажирского помещения на 
групiiЫ главпого и дежурного освещения, из которых первое присоединено не

посредственпо rt геператору, а второе- к аккумуляторной батарее, управление 
rtаждой группой целесообразно осуществлять при помощи отдельных rшопок, 
подающих питапие па соответствующие поездные провода (фиг. 486). Благодаря 
наличию отдельных кнопоJt возможно в депо вitлючать одну лишь группу дежур

ного оевещепия для уборни вагона. 
Для того чтобы можно было внлючать и выключать лампы пассажирского 

пшющепия из любой rшбины поезда, иногда применлетел контаrtтор управления 
импульсного типа. 

Этот I\онтаrtтор имеет две катушки: вrtлючающую и выключающую; цепь 
каждой катуmRи может быть замкнута при nомощи отдельной кнопки с возврат
ной пружиной. 
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При таком способе уnравления машинист при переходе в другую кабину не 
должен заботиться о выключении кнопки освещениаt так как он :м:ожет это сде
лать из любой Itабины. 

При:меиение имnульсного контактора, однако, требует ли1нней кношtи и лиан· 
него поездного провода. 

Rроме кнопок для уnравления освещением пассажирсitоrо помещения преду
сматриваются танже кнопки для включения служебного освещения: освеще
ние кабины, служебного помещения, измерительных приборов, уназателя 
маршрута и т. п. 

-
г г Де:l.сурнсе осSещенШJ 

-~-чl ~ 
PD 

о, 

--

1·r:о.чооегулятор 

Фиr. 485 Фиг. 486 

Эти цепи включаются непосредственно только в кабине вагона, из Rоторого 
производится управление поездом. 

Длл включения nрожектора служат обычно две кнопки: •nрожектор пол
ный свет~ и <tпрожектор тусхлый свет)). В последне:м: случае в цепь лампы прожек
'I'ора вводится добавочное сопротивление. Тусклый свет применяется для ограни
чения силы света при приближении встречного поезда. 

Пап т о граф. На моторных вагонах поднятие и опускание павтографа 
в большинстве случаев осуществляются nри помощи Itлапана паитографа 
с двумя катушнами импульсного действия: <<nантограф подпятt и спаитограф 
оnущенt1 • 

пажиограrр поднят 

~ " ...... - о о •н• 

ПatfmoгpaJP опущен 
... н 
•••• 

29 25 
+ ' 

2tJ 2fJ 
__ ....,._. __ 

30 30 

Фиг. 487 Фиг. 488 

Управление катушками производител при помощи одноименньтх кнопок, 
св:абжевпых возвратными пружинами. 

На фиг. 487 nоказава схема управления катушками паптоrрафа, подключен~ 
ИЫ14И к nоездным проводам 25 и 26. 

При напряжении сети 3 000 в следует принить и еры к тому, чтобы паитоrраф 
при опусR~нии не разрывал тока вспомогательных машин и отопления. 

Для этой цели кнопRа спантограф оцущен~ выполняется: с блоRировкой, хото• 
рая при нажатии кноnки размьшаетсsr и разрывает цепи питапил катушек кон~ 

такторов отопления и динамотора (фиг. 488). 

1 Описание действия клаnана па нтографа- см. стр. 299. 

2& Подвижпой состав 310/1 433 
 Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ И СХЕМЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ЭЛЕI{ТРОВОЗОВ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ СОЮЗА ССР 

I. ЭЛЕI(ТРОВОЗЫ ВЛ-19 

§ t. Общие сведения 

Электровозы ВЛ-19 являются наиболее многочисленными в СССР. J{олесная фор
мула электровоза 0-3 + 3-0, общая мощность шести тяговых двигателей 2 040 квт. вес
около 120 т. Возможность балластировки не предусмотрена. Характеристики электро
воза приведены на фиг. 489 и 490. 
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Фиг. 489 

На фиг. 489 даны характеристики усилия тяги ЭJI!ектровоза F, в зависимости от ско
рости для всех ходовых (экономических) позиций контроллера, а также нанесено ограни
чение по сцеплению при коэфициенте сцепления ф.=О,24 и сцепном весе Ра= 120 т. На 
фиг. 490 даны характеристики тока силовой цепи / 3 в зависимости от скорости так
же для всех ходовых позиций. 

Электровозы серии ВЛ-19 предназначены для работы на равнинных участках. 
Строительство серии этих электровозов было начато в период, когда товарные поезда 
имели незначительное число тормозных осей, и поэтому электровоз оборудован реостат
ным торможением. Реостатное торможение используется как средство подтормаживания 
на уклонах. В качестве тормозных сопротивлений используются пусковые сопротивле
ния. На фиг. 491 и 492 показаны тормозные характеристики. Реостатное торможение 
имеет значительные ограничения как по нагреву сопротивлений, так и по напряжению 
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на коллекторе. Максимально допустимое напряжение на тяговом двигателе тиnа 
ДПЭ-340А nри реостатном торможении равно 1800 в. Ограничение по наnряжен~ю на 
коллеКТоре для тормозных характеристик изображено на фиг. 491 в виде кривои Ug• 
Ограничения по нагреву на каждой из 15 позиций реостатного торможения изображены 
в виде кривых а и IJ. 

1000 

·-

1 ""l 
1 ' 
' ' 1 
' ! '\ ~ п 1 

i i ' ' 
1 

1 1 
• 

1 

900 

800 

lсп 
• ' 1 ' 1 

100 

бОО 

500 

400 

300 

zoo 

10{1 

1 

i\ !\ 
• 

' 1 
1 

~ -· 

\~ \ 
-

1 
• ' ' 1 

\ 1\ 1 1 

1 
' ' ~ 1 1 1 ' 

\' 
-

' 

\ 
"" " ' ' ' ' \ ~'-.... 1 

с 

\~ 
• 

'"" ~ 
............. 

1 1 1~ \- 1 ' 1-. 
' 

'""""' 
'-h.. ' 

1 \ .... 
ОЛ 

\ ~ 1 ['.... -....... tJЛ2 олf 
'!'опt ' r.п 

лл 
1 -- -

~ Опt 0!12 ' ' ' 
(!П 

1) ' 
' 

1 

40 $0 10 :?0 50 во 70 во 

Фиг. 490 

Все злектрич~ское оборудование, включая вспомогательные машины, заключено 
в отдельную высоковольтную камеру. Электрическая апnаратура собрана на_ одном 
агрегате, расположенном в центре высоковольтной камеры. 
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Серия электровозов ВЛ-19 выпущена заводом <<Динамо'> им. Кирова (электрическая 
часть) и Коломенским машиностроительным заводом им. Куйбышева (механическая часть). 
В середине 1938 г. выпуск электровозов этой серии был пренращен. 

435 

 Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



В течение стро ител1.ства серии на протяжении с 1932 по 1938 г г. электрическая: 
схема подвергалась некоторым изменениям, которые относятся: главным образом к частям 
ехемы, связанным с реостатным торможением. 

!{роме того, часть электровозов выполнена на два напряжения: 3 000!1500 в для 
работы на участках Московского узла. 
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Здесь рассм;привается одна из последних модификаций схемы электровоза ВЛ-19 на 
одно напряжение 3000 в. По этой схеме работает преобладающее количество электровозов. 
На стр. 451 приведено описание электровозов серии ВЛ-19, выполненных для: работы на 
два напряжения. 
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Основные данные электровоза. 

Система тока в контактном проводе . . • . 
Номинальное напряжение на пантоrрафе 

электровоза . . . . . . . 
Характер службы электровоза 

Формула ходовой части ..... • • 

Номинальная мощность электровоза (на 
валу тяговых двигателей): 

часовой режим . . 
получасовой режим . . . . . . . 

Тяговые параметры электровоза (на ободе 
движущих колес, при новом бандаже): 

а) Наибольшая: расчетна11 сила Тi!ГИ по сцеп
лению (при :козфициенте сцепления 
.Yk = 0,24) 

б) Часовой режим тяговых двигателей: 

Полное поле возбужnения 
сила т11ги 

скорость . . . 
о с л а б л е н н о е п о л е (50%) 
сила тяги 

скорость 

постоянный 

3 000 11 
грузо-пасса

жирский 
0-3 + 3-0 

2 040 к11т 
2380 t 

28800 кг 

20 000 • 
37 IIJt{чac 

15 300 кг 
48,5 кмfчас  Н
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в) Получасовой режим тяговых двигателей: 
Полное поле возбуждения 
сила тяги 

скорость 

О с л а б л е н н ое п о л е (50%) 
сила тяги 

скорость . . . . 
г) Нонструктивная скорость • 
Нонструктивный вес электровоза . 
Диаметр колес (при новом бандаже) 
Передача на движущую ось: 

система 

передаточное число . . . . . . . . . 
число зубцов шестерни и зубчатого колеса 
модуль .•.. 

Тяговый двигатель: 
тип • • • • • • • 

число на электровозе 

система подвески 

Размеры электровоза: 

габарит 

длина по буферам 
длина кузова 

ширина кузова 

колесная база 
жесткая >~ • • • • . • • • • • • • 
высота от головки рельсов до лыж опу

щенного пантографа 

24000 кг 
35,5 к.мfчас 

18600 кг 
46,0 кщчас 
85 " 
117 т 
1 200 .мм 

зубчатаядвусторон
няя эластичная 

3,74 
23/86 
10 

ДПЭ-340А 
б 
трамвайная 

ост 
1П 6435 

вне 
16 220 м.м 
13 500 >) 

3 100 ,, 
11800 ~ 
4 000 >) 

4 990 » 

§ 2. Силовая схема (фиг. 493) 

М о т о р н ы й ре ж и м. Переход с одной группировки двигателей на другую осу
ществляется методом короткого замыкания и производится посредством группового 

переключателя. Для этой цели на общем кулачковом валу группового переключател.я 
имеется 15 групповых контакторов (контакторы 37-51, фиг. 493). Пусковыми сопротив
лениями управляют индивидуальные контакторы. 

На моторном режиме предусматривается три групнировки тяговых двигателей: 
1) по с л е д о в а т е ль н о е с о е д и н ение-шесть двигателей последовательно; 
2) последовательно-параллельное соединение-две группы по три 

двигателя последовательно в группе; 

3) п а р а л л е л ь н о е с о е д и н е н и е -три r руnпы по два двигателя последова
тельно в груnпе. 

Соответственно трем группировкам тяговых двигателей групповой переключатель 
имеет три фиксированные позиции. Управление групповым переключателем производится 
посредством рассмотренного уже выше пневматического привода (см. стр. 227). 

На каждой группировке двигателей возможно применение двух ступеней шунти
ровки обмоток возбуждения с коэфициентами шунтировки: 

Первая ступень 

Вторая ,, 
67% 

50% 

Таким образом, общее количество экономических скоростей равно девяти. 
При включении контакторов 17, 18, 19 и 20 осуществляется первая ступень ослаб

лени:~~ поля. Так как включение этих контакторов должно быть одновременным, то из 
четырех лишь один имеет электромагнитный включающий вентиль. При возбуждении 
катушки этого вентиля воздух nодводится ко всем четырем пневматическим цилиндрам 

контакторов. 

Нонтакторы 77, 18, 19 и 20 снабжены искрагасительными устройствами. 
При включении контакторов 21, 22, 23 и 24 получается вторая стуnень ослабления 

поля. Нонтакторы 21, 22, 23 и 24, так же как контакторы первой ступени ослабления 
nоля, имеют общий электромагнитный включающий вентиль. Нонтакторы 21, 22, 23 и 24 

" ~ 
искрагасительными устроиствами не снаожены. 

При включенном положении быстродействующего выключателя и nри г лавкой руко
ятке контроллера машиниста, установленной на 1-ю позицию, в силовой схеме 
образуется замкнутая электрическая цепь при последовательном соединении двигателей. 
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.l<онтакторьr 2 , з. 54 • .. 5 ,:S,;· 9б и 97 преду-СJ'И.ОТреJ·tьж в схеме из yc.r•oeнt:t реост.а.тноrо 
т.орм.о>ксиия и . рассматри&аJО':J'"С.Я ни>t<е ... На всех позициях JИоторноrо pe>Rи.Nia эти кОiн
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Нонтакторы 2, з, 54, 55, !dб и 97 предусмотрены в схеме из условий реостатного 
торможения и рассматриваются ниже. На всех позициях моторного режима эти кон
такторы замкнуты 1 • 

При передвижении главной рукоятки с позиции на nозицию в силовой цепи 
nосте[]енно уменьшается величина nусковых сопротивлений. 

~ 
""' 1': 
.:5 
"' ~ 
"< 
~ 
::. .. 
~ 

48 
/,6 

и 

42 

8 HI--+-+-+"

G r----t--t-t-+. 

..... 

GOIJO 441---+--k 
2 f--t-+--+-~___.."---4~~ ~..-----=~~.!... 

о ~~~ 
50 fOO 1 SO 200 250 ИО 350 WO 

--Сила тока Мигатела 6 аммра:r 
Фиг. 494 

1.50 

На последовательном соединении тяговых двигателей nредусмотрено lб позиций. 
Очередность включения реостатных контакторов no этим позициям можно просле-

1 На последовательном соединении двигателей достаточно включения контактора 2 
из числа конта1поров 2, З, 54 и 55. Но так как эти контакторы на моторном режиме 
моrут оставаться включенными на всех соединениях двигателей, то они включаются все 
начиная с l·й позиции. 
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дить по таблице замыканий контакторов. !:{роме того, на стр. 443 nриведена таблица 
включений секций соnротивлений по всем nозициям пуска и на фиг. 494 дана пусковап 
диаграмма электровоза. 

Порядох перехода на следующую группировку двигателей аналогичен рассмотренной 
выше схеме фиг. 67. 

С целью подготовки к nереходу еще на 16-й позиции включается контактор 28. 
Предварительное включение этого контактора предусматривается, чтобы nри переходе на 
17-ю позицию сразу после включения реостатных контакторов и контактора 29 в цепь 
двигателей были введены две нижние (фиг. 493) группы соnротивлений. 

Введение этих соnротивлений, как известно., необходимо для того, чтобы ограничить 
толчок тока, который возникает nри замыкании накоротко груnпы тяговых двигателей 
во вреАш перехода. Предусмотренная конструкцией группового переключения выдержка 
времени гарантирует размыкание индивидуальных контахторов, закорачивающих секции 

пусковых соnротивлений до начала nоворота группового перекшочателя. 
При nереходе замыкаются накоротко двигатели 5, б и 4 груnповым контактором 411, 

nосле чего они nолностью отключаются групnовыми контакторами 37 и 50. 
Отключенная после замыкания накоротко группа двигателей присоединяется 1( верх

ней ветви пусковых сопротивлений контактором 51 и к земле контактором 38. 
На ЭТОАI вращение вала груnnового nереключателя nрекращается. Двигатели при 

этом оказываются соединенными nоследовательно-параллельно. 

После остановки груnnового nереключателя соответствующей блокировкой послед
него в цепи управления подается питание на катушку вентиля индивидуального кон

тактора 4. Таким образом, между концами ветвей сопротивлений перебрасывается 
уравнительное соединение. На этом заканчивается nереход схемы на nоследовательно
nараллельное соединение тяговых двигателей. 

При дальнейшем nередвижении главной рукоятки контроллера машиниста умень
шается величина nусковых сопротивлений введенных в цепь двух параллельна соединен
ных rрупп тяговых двиrателей и этим са1<1ым осуществляется разгон электровоза на 
последовательно-nараллельном соединении. 

27-я позиция контроллера соответствует экономической ступени снарасти на данной 
rрупnировке тяговых двигателей. 

На 27-й (ходовой) nозиции замыJ<ается контаr<тор 9, для того чтобы nри переста
новi<е главной рукоятки на 28-ю nозицию nростым выJ<лючением реостатных контакто
ров nолучалась необхоДимая группировка сопротивлений и в цеnь двиrателей были 
введены верхняя и нижния груnnы соnротивлений. 

Таким образом, производимое в следующий момент при nоворачивании вала rруп
повоrо nерекпючателя замыкание накоротi<о двух тяrовых двигателей (по одному 
11' каждой группе) не вызовет недопустимо больших толчков тока. 

При переходе на параллельное соединение nосле выключения реостатных контакторов 

замыкаются накоротко двигатели 3 (груnповым контактором 41) и 4 (групповым контаi<
тором 45). Отключение замкнутых накоротко двигателей nроизводится групповыми контак
торами 40, 42, 48, 44 и 46. Отключенные два двигателя образуют группу, которая nод
ключается к средней nодготовленной ветви сопротивлений. Третья цепь двигателей (3 и 
4) образуется включением груnповых контакторов 43, 49, 47 и 39. На этом вращение 
кулачков вала груnnового перекпючателя прекращается. В следующий момент контак
торам 5 замыкается уравнительное соединение. 

Переход с nоследовательно-параллельноrо соединения тяговых двигателей на nа
раллельное этим заканчивается. 

С 28-й по 35-ю позиц11ю происходит реостатный nуск электровоза на nараллельном 
соединении двигателей. 35-я позиция соответствует безреостатной ступени nри параллель
ном соединении. 

Езда от источника nониженнаго напряжения. Для вывода электро
воза из депо nредусмотрена возможность питания электровоза током nоfiиженного 

наnряжения. Для этого главный разъединитель бЗ переключается вниз, а к о;:~.ной из 
шинок пониженнаго напряжении 118 подводится гибкий I<абель. В этом случае двигатели 
питаются током по цепи, ноторую без труда можно проследить по схеме. 

Работа при отключенных двигателях. При аварии с каким-либо двига-
телем последний отключ:ается при помощи соответствующего отключатели мотора. 

При аварийном режиме возможны только две групnирошш тяговых двигателей: 
1) три двигателя последовательно и 
2) две группы по ЩJа двигателя последовательно в группе 
Последовательное соединение всех двигателей невозможfiо, та!{ как силоnая цепь 

разорвана отключателими. Таким образом, с 1-й по 16-ю позицию езда невозможна. 

Рассмотрим изменения 13 схеме при аварийном режиме, наnример при ОТI<лючении 
двигателя 4. 

При переводе главной руr<оитки на 17-ю позицию начинает вращаться кулач!\овый 
вал груnпового переключатепя. Замьщаетси груnnовой контактор 48, который нормально 
закорачивает двигатели 5, б и 4 (цепь этих двигателей разорвана отключателем мотора 4). 
Затем размыкаются r<онтакторы 37 и 50. После этого замыкаются контакторы 38 и 51. 
Это nоложение соотзетствуе·r нормальному последовательно-nараллельному соединению 
двигателей, т. е. двум параллельным цепям по три )J;вш·ателя nоследовательfiо, но 
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отнлючателем моторов ОМ-4 цеnь двигателей 5, б и 4 разомкнута и двигатели Э'fи 
в работе не участвуют. 

Как только групповой переключатель установился в nоложение СП, замыкаются 
контакторы 29 и 4, в связи с чем образуется цепь для nитания двигателей 1, 2 и 3. 

Если бы был отключен двигатель 3 вместо двигателя 4, то благодаря замкнутому 
контактору 4 (ура винтельный пр овод) образовалась бы цепь для питания двигателей 5, б и 4. 

Если отключены двигатели 3 и 4, езда на трех nоследовательно соединенных дви.: 
rателях невозможна, так как в Э'fОМ случае при положениях главной рукоятни от 1-и 
до 27-й позиции не будет замкнутой электрической цепи. Производить же разгон элек
тровоза, начиная сразу с 28-й позиции, нельзя, так как будут иметь место значитель
ные броски тока. 

При отключении двигателя 3 или 4 в первом случае двигатели 5, б и 4, а во 
втором 1, 2 и 3 подключаютсj'! к напряжению контактного провода через три ветви 
пусковых сопротивлений, соединенных между собой последовательно. 

Такая схема включения вызвана необходимостью ограничить толчки тока при пуске. -Действительно, если группу двигателей 5, 6 и 4 подключить к первои ветви 
сопрснивлений Р11 - Р10 , как это делаетсj'! при обычном разгоне, то при этом наблю
дался бы резкий толчо!( тоJ<а. Первая ветвь сопротивлений рассчитана на подl{лючение 

группы двигателей 5, б и 4 при нормальной работе на полном количестве двигателе~
В этом случае подl{люченне происходит при определенной скорости вращениr~ якореи, 

а следовательно, и при определенном значении nротивоэлектродвижущей силы, и по--этому одно и ветви .достаточно для ограничения пускового тока. 

При аварии с двигателями 1 и 2 или 5 и б от!(лючаются соответствующие цепи ОТI{ЛЮ
чателями моторов, а цепи токапрохождения не отличаются от уже разобранных выше. 

При передвижении главной руi<ОЯТI<И 1<онтроллера с 17-й до 27-й позиции осущест
вляется nостепенный разгон электрСJвоза. На 27-й позиции замыкается контактор 9 
(в отличие от схемы при полном количестве двигателей контактор 29 не разомкнут, 
а котактор 28 не замкнут). 

При повороте рукоятки на 28-ю позицию размыкается контактор 10. 
Если отключен двигатель 3, т. е. с 17-й по 27-ю позицию работают двигатели 5, 6 и 4, 

то переход происходит следующим образом. При повороте главной рукоятки контроллера 
на 28-ю позицию начинает вращаться кулачковый вал группового переключагеля и за
мьщаются контакторы 41 и 45. 

При размыкании I{OHTaJ<тopa 41 ВJ<лючаются двигатели 1 и 2 по цепи: пантограф, 
г:~авный разъ~динитель, БВ, I{OHTai<тop 9, третья ветвь сопротивлений, ОМ1-2, Я!(ори 2 
и 7, контактор 55, J<онта!(тор 41, Т0 - Т11 , обмотка. возбуждения двигателя 1, Т12-Т., 
обмотка возбуждения двигателя 2, ОМ1-2, земля. 

При замыкании контактора 45 двигатель 4 замыкается накоротl{о. _ 
После поворота кулачкового вала группового переключателя две группы двигателем 

5- б и 1 - 2 оказываются соединенными nараллель но друг другу. 
Если ОТI\лючен двигатель 4, то порядок перехода анапогичен только что разобранному. 
Если отключены двигатели 1 и 2, то при переводе главной ру•<оятки на 28-ю пози

цию в силовой схеме происходr~т следующие изменения: замыкаются контаl\торы 41 и 45 
(замыкание контактора 41 электрических изменений в схему не вносит, так как цепь 
двигателей 1, 2 и З разорвана отключателем моторов ОМ 1- 2), затем раз~\ыкаются контак"" 
торы 40, 42, 44 и 43 и в следующий момент замыкаются контаl{торы 39, 43, 47 и 49; при 
этом двигатели 3 и 4 группируются последовательно. 

После того 1\al{ кулачковый вал группового перенлючателя установлен в положе
ние П, замыкается контактор 5 (уравнительное соединение), подключая двигатели 3 и 4 
к двум параллельна ВJ<лючешrым вепзяы сопротивлений (первой и третьей). Таким об
разом, соединяются параллельна друг другу две группы двигателей 5-6 и 3-4. 

Из рассмотрения силовой схемы легко видеть, что через вторую ветвь сопротивпе-
" нии ТО!{ не nротекает, та!{ l{aK она своими концами подключена к -rочкам с равными 

потенциалами (l{онтакторы 30, 29 и 11 замJ<нуты, контактор 28 разомкнут). Таки~\ обра
зом, вторая ветвь сопротивлений на параллельном соединении двигателей не работает. 
При отключении двигателей 5 и б порядоl{ перехода аналогичен толь1<о что разобранному. 

Вьжлюче~ше сеl{ции соnротивлений при пуске на аварийном режиме приведено IJa 
стр. 443. 

3 а щи т а с и л о в ой цеп и. Защита силовой цепи электровоза от перегрузок и 
коротких замыканий осуществляется быстродействующим вьщлючателем. 

Быстродействующий вьп<лючатель (тип БВП, см. стр. 257) выюпочается при токе 
1 400 а, а таюке выключается при срабатывании l{акого-либо реле перегрузки или реле 
маJ<симального напряжения. Реле перегрузки отрегулированы на 450 а. Всего 13 схеме 
предусмотрено три реле перегрузки. При параллельном сое;:~.инении двигателей в каж--дои группе последовательно ш<лючено одно реле перегрузки. 

При перегрузке в одной из групп двигателей (ток свыше 450 а) срабатывает реле 
перегрузl{и и выключается быстродействующий выключатель. Очевидно, что при последо· 
вательном соединении двигателей все три реле перегрузки оказываются соединенными 
последовательно, а при последовательно-параллельном в группе двигателей 1, 2 и З по
следовательно ВJ<лючены два реле перегрузJ<н, в груnпе же двигателей5, б и 4-одно реле. 

Следовательно, при всех группировках двигатели Оl\аэываются защищенными по
средство~\ реле перегрузки и быстродействующим вьщлючателем. 
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Выключение о;>ыстродействующего выключателя самостоятельно, помимо реле пере
грузоi<, происходит при коротком замыкании в цепи пусковых сопротивлений или другом 
месте силовой схемы до реле перегрузок. 

Ре о с т а т н о е т о р м о ж е н и е. При реостатном торможении тяговые двигатели 
соединяются соответственно параллельной группировке, т. е. три группы по два двига
теля последовательно в группе. 

Для обеспечения электрической устойчивости применена двойная циклическая пере
становка обмоток возбуждения (см. стр. 122). Переключеине обмоток осуществляется 
при помощи тормозного переключателя. 

В качестве тормозных сопротивлений использованы пусковые сопротивления. Чис
ло позиций при реостатном торможении равно 15. Включение секций по позициям при 
реостатном торможении приведено на стр. 444. 

Для того чтобы при переходе на тормозной режим не требовалось выключение 
быстродействующего выключателя, предусмотрено два специальных контактора 96 и 97, 
откшочзющихся при переходе на тормозной режим. Таким образом, нормально быстро
действующий выключатель остается включенным как на моторном, так и па тормозном 
режимеi. 

При переходе с моторного режима работы двигателей на тормозной действие аппа-
ратов происходит в такой последовательности: 

1) отключаются контакторы 96 и 97; 
2) включаются тормозные коитакторы 14 и 25; 
З) поворачивается тормозной переключатель в тормозное положение; 
4) поворачиваются реверсоры в положение, соответству1ощее обратному направле

нию движения; 

5) поворачивается групповой переключатель в положение, соответствующее парал
лельному соединению двигателей (поворачивание начинаетс5l сразу после включения 
контактора 25); 

6) включаются контакторы 2, 3, 54 и 55. 
После того как сработали все эти аппараты, образуется замкнутая электрическа5l 

цепь и начинаетс5l реостатное торможение. 

Для защиты от повышенного напряжения на электровозе предусмотрено реле макси
мального напряжения. 

При напряжении свыше 3800 в это реле выключает контакторы 2, 3, 14, 25, 54 и 55, 
разрывая силовую цепь. 

Защита от перегрузок и коротких замыканий осуществляется теми же реле пере
грузки, что и при моторном режиме. Выключение реле перегрузки также вызывает 
вы~лючеиие ~оптакторов 2, 3, 14, 25, 54 и 55. 

После выключения конта1поров 2, 3, 14, 25, 54 и 55 кулачковый вал группового 
переключателя начинает поворачиваться из положения П в положение С. 

При установке тормозной рукоятки на нулевую позицию остальные аппараты воз
вращаются в исходное положение. 

При ОТI{лючении одного или группы поврежденных двигателей реостатное тормо же
ни е невозможно. 

Т а блиц а 16 

Величины ' "'"' "'"' сопротив- o:r 
""' Наи.'\.\енование сопротивлениа. секцw:и со пр о't'ИD11ений 

лений '"' >!U 
::., 

В О.М "'= 
' 

Х::с 

Пусковые реостаты R11 -Rt• • • 1,610 а 

Ra ·- Ra • 3,598 ь 
R13 -Ra • 5,010 с 

Rн- Rt~ • 0,980 d 
Ra-Rн • 1,920 ~ 

R.~ -R •• • 1,355 f 
R20 -R2 s • 4,810 g 
R23 -Rм • 1 '110 h 
R2~- R•s • l ,620 k 
Rat- Rзz • 2,915 т 

Rзо -Rзэ • 1,885 n 
Rзз- R:;1 • 1 ,345 , 

Реостаты ослабления поля R,t- R42; R,т- R.s 0,095 -• 

R44 -Rts; R6o- Rн о, 190 -• 

R10 - R.,; R18 - Rto 0,0145 -• 
R4,.- R~; R•t- Rlis 0,0290 -• 

. 

1 l{ак уже упом:иналось выille, на электровозах ВЛ-19 применялись и другие методы 
0тнлючения силовой цепи при перехl)де на реостатное торможение (см. стр. 333). 
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1-я 
2-я 
3-я 
4-я 
5-я 
б-я 
7-я 
8-я 
9-я 
10-я 
11-я 
12-я 
13-я 
14-я 
15-я 
16-я 

17-я 
18-я 
19-я 
20-я 
21-я 
22-я 
23-я 
24-я 
25-я 
26-я 
27-я 

28-я 
29-я 
30-я 
31-я 
32-я 
33-я 
34-я 
35-я 
36-я 

17-я 
18-я 
19-я 
20-я 
21-я 
22-я 
23-я 
24-я 
25-я 

26-яl 
27-я 

Таблица 17 

Включение се)(ЦИЙ 

I. Порядо!\ в!\лючения секций сопротивленийпри 
моторном режиме 

~ 

Последовательное соединение двигателен 

a+b+ci-d+e+f+g+h+k+т+n+o 
а+ d+e+f+g+h+k+т+n+o 
а+ a+e+f+ h+k+т+n+o 
а+ d+e+f+ h+k+ n+o 
а+ d+e+f+ h+k+ о 

d+e+f+ h+k+ о 
d+e+ h+k+ о 
d+e+ k+ о 

е+ k+ 11 
е + f 11 (g + h) 11 k + о 
е + 1 11 h 11 k + т 11 n 11 D 

(а +Ь) 11 (с + d) 11 е + f 11 h /1 k +т /1 n 11 о 
a/ld lle +filhllk+тlln//o • 
а 11 d 11 е + /1! h 11 k · 

/llhllk 

Последовательно-параллельное соеаннекие 
~ 

двигателе и 

(a+b+d+t) (/+h+k+т+n+o) 
(a+d+e) {f+h+k+т+n+o) 
(a+d+e) (f+h+k + о) 
(d+e)ll(/+h+k+o) 
(d+e)ll( k+o) 

е 1/ ( k + о) 
е 11(/llhllk+o) ... 
е 11{/llhllk+mllnllo) ..... 
а 1/ (с+ d) 11 е 11 (/ 11 h 11 k +т 11 n 11 о) 
а 11 d 11 е 11 1 11 h il k 

• 

Параллельное соединение двигателей 

(а+ d +е) 11 {f + h + k) 11 (т+ n +о) 
(а+ d +е) U (f + h + k) 11 (n +о) 
(d +е) 11 (h + k) 11 (n +о) 
(d+e)ll(h+k)llo 

е 11 1< 11 о . • • 
е 11 k 11 т 11 n 11 о . • 
е 11 f 11 ( g + h) 1! k 11 т 11 n 11 о 
а 11 d U е 11 f 11 h 11 k 11 т 11 n 11 о 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

11. Пор я д о к в к л ю ч е н и я с е к ц и й с оп рот и в л _е н и й 
при аварийном режиме 

Последовательно-параллельное соединение 

двигателей 

a+Ь+d+e+f+h+k+т+n+o 
a+d+e+f+h+k+т+n+o 
a+d+e+f+h+k+ о 

d+e+f+h+k+ о 
d+e+ k+ о 

е+ k + о 
e+fllhllk.+ о 
е +1 11 h 11 k+тllnllo. 

а 11 (с+ d) 11 е+ /11 lz 11 k +т 11 n 11 о 
а 11 d 11 е + 1 11 h 11 k 

• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

Сопротивление 

28,248 
19,550 
14,740 
]1,825 
9,940 
8,330 
6,975 
5,865 
4,885 
3,921 
2,983 
2,203 
1,526 
0,907 
0,444 
0,00 

4,525 
3,130 
2,460 
1,890 
1,467 
1,169 
0,925 
0,686 
0,446 
0,226 
0,00 

1,588 
1,288 
0,980 
0,686 
0,533 
0,364 
0,274 
0,166 
0,00 

18,333 
14,735 
9,940 
8,830 
5,865 
4,885 
3,780 
2,982 
1,827 
0,906 
0,00 
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1" а блиц а 17 (продолжение) 

ВклJОqение секций 

Параллельное соединение двигателей 

28-я (а+ d +е) 11 (т+ n +о) 
29-я (а + d + е) 11 ( n + о) 
ЗО-я (d+e) 11( n+o) 
31-я ( d + е) 11 ( о) 
32-я е 11 о 
33-я е 11 т 11 n 11 о 
34-я е 11 т 11 n 11 о . . • 
35-я а U d 11 е 11 т 11 n 11 о 
36-я 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

111. Порядок включения секций сопротивлений 

1-я 
2-я 
3-я 
4-я 
5-я 
б-я 
7-я 

8-я 
9-я 
10-я 
11-я 
12-я 
13-я 
14-я 
15-яJ 

при тормозном режиме 

f+g+h+k+т+n+o 
f+h+k+т+n+o ........... . 
(a+Ь+c+d+e)ll(f+g+h+k+т+n+o) 
(а+ Ь +с+ d +е) 11 (h + k +т+ n +о) 
(а+Ь+d+е) ll(h+k+т+n+o) 
(a+b+d+e) ll(т +n+o) 
(а+ d+e) ll(т +n+o) .... 
(а + d + е) 11 ( f + g + h + k) 11 (т + n + о) 
(а+ d +е) 11 (j + h + k) 11 (т+ n +о) 
е 11 (/ + h + k) 11 (т + n +о) 
е 11 k 11 (т + n + о) 
ellkiiO ..•• 
е 11 k 11 т 11 n 11 о . . . • . • 
alldllell/llhllkllтllnllo 

§ 3. Схема управления 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

1 

Сопротивление 

в ом 

2,6 
1,88 
1,53 
0,915 
0,791 
0,467 
0,467 
0,265 
0,00 

15,035 
10,225 
7,00 
5,30 
4,240 
3,500 
2,600 
2,020 
1,590 
1,080 
0,770 
0,533 
0,364 
о, 166 
0,00 

Схема управления электровоза ВЛ-19 приведена на фиг. 495. Отдельные узлы этой 
схемы были уже рассмотрены на стр. 322 в качестве примеров, иллюстрирующих типич
ные для электровозных схем методы взаимной блокировки апnаратов. 

Цеnи управления и освещения питаются от аккумуляторной батареи и генератора 
управления. Напряжение 50 в ПОДВОДИТСЯ по проводу Н6 1( :кноnкам управления ВСПО~\0· 
гательными машинами и по проводу н. к :кноп1<ам управления пантографами. По про· 
воду Н, напряжение, кроме того, подводится 1< вьн<лючателям уnравления 724 кабин 
1 и 2. После включения выключателя 124 на действующем посту управления напряжение 
подводится по проводу Н2 к кнопкам управления быстродействующего выключателя, 
верхнему !(Онтакту главного барабана контроллера, второму сверху контакту тормозного 
ба раба на и нижнему- реверсивного барабана. 

Уnравление электровозом осуществляется nосредством контроллера машиниста, снаб
женного тремя рукоятками: главной, реверсивной и тормозной. Посредством тормозной 
рукоятки получаются также ступени шунтировки обмото1< возбуждения тяговых двиrате· 
лей. Главная рукоятка имеет 36 позиций, кроме нулевой: 16 позиций при послеДователь· 
ном соединении двигателей, 11- при последовательно-параллельном и 9- при парал· 
лсльном. Тормозная рукоят1<а имеет !<роме нулевой 15 позиций, соответствующих 15 сту· 
пеням реостатного торможения, и две позиции в обратном направлении движения для 
получения двух ступеней ослабления поля двигателей (позиции ОП-1 и ОП-2). 

М о т о р н ы й ре ж и м. После подъема па нтографа и пуска вспомогательных машин 
внлючением соответствующих кнопо:к включается быстродействующий вьщлючатель. 

Включение быстродействующего вьщлючателя nроизводится кноп1<ой ~·быстродей
ствующий выключателt>», от которой питается по проводу 30 удерживающая катушка БВ, 
и нажатием импульсной кнопки <•ресет БВ•>, от которой по проводу 2ЗБ через Rонтаrп 
1<онтроллера, за~tкнутый на нулевой позиции главного барабана, и проводу 23 возбуж
дается вентиль <•ресет БВI). 

Первая ступень моторного режима получается после nоворота реверсивной руrш
ятки в положение <•вперед>> или <<назад•> и постановки главной рукоятки на 1-ю но
зицию. 
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Замкнутая электрическая цеnь при последовательном соединении двигателей обра
зуется после включения контакторов 96, 97, 35, 29, 10, 2, J, 54 и 55. 

l{онтаi(Торы 96 и 97 замыкаются при постановке реверсивной рукоятки в одно из 
рабочих положений. l{атушки 96 и 97 получают питание по цепи: провод Н0, контакт 
реверсивного барабана, провод ЗВ, сегмент тормозного барабана, провод 3, катушки 
96 и 97, блокировки 14 и 25, земля. 

Блокировки 14 и 25 исключают возможность включения контакторов 96 и 97 при 
включенном хотя бы одном из контакторов 14 или 25, что вызвало бы коротi<ое замыка-

u 

ние контактнон сети на землю. 

После включения контакторов 96 и 97 по проводу 3 через блокировки Tl{-T, 96 и 97 
замыкается цепь вентиля Tl{-M и тормозной переключатель возвращается в положение 
моторного режима, если он перед этим находился в тормозном. 

На 1-й позиции главной рукоятки, как видно из схемы, с праводом Н2 соедиияютс11 
провода 4, 8 и 11. По проводу 11 подводится питание к катушi<ам контакторов 2, 3, 54, 55 
и, кроме того, через контакт реверсивного барабана и один из проводов 1 или 2 uв зави
симости от положения реверсивно и рукоятки получают питание катушi<и вентилеи ревер

соров и через обычную систему блокировок реверсоров I<атушка линейного I<Онтаi<тора 35. 
В цепи катушки 35 имеются блокировки контакторов 73 и 35, которыми осущест

вляется блокировка 1-й позиции (см. стр. 314). ]-{роме того, блокировка Tl{-M обеспе
чивает включение контактора 35 после поворота тормозного переключателя в моторное 
положение. 

По проводу 4 получает питание катушка контактора 29 и по проводу 8 -контак
тора 10. Оба коитактора включаются лишь после включения контактора 35, через бло· 
кировку которого замыкается цепь их катушек со стороны земли. 

При дальнейшем перемещении главной рукоятки до 16-й позиции происходит посте
nенное включение реостатных контакторов, катушки которых nолучают питание по про

водам 12, 13, 14, 15, 16, 40, 41, 19, 20, 21 и 22. Часть из этих проводов из условия 
обратного перехода (см. стр. 326) получает питание не непосредственно от провода Н!, 
а по цепи: провод 4, блокировка 29, блокировка КСП-С, провод 4Д. 

Блокировки контакторов 5, 8 и 27, введенные в цепь большинства реостатных кон
такторов из условий обратного перехода, не нарушают очередности их включения -при прямом ходе главнои рукоятки, так I'ак к моменту включения каждого из этих 

контакторов блокировка в цеnи его катушки предварительно замыкается, как это 
можно видеть из таблицы включения 1\Онтакторов. 

На 16-й позиции главной рукоятки для по;J;готовки перехода схемы с последова
тельного на последовательно-параллельное соединение двигате·лей включается контактор 28. 
Включением контактора 28 подготавливается группировка сопротивления в две nарал
лельвые цепи. Катушка 28 возбуждается на 16-й позиции от провода 9 через блоки· 
ровку 29 (контактор 9 на 16-й позиции замкнут) и блокировку ОМ. 

Одновременно по цепи: провод 9, блокировка ЗО, блокировки ОМ и Tl{-M возбуж
дается катушка 30. 

После включения контактора 30 питание катушки 30 переводится блокировкой 30 
на провод 77. Таким образом, контактор 30, включившись на 16-й позиции согласно 
развертке кулачковой шайбы 9 контроллера машиниста, выключается соответственно раз
вертке кулачковой шайбы 11 лишь на нулевой позиции главной рукоятки. 

После перестановки главной рукоятки на 17-ю позицию размыкаются в соответствии 
с разверткой контроллера все пусковые I<Онтакторы, в том числе и контактор 29. Кон
тактор 29, включившись своей блокировкой, переводит питание катушки 28 с провода 9 
на провод 77. При обратном переводе главной рукоятки и при установки ее на 15-ю, 
14-ю позиции или любую предыдущую контактор 28 выключается лишь после включе
ния контактора 29. 

Как известно, такая взаимная блокировка контакторов 28, 29 и 30 необходима, 
чтобы исключить возможность разрыва силовой цепи nри обратном движении рукоятки 
нантроллера (см. стр. 330). 

На 17-й позиции от провода 5 возбуждаются катушки вентилей группового пере
ключателя, которые вызывают переход его в положение СП (см. стр. 323). 

Привод выполнен таким образом, что после возбуждения катушек вентилей прохо
дит некоторый промежуток времени, прежде чем кулачковый вал группового переклю
чателя начинает вращаться. Этот промежуток времени необходим для того, чтобы после 
перестановки главной рукоят1'и на 17-ю позицию и до начала поворота группового пере
ключателя успели разомкнуться реостатные контакторы. 

После окончания перехода группового переключателя в положение СП в силовоli 
цепи образуются две параллельные цепи тяговых двигателей по три двигателя последо
вательно в каждой. 

Блокировкой l{СП-СП-П в цепи проводов 7 и 7 А подаете~ питание на катушку 
контактора 4 (уравнительное соединение). 

При дальнейшем передвижении главной рукоятl(и с 17-й позиции до 27-й происхо
дит постепенное включение реостатных контакТО!>ОВ. 

При этом напряжение на провод 4Д, от которого питаются цепи катушеi< большин
~тва реостатных контакторов, подводится от провода 5 через блокировку }{СП-СП. 

На 27-й ходовой позиции последовательно-параллельного соединения включаются 
)!.ЛЯ nодrотовки к переходу на параллельное соединение контакторы 9 и 11. l{атушки 9 
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и 11 получают питание по проводу 10. Одновременно на 27-й позиции от провода 10 через 
блокировку }{СП-СП подается nитание на остальные две катушки вентилей привода груп
пового переключателя. 

Как известно (см. стр. 32б), возбуждением этих катушек на 27-й позиции подготав· 
пивается nереход группового переключателя из положения СП в положение П и обес
печивается задержка по времени действия привода, необходимая для nредварительного 
выключения реостатных контакторов. 

После nерестановки главной рукоятки на 28-ю nозицию размыкаются цепи. катушек 
реостатных конта1<торов и вьll(лючается nровод 5, от которого питается группа катушек 
вентилей группового переключателя, дающая установ1<у nривода в положение СП. Пита
ние к<~тушек вентилей П от провода 10 сохраняется, и привод переходит в положение 
параллельного соединения. 

При этом питание катушек nоложения П nереводится с nровода 10 на провод б при 
помощи блокировок }{СП-СП и КСП-П. 

после перехода груnпового переключатеяя в nоложение параллельного соединения 
двигателей замьжается бло1<ировка l{СП-П (бА и бБ) и получает nитание катушка кон
таi<тора уравнительного соединения 5. 

nри дальнейшем продвижении главной рукоят1<и с 28-й позиции до 36-й nостепенно 
включаются в соответствии с разверткой контроллера реостатные контакторы. 

Наnряжение К nроводу 4Д проводится теперь ОТ провода б через блокировки f{СП-П. 
На каждой из ходовых nозиций {16-й, 27-й и Зб-й) возможно nрименение двух сту

nеней ослабления nоля. Для этой цели тормозная рукоятка должна быть поставлена на 
позицию ОП-1 для получения первой ступени ослабления или ОП-2 для второй ступени. 
При возбуждении nровода 32 на позиции ОП-1 включаются :контаi<торы 17, 18, 19 и 20-
nервая стуnень ослабления nоля; при возбуждении провода 31 на позиции ОП-2 вi<лю
чаются контакторы 21, 22, 23 и 24-вторая ступень ослабления nоля. 

Все рукоятки J<онтроллера между собой механичесi<и сблоi<ированы. 
При обратном передвижении главной рукоят1<и с 36-й позиции до 28-й nроисходит 

nостеnенное ВЬII(Лючение реостатных I<Онтакторов. При nерестановке главной рукоятки 
с 28-й позиции на 27-ю замыкание реостатных контаi<торов в соответствии с раэвертi<ой 
I<онтроллера должно происходить лишь после окончания обратного поворота кулачко
вого вала груnпового переключателя из положения П в nоложение СП. Последнее, как 
уже было указано, обесnечивается бло!<ировi<ами 8, 5 и 27в цепи реостатных контаi<торов 
и блоi<ировками !{СП-С, }{СП-СП и RСП-П в цепи nроводов 4, 5, б и 4Д 1 • 

Аналогично обеспечивается nоследовательность срабатывания аnпаратов при обрат-
~ ~ 

ном ходе главнон рукоятi<и с позиции последовательно-параллельного соедикения на 

позиции nоследовательного соединения. 

Ре о с т а т н о е т о р м о ж е н и е. Тормозная руi<оятка может устанавливаться на 
1-ю позицию, в случае если главная рукоятка предварительно установлена на нулевой 
позиции. 

При nереводе тормозной рукоятки на 1-ю позицию размыкаются nровода 3В и 3 и 
прерывается цепь питания 1<атушек контакторов 9б и 97, которые отключают силовую 
цеnь от токоnриемников. 

Кроме того, на 1-й позиции с питающим nроводам Н2 соединяются провода 8, 29 и 28. 
По nроводу 29 nосле выключения контакторов 9б и 97 получают nитание I<атушки кон
таi<торов 14 и 25, а та1<же вентили реостатного торможения 109, блокирующие пневмати
чес~<ий тормоз электровоза (см. стр. 338). После вi<лючения I<онтактора 25 возбуждается 
вентиль ТК-Т и тормозной переi<лючатель nереходит в тормозное положение. При этом 
размыкается блокировка Tl{-M в цепи I<атушек 74 и 25, но nитание этих I<атушек со
храняется через собственную блокировi<у контактора 25. 

После в1<лючения контаi<тора 25 от того же провода 29 по nроводу 7 nолучают пи
тание вентили параллельного положения nривода группового переключателя. Групnовой 
nереi<лючатель переходит в положение П, и при этом образуется следующая цепь пита
ния катушек J<онтакторов 2, 3, 54 и 55: nровод 7 Б, бло~<ировi<а Tl{-T, провод 11 катушi<и 
I<Онтакторов 2, 3, 54 и 55, блокировки !{СП-П, 14, АВУ, блокировки реле перегружи 
и реле маi<симального наnряжения, земля. 

По проводу 11, I<роме того, nодводится nитание к реверсивному барабану контрол
лера и nосредством перекрестной бло!<ировi<и ТК-Т возбуждаются вентили реверсоров. 
После переi<лючения реверсоров в1<лючается контактор 35. После ВI<лючения контак
тора 35 замыкаются остальные контакторы 4, 5, 10 и 28, образующие замкнутую цеш. 
ва 1-й позиции реостатного торможения. 

Следует отметить, что быстродействующий выключатель nри реостатно~t торможении 
не вьжлючается, так как блоi<ировки Tl{-M и TR-T в цеnи удерживающей 1<атушки БВ 
имеют перекрышу, т. е. при переходе тормозного nереключателя из одного nоложения 

в другое не имеет места разрыв цеnи питания удерживающей катуш1<и БВ. 
Если тормозную руi<оятку поставить на нулевую позицию, то апn раты начнут авто

матичесi<и возвращаться в свое исходное положение. 

) В рассматриваемой схеме применены совместно оба способа блонирования обрат
ного перехода. 
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Отметим, что возбуждение катушки Tl{-M тормозного перекдючателя nри этом 
будет осуществдено по цеnи: провод Н2 , nровод З, бдокировки Т}{- Т, блокировки 96 и 97, 
катушка ТК-М, земля. Таким образом, возбуждение Rатушки Tl{-M возможно лишь 
в случае, если контакторы 96 и 97 замкнуты. Последние в свою очередь согласно схеме 
могут быть замкнуты лишь в случае, если разомкнуты нонтакторы 14 и 25. Следова
тельно, наличие блокировок 96 и 97 в цеnи катушки Tl{-M обесnечивает проворачивание 
тормозного nеренлючателя nри обесточенном состоянии nоследней. Реверсор устанавли
вается в соответствующее положение лишь nосле установки главной рукоятJ<и на 1-ю nо
зицию. 

В качестве индикатора перехода схемы на режим реостатного торможения исnоль
зованы эле"трические уназатели С/.;Орости. Использование указателей скорости вызвано 
стремлением избавиться от сnециального для этой цели прибора или сигнальных ламn. 

Схему внлючения указателей скорости можно видеть на общrй схеме цеnи управ
ления (фиг. 495). 

Чтобы сохранялось наnравление отнлонения стрелок указателей скорости nри измене
нии наnравления движения, в цепь введены блонировочные контаиторы реверсора. При 

1 
ои-з 

n 

JJl 

ом-4 

Положения 

1 ПК 

1 n - 38 39 - 41 
2 ~ - З8 - - 41 
3 - З8 - 40 41 
4 сп - 38 - 40. -

5 cn - 38 - 40 -
6 ~ - - - 40 -
7 37 - - 40 -
8 6 37 - - 40 -

этом, чтобы указатели скорости показывали 
nравильно не тольно nри моторном режиме, 

но и nри тормозном, необходимо было в цепь 
доnолнительно вi<лючить блокиrовочные 
контакты тормозного перенлючателя. 

В качестве индинатора перехода на 
тормозной режим у~<азатели скорости дей
ствую т следукщим образом. 

Перед переходом на тормозной режим 
стрелки приборов отнло вЕны, уRазывая 
соответс-rву кшую снороС'rь движения элек

'Iровоза. 

r,(J 

Номера контаиторов 

---

- 43 - 45 - 47 - 47 - 51 
- - - 45 - - - - - -

42 - 44 45 46 - 481 - - 51 
42 - 44 - 46 - 48 - - 51 

1 
42 - 44 - 46 - 48 - - 51 
42 - 44 - 46 - 48 - - -
42 - 44 - 46 - 48 - 50 -
42 - 44 - 46 - - - 50 -

-

Фиг. 496 

В цепи питания приборов между проводами м~ н М8 вi<лючены блоi<ировка Tl{-M 
и блоJ<ировка контактора 2. Наличие блокировки Tl{-M обеспечивает при моторном 
режиме связь между nроводами М& н М8 , а значит, нормальную работу указателей ско
рости. При переходе же на электрическое торможение в начале nерехода схемы блоки
ровна ТМ-1{ разорвет связь между nроводниками м. и М6, веледетвне чего стрелни 
nриборов упадут на нуль, сигнализируя машинисту начало nерехода схемы; после замы
кания же контактора 2 (который согласно схеме замыi<ается одним из последних nри 
переходе) цепь указателей скорости восстанавливается и стрелки вновь указывают 
соответствующую скорость. Этот момент сигнализирует машинисту об ОI<онча11ии nере
хода схемы иа тормозной режим. 

На значение контаi<торо в 2, З, 54 и 55 в силовой схеме электро
воз а ВЛ-19. )-(о итакторы 2, 3, 54 и 55 нормально, как это видно из таблицы эамыi<ания 
I{Онтакторов, замкнуты на всех позициях главной и тормозной рукояток. 1-(онтаl(торы 2, 
З, 54 и 55 предусмотрены для того, чтобы разрывать цепи коротного замыкания тяговых 
двигателей, которые возникают при возвращении аппаратов из положения тормозного 
режима в исходное положение, соответствующее моторному режиму. 
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Рассмотрим образующиеся контуры короткого замыкания в силовой схеме. 
1{ о пту р /. Положим, что при тормозном режиме сработало одно из реле 

v 
перегрузок тяговых двигателеи, а тормозная рукоятка еще не возвращена на нулевую 
позицию. При этом: 1) размыкаются контакторы 14, 25, 54, 55, 2 и 3 и 2) групповой 
переключатель возвращается в положение, соответствующее последовательному соеди

нению тяговых двигателей. 
Тормозной переключатель и реверсор остаются в положении, соответствующем 

тормозному режиму. 

Контур короткого замыкания образуется при этом в положении 3 (таблица фиг. 496) 
группового переключатеяя (фиг. 496). 

При этом третий якорь и третья обмотка возбуждения оказываются соединенными 
н а к о рот к о. Этот контур короткого замыкания разрывается до начала проворачивания 

группового переключатеяя индивидуальным 

контактором 55. 

3 

!{о н т у р 11 образуется при нормаль
ном сбрасывании тормозной рукоятки на 
нулевую позицию. 

При сбрасывании тормозной рукоятки 
размыкаются контакторы 14, 25, 2, 3, 54, 55. 
Кроме того, одновременно начинается пово

рот кулачкового вала группового переключа-
v 

теля и тормознон переJ<лючатель поворачи-

Фиг. 497 вается в положение, соответствующее мотор

ному режиму. 

Практически возможен такой случай, когда групповой nереключатель еще не успел 
~тать в положение 3 (таблица фиг. 496) при пеоеходе из положения П в СП, а тормоз
ной переключатель уже установился в положение моторного режима. При этом, если -реверсоры не успели стать в исходное положение моторного ~ежима, ооразуется контур 
JI (фиг. 496). Этот контур заранее размыкается контактором.?4. 

!{о н т у р I 1 J образуется, так же J<ак и 11, при нормальном сбрасывании тормоз
ной рукоятки во время реостатного торможения. 

Практически возможно следующее сочетание в положении аппаратов: тормозной 
переключатель повернулся в положение 11{-М, а о·рупповой переключатель проходит 
nоложение 7 (таблица фиг. 496); реверсоры при этом положении еще не успели повер
нуться в исходное положение моторного режима. При этом образуется кон
тур JI 1. Этот контур за ранее разрывается 

контактором 2 (фиг. 496, 1/1). 
На фиг. 497 показано место контакторов 

2, З, 54 и 55 в циклической схеме реостатного 
торможения. 

Короткое замыкание, вызывающее сраба
тывание реле nерегрузок, может. быть в месте, 
указанном стрелкой (фиг. 497); nоэт9му в раз
рыве цеnей токопрохождения контакторы 74 и 
25 не участвуют. ТаJ<им образом, контакторы 2, 
З, 54 и 55 служат здесь уже не только для 

разрыва контуров короткого замыкания, возника
ющих при переходах, но также и для нор
мальной защиты схемы. Исходя из этих сообра
жений, доnолнительно поставлен контактор 3, 
требующийся только для обеспечения двойного 
разрыва цепи при коротком замыкании со

г лас но фиг. 497. 

§ 4. Вспомогательные цепи 

На большинстве электровозов ВЛ-19 уста
новлены следующие вспомогательные машины: 

о;~.ин мотор-вентилятор с генератором управле

IIИЯ на общем валу и два мотор-компрессора. 
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Вентилятор применен сдвоенного тиnа 
с двумя роторами на общем валу и с двумя спи-
ральными камерами, объединенными в общую lg 
конструкцию. Двигателем к вентилятору слу- Фиг. 498 
жит двухколлекторный сериесный мотор типа 
ДДИ-60. Двигатель этот представляет видоизме-

нение динамотора ДД-60. Отличие имеется лишь в части системы возбуЖдения машины: 
mунтовая обмотка отсутствует, а число витков сернесной обмотки соответственно увеличено. 

Компрессоры типа ТВ-130, быстроходные с вертикальным расположением цилиндров, 
производительностью 1 750 лrмин приводятся во вращение двигателями с напряжением 
на коллекторе 3 000 в. Двигатели- типа ЭК-12. 

Мотор-вентилятор пускается при помощи пусковой панели, мотор-компрессоры же  Н
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'Включаются под напряжение сети через демпферные сопротивления. Для отопления кабин 
машиниста в l(аждой кабине установлены четыре высоковольтные печи. Печи l(аждой l(а
·бины включены последовательно и ВI(Лючаются под напряжение отдельным электро~lаг
нитным KOHTai(TOpOM. 

Высоковольтные вспомогательные цепи защищены общим плавким предохранителем; 

кро~1е того, предусмотрена индивидуальная защита плаВI(ИМИ nредохранителями для 

l(аждого мотор-компрессора и для печей. Для огр:1ничения величины тока I(Ороткого 

замыкания в цепь введено общее демпферное сопротивление. 
Управление вспомогательными машинами и пантографами осуществляется при по

.мощи I(HOПOI\, расположенных на специальном щитl(е в кабине машиниста. 

§ 5. Основные данные оборудования злектро воза 

Основные данные тяговых двигателей следующие: 

Тип двигателя . . . . . • . . 
Номинальная мощность (часовой режим) на валу двигателя 
Напряжение 

Тоi\И различных режимов работы двигателя: 

длительный 

часовой 
~ 

получасоnои 

15-минутный . . . . 
Наибольший ток, допустимый по коммутации .. 
НаибGiльшее допустимое число оборотов в минуту 
Вентиляция . . . . . . 
1-'асчетное f(оличество охлаждаюЩего воздуха 
Изоля:ция • • 

ДПЭ-340А 
340 квт 

. 1500t3 000 в 

220 а 
250 1) 

290 ,, 
340 • 
500» 

1380 
. независимая 

78 ,изf.мин 
класса В 

Наибольшая допустимая в Эf\Сплуатации температура 
(по методу сопротивления) 

обмоток 

Ослаблен и е поля: 

первая ступень (ОП-l) 
вторая » (ОП-2) 

Расчетное сопротивление обмотоf\ двигателя (при 75°): 

якоря . 
главных полюсов 

дошJ,"Iнительных полюсов 

Вес двигателя (без шестерен) 

Общее 

Характеристш<а тягового двигател11 приведена на фиг. 498. 
Основные данные о воспомогательных машинах следующие: 

Мотор-вентилятор (до ВЛ-19-123) 

145° 

67% 
50% 

0,123 о.м 
0,0855 ,, 
0,0445 " 

0,253 о.м 

4 300 кг 

Мотор типа ДДИ-60 (двухl\оллекторный двигатель, измененная КОI!-
струкция динамотора типа ДД-60). 

Ч ис;ю на электровозе 1 
Мощность на валу (длительная) 30 tcвm 
Напряжение 1 50013 000 в 
Ток 13 а 
Число оборотов в минуту . . • 1 200 
Вентилятор . . . . .сдвоенный, с ротором турбинного типа 
Производительность ... 2х 240 .м 3 :.лmн (при противодавлении !25 ,\t;l! в •д. ст.) 

Гевератор тока управления 

Мотор типа ДУ-3 (установлен на ко'-lец вала мотор-вентилятора ДДИ) 
Мощность (длительная) 3 квт 
Напряжение 50 в 
Ток бО а 

Мотор-компрессор 

Мотор 
Число на электровозе 
Мощность на валу (длительная) 
Напряжение 

29 nо:~.ви>ююй сос-rав 240,' 1 

типа ЭК-12 
2 

13,1 квт 
3000 в 
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Ток . . . б, 1 а 
730 Число оборотов в минуту 

Компрессор 
Производительность 
Диаметр цилиндров 

• • • • • • . . . . типа ТВ-130 
1 750 лfмин (при 

Ход поршня 

среднем противодавлении 8 am} 
1 05!180 мм 
130 мм 

Пусковые сопротивления вспомогательных машин 

Мотор-компрессора .М 
Мотор-номпрессора N, 
Мотор-вентилятора 

N! по 
схеме 

(фиr. 493 
и 495) 

1 

о 

"' 1-
u 

" " " t; 

:;: 

• 

Перечень аппаратуры 

Наименование 

2-14 
15 

1 
13 

1 

Сопротивление в цепи реле 

Электропневматический контактор . 
Отключатель моторов с тремя реле 

. . ' 

\б 
17 

18-20 
21-23 

24 
25-36 
37-51 

52 
53 

54-55 
56-57 

61 
62 
63 
65 
66 
68 

71-74 
75 

78 83 
84 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
95 

96-97 
98 
99 

100 

105 
106-107 

108 
109 
11 о 

450 

1 
1 
3 
3 
1 

12 
15 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

4 
2 
1 
2 
2 

перегрузки 

типа РП 
Реверсор . . . . . • 
Электропневматический контактор 
То же 

J) ')) 

)) 1) 

)) ~> • • • • • 
Групповой переключатель 
Реверсор • . . • . . . 
Тормозной переключатель . . 
Электропневматический контактор 
Электромагнитный контактор 
То же •... 
Пусковап паиель . . • . • . . . . . 
Разъединитель вспомогательной цепи 
Главный разъединитель 
Реле минимального напряженип 

>> мансимального >> 

Шунт амперметра . . . . • . . . . 
Предохранител"' вспомогательных машин. 
Быстродействующий выключатель 
Шунты индуктивные . 
Алюминиевый разрядник 
Автомат обратного тока 
Регулятор напряжения . . . . 
Щиток с тремя предохранителя~ш 
Шунт амперметра батареи . 
Амперметр батареи 75-О-75А 
Выключатель . . 
Батарейный выключатель . . 
Электропневматические контакторы 
Предохранитель якоря . 

•> возбуждения • . . • • 
•> штепселя нагревательных 

боров . . . . . . . . 
Соединительные зажимы 
Клапан пантографа 
Регулятор давления . . 
Блокировочный вентиль торможения . . 
Автоматический выключатель управления 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

при-

• 

• 

• 

• 

60 ом 
60 >) 

20 » 

Таблица 18 

тип 

ПК-301А 

ОМ-1 
ПР-15\А 
ПК-301Б 
Пl{-304 
Пl{-303 
Пl{-302 
ПI{-301А 
ПКГ-305 
ПР-151А 
ПТК-155д 
ПI{-301А 
МК -ЗООА-3: 
MI{-300A-2 
ПП-3д-З 
РВЦ-1А 
ГВ-1 
РПН-3А-t 
РМН-2 

ЯП-14 
БВП-IА 
ИШ-340 
АР-1 

-

-

5А 

Пl{-301 А 

(1{-1 

КЛП-50 
AX-IA 
104-АВ 
Э-119  Н
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Т а блиц а 18 (продолжение) 

.М nu 
схеме 

(фиг. 493 
и 495) 

113-114 
115 
116 
117 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
139 
140 
143 
144 

о 

"' ... 
u 
~ 

2 
2 
б 
б 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
4 

16 
10 
1 
1 
4 
2 
2 
2 

12 
2 
1 
1 
2 
1 

1 

1 
1 

l 

Наименование 

Блокировка дверей высоковольтной 1<амсры . 
Павтограф . . . . . • . . . . . . 
Розетка междуэлектровозных соединений 

• 

• 

Штепсель •> " 
Лобовой фонарь 
Буфервый " . 
Контроллер машиниста 
Кнопочный выключатель 
То же . . . 
Выюпочатель управления . 
Амперметр якоря 500-О-500А 
Вольтметр 4 000 в . 
Лампа освещения 25 вт . . 
Штепсельвые розетки осветительных прrtборов 
Чайник электрический 
Электропечь духовая 

Сигнальные ламnы 25 вт 
Клапан песочницы . 
Выключатель песочницы . . 
Соnротивление к лобовому фонарю 
Электропечи . . . . . . . . 

• 

• 

• 

• 

Спидометр с магнето и двvмя ук~зателями . 
v -

Пневматичесt<ИИ выключатель управления . 
Аккумуляторная ба та рея на ::~О в . . . . 
Сопротивление для затемнения света в кабине 
Контактор электромагнитвый . 

§ 6. Элеl(тровозы на два напр11жения 

j 

Тi1П 

ДЖ-4 
РЗ-2А 
ШУ-2А 
ПЛ-35 
ХУ-5б 
КМЭ-7А 
КУ-2Б-1 
КУ-48-3 
ВУ-100-50 

-
-

КЛП-2А 
П-2А 

ШС-бА 

Э119 
ГО-39-111 

МК-ЗОО-А5 

Электровозы на 1 500/1 300 в впервые были разработаны у нас в Союзе. Задача со
здания электровоза таной системы представляла значительную трудность, и достаточно 
совершенное решение этой задачи было найдено не сразу. ПостеiJенное усовершенство
вание схемы такого электровоза отразилось в серии выпущенных электровозов 

ВЛ-1 500/3 000 в. 
На фиг. 499 приведена силовая схема и на фиг. 500- схема управления электровоза 

ВЛ-19 на два напряжения выпуска 1938 г. Схемы этого электровоза значительно уnро
щены по сравнению со схемами электровозов более ранних выпуснов. 

В силовой схеме электровоза 11а два напряжения предусматриваются по три соеди
нения двигателей для каждого режима. 

При напряжении 3 000 в в контактном про воде: 

1) шесть двигателей последовательно, 
2) две группы по три двигателя последовательно в группе, 
3) три группы по два двиrатепя последовательно в группе. 

При наnряжении 1 500 в в контактном nроводе: 

1) две групnы по три двигателя rюследовательно в группе, 
2) три группы по два двигателя последовательно в группе, 
3) шесть двигателей пзраллельно. 

Таким образом, в обоих случаях на последнем соединении напряжение на тяговом 
двигателе при выведенных пусковых сопротивлениях равно 1 500 в. 

Для осуществления перечисленных груnпировок двигателей при обоих напряжениях 
требуется по ера внению с электровозом на 3 000 в дополнительная четвертая групnировка 
всех шести двигателей nараллельно. На электровозах первых выnусков это полное nа
раллельное соединение двигателей достигалось nутем введения в обычную схему допол
нительных контакторов (индивидуальных или контакторов особого второго группового 
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переклю'lателн). Эrи ко!накt·оры nС>сле соиаиления сх:емы сС>е;щиения двигателей в три 
~ -nараллельные цепи по два послсдователы1о в каждои при помощи ооычного группового 

переключателя (с приводам на три положения) переключали двигатели на попное парал
лельнос соединение. При это~1 схем1 полу•rалась СЛО}КНОЙ и требовала болыuС>го коли
чества дополнительных контакторов. 

В 11риведенной на фиг. 499 схеме достигнуто значительное упрощение нрежде всего 
за счет того, что об.\ЮТIСИ возбуждения на всех соединениях остаюrся вi<пюченными за 
ill<ope,\1 своего I.!Виrателя (см. стр. 70). Дальнейшее упрощение достигнуто nутем 11рименения 
группового переключателf! дпя перехлючения дilиi·ателей со второго (сериес-параллель
ного) на третье (парал,'!сльно-сериесное) соединение и с третьего на четвертое (парал
лельное) соединение всех шести двигателей. Дm1 11ерехода же с первого, последователь
ного, соединения на второе при~tенены индивидуальные нонтакторы. 

Наконец, силовая схема упростилась также 6лагод1ря некоторому изменению прин
ципа перехода с одного соединения на другое п части ураrшительных сое;:щнений. В урав
нительных соединениях отсутствуют индиози;~.уальные контаr<торы. 

Схема управления на первых э:rектровозах сильно усложнялась совершенно различ
ной последовательностью включенш1 реостатных r<он·гак rоров no позиция.\\ I<ОIПроллера, 

.- .- '-' ,-
что треоовало оольшего I<Оличества переключении в ц~nи управления посре!].ство~t олоки-

ровок специального anna ра та, называе.,юrо переключателем напряжения. 

В приведенной схеме путем соответствующей номпаноnки схемы пусковых сопро
тив,lений до~тигнута идентичность включения реостатных контакторов при оGоих режимах. 

Все же надо отметить, что схема по.<уч3.етсл оолее сложной, чем нля обычных 
элеr<тровозов. 

Усложнение Сl<азывэется и на ко.гrи•Iестве аппзратов упр1вл~нин ("оитакторов) и 
в части аnпаратов ззщигы. В схеме предуоtотре1-ю дю быстродействующих llыключател~: 
один для защиты сх~м·,1 эл~ктроз1з1 при 3 OlJO в n контактно.\\ проводе, другой для за
щиты схемы э:rектровоза при 1 501) в в коата!ПI!О.\1 проводе. Для заiщпы тяr·оnых двига
телей от перегрузоr< потребов1лос1.> шесть репе перегрузки. 

Работа вспомогате,<ьны.\': машин на оба н1пряжения обеспечИ!шетсн llr<Jiючением двух 

идентичных машин, последоnателыr() соединенных при напряжении 3 OJJ в и п~раллелыю 
при 1 500 в. Перекпючение вспо.\tОrат~ас.ных .\\ашин п;юизводитсн силоаы,\!И нонтакторами 
переключа тел н напряженин. 

Переклю'lатель напряжения ПН- аппарат без искрегашения тиnа реверсора или 
тор.\\озного переключател11. Переключатель напряжения имеет си;ювую часть, предназна
ченную для соответствующего переключения цепи вспомогательных машин, а ТЗiоке 

барабан с блокировками в цепи управления. 
Назначение этого барабан1 заключается 11 нидоизменении схемы цепи управленин 

таким образо.\1, чтобы при одних и тех же манипуляциях рухоя·rкамVI контроллера ма-
~ 

шиниста или ююпками кноnо'!ных выклю•1ателеи включались контакторы или другие 

аппараты соответствен но напряжению в контаrпном пр оводе. 

Перехо;~. с одного напряжения на другое части•ню апто~tатизирован. Чтобы перейти 
с участr<а 1 500 а на участок 3 OOD в, машинист должен толы< о. подходя к нейтралы1ой 
встшже в I(oнrarпнo~l проводс, сбросит~> главную рукоятку на нулевую позицию и вы
ключить кнопку <• вспомогательные цеnи•>. После иейтральной вставки, котор:ш cmeю·pu-- -возом проходюсн на выоеге, машинист оключением тои же кнопки осущссто:Iяет запуск 

вспомоrател~.>ных м~шин, но уже соедииеiif.JЫХ сооrнетственно З ()()() в в r<оiпактной сети. 
Передвижение~\ той же главной руl<онлш осущестшшетсп разго11 :JjJектровоза nри сило
вой схеме, собранной согласно предусмотренным соединеш1ям двигателей для 3 000 в 
в контактном проводе. 

Такой автоматичесi<ой подго·rовкой схемы управляют снециальио предусмотренные 
репе для перехода схемы с одного напряжения: на другое. 

На фиг. 501 дана схема полуавтоматического перехода с одного напрнжения н;~ 
другое, применеиного на :::ше[{тровозах серии ВЛ-19 выпуска 1938 г. 

При подходе к нейтральной вставке следует выкJ1ючить нспо.\\огательные машиr·IЫ и 
сбросить главную рукоятку на нулевую позицию. 

Проехав нейтральную вставку и попав на участок с дру1·им напряжеrшем, машиннет 
должен ВIЮВЬ включить соотоетствующие ююпки дл» пуска вспомогательных машнн, 

включить быстродействующий выюпочатель и, передвигая рукоятку контролпера маши
ниста, продолжать езду. Все необходимые перенлючеиия, которые должны nредшество
вать началу моторного реннша при друго.\\ напрflжении в контактном проводе, совер

шаются автоматичесхи при помощи реле перехода 83, 84 и IJ3. 
Очевидно, что п~реходом, который должен быть максимапьно четко заблокирояан, 

явл11ется переход с меньшего напртнения на бол~.>шее. 

Норма.<ьно при 3000 в в контактном проводе яхор1, реле 83 притниут и коитакты 
подняты. Коитаi<ты же реле 84 разо~щнуты, вследствие того что l<атушка этого реле 
оказывается заl(ороченной верхиимr1 l(онтактами реле 83. При 1 500 в в нонтактнам про
воде катушки реле 83 и 84 соединены nоследовательно. Магнитный поток катушки реле 83 - " при этом недостаточен, для того чтооы притянуть нонтакты своего реле, а магнитиыи 

поток катушi<и реле 8:/. достаточен, и контакты этого реле при напряжении 1 500 в замl(нуты. 
Таким образо~t, при 1 500 а в контактно,\\ проводе nозбужденне соответствующего 

вентил11 перек,<ючателн напряжения будет происходить по цепи: провод 3, контакты 
реле 83, провод ЗD, нож nереключателя, nрQвод 3Г, l(онтакты реле 84, катушка пrоме-
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жуточного реле 93, земля. При в:нлючении контактов реле f3 питанис катушки пере
нлючателя осуществляется от провода ЗГ через контакты реле ь4, верхние нонтакты реле 93, 
t<а1ушку «1500•> 1 nеренлючателя напряжения в землю. Пере:нлючатель напряжения при 
этом устанавливается в nоложение, соответствующее 1 500 в в t<Онтактном проводе. При 
З 000 в в контаt<тном проводе питание t<атушки (<3 000>> переt<лючателя наnряженин осу
ществляется по цеnи: nровод 3, нижние I<Оirтакты реле 83, nровод ЗБ, катушка (•3 000>> 
nереключателя напряжения, земля. 

Реле nepв>~:oua 
г ---------------------- --, 
' 

1 

' 
- - .J· 

1 
цепи 

о 1 

1 

ПеремючателЬ 
dля pyчtto~o пe
petoga r::z:eмo1 

1 1 

BetfmШJяmoptл 1 г-J l <>f-1-~.:.P.._Y 
lfoмnpeocop 1 1 ~ 1 +t--

lfoмпper:cop 2 ; ~ 1 --+---
~--j-J 

Юronoчttb/11 
д!JJ!rлючатмь 

От lram.чшek /!0.'1-
makmopoб дспомога
телЬнiJJ;с машин 

ФИI'. 501 

93 

1 

- - - 1 

1 
1 
L_ 

• 
1 

1 

Пepelr.tiючameлt 
~tапря:J{сrщuя 

Разберем наиболее ответственный nереход с 1 500 на 3 00() в в контаl(тном nроводе. 
При езде на 1 500-в учасп<е были притянуты нонтакты реле 84 и 93. При nроходе ней
тральной вставки, длина которой обычна порядка 60 .м, контакты реле, очевидно, вслед
ствие отсутствия напряжения отпадут. Переключатель напряжения, таким образом, на 
нейтральной вставке останется в положении 1500 в. 

При въезде электровоза на участок с напряжением 3 000 в реле nерехода должны 
обесnечивать следующее: 

1) автоматический переход nереключател я наnряжения в положение «3 000>>; 
2) невозможность включения быстродействующего вьшлючателя <• J 500>>; 
3) возможность включения быстродействующего выключателя (•3 000» и вспомогатель

ных машин тольt<о nосле nоворота nереключател я наnряжен и я в положение <•3 OOO>J, 
Из фиг. 501 видно, что на нейтральной вставке прои~ойдет: 
1) выключение быстродействующего Еыключателя <• 1 500» вследствие отпадания кон

таJ(ТОВ реле 84 (nровод З8А и nровод З8Б}; 

1 То-есть катушка, возбуждение которой вызывает nоворот nеренлючателя в поло
жение. соответствующее 1 500 в в контактном проводе. 
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2) дополнительный разрыв цепи (кроме разо!\lкнутой кноnки «вспо;wогательные 
цепю>) возбужден"я катушек вспомогательных машин разом1<нувшимися контактами 
реле 93 ( провод 41 В и провод 41 Д). 

Таким образом, при въезде на участок 3 000 в и при попытке включения быстро
действующего выключателя нажатием соответствующих кнопок быстродействующий вы
кшочатель <•1 500•> не вк.'lючится, так как цепь возбуждения удерживающей катушки 
«l 5DD•> оказынается разорванной контактами реле 84, которые при напряжении 3 000 в 
разомкнуты. Цепь возбуждения удерживающей катушки <•3 000•> образуется пишь после 
того как замкнется блокировка переl{лючателя напряжения <•3 000•>, сигнализирующая о 
то~1, что переключатель установился в положение, соответствующее 3 00() в в контактном 
проводс. То же относится, как это видно из схемы фиг. 501, к вспомогательньш маши
нам. Дублирование блокирово:к пере:ключателя напряжения контактами реле вынуждается 
тем обстоятельством, что переключатель напряжения в первый момент въезда на 3 000-в 
участо1< нахо;щ·rся в положении {01500•>. 

Отсутствие по:ледовательно включенных контактов ре.'!е моrло бы привесги 1( за· 
пуску вспомогательных машин на 3 0(10-в участ1<е по схе.ме, соответствующ~й 1 500-в уча
стку. То же оrно~иrся к быстро.:~.ейсrвующ~му выключателю. 

Выше было указанСI, что магнитный по го к, образуемый катушкой реле 84 наnряж е
ния в :конта:ктном nр!Эводе l 5()[) в, до~тагочен, для ТJГО что)ы пр"тянуть контакгы 
реле 84. Очевидно, что при отсутствии верхних контактов реле 83, зэ.1<орзчивающих ка
тушку 84, происходипс бы срабатывание реле 84 также и при напряжении 3 OCIO в в 1<011-
таl{тном прово;:~е. 

Можно было бы выполнить схему таким образом, что при наnряжении в контактном 
проводе 3 000 в положением переключателя: управ;щло бы реле 83, а при напряжении 
в контактном прово:~:е 1 500 в- реле 84, т. е. изъять реле 93. Однако при въезде с ней-
1'ральной в.:тавки на участок с 3 000 в в t<онтактном nроводе в nервый момент ток от 
контактной сети прохо;щт через обе катушки 84 и 83 последовательно, и nоэтому реле 84 
на неl(оторый про~1ежуто1< времени может Вl{лючиться, нарушив этим всю систему бло
!<Ировки С'Хемы ф"r. 50!. 

Промежуточное реле 93 играет роль своеобразного демпфера, который задерживает 
реакцию апnаратов на положение контаl(тов реле 84. Такая: задерж!<а нужна для того, 
чтобы пр" въезде на участок 3 000 в контакты реле 83 успел" притянуться, закороти11 
катуш:ку 84, до того :ка:к аппараты, зависящие от положеннil этого реле, успели 
сработать. 

Практически при въезде на 3 000-в участо!( наблюдается включение обоих реле 8З и 
84, затем вследств"е замыкан~-Jil контактов реле 83 :контакты реле 84 отпадают, не успен 
заставить сработать реле 93. 

Переход с 3 000 на 1 500 в прост и очевиден из схемы фиг. 501. 
В пра:ктике эксплуатации электровозов для увеличения маневренности бывает 

желательна возможность езды по схеме, собранной соответственно напряжению 3 000 в 
при фактическо.-., напряжении в контактном проводе 1 500 в. Это, наnример, может 
иметь место nри использовании магистрального электровоза для: проведения каких

либо маневров, требующих низких с:коростей передвижениil локомотива. Длil выполнения 
этого в схеме фиг. 50! предусмотр2н спец"альный переключатель. 

Переключатель этот располагается обычно в высоковольтной камере и привQД[-!ТСfl 
в действие рукой. 

Нормально переключатель заnломбирован и находится: в положении, изображенном 
на схеме фиг. 501. 

При переводе ножа пере:н:лючателя в другое положение, несмотря на наличие в KCIH· 
тактнам прово:~:е нзпряжения 1500 в, переключатель напряжения станет в положен"е, 
соответствующее 300() в. Цепь возбуждения катушк" <•3000» вентиля переключателя на
пряжения будет: nровод 3, нижние :конта1<ты реле 83 (реле разомкнуто), нож переклю
чателя, катушка «3 000>>, земля. 

Цепь в сп о м о г а т е льны х м а ш и н. Вспо!\lо:-ательные машины электровоза 
состоят из двух мотор-вентиляторов с генераторами управления на валу каждого и двух 

мотор-:компрессоров. Применени е двух мотор-вентиляторов вместо одного сдвоенного с мо
торо.'li ДДИ-60 н~ связано с систёмой двух напряжений: два вентилятора применены 
с целью улучшения условий вентиляции двигателей и размещения оборудования 
в кузове электровоза. 

Н:ак уже упоминалось, пере:ключение вспомогательных машин осуществляется nри 
помощи переключателя наnряжения (фиг. 499). 

По схеме фиг. 499 надпись на конта!(тах переключателя <•3 000•> означае·r, что кон
такты замкнуты сегментом при напряжен"и в контактно!'~ проводе 3 000 в. Соответственно 
надпись на контактах «1 500,> означает, что контакты замкнуты сегментом nри наnря
жении l 500 в. 

Для выравнивания наnряжения на средней точке мотор-компрессоров при работе 
под напряженн~м 3 0()() в средн;rя. точка J\lотор-ко,\шрессоров соединяется со средней точкой 
мотор-вентиляторов. 

В схеме цепи управления. предусмотрено специальное реле, которое позволяет 
вкл10чаться конта!<тора'l 67 и 68, по:ле того как оба могор-вент"лятора получ"ли нор
мальную скоро:ть вращения. 

При 301)0 в воз!\lожен, та:ким образом, только одновременный запус1< обоих мотор· 
компрессоров. При аварии с о;:~ним из мотор-Е<омпрессоров в схеме предусмотрены спе· 
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циальные переi<лючени~. при которых питание оставшегася исправного мотор-компрессора 

ст средней точки между двум~ мотор-вентиляторами не приводит к резкой разнице 
в скорости вращеии~ мотор-вентиляторов. 

Так, например, при аварии с мотор-компрессором 1 правые два ножа переключа
теля 100 должны быть nереключены вниз. При этом питанис мотор-компрессора 2 будет 
nроисходить по следующей цепи (после включения соответствующих J<Онтакторов): панто
rраф, разъединитель вспомогательных машин, nредохранитель, общее демnферное соnро
тивлеиие, контактор 65, реле nерегрузки, демnфер, якорь и обмотка возбуждения мотор
вентилятора 1, контакты переi<лючателя наnряжения, реле переrрузки, демпфер, обмотка 
возбуждения мотор-вентилятора 2, нож переключателя 100, I<онтакты персi<лючателя 
напряжения, контактор 68, защитное реле, демпфер, якорь и об~отка возбуждения 
мотор-компрессора 2. Таким образо.\t, то!( мотор-коипрессора 2 протекает через обмотки 
возбуждения обоих мотор-вентиляторов. 

При анарии с мотор-компрессором 2 nравые ножи nереключателя 100 находятся 
в верхнем положении, а левый нож переl(лю•шется вниз. 

~ 

При этом мотор-компрессор 1 nодключается таким ооразом, что ток, протекая от 

контактного провода через мотор-компрессор 1, nротекает дальше через обмотки возбуж
дения обоих мотор-вентиляторов. 

Таким образом, при помСJщи пере!<лючателя 100 достигнуто, что при аварии с лю
бым из мотор·ко.,шрессоров возбуждение обоих мотор-вентиляторов увеличено по сравне
нию с нор.~tал<>ным режимом работы, но одинаково по величине. Это обстоятельство 
значительна уменьшает разницу в сн:орости вращения мотор-вентиляторов. 

11. ЭЛЕКТРОВОЗЫ ВЛ-22 

§ 7. Общие сведения 
Серия элеl<тровозов ВЛ-22 типа 0-3 + З-0 выпускается заводом (<Динамо•> 

им. Кирова с 1938 г. и представляет собой усовершенствованную конструкцию электро
возов типа ВЛ-19. 

Применительно I< специфически," условиям различных участков электровозы ВЛ-22 
~ Qy дут uыпускаться в различных исполнениях по передаточному числу, нагрузке на ось, 

~ ' 
.-.,ощности двиrателеи и электричесl(ои схеме. 

В настоящее врем~ электровозы ВЛ-22 выпускаются с двигател~ми ДПЭ-340. 
В дальнейшем предполагается выпускать электровозы также с двигателями повышенной 
ИОЩIЮСТИ типа ДК-ЗА часовой ~tОЩНОСТЬЮ 445 квт. 

Сцепной вес э:1ектровоза путем добалластировки может варьироваться в пределах 
<Н 124 до 132 m. 

По эле1при•1еской схем~ электровозы ВЛ-22 предположено выпускать в трех 
исполнениях: 

1) для 3000 в в контактной сети, без электрического торможения для участков 
.: равнинным профилем; 

2) для 3 000 в в контактной сети, с рекуперативным торможением дш1 участн:ов 
с горны." профилем; 

3) на два напряжения 3 0()0f1500 в, без электричесl(ого торможения. 
Эти электровозы имеют следующие преи."'!ущества перед другими электровозами, 

эксплуатируемыми на железных дорогах СССР: более удобное расположение оборудова
ния и облегченный моитаж. 

Вся электрическая высоковол~>тна я аппаратура расположена в специальной высоко
вольтной камере, размещающейся в центре кузова. Высоковольтная камера монтируется 
.вне кузова. а зате" уже в смонтированноl\1. виде прсщускtется внутрь кузова. Это поз
воляет значительно сократить время монтажа_ 

В высоковольтной камере аппаратурз распо-"Iагается на уровне рук человека, что 
делает более удобным обслуживание аnпаратов. 

Пусковые сСJпрртивления рзсположены в высоковольтной камере под аппаратурой. 
Длн их вентиляции предусмотрены вытяжные каналы, действующие по принцилу I<а
.минной тяги. 

По l(раям кузова между высоковол<.тной к1мерой и кабинами расположены вспомо
гательные мзшины. Все вспомогательны~ машины приводятся во вращение моторами, 
рассчитанныhш на номинально~ напряжение на коллекторе 300[) в. 

Забор воздуха дзумя мотор-вентиляторами осуществляется через специальные 
форкамеры. 

Для обеспечения б~зопасно::ти работы: обслуживающего персонала двери высоко
вольтной кам~ры по~имо электрической и пневматической блокировоl( имеют специаль
ные зазе'-tллющие устройства. 

Заземляющее устройство представляет собой специальный контактор, связанный ме
ханически с дверью. При открывании двери больш<! чем на 150 мм контактор замыкается, 
прич~м происходит заземление пантоrрафов. 

Кром~ того, лестниц>! на крышу электровоза сделаны складными и выполнены таким 
о5разом, чrо пантографы могут быть подняты лишь при сложенном состоянии обеих 
лестниц. При открывании какой-ли5о лестницы или двери высоКо!Jольтной камеры ци
линдры пантоrрафов соединяютс~ с атмосферой. 
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На фиг. 502 и 503 приведены силовая схема с таблицей замыкания I{Онтакторов. 
и схема цепи управления электровоза ВЛ-22 с рекупеrативным торможением. 

Силовая схема при моторном режиме работает аналогично силовой схеме электро
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§ s. Основные данные оборудованип электровоза 
Ниже приведены основные даниые электровоза ВЛ-22 с двигате:1нми ДПЭ-340. 
Данные приведены для двух передаточных чисел 4,45 и 3,74. В СI<Обках указаны 

~tифры, отиосящиеся к передаточному числу 3,74. 

Система тока в контактно~t проводе 

Номинальное наnряженf1е на nантографе 

Формула ходовой части 

Коtктруктивный вес эле1провоза 

Вес олектраваза с полной балластировкой 

Давление оси на рельс без балласта 

при полной балластиrовке 

Передаточное число зубчатой передачи 

постоянный 

3000 в 
0-3 ..!... 3-0 

• 

124 т 

132 

20 » 

22 1) 

4,45-3,74 

Мощность элеl{троnоза, отнесен на я r< ободу колеса элентраваза: 

длительна я 1 770 ( 1 770) кв 

часовая 2 010 (2 010) 1) 

Сила тяги на ободе колеса при диаметре его 1 200 .м,u: 

длительного режима 20 300 (17100) кг 

часового 23 900 (20 100) 

15-минутного 35 200 (29 600) 

Скорость электровоза при на11ряженин сети 3 ОйО в и диаметре 
KO.leC 1 200 ,им:; 

д,>ительного режима 

часового 

конструктивна и 

Длина электровоза по буферам 

Жесткая база тележr<и 

Полная э.'Iектровоза 

Высота от головни рельса ;:~.о рабочей поверх
носп• пантографа (в сложенr-юм состопнии) 

31 , 9 (38) /(М/ЧОС 

30,6 (36,5) ;) 
' 

70 (83 ,5) 1) 

16 480 м,и 

4 200 1} 

12 200 1) 

4900 

Согrротинлеrrня секций реостатов 

Р, - Р, 1 ,82 ,;м 
pll -- р" = 1 ,45 
Р12 - Р13 = 4,55 » 
Р13 -Р14 =11,20 » 
Рц-Р15 = 1,252 •> 
Р15 ·-Р16~ 2,4215 '' 
Р21 -Р'" = 2,93 » 
Р2" - Р?.,. ~ 1 ,68 » 
Р23 -Р,.= 1,77 •> 
Р31 - Р32 = 1 ,333 1> 

Р"2 -- Р,,. = 1 , 0075 1) 

Р"- Р3 .1 ~ 1,14 1) 

Р41 - Р42 ~~ О ,095 1> 

Р.12 - Р.13 = 0,0095 » 
Р41 --Р45 = 0,\9 1> 

Р"·--Р4"= 0,019 1> 
Р., ··- Р 1 в ~= 0,095 •> 
Р.,.- Р40 = 0,0095 1> 

Р50 - Р51 = О, 19 о) 

Р51 -- Р:.2 = О, 019 » 
Ре0 - Р81 = 3,52 •> 

Ps2 - Р,,. = 3,52 1; 

Р8 , - Р85 = 3,52 

Р.,-Р.,: Р8 ,.--·Р.4 ; Р.,-Р,;е; Р,,-Р.,; Р.,,-.Р70 ; Р71-Р"=0, 184 ом. 
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ТАБЛИЦА 3АМi>1КАНИЯ КОНТАКТОРОВ (к схеме фиr. 499) Напряжение 1 500 t1 

Индивидуальные контакторы Групповые контакторы 
Соnротивле-

Поэиция 1 ' 1 1 1 ! 1 \ 1 1 1---:-~-:----1--:--~-~:----____,....- ние по 
2 3 4 5 6 7 : 8 9 10 1112 13 14151 lбl17 18 19120 21 22 23 24 25 26 27 28

1

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1
40,·41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54 55 56

1

57 58 59 60 61 62 63 б4 nозициям 
1 . 1 1 1 - 1 1 

1 - --' 5!-- s- _l_- J 14 -16!- - --'- - [23 --------!-----1-/-
1
--414243

1
441--47 48-15152- - 'ss!-57-- бо - - 63 _ 3,95 

2 ---~ 5-- 8 - ----14 --16--- -20- - :23---------------391-41424344--4748-!5152--55:-57--60-- 63- 5,0 
3 - --' sJ - - 8-----14-16- t8 .-2o--:23---1- - ---1-- ----I-391-41424З44- -4748 -5t52-- 'ss'-57--бO-- 63- 3,56 
4 --- 5-- 8----1314-lб-18-20--!23- -------1--- - -,-~-39-41 1424344--4748-5152--55\ - \57-- 60 ··- - бЗ- 3,08 
5 -- 4

1
5!- - 8----1314-1б1- 18 - ---2З------ --\-- - ----.391-41424344--4748-5152е--55'-57-!- 6о- - б3- 2,54 

6 -- 4i 5'-- 8----1314-16--1819-- -23----- ----1--- ------41424344 --4748-5152- -155[-57- -бО _- 63- 2,12 
1 - 3 4 5·-- 81--- --13'14- t6- 18!19-- - .23- - ---------------4142 43'44-- 47 48- st 52- - '55'- 57-- бо __ бЗ - 1,645 
8 - 3 4 ~ 5--8\- ---13/t4-16 - 1819-- -23--- - ---------- --i40414243~44--4748-5152--155:-57--б0-- 63- 1,48 
9 - 3 415-- 81--- -1314.-16 - t819-- -2З---------.------394041 i424З144---474S-5152-- :55i-.57--бo _ _ б3- 1 , 1б 

10 - з-1 s-- 8.- to!- -13 141-tб - 1 8 19-- -23 - ------ - '------ -39,4041
1

4243
1
44- -47 48-5152--:ss'- '57- -бо - - 63\- о ,91 

11 - з.- 5 б- sJ-1o- 13I4-1б-1819---23---------------39~-4t ,4243144--4748-5152--15s:- 's7-l-бo _ _ 63
1

- о,112 
12 - 3- 5 б- 8-10--1314-16-1819---23--- ----------·--39,-41/42434445-4748-5152- -155 '-57 - - бО .- - 63- 0,595 
13 - 3 - 56-'- 8-10--- 1314-16 -18 19---23- - ---------- - -394041;424314445-4748-5152 - -55!- 57- -60- ·- 63- 0,515 
14 - 3 4 56- 8-10--t314-16-1819 - --23----------·------394041_424314445-4748-5152--ls5:-57-l-бo _ _ б3- 0,357 
15 2 3 4 5· 6- 8-1о!--1З14-1б171819---23--------.--J- ---38 394О141'42434445-4748-5t52--!55-.57- - бо _- б3- 0,136 

t6 пп 2 3 4 51 6- 8 91011112 13'\14 _ 16 17 18 19 20-- 23---
1

-----~1-1-1- - - 137 381391'4о141 '42 43 44 45-47 48- st 52--155 - 157-- 6о - - б3 - о 
1 1 1 1 1 \ 111 1 -

16 шn-1 2, 3 4 5! 61- 8 9 10\111213 14~- 16!17!18, 19!20 _1_ 231_!25 26
1

27 28 29
1
30- -----37,38,39 40,4142 43 44 45J- 47!48- 5152--55- 57'- -'60 - - 63 -

1
16 шп-2 2 3 4 5' б}- 8 910 111213141-~16, 1718[1920- 1-~2З1

1-25262728293031323ЗI· З4:[353637383940:4142\434445-4Т48-5152--.551 -571--~б0~ -- 63-

[ 

11 
111 
IV 

1 1 1 . 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 -· 1 1 1 1 1 J 1 1 

_ 1_1_ 5'--- 9 - 11 !_- 14 -'16- - -
1

20 -'- 23 _! __ l __ /_- _,_ --_,_ 37 - '39- 41 42,43 44- - '47
1

48 - 51 52 - -'55'- '57- - '60 - - 63 -
- -'- 5--- 9 -11!-- 14 _ 't6 - · _- 20- - 23-- -~1- -:--

1
---- - '- З7j- 39-41 42'43 44- -~47i48 - 51 52- - 1ssJ-:s7 -

1
sg'6o - 62 бЗ -

--
1
- 5--- 9-111- ' 14-1б--j-2О-;- 23 ------'----- - -37.-39-4142,4344 - - ,47 48--52--- - '57 -59- 61 62 - -

--

-

- - :- 5-
1
- _ 9 _ lll- _ 14.- 16

1

- _i_ 20-
1
- 23---1-н-1------ - 37.-39- 41 42 43 44 _ - i47 48 501- 1

52
1
- _- :-57_ 59

1
- 61 62 -, 64 

--·--- . -
17 -- 4 5\-' 7- 9-11 -'- 14 _ 116 _ _ -!2о _!_ 23 _1 __ l_--_\_-- -~- ~- 37-39-4142 43 44 _1_[47:48 50- 521_1_1_1_ 57 -'s9i- бl 621 _ 64 
18 -- 4 5-7- 9-11 - -14-16-t8-i20-1-23---\---------

1
-37-39-

1
41424344 --47

1
4850-52!-l_l _ _ 57-591

- 61 62 - i б4 
19 - 3 4 5 - 7- 9-11--14-lб-18-,20-~-23------------.-37-,39-41424344- - 47148501-521--- -57-59'- 61 б2 _ , 64 
20 - 3- 5- 71- 9-1112-14-16-18-20--23---:--------,-1-37-'39-141424344--147·4850-52•- ---57-·59 - 61 62 -l б4 
21 - 3- 56 7- 9-1112-14-16-18-'--~-23--1-------,--.-!-37-39-4142 4344- -47,4850-52'-1- -1-57-59~- б1 б2- 64 
22 - 3- s б 1 9-1112-14- tб _ t819- - '-23 -~- ----------\-37- 39·- 41424344--

1
47:4850- 52~-~- - '- '5i- 59'- б t 62.- 64 

2з - 31
- s б 7- 9101tt2-I I4-1б -t8 19 ---2З- --------j--1-i-З7-39j-41424З44 --I·4714sso -s2!-~- /- '- 57-59 - бt 62!' - 64 

24 - 3- 5 б 7- 91011--114-16-1819--l-23--------------37-39,-4142 4344,45-47,48501- 531- '--'-57-59!- б1 62. - 64 
25 - 3- 56 7- 91011-1314-16 18·19- - ·-23---------- - --37-39-4142434445-474850!-52-l ___ 57-59- 61 62- 64 
26 2 3-5 6 7- 91011-1314-161718,19--1- .23-------------3738391-4142434445 -;4714850-521-1 ___ 57-59:- 61 62- 64 

21 пп 2 3 4 5 б. 7- 9101112,13,14 -16171t8192o - 1- lz3 - - .-----1- - ! - -1-1
- 37138,39!4041 42,434445-147 4850 -521- '-.-!- 57_ 59'- б1 62 - б4 

1 1 1 11 1 1 1 1 
1 

1 1 
27 шп-1 -23-252б27282930-1----- 373839404142434445-474850 - 52----57-59- 61 62 - 64 
.27 шп-2 2 3 4 s б 1- 91о1н12113 14 -i t б 17it8l9

1
2ol--23- 25,26!27 28!293oj3t l32 33/34353637 38i394041j42i4Зi44 451- i47 48sоП521-.-;- -~57-:59/-j6t 1 62 -

1 
64 

1 
II 
111 
IV 

--- 5- 11- 9-l t - l_ lt4-116-!_l_/2o!- !--I_ I_I ________ _ __ [37-З9-!4 142143H--474850:-152--!-!-57-1591- б t 621
-

1 64 
----5-7- 9-11--14-lб-1_1- 20·-- ----- --· - ----- -j37 -39-414243 .441--474850-15253-555657-591- 61 62- 64 
- - - 5- 7- 9-11- - 14 -16-!-1-20:-:--------- - - - -~--?7 -39-'4142,43~441- -4748-1- -53 - 5556--59:- 61 62 - 64 
-- - 5- 7- 9 - 11- -'141-'16 _ 1_-201---- -~-------~---- 37,-39-41 4211431441--47 48-1511-53:54 55 56-5859- б1 62 - 64 

1 1 1 1 .J 1 ' i 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 ' 1 

~l--28-=--_....:......, _ _:___4 5- 7- 9- 11 -- 14- 16---20-122--1---_·_-------37
1
- '39- 41 42 43 44 -- 47 48- 51-53154 55156 -'581591-161 62: - i 64 

~ 29 -- 4 5-7- 9,-11-13,14-16 - 1 ~,-- 20-:22-j-·j--- - -:- ----- -37-39-4~ 4243441--47~8-51 !- ~53545556-5859'- 61 62: - · 64 
IU 30 - - 3 4 · 5 '· · 1- 9 - 11 -·-·· I З~Н· ... Н5 - 18j - ~3 1 ... 

1
- --.- i- - · · · - . . 1~7 1-<о l.:t_IJ?I4114&. ....- --47 48-51 '-""!53 54/~~-56. - 58;59 ~! б1 б2! - 64 

~ 31 - 3j- 5-7 - 9-11 - 13/14-16-1819-· - ·22-.- ---.------- - -37-39-414243441--47 48-51 -15354~:>56 -5859,- . 61 621- 64 
~ 32 - 3.- 5 б 7- 9-11-1ЗI4-1б-tsi19--!22-- -- -------I--- -З7-391-4t4243441- -4748- 51 1-ls3s4:ss56-j5859'-: б1 б2 ! - 64 
8 33 - Зj- 5 б 7- 9-11-13! 14--16-18!19 - -122 ----- - -----~----37-39'-41424344145-4748-51 -15354~5556-58591-~61 62: - 64 
~ 34 - 3- s б 7- g'1ol1-13i14-1б-1si19 --j22 -1-------------37·-!39-41424344451-4748-5t\-:5354'555б- ,58591- б.t б2; - б4 
~ 35 2 3- s б 1- 91011-1314-161718119 --:22~----------- -'- 37 38,39- 414243444~1-47·48 - 51 ·- ,5354 5556 - ·58 59'- 61 б2· -

1 
64 ! 36 nn 21 3 4 5 б 7- 9it0'11 1213,14- 161718

1
19 20 - '22 -,---------1~ - - - 373813УО( 42 43144,451-47 48-511-53154155,56 -~58 59i-· 61 621 -i 64 

~ 36 шп-1 2 3 4 5 б 7 - 911011 1213 14- 16117!18119 20 - 22--25,26 27 28 29130-----_ц38 39 40 4142,43,44 45- 47JI48\_151 - 53/5)55!56 - '58/591_ 1 61 62 - 64 
36 шп-2 2 3 4 5 6 71- 9

1
10 11121314/- 16 171819,

1

20-22-- 25!l2б 27 28 29 30 31 32. 33!34,.35 36 37 38 391\40 41 421l·43 44l451- 47.48 - 151 - 53 54 55 56.-;58 591
-

1 6.1 62: - 64 
1 1 11 11 1 1 11 1 1 1 11 1 11 illl 11 

зак . 19527 

0,6 
0,6 
0,453 
0,398 
0,273 
0,273 
0,20 
0,136 
о' 115 
0,067 
о 

- -

-

0,557 
0,461 
0,37 
о,~о 
0,225 
0,148 
О, 102 
0,0485 
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1-я 
2-я 
3-я 
4-я 
5-я 
б-я 
7-я 

8-я 

Т а б л и ц а 18а~ 

Сопротивление в цепи поля возбудителя 

Позиция 1 Сопротивление в ом Позиция Соnротивление в ом 

1 

• 

• 

• 

• 

• 

' . ' 
1 

72,585 
52,585 
37,585 
27,585 
21,585 
17,585 
13,585 
10,585 

9-я 
10-я 
11-я 
12-я 
13-я 
14-я 

15-я 

1 
1 

'i 

. 1 
• 

Мотор-вентилятор 

Мотор . . .. 
Число на электровозе . . . . 
Мощность на валу длительная 
Напряжение 
Ток . . . . . . . . . . . 
Число оборотов в минуту 
Венти:rятор . . . . .. 
Производительност~> ... 28lJ 

• • 
.м'/.Мllli при 

типа ДК-403А 
2 

18,5 кв 
3000 8 

В а 
1 300 

типа <•Сирокко• 
противодавлении 140 а т 

Генератор тока управления 

Тип ДУ-ЗГ (насаживается на вал мотор-вентилятора) 
Число на электровозе 2 
Мощr1ость • 
Напряжение 
Тш< . . . . 
Минимальное число оборотов в минуту, при ко-
тором генератор дает полную мощность, при 

регуляторе напряжения типа СРН-2 

Мотор-комnре<.сор 

3 квт 
50 в 
60 а 

Мотор ... 
Число на электровозе . • 

типа ДК-402А 
2 

Мощность на валу при повторr-ю-кратковре-
менном режиме работы 

Напряжение 
Ток . • • 

Число оборотов в минуту 
Компрессор . . . . . 
Производительность ... 1 750 Л!.МU/-1 при 
Передато'lное число 
Диаметр цилиндров 
Ход поршня 

13,2 1{/ln/ 

3000 ~ 
6,1 а 

915 
. типа Э-500 

nротиводавлении 8 anr 
4,56 

2451140 .мм 
2?

-:1 

Мотор-генератор 

Тип 
Число на электровозе 

мотор: 

Мощность на валу мотор:~ (часовая) 
Напряжение 
Ток . . . 
Число оборотов в .минуту 

Г е н ер а т о р: 

Мощность (<шсовая) 
Наnряжение 
Ток 

ДН:-401 А 
1 

б7 квт 
3 00() IJ 

27 а 
1 030 

57 квт 
95 l! 

бООа 

8,335 
6,585 
5,335 
4,085 
2,835 
1, 71 о 
0,585 

Мотор Дl{-40JA •<омпаундный. Независимая обмоп{а Rозбуищення nитаетсR наnря
жением 50 в. 
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м по 
схеме 

(фиг. 502 
и 503) 

о .. 
t 
" .. 
= "= 
о 

::r: 

Перечень аппаратуры 

Наи.менование 

-·------'--------,.--

1-18 1 
19-24 б 

25 1 
26 1 
27 1 

28-30 3 
31-33 3 

34 1 
35 1 

Зб-56 21 
57 1 
58 1 
59 1 
бО 1 
61 1 
62 1 
б3 1 

64-67 4 
68-70 3 

71 1 
72-73 2 

75 1 
7б 1 
77 1 

78-79 2 
80 1 
81 1 
82 1 

83-84 4 
85-86 1 

88 б 
94 1 

95-96 2 
97 1 

98-99 2 
100-101 2 
102-103 2 

104 1 
\05-1061 2 
107-1081 2 
109-\10 2 
111-112 2 
113-114 2 
115-116 2 
l\7-118 2 
119-120 2 

121 1 
122 1 
123 1 
124 1 

126-127 2 
128-129 2 

130 1 
131 1 

132-133 2 
- 1 2 

2 
- 8 
- 8 

Груnnовой переi<лючатель 
Электропневматический контактор 

Реверсор 
Отключатель моторов 
Электроnневматический контактор 
То же 

>} t) 

1} 1) 

Тормозной переключатель 
Электропневматический контактор 
Быстродействующий выключатель 
Ящик с предохранителями . о 

Разъединитель вспомогательных цепей 
Главный разъединитель . 
Переключа те ль вентилятора 

Пусковая паиель . 
Элеi<Тромаrнитный I<OIПai<тop 
То же 

1) 1) • • 

Алюминиевый разрядник 
Шунт к амперметру О-500А 
Соnротивление к реле . 
Реле максимального напряжения 

» минимального » 
Электромагнитный контактор . . 
Сопротивление в цепи поля возбуждения 
То же 
Реле перегрузки 

1) ~) 

)) )) 

Клеммавые рейки . . . . . . 
Блокировка дверей высоковольтной камеры 
Н:лаnан nантоrрафа . . о о о • • • 

Блокировка дверей высоковольтной камеры 
Переходное соnротивление 
Кнопочный выключатель 

)) ~) 

>) t) 

Выключатель управления 
Переключатель nесочницы 
Вентиль nесочницы 
Нонтраллер машиниста .... 
Амnерметр со шкалой 500-О-500А 

1> 11 >> О-5СЮА . . 
Соnротивление к лобовому фонарю 

1> для затемнения света 

Вентиль регенерации 

Регулятор давления 
Автоматический выключатель уnравления 
То же 
Паитограф 
Шина соединительная 
Распределительный щиток 
Аккумуляторная батарея 
Вольтметр 
Индуктивный шунт 

)) )) . . 
Розетки междуэлектровозных соединений . 
Штепсель междуэлектровозных соединений 

о 

• 

о 

о 

о 

о 

о 

• 
о 

о 

о 

Таблиt~а 1\J 

Тин 

П!-(Г-305 
ПI{-301А 

ПР-151Г 
ОМ-1А 
П!-(-301 Б 
ПК-304 
ПК-303 
П!-(-302 

ПТН:-15ЗБ 
ПК-301 А 
БВП-IГ 
ЯП-14А 
РВЦ-1Г 
ГВ-15 
ПШ-5А 
ПП-3А-1 
МН:-3106-2 
МК-3\ОБ-4 
МН:-3106-5 
АР-1А-2 

ПР-бА-1 
. Р-бА-1 

о 

о 

• 

• 

о 

• 

о 

• 

о 

Р-5А-1 
М!-(-6046-5 
ЩС-29А-2 
ЩЕ-29А-1 
РП-5В-1 уст. 80А 
РП-5Д-1 уст. бОА 
РП-5Б-1 уст. 30А 

-
Н:ЛП-53А-1 

СЛ-9Б-3 
Н:У-11Г-3 
Н:У-9А-9 
Н:У-71-(-6 
ВУ-7В 
П-2В 
!-(ЛП-2А-1 
Н:МЭ-48 

ЩС-22Б-З 
1 Щ-2\Б-4 
1 
' 

АН:-IА 
-

ИШ-6А 
ИШ-5А 
РЗ-2А-1 
ШУ-2А 
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N· no 

(фиг_ 502 
,. 503) 

ящ. 

1 
1 

24ящ. 

ящ. 

2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 

таблица 19 (продолжение) 

НанменоваtJИе 

Сопротивлеыия 

Демпферное сопротивление 
Сопротивление к вольтметру 

» '' реле 
Пусковые сопротивления 
Сопротивления шунтовки поля 
Стабилизирующее сопротивление 
Переходвые сопротивления 
Сопротивления I< компрессору 

'' •> вентилятору 
'' » мотор-генератору 

Сопротивления в цепи поля возбуждения 
То же 
Сопропшления к лобовому фонарю 

'' для затемненного света 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 

' 
1 
1 

Тип 

СЖ-16 

ПР-бА-1 
СЖ-16 
СЖ-7А 
СЖ-1Б 
СЛ-9В-3 
ПП-бБ-2 
ПП-76-3 
ПП-76-1 

-

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ И СХЕМЫ МОТОРНЫХ ВАГОНОВ ПРИГОРОДНЬIХ 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ СССР 

!. ВАГОНЫ ТИПА Сд ДЛЯ ПРИГОРОДНЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

§ 1. Общие сведения 

По~зда пригородных дорог составляются из трехвагонных сенций. Каждая секция 

состоит из одного моторного вагона, расположенного посредине, и двух прицепных вагонов 

по концам секции. Все вагоны, как моторные, так и прнцепные, имеют по одной кабине 
маши н иста. 

Нормально управление поездом производится из кабины прицепного вагона, так 
как он обычно является головным вагоном поезда. 

Каждый моторный вагон оборудуется четырьмя тяговыми двигателями типа ДПИ-150 
на напряжение 750 в. Два двигателя, соединенные последовательно, образуют группу. 
В случае неисправности двигателя в ющой-;шбо группе последняя может быть отклю
чена вручную; при этом езда может продолжаться на оста,-.ьных двух двигателях мотор

Iюго вагона. 

В процессе пуска группы двигателей соединяются вначале последовательно (напря
щение на коллщторе каждого двигате.1н 375 в), а затем парал,1елыю (напряжение на 
коллекторе каждого двигателя 750 в). 

Переход с последовательного на парал,lедыюе соединение осуществляется методом 
шунтирования. Пуск под реостатами осуществляется при полном поле двигателей. 

После выведения пусковых сопротивлений производится ослабдение поля. Ослабле-
111-IС поля осуществляется путем отключения части витков обмоток возбуждения. 

Управление пуском производится при помощи реле усюJ[)еiшн и реле шунтировки. 
Система управления групповая с злектропневматическим приводом, конструкция 

н д~йствие которого описаны на стр. 223 и 360. 
ОсновfiЬiе аппараты и реле сосредоточены в одном общем агрегате, устанавливаемом 

nсщ вагоном. Сюда входят: групповой контроллер, реверсор, отключатеди моторов, реле 
уснорения и реле перегрузки общей цепи. 

Линейные контакторы, переключатели шунтировки и два реле перегрузки, включен
ные в цепи групп двигателей, устанавливаются в отдельных ящиках. 

Управление производится при помощи контроллера машиниста (см. стр. 270). Конт
роллер имеет две рукоятки: главную и реверсивную. Главная рукоятка связана меха
нически с устройством безопасности. При снятии руки с главной рукоятки она отжи
мается пруживой кверху; при этом тормозная магистраль соединяется с атмосферой, 
вследствие чего начинается экстренное торможение nоезда. 

Одновременно поворачивается барабан в верхней части контроллера, размыкающий 
пальцы, через которые осуществляется nитание цепей управления, вследствие чего 
линейные коптакторы выключаются. 

В том случае, если реверсивная рукоятка находится в нулевом положении, отпу
сна ние главной рукоятки не сопровождается действием устройства безопасности. 
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Контроллер машиниста ю1еет следующие осноВf!Ые положения: 
пер в о е по л о ж е н и е: езда при манеаровом режиме I'lpи последовательном со

единении двигателей со ВI<mоченнЫ!\\И пускозыми сопрОТ11влениями; 
" в т о рое по л о ж е н и е: езда при последовательном соединении двигателеи с вы-

веденными пусковыми сопротивлениями; 
u 

треть е по л о ж е н и е: езд1 при параллельном соедин~нии групп двигателеи с 
выведенными пуско!3:>~ми сопротивлениflми при полном ПО-1е; 

четвертое по л о ж е н и е: езда при параллельном соединении групп двигате~ 

лей с выведеннымfl пускоз;Iми сопротивлениями при ослабленном поле. 
Кроме того, на контроллере имеется два пtшожения для ручного пуска: .. 
п о л о ж е и и е 2.4: ручной пусr<; при последовательном соединении двигателеи; 

" " п о л о ж е н и е ЗА: ручнои пуск при параллельно,\\ соединеrши групп двигателеи. 

Питание цепей управления и освещения осуществляется при помощи мотор-гсн~ра

тора и аккумулпторной батареи на напряжение 50 в. 
Мотор-генератор и аккумулilторная батарея устанавливаrотсfl только на моторном 

вагоне и обеспечивают питание всего освещения, сигнальных огней данной секции и це
пей управления всего поезда. 

На протяжении последt!ИХ лет схема и аппараты моторваrо•шых секций былн 
подвергнуты неl<оторым изменени<Iм и усовершенствованиям. Здесь рассматривается 
схема моторных вагонов выпуска конца 1937 г. 

§ 2. Силовая схема и схема цепей управления 

Обе схемы изображены в упрощенном виде на фиг. 505 и 507. Диаграмма включе
ния кулачковых I<Онтакторов показана на фиг. 506. 

НрЬшмОой разье!iиншпело l ,,,. 
~~~--~· ~ 5;> 

Глаhно1й np.OfJ.1:paнumeлt 

f---·lf дспоиогателtжtнм 
цеп я и 

Cf-2 

/( /· 2 

Фиг. 505 

nо:лJ.
цuц 

Все контакторы и перек11ючающие аппараты показаны в состоянии, соответствующем 
" ну;Iевому положению главной рукоятки контроллера и положению ссвпередс; реверсивнои 

рукоятю1 контроллера. 

Первое положение 

Схем) ,;управле'н.ия. Напряжение к контроллеру подается от выключате:1я 
управления, связашюго с плюсом батареи проюдом 22 (см. фиг. 509). 

От выключателя управ,~ения напряжение по;:~ается на блок-контакты кнопки <<ресет•> 
реле nерегрузi<и, затем на пальцы устройства безопасиости контроллера, Зilмкнутые 

~ ..... ~ -
при нажатои главнои руi<оятr<е, на пальцы главного оараоана контроллера и, наконец, 

на провода 8 и 2 (фиг. 507). 
В связи с появлением напряжения н а пр о в о д е 8 замыкается следующая цепь: 

пальцы реверсивного барабана контроллера машиниста 11-17 А, поездной провод 11, 
разъединитель цепей управления, блокировочные пальцы реверсора, замкнутые в случае, 
если реверсор находитсrr в положении <с вперед•>, провод 11 А, блок-ковтакты максималь
ных реле 1 и нулевого реле МР, НР, МР, и МР2 , катушки линейных контакторов ЛК, и 
ЛК,, провод 11F, блокировочные пальцы регулятора положений группового контрол-

--·---
1 Здесь привят термин <<Маi<С11Малыiое реле" вместо «реле перегруэки•>, таi< как он 

принят во всех схемах и спецификациях наших моторных вагонов. 
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лера 11F и У, замкнутые только в 1-й позиции группового контроллера, пальцы KOH'J· 

роллера машиниста 9 и 30. Провод 30 соединен с минусом цепи управления. 
Пальцы 9 и 30 контроллера машиниста обеспечивают второй разрыв цепей управ

ления при переводе главной рукоятки в нулевое положение. 
Если при установке рукоятки контроллера в рабочее положение реверсор нахо

.. ится в nоложении <•назад•>, то его блок-контакты соединяют nальцы 11 А и 41, вследствие 

-~ '\.~ ~ 
1 1 1 1 

1 
.... 1 '1,..._..., 
- -- -j +t -н -t- 1 _._, t--

~ 
1 1 1 'г-r'-··1: 1! 

' ' 

~ г.~ 

1 1 г----., 

1 

_.., - -1 +1- -н ---+- t-:: _J_ - ['<:. 

"" • 1 !'!~ 1 .:;: Li~ - - ' 
~ 1 1 ~ 1 11 1~ 1 ~ 
""' ,. 1 ,.._,..,о' 1 11 п~ 1 l 
~ -·-·-Н·г-1-+-+ h-·11-11-Ч:т-- -~-~~ . L;:---+ 

~ : ~ : 1 1' ... ,~ 
~...,--г г - тн-- ---- ~~ ---JJ+-~-----·-+ 
"" 1 " N 1"<. ~ 1~ 'tA 1 1 

<:::. 1 1~ 1 . 

"'.- - 11+t· - f-l--1~+i- .-г: •. !Э/1... +- -- -
' 1 ~~~~~ 1 ... 
1 ,.LJГJ+-,11, 

1 ~~1 ~ 

" -

"-' 
"" 

• 

1 

--1 -
1 

"" -.:-r-- 11"' "" . 
~ .h" ; 1 

1 щ :11'~ --~-~ ' ?t_ 

~· 

~. ·, 
1~1 

'т--Г"I' : 

'!IЬj_ 

~ 

• ~1 
1 

1 

~ ' 1 1 
1 "' - ~1 -! -1- !-+ --j-J - -

1 1 1 ~~.ц 
=н.-.'<-. _l -J-.- -·-L. __ + 

l 1 1 ~ . 

"' -+ +- t--11_ ·f-1--4 -'<О -1-J-t:-:':rt }-. --t -+t ;;;.. - - -~ 
"-' ' 1 1 11"-
"" 1 1 1' ::." ; 1 

: ~1 1 1 ~ -· "" ~ ::r-г --г-~- г-"'- - 1--- ,1~ ~---
~ ! 1 1 ,u,..:r.il ~~ 1 • ' 

;; 1 1 ~ ~ 
<::>. ~ ·-1-----i --+ + _l_ -fl г-'.Jj~ ; -t+JII -

~ 1 1 -;Lr_· L.....JL- 1 - - -
~ ~ ~ Q.. 

' 
------------ -·- -·--- --·---- _!_ 

чего ток попадает в катушку вентиля <<вnеред•> и реверсор поворачивается в положение 

<<вперед•> (см. стр. 375). 
В связи с появлением напряжения 11 а пр о в о д е 2 за~1ыкается следующая цепь: 

раэъещ1нитель цепей управления, блок-нонтакты максимальных и нулевого реле МР, 
НР, МР1 и МР2 , катушки линейного контактора ЛК8 и включающего вентиля ВВ 
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эле к тропневмати•1ескогu 11ршюда, вю•юч~нные параллельно, блок-контакты 2Е-9 контак. 
тора Л/{2 , замкнутые при включенном контакторе, и наконец, провод 9, связанный 
с МИ11усом цепи управления. 

С и л о в а я схем а. Благодаря возбуждению соответствующих катушек замкнуты 
линейные контакторы Лl{,, Л/{2 и Лl{,. Групповой контроллер находится в первом 
nоложении, которое одновременно является нулевым. При этом образуется следующая 
цепь: пантограф, главный предохранитель, главный разъединитель, силовая корuбка, 
линейные контакторы ЛК1 , Л/{2 и ЛК,, натушка обшего максимального реле МР, груn
повой контактор R1 , все секции пускового сопротивления, нож отключателя группы 
двигателей З-4, мансимальное реле МР1 , обмотi<И якорей и дополнительных полюсов дви
гателей 3 и 4, пальцы реверсора, обмотки возбуждения 3 и 4, пальцы реверсора, нож 
отключателя группы двигателей з~ 4, нож отключателя группы двигателей 7-2, груп
повые контакторы S, и S2 , максимальное реле МР2 , обмотки якорей и дополнительных 
полюсов двигателей 7 и 2, пальцы реверсора, обмотки возбуждения 7 и 2, силовые ка
тушки реле ускорения, реле шунтировки поля, шунт амnерметра и земля. 

При этом осущестnл~стся ~~анеЕрnвый режим. 

Второе положение 

Схем а у пр а в л е 1111 я. Пр н г. оста воЕке рукоятки контроллера во второе поло
жение кроме проводов 8 и 2 получает напряжение танже провод 1. От этогопровода 

~ 

замыкается следуJСщая цепь разъединитель цепе и управления, пальцы регулятора по-

з:ожений груnпового контроллера 7 и 1 А, контакт 7 А реле ускорения. 
Якорь реле ускорения в этот момент еще не притянут, так как ток в цеnи дви

гателей недостаточен по величине. При этом дальнейш я цепь замыкается следующим 
образом: якорь реле а, провод 1В, катушка BI(B привода группового контроллера, блок
контакты 7С и 9 контактора ЛК,. замкнутые при включешюм контакторе, и палец 9 
контроллера "'а шиниста. 

В связи с возбуждением BI(B (ВВ был возбужден ранее) вал групnового контрол-
~ 

лера вместе с регулятором положении начнет nоворачиваться из первого положения во 

второе. В процессе nопорота включается контак1·ор R 2 (фиг. 50б) и замыкается цепь 
провода 2D через пальцы 2D- 2F регулятора положений, удерживающую и подъемную 
катушки реле ускорения, катушi<у BI(B и т. д. 1• 

Под совмествым действием силовой и подъемной катушек якорь реле а притягивается, 
размыкая контакты 7 А и 1 В. При переходе гpyпnouoro вала ЕО 2-ю nозицию цеnь 
2D-2I-' разрывается блокировками ре1 улятора попожений, вследствие чего Еозбуждение 
BI(B прекращается и вал останавливается. 

Переход на 3-ю позицию группового контроллера начинается после размыкания якоря 
реле ускорения вследствие уменьшения тока в силовой цепи. Этот переход осущест
влRется в таком же порRдке. 

Групnовой вал останавливается в 7-й позиции, где прекращается питание от паль
ца 1 регулятора положений. 

С и л о в а я с х е~~ а. По мере поворота группоuого вала из первого положения 
в седьмое включаютсп групnовые ко~пакторы в nорядке, уi<азавном в таблице оключений. 

При этом от 2-й до 5-й nозиций сохраняется одна nоследовательная цепь сопротив-
лений, а на 6-й nозиции образуются две nараллельные цепи: 

1) от контаюара R, I< хонтактору R4 ; 

2) от нонтактора R5 I< контактору R,-
7-я позиция соопетствует nолностыо выведенному пусковому сопротивлению при 

~ 

последовательном соединении всех четырех двигателеи. 

Третье положение 

С х е м а управ л е в и я. При nостановке рукотки контроллера на третье nоло
жение дополнительно к уnоыявутым ранее проводам 8, 2 и 1 nолучает наnряжение 
таi<Же провод 3. 

От п ров о д а 3 поuается питание проводу 1 А через блокировочные па.1ьцы регу
лятора положений, замкнутые только на 7-й позиции груnпового вала_ 

По::>тому при размыкании якоря реле ускорения кулачковый вал вачнет двигаться, 
осуществляя переключение групn двигателей на параллельное соединение. Далее работа 
реле ускорения совместно с блокировками регулятора положений происходит в таком 
же порядке, как при nуске на последовательном соединении. 

Вращение группоЕого вала заканчивается на 12-й позиции. 
С и л о в а я схем а. В процессе поворота кулачкового вала иэ седьмого в восьмое 

лоложение осуществляется переход с последовательного на параллельное соединение 
~ 

групп двигателеи_ 

--·-

1 Подробное описание действия автоматического пуска при зтой схеме- см. стр. 360. 
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На первом переходном положении замыкается контактор Р. При этом группа дви
гателей 3 и 4 шунтируется двумя секциями сопротивлений R,-R2 и R2-R1 • 

На втором переходнем положении размыкается контактор R6 , в связи с чем в цепь 
группы двигателей 3 и 4 вводится добавочное сопротивление R.·R6 • • 

На третьем переходном положении размыкаются контакторы R5, S1 и S2 , в связи 
с чем цепь двигателей 3 и 4 размыкается. 

"'r"nfr.'~UI_H>> lMat::_UН_UCi_IIC"'-j 

~IJ//(ЛIOVQ-1 1 Pllзb ·"u- !;me"t· .,~ni''' си '· )/~ 1-,~ '_, 
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лампа 1:..._-'----' 
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' '---
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____ .J 
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---- f2 ---- ff -=- -- 11) 
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__......~.-

Фиг. 507 

-

1 

1~~~Е~:СR:вмrлюvено 

На 8-й позиции груnпового вала замьl((ается I<онтактор О, в результате чего обра-
зуются две параллельные цепи: 

1) контактор R3 , соnротивления R3-R1 , контактор Р и группа двигателей 1 и 2; 
2) контактор R 3 , сопро.тивления Rз·R, и группа двигателей 3 и 4. 
При переходе на 9-ю и 10-ю позиции группового вала сохраняются две параллель-

.... ... ~ u 

ные ветви пусковых сопротивлении, причем соnротивления ветвеи неравны между сооои. 

Для получения одинакового напряжения на о')еих груnпах двигателей nри парал
лельном соединении замыкается контактор R7 • 

На 11-й позиции образуются четыре nараллельные цепи: R3-R,. R3-R4 , R5-R, н 
R5-R •. 

На 12-й поз1щин все сопротивления закорачиваются вслецсТ[JИе замыкания конта[{-

оuра R •. 
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Четвертое положение 

Схем а управ л е н и я. При постановке рукоЯТI(И контроллера на четвертое 
по:южение замьщаются пальцы контроллера 5 и 9. При этом после достижения 12-й 
позиции замыкается следующая цепь: провод 1, пальцы регулятора положений 1 и 1 D, 
контакты реле шунтировки поля 7 D- 5А (зам!(нутые при токе силовой цепи менее 
230 а), катушни вентилей переключателя шунтировки пош1 ВВ и Bl{B, поездной про
:оод 5 и пальцы контроллера. 

В связи с возбуждением катушек ВВ и 81{8 переключатель шунтиров!(и повер
нется в положение, соответствующее ослабленному nолю. При поiЗороте переключателя 
шунтировки поля его б.1окировка замыкает пальцы 1D и 5А. Эта блокировка шунтирует 
контакты реле шунтировни, с тем чтобы после перехода на ослабленное поле цепь ка
тушек ВВ и Bl{H не разомкнулась в связи с поднятием сердечника реле nод влиянием 
возросшего тока силовой цеnи. 

С и л о в а я схема. В силовой схеме, в отличие от третьего положения, замы
каются кошакторы nерщлючателя шунтировки С 1_2 и С 3_4 и размыкаются контакторы 

1( I-2 и Кз-4 · 
По л о ж е н и я 2А и ЗА 

Эти nоложения I<онтроллера служат для ручного пуска 1• 

При постановке рукоятки Rонтроллера на позицию 2А подается напряжение на 
провод 6, от которого возбуждается байnасная катушка реле ускорения; цепь байпасной 
Rатушки замьщается пальцами бА и 9 регулятора положений. При возбуждении байпас
ной катушки притягивается ее якорь в, замыкаются контакты 1 А1 и 1 В и образуется 
обходный (байпасный) путь тока от nровода 1 А через якорь удерживающей катушки б, 
якорь байпасной катушки в в катушку вентиля ВКВ (фиг. 507). 

Вал группового контроллера начинает вращаться; в процессе вращения замыкаются 

бс1окировочные пальцы 2D-2F. При этом замыкается цепь nодъемной и удерживающей 
!(а тушек. 

Первая не имеет в данном случае значения, таR каi< основной якорь а уже 
притявут токо~\ силовой катушки. Вторая катушка притягивает свой якорь б, разрывая 
контакты 1А и 1Al и, следовательно, цепь nитания ВКВ. При nовороте вала в следую
щую фщ(сированную позицию пальцы 2D - 2F размыкаются и TOR в цепи удержи
вающей катушi<и nреi<ращается. Однако ее ядорь б остается притянутым nод действием 
ампер-витков байпасной Rатушки, вследствие чего цепь ВКВ остается разомкнутой. 

Для nоворота группового вала в следующую позицию руl(оятка контроллера пово
рачивается в положение 2, а затем снова устанавливается в nоложение 2А. При nовороте 
в положение 2 размыкается цеnь питании байпасной катушки от провода 6, вследствие 
чего яRори удерживающей и байпасной катушек реле ускорения отпадают. При этом 
контакты 1 А - 1 А 1 реле ускорения замыкаются, а RонтаRты 1 А1- 1 В размыкаются и 
цепь В}{В остается прерванной. Лишь после поворота рукоятки в nоложение 2А и при 
новом возбуждении байпасной катушRи цепь 81{8 замкнетси и вал повернется еще на 
одну позицию. 

Таким образом, каждый поворот рукоитки в положение 2А соответствует повороту 
груnпового вала на одну фиксированную позицию. Положении 2 и 2А исnользуются для 
ручного пуска при последовательном соединении, а положения З и ЗА-для пуска при 
nараллельном соединении. 

Ручной пуск может быть осуществлен также переводам рукоятки из положения 2А 
в положение ЗА и обратно. При этом в промежутке между позициями выключается цепь 
байпасной обмотки и, следовательно, каждое перемещение рукоятни соответствует nово
роту группового вала на одну позицию. При этом значительно облегчается управление 
ручным пуском и ввиду задержки вращения группового вала при положениях 2А и ЗА 

появляется возможность nycJ<a nри nоиижеиных токах. Указанный сnособ применяется 
гаюне для проверки секвенции 11 депо. 

Схема nри отключенной группе двигателей 

При аварии Rакого-либо двигателя машинист отключает групnу, в которую этот 
двигатель входит. 

l{ак nоказывает фиг. 505, отключение любой группы двигателей nроизводится таким 
образом, что двигатели другой групnы могут работать на всех позициях группового вала. 

При отключении груnпы двигателей характеристика nараллельного соединения до
стигается на 7-й позиции Rулачкового вала, I<огда выведены все ступени сопротивлений, 

v 

соответствующие nоследовательному соединению двигателеи при нормальном режиме. 

Таким образом, общее число реостатных ступеней, работающих в nроцессе пуска 
до хараi(теристики nараллельного соединения, равно шести. При этом время задержки 
на каждой ступени сопротивлений возрастает и увеличиваются I<олебания nускового тока 
по сравнению с нормальным режимом пуска. 

1 Принциn действия ручного nуска-см. стр. 362. 
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Переход кулачкового вала из 7-й в 12-ю позицию происходит без задержки при 
свободюэм вращении. Реле ускорения не препятствует этому вращению, так как повторное 
введение сопротивлений вызывает уменьшение TOI(a ниже значения тока отпадания. 

В случае отключения группы двигателей 3 и 4, ~осле выключения коf!тактор а G 
цепи реле ускорения и шунтировки поля шунтируются. В связи с этим во избежа н и е 
толчка при переходе на ослабленное поле при отключенной групп е двигателей следует 
пользоваться полным полем. 

Если вагон с отключенн()й группой двигателей работает параллельн() с другим ваго
ном, все двигатели которого действуют нормально, следует полЕ>зоваться параллельны" 
соединением. В противном случае при постановi<е I<ОнтроллерJ на послед.овательн о е сое-· 
динение скорость поезда может оказаться н"же скорост·и выхода на характеристику 

параллельноrо соединения. При этом на вагоне с отключенной группой двигателей OI<a •· 
жется включенной часть пуск()вых сопротивлений, не рiiссчитанных на раб()ту при под об
ном режиме. 

Схема управленипс приводом группового вала по системе 
Решетова 

На фиг. 508 изображена схема управления моторных вагон()в, выпускаемых с 1938 г. 
На этих моторных вагонах применяется привод группового вала, выполненньrй по системе 
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Решетова. Принцип действия этого привода подробно описан выше на стр. 364 и не нуждается 
в дополнительных пояснениях. В остальных частях схема цепей управления не имеет суще
ственных отличий от описанной выше. 

§ 3. Защита 

Защита от перегрузок и коротких замыканий осуществляется при помоши главных. 
крышевых предохраните.1ей и трех максимальных реле: одного в общей цепи МР и двух 
в цепях групп двигателей МР1 и МР2 • Установка реле в группах двигателей обеспечивае'l' 
более совершенную защиту отдельных rрупп двигателей, а таJ{Же позволяет выполнить. 
сигнализацию отключения группы двигателей. 

О действии максимального реле машинист узнает по загоранию красной лампы, цепь 
которой питается от провода 8А, связанного с пальцем 8А контроллера (фиг. 506 и 508). 

Лампа связана с I;Iоездным проводам 8, к которому прис()единяются пальцы блок
контактов линейных контакторов Л 1{3 , замкнутые при разом1<нутом контакторе Л К,. 

При выключении какого-либо контактора Л/{3 в поезде красная лампа в J<абинс, 
откуда производится управление, загорается. 

Линейный контактор Л1{3 может выключиться независимо от воли машшшста 11е 
~ " 

только вследствие деиствия Маl(симальноrо реле, но и ,при деиствии нулевого реле. 
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В случае если причиной выключения Лl{ з явилось нулевое реле, машинист может 
узнать об этом по показанию вольтметра. 

Для восстановления максимальных реле машинист нажимает :кноп:ку <<ресеТ>) с воз

вратной пружиной. При этом через провод 7 подается иапряжение на катуш1щ <<ресет>> всех 
трех ма:ксимальных реле (см. фиг. 508 и 509). 

Если причиной выключения Л1{ 3 явилось действие МР и если I(OpOтl(oe замыкание не 
устранено, то после восстановления МР снова отключится и красная лампа снова заго
рится. Убедившись в длительном характере перегрузки, машинист должен иайти вагон 

~ 

11 группу двигателеи, которая вызывает выключение максимального ре.1е. 
Для этой цели служат опознавательные лампы (фиг. 506 и 508). 
Всего имеются четыре опознавательные лампы, из них две лампы устанавливаются 

у окна кабины машиниста, а другие две лампы -у окна служебного помещения. Лампы 
~ ~ 

окрашены в желтыи и зеленыи цвета, в зависимости от принадлежности реле I< определен-
~ ~ 

нои группе двигателем. 

При действии реле МР1 за.'llыкаются цепи зеленых ламп, а при действии реле МР2 
замыкаются цепи желтых ламп. Проходя вдоль пDезда, машинист с платформы по горению 

~ v 
опознавательнои лампы узнает, в :каком вагоне и какую пару двигателеи он должен отклю-

чить. 

Нулевое реле подключается к напряжению сети. Часть сопротивления в цепи нулевого 
реле шунтируется на 1-й позиции группового вала пальцами G и Р, благодаря чему восста
новление ну левого реле может быть произведено только на указанной позиции. 

Защита от перенапряжений осуществляется при помощи алюминиевого разрядника, 
присоединяемого к крышевому разъединителю. 

§ 4. Схема вспомогательных цепей моторного вагона (фиг. 509) 

Цепи высокого напряжения 

От общей шины высокого напряжения питается шесть цепей, защищенных индиви
дуальными высоковольтными предохранителями. К этим цепям подключаются: l) мотор
генератор с демпферны.-'! сопротивлением, 2) мотор-!(омпрессор с демпферным сопротивле
нием, 3) регулируемая (терморегулятором) группа печей, 4) нерегулируемая группа печей,. 
5) Dтопление прицепных вагонов, б) нулевое реле и вольтметр. 

Все цепи, за исключением нулевого реле, имеют электромагнитные контакторы; в цели, 
отопления прицепных вагонов включено два электромагнитных контактора: один для отоп

ления переднего, а другой для отопления заднего вагона. 
Каждый контактор соединен с междувагонным праводом отопления, к которому присое

диняются печи прицепных вагонов. 

Цепи низкого напряжения 

От низкого напряжения получают питание все цепи освещения, сигнальные фонари и· 
цепи управления. При помощи низкого напряжения осуществляется также управление· 
вспомогательными цепями. 

Для получения низкого напряжения (50 в) на моторном вагоне установлен мотор
генератор. Параллельна с генератором включается аккумуляторная батарея {см. стр. 424). 

Со стороны минуса генератор постоянно связан с батареей при замкнутом рубильнике 
последней. Со стороны плюса между генератором и аккумуляторной батареей включается
реле обратного тока, автоматически вы!(лючающее цепь, если батарец начинает разряжать
ся на генератор. Со стороны плюса генератора включен шунт амперметра. 

В цепь обмотки возбуждения генератора включен вибрационный регулятор напря
жения. 

Питание на цепи управления подается от провода 15, присоединенного :к плюсу акку
муляторной батареи; благодаря этому питание цепей управлениц не прекращается после 
выключения реле обратного реле. От провода 15 напряжение подается на выключатель. 
управления, замкнутый только в том вагоне, с которого производится управление поездом. 

l{ другому зажиму выключателя управления присоединяется провод +В, от кото
роrD через блокировки кнопки ~~ресеТ>) напряжение подается на контроллер машиниста, а 
также на поездной провод 22. От провода 22 питаются цепи управления контакторами 
мотор-генератора, мотор-компрессора, отопления и главного освещения. 

Длц управления вспомогательными цепями имеются два кнопочных выключателя 

с предохранителями, из которых один с пцтью кнопками устанавливается непосредственно 

около машиниста, а другой с двенадцатью :кнопками - на задней стенке кабины. 
На первом кнопочном выключателе находятся кнопки, пользование которыми может 

оказаться необходимым в процессе движения. 
На втором кнопочном выключателе находятся все остальные l{ноnки. Назначени~ 

Юiопок указано на фиг. 509. 
У п р а в л е н и е м о т о р - г е н е р а т о. р о м и м о т о р - к о м n р е с с о-

р о м. Кнопки для управления мотор-генератором и мотор-компрессором не связаны с по-
~ 

ездными проводами и играют лишь роль разъединителеи. 
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Кнопки доmкны быть заранее включены на всех вагонах, где эти машины исправны, 
так как каждая кноnка управляет только внлючением и выключением мотор-генератор<~ 
или мотор-компрессора данного вагона. Включение всех машин nоезда при nодготовленных 
кнопнах осуществляется nутем замынания выключателя управления, подающего напряже
ние на провод 22. 

Особенностыо цели управления мотор-комnрессора является наличие nоездного син
хронизирующего провода 27, внлюченного между регулятором давления и катушкой кон
тактора. 

У п р а в л е н и е о т о п л е н и е м. Кнопки обеих групп отопления связаны 
с nоездными проводами 28 и 29, благодаря чему наждая из этих кнопок может 
управлять ю<лючением и выключением соответствующих контакторов во всем поезде. 

В цепь J<атушки контактора второй груnnы отоnления включен терморегулятор, ко
торый включает и выключает эту цель в зависимости от окружающей темnературы. 

Jl 
2д 

" 

llлiflllf.NJПii:.•1tJ ~ 

~ l!ьtifлJ!МЛ1111ЛbN'f 

/~ ~========:::::::::::::: Щ=~==: 

, к~,.. 

Фиг. 509 

, 
' 
' ' 
' , 

to 
24 
22 
19 

" 16 , 

К ан уже упоминалось, на каждом моторном вагоне устанавливается по два контактора 
для питания цепей отоnления nрицеnных вагонов. 

Назначение этих нонтакторов состоит в том, чтобы обеспечить снятие напряжения 
с междувагонного провода высокого напряжения при разъединенном междувагонном со· 
единении. 

Для этой цели в междувагонных соединениях отопления устраиваются блокировни, 
которые включаются в цепь поездного провода 21, связанного с катушками контанторов 
отопления. 

Эти блокировки, а вместе с ними и контакторы отопления замкнуты при включенном 
междувагонном соединении и разомкнуты при выключенном междувагонном соединении. 

На фиг. 510 показана схема включения блокирующих контакторов отопления. Схема 
изображена в положении, когда междувагонные соединения разомкнуты. При этом цепи нату
шек контакторов прерваны блокировками междувагонных соединений отоnления, вследствие 
чего контаиторы I и II вынлючены. 
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Г л а в н о е о с в е щ е н и е nолучает nитание от генератора и, следовательно, 
вык.1ючаетсi! nри вык;тючеюш ре;те обратного тока. 

Контаитор г лапнога освещения связан с проводам 18, ноторый замыкается только в nре
делах вагонов одной секции и служит д.~я питания лаьш главного освещения прицеnных 
вагоно и от генератора моторного вагона. От этого же провода через отдельную кноnну пи
таетсil лампа освещения 1\абины. Блаrодарi! такому Вl\лючению этой лампы машинист мо
жет по ее потуханию судить о прекращении работы генератора сеl\ции. 

Управление контаl\торами главного освещения производится через поездной nро
вод 23. 

С л у ж е б и о е и с и г н а л ь н о е о с и е щ е н и е, куда входят освещение изме
рительных приборов, освещение служебного помещения, задний сигнальный фонарь, пе
редний сигнальный фонарь и прожектор, получает питание через соответствующие 1\НОПI\И от 
провода 15, т. е. от аккумуляторной батареи. 

Для уменьшения силы света прожсктора при встрече поездов служит 1\нопка <mрожен
тор тусклый свет>>, установленная на малом ююпочно~1 шитке. 

Д е ж у р н о е о с в с щ е н и е уnравляется кнопкой, установленной на передне~\ 
кноnочном выключателе. 

Питание к 1\атушl\е контактора дежурного освещения подается от nровода 15, т.е. 
непосредственно от nлюса батареи, благодаря чему дежурное освещение остается вкшочен
ным nри nыход:е из строя генератора. 

Плюо цепей пра!Jленця 22 

21А 
г-----40-~/( e~ooнoil kopot!ks 

lfoнmakmopь· 
отопленш1 

30 J 
• 

• 

21 

' J~----------J:т------------~ 

'-/----------~~7~--------~~~ 
Минvс oamapeu >....___./ 

Momopн~1u 6агон 

Фиг. 510 

-

Л-ой прицепной 4at/OH 

Контанто р дежурного освещения связан с nр оно;~. ом 17, который замыкается в пре
делах секции и к которому присоедиmiЮТСi! все лампы дежурного освещения как мотор

ного, та!\ и прицепных вагонов. 

Управление контакторами дежурного освещения nроизводитсil через поездной про
вод 24. 

У п р а в л е н и е n а н т о г р а ф о м осуществляется nри nомощи нлапана пан
тографа (см. стр. 299) с двумя импульсными катушками: <<паптограф nодНЯТ>) и <<панто
граф опущеН•). 

Каждая натушка включается соответствующей J.>нопкой с возвратной пружиной. 
l{нопl\и устанавливаются на переднем кнопочном выключателе и связаны с поеэдны.\IИ nро
водами 25 и 26. 

Измерительные nриборы 

На мотDрном вагDне устанавливаются следующие измерительные приборы: 
1) вольтметр со шкалой на 2 000 в; вольтметр включен через добавочное сопроти

вление; 

2) амперметр со шкалой на 500 а; амперметр присоединен I< шунту, вl\люченному в си
ловую цепь группы двигателей 1 - 2; 

3) амперметр вспомогательной цепи, вl\люченный в цепь генератора управлениi!. 

§ 5. Схема nрицепного вагона (фиr. 511) 

В части цепей управления эта схема аналогична cxehte моторного вагона и не требует 
~ ~ 

пояснении; в части вспомогательных цепеи она отличается от схемы моторного вагона 

те.\1, что здесь отсутствуют мотор-генератор, аккумулi!торная батареi! и мотор-компрессор. 
Кнопочный выютючатель упрощается благодаря отсутствию 1\нonol\ вспомогательных 

машин, а таl\же кноnоi< освещения служебного помещения и заднего сигнального фонаря. 
Последнее объясняетсil тем, что своей задней стороной (противоположной набине) прицеп
ной вагон всегда сцепляется с моторным и потому здесь сигнальных фонарей не требуется. 
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Из измерительных приборов на nрицепном вагоне устанавливается один лишь вольт
метр. 

В остальном схема аналогична схеме моторных вагонов и потому в особых пояснениях 
не нуждается. 

§ б. Назначение проводов управления 

и. 
npu- Назначение 
nода 

1 Последовательное соединение двига-

2 

3 

4 
5 
б 
7 
8 
9 

10 
1 1 

12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 

28 
29 
30 

31 
32 

телей с введенными nуСI<ОВыми со
противлениями (маl-!евровый ре
жим) 

Последовательное соединение дви
гателей с выведенными пусю;>выми 

сопротивлениями 

Параллельное соединение групп 
двигателей 

Свободный 
Ослабление nоля двигателей 
Ручной nyc1< nоезда 
<of>eceT>> максимальных реле 
Красная сигнальная лампа 
Минус цепи управления 
Свободный 
Поворот реверсора в положение 

<<вnеред>> 

То же <<назад•> 
Свободный 

>) 

Плюс мотор-генератора и аl<l<уму
ляторной батареи 

То же 
Питание дежурного освещения 

» главного >> 
Звонок 
Свободный 
Отопление прицепных вагонов 
Плюс вспомогательных цепей низ

I<ОГО напрюнения 

Управление главным освещение~~t 
» дежурным >> 

Поднять пантограф 
Опустить >> 
Синхронизирующий провод мотор

компрессора 

Отопление нерегулируемое 
» регулируемое 

Минус мотор-генератора и аккуму-
~ -

ляторнои оатареи 

То же 
Свободный 

Провода 15, 1 б, 17, 18 и 21 называются 
~ ~ 

секиионными и из однои nоезднон единицы 

в другую не nередаютсf!. Этим устраняетсf! воз
можность параллельной работы мотор-генерато
ров различных. моторных вагонов. Все осталь
ные провода ЯВШIЮТСf! поездными. 

Направление движения вперед или назад 
из кабины уnравления одного прицепного вагона 
противоположно одноименному направлению 

движения из кабины другого прицепного вагона. 
Поэтому для nравильного поворота ревер

сора в заданное направление из кабины управ

~ 
~ "' "' "' ~ ~ ii! 

а "' :;:: "' ~ 
"" ~ 
"" 

ления любого прицепного вагона провода 11 и 12 присоединяются к междувагонным соеди
нениям согласно схеме, приведеиной на фиг. 512. 
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цепного. 

472 

§ 7. О~новные технические данные вагонов типа Сд 

Общая длина вагона по автосцепкам 
Наружная ширина кузова . . . . . . . . . . 
Наружная высота от головки рельсов до верха 
крыши . . . • 

Диаметр колеса . . . . • . . . • . . . 
Вес тары моторного вагона с электрооборудо-
ванием . . .. 

То же прицепного . . . . . 
)-(оличество мест для сидения . . . . . . . . . 
То же для стояния из расчета 4,5 человека на 

[ .А-12 • • • • • • • • 

Расчетный вес пассажиров . . . . . 
Вес моторного вагона с nассажирами 
То же nрицепного . . . . . . . 
Вес трехвагонной секции с пассажирами 
Ускорение при пусi<е . 
Максимальная скорость 
Наnряжение сети . 

>> двигателя . 
Число двигателей на вагон . . 
Общая мощность тягового двигателя часовая 
То же тягового двигателя ддительная 
Длительная мощность на единицу веса 

~' 1 1 ! 
. 

@Q:I 1 

• : 

95 ~с~ )f1!0d едt 

90 1 F нг 1 
85 lзчооi 1 . 

' 

во ~гооl v ~ 

" 75 ~oool 

"'' 70 lzвool 

65~ i\ ' " l57.s-r. ' 

~ 
'/ 

' 1/ 
lzцool " 

1'-.. 60 

551;~1 "' 1'-.. г---. 

1'--.. J(M/'1 ..?EJ_ 100'/. ~ 50 lшool 

itвoo! v 45 

1 чо lt600 ::t vk lэ5 ii 100%~ V' 
~ Ll 

/ЬL /17' ....._ 
L/ 

Z5 

lzo lвоо v/1 v 
lt5 lf.Щ .... v 

/17 А 10 чоо 

5 1Щ 
17' 

о 50 100 150 200 300 350 

Фиг. 513 

19710.мм 
з 480 >) 

4 110 t) 

1 050 >) 

58,5 т 
37,5. 

105; 1081 

52;52 
11 т 

69,5 t) 

48,5 >) 

166,5 >) 

0,45 мtceu2· 
85 JС.Мtчас 
1 мо в 

7500 

!_5,00 

:J75D 

v 
/ 
р 

400 

750 >> 
4 

680 /{вт 
504 >) 

3 ,о 1) 

5/5% 

100% 

v( 
v 

'У 
l/ ,,, ~ 

~v 

450 ~j 
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данные тягового двигателя ДПИ-150 и зубчатой передачи 

Таблица 20 

1 
РежимЬI Поле 

Часовой режим • Полное 

Ослабленное 

Длительный режим • Полное 

Ослабленное 

Сопротивление обмоток при 75°: 

-оощее • . • . . . . . 
в том числе обмотка якоря 
то же дополнительных по-

люсов. . .... • 

то же главных полюсов 

Степень ослабления поля . 
Вес двигателя с зубчатой пе-

редачей . . 
Передаточное число • • • 
Число зубьев большой шес

терни . . 
То же малой 

0,115 о.м 
0,0545 •• 

0,024 » 
0,0365 •• 
57,5% 

2 900 кг 
з 69 

' 
70 
19 

Д а н н ы е м о т о р -г е н ер а т о р а 

ДМГ-1500;50 

Напряжение мотора . 
>> генератора 

Мощность мотора 

• б5 

50 

5.5 

50 
tZ..._ 

ff 

Ч5 ~---'-. 
i;O 

g...__ 

8 35 '-. 

J() 

Напряже-

750 
375 
750 

750 
375 
750 

""s 

'1'. ......... 

1'-, " 
........ ' ' 

'~ 
..... ~ 

' "' Ток мотора . 
Мощность генератора 
Ток генератора • • 

1 500 в 
50 •• 

5,9 квт 
4,6 а 

4,25 квт 
85 а 

25 " ~; " :::: ~ Число оборотов в минуту при: 
1 500 в 
1 800 >) 

1 200 •• 

. 1 600 
• 2 380 
. 1 220 

Сопротивление обмоток при 25°: 

Мотор: 
общее . . . . . . . . 
в том числе обмотка якоря 
то же дополнительных по-

люсов . 

15,29 ом 
8,36 1) 

го 3 
1.5 

г 

!О 
1, 

.5 

....... 

г....... ........ 

........ 

N-... ' .... ..., 
!'-.. ...... 

"' г...... 
1 

сила тока 1 Число 
оборотов 
в минуту 

250 865 
250 400 
250 1 160 

185 970 
170 485 
190 1 35Ct 

~ .... 
~ 

1 

i..t: 

~ .... 

~ ........ 

' 

' 

днл 

то же главных полюсов ... 
обмотка независимого возбуж

дения 

3,34 1) 

3' 14 >) 
о 200 ](}О JJ() ~00 .500• 

Генератор: 

обмотка якоря . • . . . . . 
обмотка независимого возбуж-

дения . -оомuтr{а шунтовая 
Демпферное сопротивление в 

цепи мотора 

37 '5 •• 

0,0263 >) 

1,03 •• 
о' 9 >} 

18,0 

Фиг. 514 
Пусf<Овая диагра.мl\'а построена при темnературе 
пу<:ковых соnротивлений J 50° и nри температуре 
обмоток двигателей I Iбo;J. Значение сопротивле
ний секций в холодном состоянии (15°) та1<оаы (см~ 
фиг. 505): 

R1 -R,.=I,06oм 
R'.l.- Rn = 0,8 » 
Rз- R 4 == 0,67 >> 
R,- R 6 = 0,48 » 
R,- R, = 0,64 • 

Ампер-витки обмоток при нормальной нагрузi<е: 

сериесная обмотка мотора • . 
обмотка независимоrо возбуждения мотора . 
обмотка независимоrо возбуждения генератора 
шунтшза я обмотка генера тора 

1 265 
815 
400 

1 155 
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Данные мотор-комnрессора ЭК-1511 

Напряжение 

Часовая мощность 

Часовой ток 

Число оборотов в минуту 

Соnротивление обмотоi< nри 25° 

Демпферное сопротивление 

1 500 в 

б квт 

5 а 

1 025 

\б' 1 ом 

\8,4 

На фиг. 513 приоедены характеристики тягового двигателя типа ДПИ-150. На 
фиг. 514 nриведена диаграмма пуска с указанием величин соnротивлений по ступеням 

1 
2 

4 

5 

б 

7 

8 

9 
10 

11 

• 

§ 8. Специфю\ация основных апnаратов элеl(тричесl(ого оборудования вагонов 
поставки 1939 r. 

Наименование 

Моторный вагон 

А. Крышевое оборудование 

Паитограф • • 
Крышевой предохранитель. Длительный ТОК 

700 а • • 
Крышевой разъединитель • 

Б. Подвагонное оборудование 

Яшик главного группового контроллера, вклю
чающий: 

а) 11 силовых контакторов • 
б) барабан управления . • • . . . • . 
в) максимальное реле-ток установки 1 000 а 
г) реле ускоренин-ток установки 330 а • 
д) реверсор . . . • 
е) отключатель моторов 

• 

• 

Переключатель ослабления поля и реле ослаб-
ления поля РШ-1 А-1; ток установки 230 а . 

Яши« линейных 1\ОНТа«торов . 

Нулевое реле. Напряжение выключения 700-
800 в, напряжение включения 800-900 в . 
Ящик с ·максимальным реле тиnа РП-ЭБ-2. Ток 
установки реле 550 а . 

Яши« вспомогательных коитакторов . 
Ящик с высоковольтными nредохранителями 
типа ДПО-4А • . • 

Пусковые сопротивления (12 ящиков) • 

1 

Тиn 

ДЖ-4 

ГЛП-1650 

РК 

ПКГ-162А 

КЭ-2 
-

РМ-165-1 
Р-б74А-1 

-

ПШ-245-Iбд 

ЛК-55\В-1 

РН-\б5Б-1 
- -

ЯР-2А 
ЯК-12А 

ЯП-46А-1 

СЖ-2Б 

l{оличе- Вес 1 шт. 
с т во 

в ваrоне 

2 

2 
1 

1 

-

-

1 

1 

1 
2 
1 

1 
1 комn
леi<т 

1 

550 

11 
\б 

540 

-
-

-
-

150 

180 

30 
30 
60 

30 
700 

12 Демпферное соnротивление . 1 ЯС-1 IA-1 2 l(ОМП
Леi(Та 

20 
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о 

а. 
о 

"' о 
" 
~ 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 

21 
22 
23 
24 
25 

Наимеповаnие 

В. Внутривагонное оборудование 

Нонтроплер машиниста . 
Выключатель цепей управления 
Ннолочный выключатель 
То же . о • о 
Разъединитель цепей улрав.1ения 
Нлапан пантографа . 
Распределительный щит, включающий: 

а) регулятор напряжения на 50 в • 

о 

• 

• 

• 

• 

б) реле обратного тока, выключение при 
обратном токе 3 а . . о о о • 

в) амперметр со шкалой !0-0-\ООА 
г) добавочные сопротивления 
д) отключатель батареи о 
е) предохранители на 30 а • • . • . 

о 

о 

• 

• 
• 

Регулятор давления. Включение при б am, вы-
ключение при 7 am 

Алюминиевый разрядник 
Нонтакторы освещения 
Терморегулятор . 
Амперметр с шунтом 
Вольтметр 

Г. Прочее оборудование 

• 

• 

• 

• 
о 

• 

26 Розетки междувагонных соединений целей управ-

ления • • 
27 То >ке . . . . . . . . . . . . . . . 
28 .Штепсели междувагонных соединений цепей 

отопления . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
29 Приемники холостые междувагонных соединений 

1 
2 

3 
4 
5 
б 
7 
8 

9 

!О 
1 1 

12 
13 

14 

Прицепной вагон 

А. Подвагонное оборудование 

Ящик вспомогательных контакторов о 
Ящик высоковольтных предохранителей 

о 

• 

Б. Внутривагонное оборудование 

Нантроллер машиниста • 
В ыкл юча т ель цели управления 
Ннопочный вык,·початель N2 1 
То же NQ 2 . 
Терморегулятор 
Вольтметр 

В. П р о ч е е о бор у д_ о в а н и е 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

Розетки междувагонных соединений цепей уп-
равления . 

То n<e .. • . . . . . . . • • • . . . . 
Штепсели междувагонных соединений цепей отоп-
ления • . 

То же . . . . . . . . . . . . . . 
Розетки междувагонных соединений цепей отоп-

·•ения с блокировкой . . . . • . • • . 
Приемники холостые для междувагонных соеди
нений • 

Тип 

НВ-бБ 
ВУ-7А 

НУ-7И-4 
НУ -9A-I 
РУМ-7А 
l{ЛП-50А 
РШ-22А 

CPH-2A-I 

Р-156-2 

-
-
-

АН-15 
АР-30-1 

ДБ-928А-4 
Т-36-2 

-
-

РЗ-2А-1 
РЗ-26-1 

ШО-20-16 
ЛОС-1 

ЯН-2А 
ЯП-32А-2 

НВ-бБ 
ВУ-7А 
НУС7И-4 

I<Y-IOA-1 
Т-ЗБ-2 

-

Р3-2А-1 
РЗ-26-1 

ШУ-2А 
ШУ-26 

РСБ-20-16 

ПУС-1д 

1 

Продолжение 

f{оличе- Вес 1 шт. 
СТ80 

в вагоне 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-

1 
1 
2 
1 
-
-

2 
2 

4 
4 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

2 
2 

2 

4 

30 
2 
5 

24 
7 

11 
30 

-

15 
25 

7 
\0 
1 
1 

8 
8 

3 
2 

30 
20 

30 
2 
5 

19 
10 

8 
8 

5 
5 

20 

2., 5 
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11. ВАГОНЫ ТИПА Б MOCI(OBCI<OГO МЕТРОПОЛИТЕНА им. Л. М. I(АГАНОВИЧА. 

§ 9. Общие сведени11 

В насто~щее время на линиях первой и второй очередей Мосi<овсi<ого метрополитена. 
эксплуатируютс~ вагоны типа А и Б. Эти вагоны имеют в основном одинаковую схему 
и оборудование, отлича~сь только отдельными детал~ми. 

Вагоны типа Б ~вщ1ютс~ более поздним и несi<олько бо.'!ее совершенным типом, че~t 
вагоны типа А. Поэтому описание схемы делается применительно к вагонам типа Б. 

Основной поездной единицей явл~ется двухвагонна~ секци~, состо~ща~ из одного мо
торного и одного прицепного вагонов. 

Каждый вагон имеет по одной кабине машиниста; при соединении моторного и при
цепного вагонов I<абины располагаются по концам сеi<ции. 

Ток подводится при помощи рельсовых токоприемников с нижним токосъемом. 

Токоприемники устанав:~иваютс~ только на моторных вагонах по два с каждой сто
роны 1 . 

Все четыре токоприемниi<а вагона элеi<тричесi<и соединены между собой; в зависимо-
~ - -сп1 от расположения третьего рельса раоотают токоприемники с однои ил н с другои сто-

роны вагона. 

Каждый моторный вагон оборудуется четырьмя двигателями типа ДМП-151 на напря
жение 750 в. Двигатели соединяются в две группы. Внутри каждой группы двигатели со
единЯ!отсл параллельна. 

При отключенных линейных контаi<торах и при движении вагона в направлении, 
не соответствующем положению реверсивной рукоятки, может образоваться тормозной 
I<онтур (в цепи оказываются последовательно включенными два сериесных генератора2 ); 
поэтому в цепи каЖдой группы предусматривается разъединитель. Этот разъединитель 
разрывает силовую цепь одновременно с цепя.,ш управления. Аппарат, при помощи .. -
которого осуществляется разъединение силовых цепеи и цепеи управления, называется 

разъединителем цепей управления и моторов (РУМ). 
В отличие от моторных вагонов Сц отключение отдельных групп двигателей на ваго

нах Московского метрополитена не предусматривается, так как отыскание неисправной 
группы отн~ло бы много вре~tени, что недопустимо в эксплуатационных условиях метропо
литена. }{роме того, при наличии в составе шестивагонного поезда трех моторных вага· 
нов можно допустить временное отключение всех четырех двигателей дефектного вагона, 

В процессе пусi<а группы двигателей включаются вначале последовательно, а затем 
параллельна. 

Переход осуществляется по способу мостика. 
Пуск под реостатами производится при полном поле, после чего производится ослаб

ление поля. Ослабление поля осуществляется отдельным переi<лючателем шунтировки 
пол~ с электропневматическим приводом. 

Управление процессом пуска осуществляется при помощи реле усi<орения и ре
ле шунтировки поля. 

Переключени~ в силовой цепи производятся nри помощи J 4 индивидуальных контак
торов, из которых 2 линейных, 4 контактора перехода и 8 реостатных. Все контакторы раз
мещаются в трех ящиках. Эти ящики, как и все другие аппараты, связанные с силовой 
цепью (за исключением РУ М 'I реле ускорени~), располагаются под вагоном. 

Система управления на вагонах типа А и Б Московского метрополитена индивидуаль
ная и работает по оnисанному выше nринцилу (стр. 356). 

Питание цеnей управления производится при помощи потенциометра (см. стр. 420). 
Управление производится от контроллера машиниста, снабженного кнопкой управ

ления и руi<ояткой. 
Руi<оятi<а служит для предварительной установки вала контроллера в требуемое nо

ложение, а кнопка служит для ю<лючения и выi<лючения цепей управ.n:ени~. 

Кнопi<а и рукоятка механически сблокированы друг с другом таким образом, что нажа
тие кнопки возможно только в фиксированном положени11 руi<оятки, а nоворот последней .. 
невозможен при нажатои кнопке. 

Контроллер имеет одно подготовительное nоложение., пять положений для езды вnе
ред и два положения для езды назад. Переключевис положений контроллера производится - - ~ при помощи однои съемнон рукоятки; реверсивнои рукоятки на контроллере не преду--

сматривается. 

Положения' контроллера машиниста имеют следующее назначение (фиг. 516). 
П о д г о т о в и т е л ь н о е п о л о ж е н и е отличается от ну леоого тем, что на 

этом положении замыкается цепь управления мотор-компрессора и обеспечивается возбуж--дение катушки <•ресет•> nри нажатои кнопке <•ресеТ>>. 

Включение сигнальных огней на подготовительном положении таково же, как и на 
других положениях <•вперед•> (см. ниже). 

Пер в о е л о л о ж е н и е <<Впер е д•>: маневровый режим. 
В т о р о е п о л о ж е н и е <•В л ер е д•>: езда при последовательном соединении .. 

групп двигателе и. 

1 На вагонах типа .А Московского метроnолитена установ.1ено по одному токоприем
нику с каждой стороны моторного и прицепного вагонов. 

2 См. примечавне на стр. 115. 
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Т р е т ь е n о л о ж е н и е <•В п е р е д>>: ез;:щ при параллельном соединении групп 
~ 

двигателеи при полном поле. 

Ч е т в е р т о е n о л о ж е н и е <•В n е р е д>>: езда при параллельном соединении 
групп двигателей при ослаблеююм поле. 

П я т о е n о л о ж е н и е <<В n е-
~ 

р е д>>, и л и а в а р и и н о е: езда nри 

последовательном соединении груnп двнга-
~ ~ 

телеи, причем пусковои режим осущест-

вляется nри повышенном токе. Это поло
жение используется только в случае, если 

двигатели одного из ~10торных вагонов по

езда не работают, причемдвигатели осталь
ных моторных вагонов не могут обеспе

чить движениfl на максимальном nодъ-

еме. 

Для того чтобы машинист не зло
употреблял применением аварийного пу
ска при нормальном движении, непосред

ственный nеревод ру1<оятки контроллера в 
это положение механичес1<и блокируется 
при помощи специального стержня, рас

положенного на I<рышке контроллера. 

Машинист может перевести ру1<оятку 
на nоложение аварийного пуска, толь1<о 
вытянув предварительно этот стержень. 

П е р в о е п о л о ж е н и е н а-
~ 

з а д: маневровьш режим. 

В т о р о е n о л о ж е н и е н а-
з а д: езда при nос;~едовательном соедине-

~ 

нии групn двигателем. 

При движении в одном направлении 
машинист может заранее поставить руко

яп(у в желательное наложение, напри

мер в четвертое. После этого в течение 
всего рейса машинист может опсриро-

~ ~ 

вать однои лишь кнопi<ои, при нажатии 

которой осуществл>Iется автоматический 
nуск, а затем движение по хараi<тери

стике ослабленного пощ1. 

§ 10. Силовая схема и схема цепей 
управления 

Обе схемы моторного вагона изобра
жены в упрощенном виде на фиг. 515 и 
516. Все J(Онтаl(торы и переi<лючающие 
аппараты показамы в состоянии, соответ

-ствующем нулевому положению I<Онтрол

лера машиниста. 

П е р в о е п о л о ж е н и е <<В п е ре д•> 

Схема уnравлени>I. Напряже
ние I< I<онтаi<торам J<онтроллера, связан

ным с цепями управления, подается от 

вторичных выводов nотенциометра (поезд
ные провода 8 и 9). При установi<е ру
коятки контроллера в nервое положение 

<•вnеред>) подается напряжение на поезд

ные провода 5 и 7. 

~ 
"1' 871H8ЖI(J80(J 

~ IOJ.iQifiJfiПIQO(Jд/taO/j 

От провод:а 5 через РУМ TOI< по
ступает в блок-контаi<ты реверсора. 

Если последний находится уже в по- •::, 
ложении <•вnеред», TOI< пр()ходит по про- %1 
воду 5А в I<атушi<у I(()HTai<тopa LB1 , за- ~ 
тем через блок-I<онтаi<тьi нулевых реле ~ 
низкого и высокого напряжений и блок-

ЭТJII8ffflf80.) 

80J.Iq 11'8/ПЛJ[JD /) 

• 
':s: 
е 

контаi<ты реле перегрузки в землю. При замкнутых контактах всех защитных реле 
I<онтактор LB, вi<лючаетсfl. 

Если реверсор находитсfl в nоложении <•назад>~, TOI< от nровода 5 nроходит в провод 
51 и в катушку <•вперед>>, вследствие чего реверсор nоворачивается в положени~ 
<•вперед•>. 
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От провода 1 через РУ М ток попадает в блокировJ.;у контактора LB1 ; nри включен
НО,\\ контакторе-блокировка LB1 замкнута и ток проходит далее в цепи катушек контак
торов 12 и 1R. 

С и л о в а я ц е п ь. Со г лас но вышеизложенному, на первом положении контроллера. 
оказываются замкнутыми контаi<торы LB1 , 12 и 1 R. 

При этом образуется цепь с двумя последов тельно включенными груnпами двига
телей и полностью введенным пусковым сопротивлением. 

Ток от токоприемников проходит в силовую коробку, главный разъединитель, 
главный предохранитель и контактор LB1 • Далее ток разветвляется на цепи двух парал
лельна вl(люченных двигателей 1 и 3, перед якорями которых включены катушl(и реле 
перегрузки. Зате~1 ток поступает в контакты реверсора и переключателя шунтировки 
поля. Между якорем 1 и реверсором включается нож разъединителя цепей управления и 
моторов РУ М. 

После первой группы двигателей ток проходит в первую группу сопротивлений, 
которые полностью введены, затем в контактор 1 R и во вторую группу соnротивлений. 
Отсюда ток проходит в контаитор 72 и во вторую группу двигателей 2 и 4, перед янорями 
I<Оторых включаются катушки второго реле перегрузки. 

Цепь второй груnnы аналогична цепи первой группы, причем нож разъединител~ 
РУМ включен после ю<оря второго двигателя. 

После второй группы двигателей ток проходит через катушку реле ускорения 
в землю. 

Рассмотренное положение отвечает маневровому режиму. Езда при этом режиме. 
допускается не более 3 мин. во избежание чрезмерного нагрева пусковых сопротивлений. 

В т о р о е п о л о ж е н и е <<В п е р е д» 

Схем а у п р а в л е н и я. На этО.\\ положении, кроме I<онтакторов 5 и 1, замыкаете~ 
также контактор 2 контроллера машиниста. При этом подается напряжение на поездной 
провод 2. 

От поездного провода 2 ток через РУ М поступает к блокировочным пальца м 
контактора LB1 , замt<нутым при включенном контакторе, затем по nроводу 2А поступает 
к блокировочным пальцам I<онтактора 1 R, таt<же замкнутым при включенном I<онта кто ре. 
Отсюда тоt< проходит в контаt<ты реле ускорения, блонировку 2с - 1с контактора LB2 , 

замкнутую при выключенном контакторе, блоt<ировr<у 1с - 2е нонтактора JR, блоки
ровку 2е- 1 е контактора R R1 , его катушку и в землю через блокировку 1 n 1-:онтактора 1. 

Натушка вентиля контактора RR1 возбуждается, и контюпор включается. 
Указанные блокировки в цепи провода 2 обеспечивают включение контактора RR, 

только при условии, если контакторы LB1 и IR замкнуты, а контакторы LB2 и I 
разомкнуты. 

При включении контактора RR1 его блокировки переводят питание катушки RR1 
на удерживаюший провод ТА. 

Одновременно замыкается блонировка 2е- 2{ контактора RR1 , подготовляя цепь 
питания катушки контактора R1 • Эта цепь замыкается контактами реле ускорения, 
когда ток в силовой цепи понижается до значения тока отпадания'. 

Подобным образом замыкаются далее контакторы RR2 , R2 , RR3 , R 3 , RR,, R4 и 1. 
При включении контактора 1 размьжается его блокировка, через кото

рую перед этим заземлялись все натушки контакторов от RR1 до R 4 включительно, 
а таюне катушка контактора IR. Вследствие этого все у!{азанные ионтаиторы отнлю
чаются. 

На этом заканчивается пуск при последовательном соединении групп двигателей. 
С и л о в а я схем а. Порядон включения контакторов указан на таблице фиг. 515. 

Включение происходит поочередно в каждой группе сопротивлениИ. Секции сопротивле
ний каждой группы, закорачиваемые контакторами с одним индексом, например R, и RR1 ,. 

R2 и RR2 и т. д., выбраны равными с учетом их дальнейшей работы на параллельноl't\. 
соединении. 

Последняя секция Р,-Р11 , закорачиваемая контактора~~ 1, в параллельном соедине
нии не участвует. 

После замыкания нонтактора 1 и отнлючения всех остальных реостатных контак
торов образуется цепь последовательного соединения групп двигателей при выведенных 
соnротивлениях (позиция 9с). 

Треть е по л о ж е н и е I•B пер е Д>} 

Схем а уnрав л е н и я. На этом положении замкнуты контакторы контроллера 5, 
7, 2 и З. цепи питания от I<онтакторов 5, 1 и 2 были рассмотрены выше; они обеспе
чивают пуск при последовательно . .". соединении групп двигателей до выхода на автома

тическую ха рантеристику. От контактора 3 контроллера напряжение подается на 
поездной провод 3. От провода З через РУ М ток попадает в блокировку 3 - ЗА кон
тактора 1, замкнутую при включенном контакторе, затем проходит через блонировку 

1 Описание автоматического пуска при индивидуальной системе- см. стр. 357. 
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ЗА- 28 контактора 1 R, замкнутую при выключенном контакторе, через нонтакты реле 
_ускорения, блокирОВI<У 2с- 1с конта1<тора LB2 , блокировi<у 7С - 7D контактора IR 
и затем в две nараплельные цепи. В одной nараллельной цепи включена катушка 
·вентиля I<онтактора О; в другой параллельной цепи Вl(лючена I<атушка вентиля контак
тора LB., rщторая замьщается через блок-контакты реле перегрузки на землю. 

Таким образом, при возбуждении провода 3 после окончания пуска на после;J.о
вательном соединении (при условии, если контаi<тор 1 включен) реле ускорения своими 
•]{ОНТаi<тами включает I<атушки О и LB2 , в связи с че~1 образуется схема мостика. 

При в1<лючсюш контаi<тора О размыкается его блокировi<а 2Q, вследствие 
чего цепь r<атушки 1 разрывается и I<Онтаi<тор 1 выключается. 

Это соответствует 1-й позиции параллельного соединения при полностыо введенном 
пусковом сопротивлении. 

При отключении ко1-1тактора 1 его блокировl(а 1n замыкается, вследствие 
~ 

чего восстанавливается связь катушеi< реостатных контакторов с землеи. 

Поэтому последуюшее замыкание контактов реле ускорения, связанное с уменьше
нием тона в силовой цепи, вызывает включение контаl(тора RR., аналогично тому на!( 
это имело место в начале пусi<а при последовательном соедине1-1ии групп двигателей. 

Однако в отличие от последовательного соединения при параллельном соединении 
реле усl(ореrшя после вншочения контаитора RR1 не по;J.ействует, та!( наi< его силовая 

~ ~ 

-катушi<а находится в другои параллельнои цепи. 

Поэтому непосредстоенно вслед за внлюченнем нонтаитора RR1 через его бло
.!\Ировl(у получит возбуждение натушка нонтактора R1 и последний замкнется. 

Лишь nосле этого под влиянием повышенного тока во второй груnпе двигателей 
начнет действовать реле ускорения, контанты которого разомкнут цепь второго лрооода. 

Таким же образом при последующе~t замыкании контантов реле усi<оре1-1ия ВI<JJю
чатся катушни контаrпоров RR2 и Н2 , RR3 и R,, RR, и R,. На этом пуск при парал-

~ 

лельнам соединении двига·rелеи на полноl't! по,те зананчиоается. 

С и л о в а я схем а. Порядок перехода на параллельное соединение и дальнейших 
ВI<лючений нонтакторов уi<азан в таблице. Переход осуществляется по схеме мостика. 

Всего при параллельном соединении имеется пять ступеней (от 10 до 14), из них 
четыре рео~:татных и пятая соответствует автоматической харантеристиi<е при полном 
'ПОле. 

Ч е т в е р т о е п о л о ж е н и е <•в п е р е д'' 

Схем а управ л е н и я. На этом положении замкнуты нонтакторы контроллера 5, 
1, 2, 3 и б. Первые четыре контактора обеспечивакrr пуск до выхода на автоматиче
скую характеристику параллельного соединения при полном поле. Контщпор б служит 
для управления перенлючателем·шунтировки поля. 

Or нонтанта б напряжение подается на поездной провод б; от провода б ток 
через разъединитель цепей управления попадает в блоrщровку б - бА контактора О, бло-
1<Ировi<у бА- 68 нонтаитора R 4 н затем поступает в катушi<и вентилей nереключателя 
шунтиранки поля. Блокиров1<и нонтакторов О и R, обеспечивают переход на ос,табленное 
поле лишь на nоследней ступени nараллельного соединения двигателей. 

Цеnь катушек замыкается: на землю через блоr<-контакты реле шунтировки поля, 
силовая катушна которого ш<лючена в первую группу двигателей. 

Это реле замынает свои контанты, когда ток в силовой цепи становится меньше 
<1nределенного значения (370 а). 

После поворота перенлючателя в nоложение ослабленного поля его блок-контакты 
тунтируют нонтакты реле шунтирош<И nоля, аналогично тому как это выполняется 

в схеме моторных вагоновтипа Сд. 

С и л о в а я схем а. Силовая схема отлича~тся от лредыдушего положения лишь 
тем, что часть витков обмоток возбуждения (35%) отнлючается 1<онтантами перекЛiоча
теля шунтиранки поля. 

А в а р и й н о е Ln о л о ж е н и е 

Схем а у л р а в·л е н и я. При установке рукоятки 1<онтроллера на аварийное поло
жение замыкаются те же ко1-1танторы контроплера, которые были замкнуты на втором 
положении контроллера и ноторые обесnечивали пусн при nоследовательном соединении 
групп двигателей. 

Разница между вторым и аварийным положениями контроллера состоит лишь 
в том, что во втором случае от цепи высокого напряжения подается напряжение на 

nоездной провод 25. К этому nроводу присоединяется катуш«:а вспомогательного реле, 
I<оторое, возбуждаясь, замыкает блок-контанты 28- 5D. 

Блок-нонтакты 28 включены последовательно с нантантами аварийного реле усrш
рения. Контакты аварийно.го реле ускорения и нонтакты вспомогательного реле вндю
чены параллельны с контактами нормального реле ускорения. Когда под действием 
всnомогател~ного реле замыкается цепь контактов аварийного реле, последнее начинает 

~ 

контролировать лусн<1вои режим; в зто время контакты нормального реле остаются 

в разомкнутом положении, таi< как ток в силовой цепи выше нормального тока отпа
.дания. 
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Блоi{-Rонтакт 5D шунтируют контакты реле перегрузки, с тем чтоi'iЫ они н~ 
препптствовали осуществлению аварийного пуска, ток которого может пр~высить ТОI< 
установки этих реле. 
- С и л о в а n схем а. Силовая схема ничем не отличается в данном случае от той 
схемы, которая образуетсп на втором положении I<онтроллера. 

n ер в о е nо л о ж е н и е <•н а за д•> 

На этом положении замыкаются I<онтакторы коrпроллера 4 и 1, в связи с чем подается 
напряжение на соответствующие поездные провода. 

При этом реверсор поворачивается: _в положение <<назад•>. _ 
в остальном состояние схемы цепеи управлеrшя и силовои цепи таковы же, как и 

.при первом по11ожении <•вперед•>, т. е. осуществля:ет;:я мзневрозый режим при полностью 
включенных сопротивлениях. 

В т о р о е n о л о ж е н и е <<Н а з а д•> 

На этом положении замыкаютсп I<онтакторы нонтроллера 4, 1 и 2. При это:~~ осу
ществляется схема последозательного соединения групп двигателей подо1но второму 
положению «вnеред•>. 

§ 11. Защита 

Защf!та си,"Iовых цепей от перегрузок и нороп<их замык:ший о:ущ~ствляется пр,1 
·помощи предохраните,'!ей токоприемrшков, главно~о предохранителя и двух р~л~ пере
грузl(и, включенных в каждую группу двигателей. 

I-(a ждое реле имеет четыре пары блок-l{онтактов. Когда 
реле перегрузi<и, две пары нижних блок-l(онтактов разрывают 
коiпакторов LB1 и LB2 (фиг. 516). 

подействует 1\акое-либо 
цепи питания 1\атуше!\ 

Одновре~\енно две пары верхних блок-контаl(тов, служащие для сиrнализациf! 
работы реле nерегрузки, замыкаются. При этом в кабине машиниста, из которой проиэво
Д11ТСЯ управление поездом, загорается I<расная лампа, а в кабине того моторного вагона, 
п котором подействовало реле перегрузки, загорается зеленая ламп·а (стр. 379). 

Для восстановления реле перегрузки нужно поставить руi<оятку контроллера в под

готовительное положение и нажать кпош<у <<ресет>>, со~диняющую провода 17 и 25. 
Для защиты от вкаючения неподготовленной сх~мы по:ле noтepf! напряжения и 

/l.юслсдующ~го его восстановления служит нулевое реле высокого напрямения Р.ВН. 
При исчезновешш напряжениSJ сети якорь РВН отпадает и блок-контакты 5С и .;D 

разрьшают цепь катушки контактора LB1 • 

Нижняя пара блок-I<онтактоn 50, замыкаясь, закорачивает часть добавочного сопро
тивления в цепи I<атушюl РВН для увеличения ампер-витков при В()ССТановлении. 

1-(at< уже уl(азыва,,ось выше, при питании цепей управления от потенциометра - ~ 
напряжение на вторичвои стороне последнего может сильно колеоаться. 

При известных усло1шнх (пизl(ое напряжение сети, авария одного из nотенцио
метрон поезда и т. д.) это напряжение может оказаться настоль!\о низким, что работа --силовых контаl(торов оудет происходить в ненор.\1альных условиях. 

Для предупреждения чрезмерного понижения напряжения на цепях управления 

снужит нулевое реле низкого напряжения РВН, катушка которого по;:rкточается к низ
.ному напряжению потенциО\1етра. 

При поиижении напряжеtшя ниже 40 в якорь РНН отnадает. При этом блон
t.щнтакты 58- 5С размыi<а ют цепь питания катушi<и LB1 ; нижняя пара бло!\-контактов 
служит, как и в РВН, для увеличения ампер-витков при восстановлении. 

Блоl(-l(онтакты 24-24 А совместно с б."Iок-коtпаiпами 24.4 и НВ РВН предназна
·чены для сиrнализащш работы РНН. 

Сигнальная желтая лампа, служащая для этой цели, замыl{ается при условии, 
-если РВН включено, а РНН ВЬJI(ЛЮЧено. 

Та!\им образом, горение желтой лампы r; кабине машиниста показывает наличие 
высокого напрнжения и отсутствие низкого. Нормально, следовательно, желтая ламnа 

~ 

.должна гореть при отпущеtтои ююnl(е упр<:шления и щш наличии напряжения в третьем 

рельсе. 

§ 12. Схема потенциометра и лневматического выключателя управления (фиг. 516 и 517) 

Цепи управления получают питание от низкого наnряжения 
Потенциометры устанавливаются тольl(о на моторных вагонах, причем 

воJами 19 и 8 (;Оединяются между собой параллельна 1\ак со стороны 
со стороны низкого напряжения. 

потенциометров •. 
поездными про

высоt<ого, таи и 

Благодаря: такому соединению при выходе из строя потенциометра l(акоrо-либо 

моторного вагона цепи управления этого вагона получают питание от потенциометров 

других моторных вагонов поезда. 

Напряжение на потенциометры подается через контроллер машиниста при поста-
~ 

1!081<1! руl(оятки последнего в одну из ходовых позиции и npf! включении кнопки управ-
лени я. 
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При этом замыкается следующая цепь (фиг. 516): провод СВ, связанный с автома
тическим выключателем, предохранитель, провод, контактор /контроллера, кулачок кнопки 
управления, провод П., катушка контактора управления и земля. После вJ<лючения кон

таl(тора управления подается напряже

ние на nоездные провода, от которых по

лучают питание потенциометры поезда. 

• dV-J1:4-..J,,..;;-D.- -cu 
lfaдmoмamy 

20 

е 

Фиг. 517 

8 

РУ.М 

При проезде закрытого сигнала 
действует срывной клапан автостопа 
nереднего вагона (моторного или nри
цепного), тормозная магистраль соеди
няется с атмосферой и nоезд аr,тома
тичесJ<и затормаживается. Для того· 
чтобы обеспечить авто~штическое вы
ключение тяговых двигателей в на
чале этого торможения, служит авто-

ЛБУ. 
При действии срывнога клапана 

автостопа в АВУ поступает сжатый. 
воздух и ero J<онтакты замыJ<а ются. 

Эти J<онтакты шунтируют катушку кон

тактора управления, если контроллер· 
~ 

находится в одном из положении <·впе-

ред», вследствие чего контактор упра

вления, а вместе с ним и цеnи уnра

вления выключаются. При езде назад 
замыJ<ание J<онтаJ<тов АВУ не сопро~ 

~ 

нождается выключением цепеи упра-

вления (фиг. 517). 
Это сделано с тем, чтобы предоставить возможность движения поезда назад после· 

проезда закрытого сигнала. 

§ 13. СJ~:ема вспомога'Тельиых цепей моторного и прицепного ваrонов (фиг. 518 и 519 

Все вспомогательные устройства, а танже и цепи управления вспомогательными 
у стройсТЕ<lМИ питаются от высокого наnряжения. 

Последнее объясняе'!"ся нежеланием увеличиЕа'Ть размеры потс1щиометра в связи 
с натрузной цепей уnравления всnоliЮП!Тельных устройств. 

Всnомогательные цеnи получают питание от токоnриемников через демnферное со
nротивление и автомат. Демnферное сопr:отивление служит для ограничения токов корот-
1<ОГО замыкания с целью облегчения работы автомата и предохранителей в цепях вело-

~ 

~~огательных устроиств. 

Автомат nодаст напряжение на провод СВ; который играет роль сборных шин дш1 
u 

всех всnомогательных цепеи. 

М о т о р- к о м пр е ссор присоединяется н nро1оду СВ через nредохранитель, 
электромагнитный контактор и де~шферное сопротивление. 

'Управление J<онтактороJit мотор-:t<омпрессора осушесп:ляется nри поrr.оши кнош<и 
•компрессор". При замыкании этой кнопJ<и образуется следукщая цеnь: nровод С В, nредо
хранитель, кнош<а, н<о~шрессор>>, контакrор контроллера, за МJ<нутый ro всех положениnх, 
кроме нулевого, регулятор давления, nоездной синхронизирукщий проЕод 22, предохра
нитель, добаrочное сопротивление и катушJ<а контаJ<тора мотор-комnрессора. 

Мо1ор-ко~шрессоры устанавливаJСтся наJ< на моторных, таi< и на прицеnных вагонах 
поез)Jа. В обоих случаях схемы ЕКшсчения один2ковы. 

Г л а в н о е о с вещен и е. Освещение nассажирсi<ого помещения осуществляется' nри 
nомоши 30 ламп на наnряжение 120 в. Ламnы ЕJ<ЛJочаю'j'СЯ в пять груnп. Четыре груnnы 
состоят из семи последовательно ВJ<mсченных ламп; пятая груnпа состоит из трех ламп,. 

в том числе одной для освещения измерительных nриборов в J<абине машиниста. После
дователыJО с уJ<азанными тремя ла11шами вJ<лючается щ>бавочное соnротивление. 

Лампы защищаются одним общим и пятью индивидуальными предохранителями. 
ВклJСчение и Еыклкчение ламп осущЕствляется при nомощи элект~омагнитноrо· 

имnульсного контактора 1. 
Импульсный контактор имеет две R~тушки: ЕRлючакщую и выключаюшую. 
Нормально обе J<~тушRи обесточены и за11~ыкаются толы<о в JIIOMeнт включения и 

ЕЬII(ЛЮЧеНИЯ. 

Благодаря такому споtобу управления машинист может выключать освещение из, 
любой J<абины. 

Для уnравления имnульсным Rонтактором служат две кнопi<и с возвратнЬIJ\IИ nру
жинами: <<освещение включено•> и •освещение выключено•>. 

Напряжение 1< J<ноnнам nодводится по проводу УОС. 

См. стр. 239. 
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При замыкании какой-либо кноnки nодается наnрюнение на соответствующий nоезд
ной провод (27 или 28) и на включающие или выi<лючающис l{атуw~<и контакторов осве
щения. 

Схема главного освещения nрицепного вагона отлr1чается от схемы моторного вагона 
тем, что цеnи ламn исnользуются там для nодзаряда аJ<кумуляторной батареи. 

Аварийное освещение и аккумуляторная батарея (фиг. 520). Для 
обеспечения минимально-нсобходиА1ОЙ освещенности вагона при исчезновении напрnжения 
в сети на всех вагонах nредусматривается а_варийное освещение, состопщее из nяти ламп 
на наnряжение 12 в мощностью 10 вт каждая. 

Для rштания ·аварийного освещения nредусматриваются две щелочные аккумулn
торные батареи по 40 а-час 1<аждая: одна для питания аварийного освещения моторного 
вагона, а другая- прицепного~ 

•28 Jf 
.12 

!ЮС 

..11 

OCbfJЩQHUЭ 
д (f//f(j 1../ f} н о 

~е ~!::, 

Pecem 
РП 

~~ ~1 

Фиг. 518 

Сг.и(}ометр 

Раз8ертм · нулачliо8 Oбepttoco 
ререМюцателя 

гв · 
1 

,- Ру!tоятна om:~POJDaнш 

Jf" P(i•lfoяmlia-(2""- Одерви 

' g 
> ~ 

"'" 

' ,J 
н·"-' з, ' 

•• 
' "5 '-4 

~LI-
зa/f{JDJOQffUЯ -1...,-
. д6ерей. • t с; 

. -ЪL 

~=.: 
L------""' 

-!-

Обе батареи устанавливаются на прицепном вагоне и заряжаются через цепь глав
ного освещения (фиг. 520). 

Присоединение ламп аварийного освещения каждого вагона к аккумуля'Iорной ба
тарее производится через контаl{ты реле аварийного освещения, предохранитель и пово-

~ 

ротныи выключатель. 

Катушка реле аварийного освещения подключена через добавочное сопротивление 
под напряжение сети. 

Когда последнее по 1<акой-либо причине исчезает, то 1<онтакты реле замыкаются 
и ::~агораются лампы аварийного освещения:. Для питания цепей аварийного освещения 
моторного вагона служат внутрисеi<ционные nровода 13 н 14. 

Для то•·о чтобы в деnо nри выключенном главном освещении батареи не разряжа
лись через зарядные сопротивления по проводам Б и Б0 , цеnи этих прю:одов размы
каются кнопочным выключателем заряда 1{1 и 1{2 • 

С и г н а льны е фон а р и. На I<aждorvi ваiоне предусматривается: по четыре сигналь.
ных фонаря: два белых и два красных. 
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Белые фонари (прожекторы) устанавливаются со стороны кабины, а красные (огра
дитепьные огни)- с противоположной стороны вагона. 

Сиrнальныеjфонари присоединяются к напряжению· сети через контакты контрол-
лера маши н иста. 

мamop11tшi. Вагон 

jj()IJl!ЩШШ.fJ 
'bfiЛIOIJB/10 

' ' 
' ' 1 
1 

' ' 

Pecem РП 

цепи. глаtJного 
оr:дещения 

бО 1---i 1--tб 

Фиг. 519 

При~tепноi1 Оа<он 

Фиг. 520 

Раздертkа щ;лаvkод дберног1! 
переkлюиателя 

, ; P!JHGЯmlla of//fipD!дa
PyliOЯmka за- {E;L'-11"" д~ерей 

kрБ1Аания дtJерей :L .. := 
-!ь~ 

~L 

При этом цепь белых фона-
у 

реи замыкается на всех ездовых 

положениях <•вперед>}, а цепь 

красных фонарей-на всех ездо
лык положениях «н11защ>, а таi<же 
на нулевом и nодготовительном 

положениях. 

Так как красные огни слу
жат для orpaждelllm поезда и, 

следовательно, связаны с безо
nасностью движения, они вклю

чаются в две неэависимые па

раллельные цепи, с тем чтобы 
у 

при перегорании однои лампы 

оставалась гореть другая. 

О т о плен и е. На вагонах 
типа Б имеется лишь по одной 
печи в кабине машиниста. Отоп
ление пассажирсi<оrо помеще-

ния не предусматривается. 

Печь кабины имеет мощность 500 вт и присоединяется непосредственно к напряже
нию сети nри помощи кнопки. Печь защищается отдельным предохранителем. 

Управ л е н и е пес о ч н и ц а м и. Песочницы устанавливаются только на мотор
ных вагонах и приводятся в действие сжатым воз;Iуком, впуском нотороrо ; управляют 
вентили. ВI<лючение вентилей производится при nомощи ножной ннопки <<Песочницы•), 
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nодающей напряжение на поездной 11ровод 26, к которому присоединяются катушки вен--тилеи. 

Кнопки <•nесочницы•• имеют возвратные nружины и устанавливаются в кабинах всех 
вагонов. 

уnрав л е н и е д веря м и 1. Закрывание и открывание дверей производится при 
помощи сжа.того воздуха, поступающего в цилиндры с nорщнями,. расnоложенными по 

обе стороны дверных створок. Управление впуском и выпуском воздуха из этих цилин
дров производится nри nомощи дверного воздухораспределителя. Расnределитель имеет 
два цилиндра с диферснциальными nоршнями и три катушки управления: для открыва
ния левой стороны, для открывания правой стороны и для заl{рывания обеих сторон. 
На фиг. 521 показана схема действия дверного воздухораспределителя. 

На схеые все три электроыагнитных вентиля находятся в выключенноы состоянии, 
nри котором все их ниншие полости находятся под давлением сжатого воздуха. 

Полость над портнем переключателя е сообщается с вентилем В, полость под nорш
нем е- с вентилем А. Поршень е имеет оыточку М, которая сообщается через калиброван
ное отверстие Н, канал 3 и элеl\тромаrнитный вентиль С с nолостями больших поршней. 

Двери I<аждой стороны nоезда уnравляются от одного цилиндра: 1 или 11. Для 
открытия дверей правой стороны оагона, управляе~tой цилиндром 1, необходимо подать 
импульс тока в l{атушl\у венти;щ В; nри этом его клапан опустится вниз и питание 
сжатым воздухом через этот вентиль прекратится, uоздух ~1э правой половины цилиндра 1 
выйдет .в атмосферу через отuерстие, образуемое при этом между клапаном и верхним 
седлом его. В результате равновесие диференциального поршня цилиндра 1 нарушится 
и под действием давления со стороны большого поршня он передвинется в I<райнее поло
жение в 'Сторону малого порщня. Золотниi< сообщит одни полости дверных цилиндров с 
атмосферой, а в другне nолости поступит сжатый воздух, и двери одной стороны вагона 

1 

' ' '-- __ ... 

- ' 

реле 

Фиг. 521 

А т м 
. 

-CJicamblй 
боздух 

откроются. Одновременно с этим воздух из полости над поршнем е через канал 1, вен
тиль В таi<же выйдет в атмосферу и давлением снизу поршень е прижмется к верхнему 
седлу, закрывая этим саR1ым сообщение поЛостей, прилеrающих к большим поршн.ям 
цилиндров с вентилеht В; подпитыванне этих полостей будет производиться через 
вентиль А, канал 2, выточку М, отверстие Н, канал з, вентиль С. 

При предращении uозбу;ндеиия катушки вентиля В во все полости снова поступит 
сжатый воздух. Диферевциальные поршни и поршень е останут~я в равно!Jесии. 

Аналогичным способом при помощи цилиидра J 1 отJ<рываются двери левой стороны. 
Для заl\рыти.я дверей одной или обеих сторон вагона (в зависимости от того, от

крыты ли обе или одна сторона вагона), необходимо дать и~шульс тока одновременно 
н обе катушки вентилей А и В; тогда обе полости поршня е сообщатся с атмосферой 
через канал 1, вентиль В, канал 2 и вентиль А. Порщень останется в том nоложении 
(в зависимости от того, какую сторону дверей открывали), в каком он был nеред этим, 
и сообщит полости больших поршней через клапан С, канал З, отверстие Н, выточку М, 
канал 1, вентиль В (или KaiJaл 2, вентиль А - в зависимости от положения поршня е) 
с атмосферой. 

Полости малых поршвей также сообщаются с атмосферой через вентили А 
и В. Вследствие разности диаметров поршвей давление на большой поршень будет 

1 Сы. <•Подвижной состав типа Б Московского метрополитена им. Л. М. J{агановича>~, 
1938. 
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больше, чем на малыi1 (с внутренних сторон), и диференциальные порс.uии перщвинутсf! - - -.в сторону сольшик nоршнеи, nер~двигая зо""Iотниl(и в положение, изо:>раженное rщ схеме 

и соответствующее заr<рытию дверей. 
Для устранения самопроиз!Jольного открытия дверей н осуществлt:ния сигнализации 

в l(абине машиниста о з~крытии всех дверей в поезде в схему воздухораспределителя 
добавлены: третий элеrпромагrштный вентиль С, заземляющий провод которого идет через 
блок-контакты дверного реле, и пневматический блок-контакт дверного ра"'пределителя d, 
замыкающий на землю цепь катушки дверного реле, которая nолучает питание от ак
кумуляторной батареи. Питание катушки третьего вентиля С производится от провода !б 
цепей управления-

Во вrемя движения, когда двери заl{рыты, цепь !{а тушки вентиля С разомкнута. 
В случае самопроизвольного открытия дверей вследствие неисправности распреде

лителя подействует пневматичесr<ое контаl{тное устройства d. 
Леваrr попость контаr<тного устройства соединена с !(а налом заl{рьrтия цилиндра 1, 

а праВ\I,Я -С I<a \1,аЛОМ OЧ<PbiTИfl ц·илнпдра ·IJ. , , . 
, При закрытых дверях, J(огда пбршни обоих цилиндров нахоДятся в l{райнем левом 
полt)жении, левая поло<;ть конт;1ктного устройства находится под давленИем сжатого 
' ' . . ' . .... . . ' . ' ,_; . -~ .' "' '- ' ... ' 
воздух~, нотарое противоде,иствует дц~лени,ю пружины; правая часть ~нонтактно.го устрои-

ства при э:rом соединяется: через золотник цилиндра 11 с атмосферои. 
Если пор)l!НИ цилиндра I почему-либо перемешаются в Jlpaвoe положение, соответ

ствующее оп<рыванию дверей правой стороны, то левая полость контактного устройства 
соединяется: через золотню< цилиндра 1 с атмосферой. В результате этого поршень кон-
Таi<тного устройства под действием пружины х замкнет l{онтакты. .. 

При перемещении вправо поршней цилин;:r:ра // правая полость I<онтактного устрой
ства через золотниl{ цилиндра 11 соединя:ется со сжатым воздухом; давление воздуха 

..... ... ". v 
с правои и левои сторон поршня взаимно уравновешивается, вследствие чего под деиствием 

пруживы х замынаются коптакты i'. 
В обоих случаях при замыкании l{онтактов t ш<лючается цепь J<атушки дверного 

реле, I<оторое в свою очередь включает цеnь катушки С воздухораспределителя. 
Н.лапан вентиля С выпустит сжатый воздух из полостей больших поршней, и если 
диференциальные поршни были в положении открытия (по схеме в l{райнем правом по
ложении), то они автоматически перейдут в положение закрытия (l{райнее левое положе
ние по схеме) дверей, так как давление со стороны малого nоршпя, а также разница 
давлений на большой и малый поршни подействуют в сторону большого поршня. 

Управление включением и выключением l{атушек вентилей дверного воздухораспре
делителя производится при помощи переключателя дверей ПД с двумя ру1<оятками и 
пятью кулачковыми элементами (фиг. 518 и 519). 

Рукоятка, расположенная на крышке ПД, нормально удерживается пружинами 
в среднем положении. При повороте рукоятl(и влево или вправо соответственно замы
каются кулачковые эле.1о1енты 3 или 4 и подается напряжение на l{атушки левых или 
правых дверей дверных воздухораспределителей. Н.улачl(овый элемент 5 остается замкну
тым, когда рукоятка открывания дверей находится в среднем положении. Через 
этот элемент подводится напряжение на r<атушку 3 воздухор 1спределителя. Нор
мально цепь этой катушки разомкнута контакта,,ш дверного реле. Однаl{о при откры
вании какой-либо двери поезда или при самопроизвольном передвижении поршней воз
духораспределителя соответствующие блок-контаi{ТЫ замкнут цепь дверного реле, !{Он
такты которого в свою очередь замl(нут цепь l{атушки З, обеспечивающей действие 
дверного воздухораспределителя. Для того чтобы катушка 3 не препятствовала нормаль-- - -ным операциям открывания двереи, кулачкавыи э."Iемеrп :J выl{лючается перед замыка-

нием элементов З или 4. 
·~·:t'·Для закрывания дверей служит боновая рукоятка, при повороте которой замы

l(аются кулачковые элементы 1 и 2, вследствие чего одновременно получают напряжение 
1<атушки воздухораспределителя 7 и 2. 

Цепи управления дверями пр,исоединены 1{ проводу С В через nредохраrштель и: - . ~ 
кулачкавыи элемент нонтро."Iлера, замкнутын на всех положениях 1<онтроллера, кроме 

нулевого. Бпагодаря этому управление дверями возможно осуществлять только из той· 
кабины, из котороi1 производится управление поездом. 
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§ J4. Назначс:ние nроводt;~в управле11ия 

Назначение 

Последовательное соединение групп 

двигателей с введенными пусковы
ми сопротивлениями (маневровый 
режим) 

Последава тельное соединение групп 
двигателей с выведенными пуско
выми сопротивлениями 

.1111! про
вода 

3 

4 

5 
б 
7 

Назначение 

Параллельное соединение групп 
двигателей 

Поворот реверсора в положение 
<<Назад•> 

То же <•вперед>} 
Ослабление поля двигателей 
Свободный 
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..No про
вода 

8 

9 
10 
ll 
12 
13 
14 
15 

1 16 
' 17 
• 
i 18 
• 19 

20 

Iiазн:ачени~ 

Плюс низкого напряжения потен-
циометра 

То же 
Свободный 
Спидометр 

>} 

Минус аккумуляторной батареи 
Плюс аю<Уму.1яторной батареи 
Дверная сигнализация 
Закрытие дверей , . 
<•РесеТ» реле перегрузки 
Сигнальные лампь1 реле перегрузки 
Плюс высокого валряжения потен-
циометра 

То же 

х~ про
вода 

21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

§ 15. Основные технические данные 

Общая длина вагона по автосцепкам 

Продолжение 

Назначение 

Свободный 
Синхронизирующий провод мотор-
компрессора 

Регу.-Iятор давления 
Сигнализация потенциометра 
Аварийный nуск 
Управление nесочницами 
Включение освещения 
Выключение •> 
Свободньiй · i 

•> 
Отi<рывание дверей левой стороны 
То же правой 

вагонов типа Б 
• 

Наружная ширина кузова • . • • . . 
18 80() м.м 
2 700 » 

Наружная высота от головки рельсов до верха 
крыши ..• 

дю метр J<олеса • . . . • • • • • 
Вес тары моторного вагона с электрооборудо-
ванием . . . • • 

То же nрицепного • • . • 
Количество А\ест для сидения . • •••••. 
То же для стояния из расчета 4,5 человек на 1 м2 

Расчетный вес пассажиров на вагон 
Вес моторного вагона с пассажирами 
То же прицеrшого . • • • . . . . . . • 
Вес двухвагонной сенции с пассажирами 
Ускорение при пуске 
Максимальна я снорость 
Напряжение сети •. 

» двига1еля 

Число двигателей на вагон 
Общая 1110щность двигателей часовая 
То же длите.1ьнаi! . 
Длителрная мощность на единицу веса 

3100 ~ 
900 ,, 

52,7 т 
36,3 >) 

52 
125 

12,5 т 
65,2 1} 

48,8 » 
114,0 » 

0,7 м:сек• 
65,0 КМ/Час 

750 в 
750 •> 

4 
612 1свт 
440 ,, 

3,86 ,, 

Д а н н ы е т я г о в о г о д в и г а т е л я ДМП-151 и з у б ч а т о й п е р е д а ч и 

Таблиц а 21 

Напряжение 

Поле 

1 

Часовой режим Полное 750 
Ослабленное 750 

д 
~ 

лительныи режим Полное 750 
Ослабленное 750 

Сопротивление обмоток при 75°: 
общее . 
в том числе обмотка яr<оря 
то же дополнител!>НЫХ полюсов 

>} » Г ла ВНЬ!Х ПОЛЮСОВ 

Степень ослабления поля 

Мощность 

в кaffl 

1 

!53 
!54 

110 
118 

1 

1 

Сила тока 

225 
225 

162 
173 

о, 156 о.м 
0,0597 ,, 
о' 353 •> 
0,061 •> 

65% 

Число 
оборотов 
в минуту 

784 
956 

903 
1 075 
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Фиг. 522 

"!(лм 
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м 1\. 

30 

25 

10 

5 
1 

J 

f50 гм 4Ьо --
f:::::::.o......_ 

Фиr.. 523 
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Вес двигателя с зубчатой передачей 
Передаточное число 
Число зубьев большой шестерни 
То )I<e малой 

Д а н 1-1 ы е м о ·т о р-к о м n р е с с о р а 

Наnряжение 
Часовая мощность 
Часовой ток 

. . Число оборотов в минуту 
Солротиnление обмоток nри 20° 
Демnферное сопротивление 

2 727 кг 
3,95 

71 
18 

ЭК-7,5/1 

750 в 
6 квт 

t·O а 
1 025 

6.47 ом. 
5,04 >) 

• 

На фиг. 522 приведены ха рактернетик и тягового двигателя типа ДМП-151 .. На фиг. 523' 
у .... 

11риведена диаграмма пуска nри нормальнои эксплуатационном температуре сопротивлениЯ; 

и обмоток двигателей с указанием величин соnротивлений по стуnеням. 

§ 16. Спецификация основных аппаратов электрического оборудования 

Н а иN.снованис. Тип 

1 

количе
ство на 

вагон 

Вес 1 wт. 

------------------------------------------------------------~--------~---------

Моторный вагон 

А. Подвагонное оборудование 

1 / ТоJ<оприемник рельсовый 
2 Главный разъединитель 
3 1 Главный предохранитель. . 
- 1 Вставка на номинальную силу тока 700 а 
4 Ящиi< с линейными контаi<торами • 

5 Ящик .М 1 с элеi<тропневматичесi<ими I<онтаi<-
торами 

6 То же N~ 2 
7 Реверсор 
8 ! Переключатель шувтировi<и . . ~ 

1 Установl(а реле 370 а, регулировка 250-500а 
9 Ящик с реле . . . . 

• 

, В Яiцике установлены два реле лерегрузки, два 
_ нулевых реле и добавочные сопротивления. 

Установка реле переrрузt<и 420 а 
Реле нулевое высоl(оrо наnряжения. Вкл1очается 
при 400 в и выше; выключается при 250 в и 
ниже. Реле нулевое низкого наnря>I<ения 
включается nри 73 в на потенциометре и вы
ше. Выl(лючается при 40-41 в на потенцио
метре и ни)l<е 

10 Пусковое соnротивление. . • • • . 

1 

! 

Комплект состоит из 12 ящиi<ов сопротивлений 

11 Демnферное сопротивление . . 
12·1 Ящик с соnротивлением (потенциометр) . 1 
13 

1 
Я1цик с сопротивлец.иямr1 1 

14 Ящик с электромагнитными контакторами • 

Б. Внутривагонное оборудование 

15 Контроллер во»<атоrо . 
16 Разъединитель цеnей управления и моторов 

• 

• 

17 Регулятор давления . . . 
Регулировi<а от 6 до 9 ат. Включение при 6,5 ат; 
выкл1очение при 8 ат 

18 Автоматический вьп<:лючатель . . . . . . 
Установка на 120 а. Регулировка от 100до 300 а 

19 Реле ускорения. 
Реле нормального пуска; установка на 480 а 
Реле аварийного пуска; установка на 720 а 

20 Щиток с предохранителями ~ 1 
21 То же 1'fr. 2 

ТР-1Б 
ГВ-4М 
ЯП-1ЗД 

ЛJ<-7508 

Яl<-61< 
ЯК-бЛ 
ПР-752А 
ПШ-ЗА 

ЯР-ЗБ 

СЖ-2М 

СЖ-5Б-1 
ЯС-2А-1 
ЯС-ЗА-9 

10, 11, 14 и. 
ЯС-бБ-5 
ЯI<-4Б-1 

НВ-2Г 
РУМ-2Б 
АR-2Г-2 

.д.В-lБ-3 

РУ-ЗБ 

ЯП-23А-б 
ЯП-24А-6 ] 

4 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 комп
лект 

1 
l 
5 

1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

32 
42 
49 

145 

305 
305-
80 
85· 

115 

01\ОЛО 720· 

Около 130· 
50 

Около 25 

45 

63 
33 
15 

0J<ОЛО 20'· 

27 

24 
23 

489·' 
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• 
о. 
о 
t: 
о 
с 

~ 

·261 
27 

28: 
• 

1 

Н зименовакие 

Реле аварийного освещения 
Реле дверной сигнализации . 
Переt<люча1·ель управлени я дверей 
Выключатель всnомогательных цепей 

• 

• 

• 

l{нопочный но;I<ной выключатель песочницы 
Электропнев.матичесl(ий вентиль п.ля управления . 
песочницами 

Дверные . блокцровочные контаi(ТЫ .. 

В. Прочее оборудование 

29J 

зо! 
311 

Розетка ме>Е<дувагонного -соединения цеnей уn
равления • 

То )]<е • 

Штепсель междувагонного соединения цепей 1 
управления 

32 То >не . . · 
33 Холостой приемник штепселя цепей уnравления 
34 Розетка междувагонного соединения вспомога- , 

.... 
тельных цепеи 

Прицепной вагон 

А. Подвагонное оборудование 

1 Ящик с сопротивлениями 

2! Ящик с электромагнитными контактор(lМИ 

Б. Внутри в а г о н н о е о бор у д о в а н и е 

3 Контроллер вожатого 

• 

• 

• 

4 Автоматический выJ<лючатель . . . . 
Установi<а на 120 а. Регулировка от 100 до 300 а. 

5 Щиток с предохранителями N! t 
6 То же N2 2 • 

7 Реле аварийного освещения 
8 Щиток » •> 
g Реле дверной сигнализации . 

10 ПереJ<лючатель управления дверей 
11 Выключатели вспомогательных цеnей • 

12 Ннопочный ножной выf(лючатель песочницы 

131 Дверные бло1<ировочные контакты 
1 

. 1 

141 Регулируемое сопротивление спидометра 
В. Пр о ч е е о бор у д о в а н и е 

. 1 

15 Розетка междувагонного соединения цепей 
. управления 

16! То же . . 
17] Штепсель междувагонного соединения цепей 

! управления 
18 То »<е . . 
19 Холостой приемниi< штепселя цеnей уnравления 
20: Штепсель междувагонного соединения вспомо-

гательных цепей . 
21 Холостой приемник штепселя вспомогательных 

цепей . 

·490 

' 

1 

1 

Тип 

Р-бБ-1 
Р-4Д-6 
ПД-бА 
ВЭ-lА-1 t 
ВР-2А-1 и 
ВР-2А·2 
НН-1А-2 

КН-ЗА-1 и 
КН-ЗА-2 

РЗ-ЗВ-1 
РЗ-ЗГ-1 

ШУ-ЗВ 
ШУ-ЗГ 
ПУ-ЗБ 

FC-1506~· 1 

ЯС-ЗА-12 
13, 14, и 
ЯС-бБ-5 
ЯК-4Б-1 

}{В-2Г 
АВ-lБ-3 

ЯП-23А-8 
ЯП-24А-7 
Р-бБ-1 
РЩ-17А-2 
Р-4Д-6 
ПД-бд 
ВЭ-lА-1, 
ВР-2А-1 и 
ВР-2А-2 

I{H-lA-2 

КН-ЗА-1 и 
I:{Н-Зд-2 
СРП-ЗА-4 

РЗ-ЗВ-1 
РЗ-ЗГ-1 

ШУ-38 
ШУ-ЗГ 
ПУ-ЗБ 

ШС-1508-1 

ПС-150А 

1 
' 

Гlродол>кение 

l{оличе
ство на 

вагон 

1 
1 
1 
5 

1 

1 
16 

2 
2 

1 
1 
2 

1 

4 

1 

1 
1 

t 
1 
2 
2 
5 
1 
5 

[ 

lб 
1 

l 
1 

2 
') .... 
4 

I 

1 

1 

1 

1 

i 
1 

1 
1 
i 

' 

Вес 1 wт. 

5 
5 

22 
5 

11 

Около 1 
Около 2,5 

8 
8 

б 
6 ,... 

' 

25 

45 

24 
23 

5 
2 
5 

22 -3 

11 

2,5 
2,5 

8 
8 

() 

6 
7 

4 

7 

1 

1 

1 
1 
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111. f)ПJ.ITDI»I~~ B1\ГOIILI rJ.,DП1\ 1, MOCJtOBC.KOI,«• METI•OUf)JIII''l''EHA 
им.Л.М.RАГАdОВИЧЛ 

§ 17. Общие сведения 

Работающие в настоящее время .Qаrоны типа А и Б Московского метрополитена хотА 
и находятся по основным эксплуатациоыньrм показателлм на уровне современных загра

ничных вагонов, но обладаJот все же некоторыми существенными недостатками. С1ода 
~ ...,. 

следует отнести оольшои вес вагонов, недостаточную nлавность при трогании с места, 

недостаточну1о скорость движения и применение пневматического торможения; nоследнее 

загрязняет тоннель пылыо от тормозных колодок, вызывает повышенный износ бандал<ей 
и рельсов и мо>кет сопровождаться полным 1озом (см. стр. 127). 

}{роме того, вагоны типа А и Б оборудованы индивидуальной системой уnравления, 
...,. 

J<оторую в применении к моторным вагонам следует призi:Jать уста.релои и во всяr<ом слу-

чае совершенно не отвечаtощей современным тенденцf(Jям в этой области за границей (см~ 
стр. 360). 

Для устранения этих недостатков решено перейти в дальнейшем на вагоны нового 
тиnа (известные под названием вагонов тиnа Г). 

Эти вагоны, выполняемые из слаболегиров~н.ной стали, значительно легче 
вагонов типа А и Б. Максимальная скорость вагонов повышается до 75 тс.м.Jчас • . Ускоре
ние и замедление повышаJотся до 0,9-1 ,О М/сек'!. Основным видом тормО>I<ени51 на вагоне 
типа Г является реостатное, которое обесnечивает указанное замедление до СI<орости около 
10 км.Jчас, после чеrо торможение производится nри помощи nневматичесi<ого тор
моза. 

Благодарн введению реостатного торможения устраняJотс.я отмеченные выше недо
~татки пнев.матического торможения и повышается безопасность дви>I<ения вследствие 
наличия на вагонах двух видов тормоза: электрического и пневматичесi<ого. 

В связи с применением реостатного торможения каждый моторный ваrон обору
дуется четырьмя двигателями и все ваrоиы в поезде ЯВЛ51Iотся моторнымн. Таким образом, 
nолучается полная однотипность подви»<ноrо состава и возможность составления noeзJ1a 

из любого числа вагонов: от четь~рех до восьми l. 
Пуск и тормо>кение осуtцествляются совершенно плавно вследствие применения боль

шого числа nусJ<овых и тормозных ступеней и соответствующего их nодбора. 
Вместо инди~идуальной системы уnравления применяется групповая с ;\tасляно-пиеn

матическим приводом (см. стр. 367). 
Все nереключения в цеnях реостатов и ослабление пол~ двигателя осущсств;,яются 

груnnовым реостатным контроллером, имеюrцим 12 рабочих позиций и одну вспомогатель
ную (12А). 

Особенность схемы заключается в том, что при пуске на последовательном соедине
нии кулачковый вал реостатного I<овтроллера проходит все 12 позиций в направлении 
от 1-й к 12-й; при nараллельном соединении вал вращается в обратном направлении, 
т. е. от 12-й к 1-й позиции; при реостатном торможении он вращается снова от 1-й 
1( 12-й позиции. 

Таким образом, 12 позиций реостатного r<онтроллера позволяiот осуществить 24 сту
nени моторного режима и 12 ступеней тормозного. 

Находящиеся на реостатном I<онтроллере J<онтакторы ослабления поля работа 1от 
.... 

дважды в nроцессе nуска: в начале пуске на последовательном соединении двигателе» 

nолучается слабое поле, I<оторое затем усиливается; в конце nyct<a на nараллельном 
соединении nоле ослабляется. 

Такой порядок включения и вьн:(лючени.я I<онтакторов ослабления поля вытекает 
из принцила работы схемы, согласно которому nоследовательность ВI<ЛJочений контакто-. ., 
ров на параллельном соединении является зеркальным отра>I<ением DJ<лючении nри после-

довательном соединении. Наличие слабого поля в начале пусr<а уменьшает толчок пр~;t 
трогании с места и позволяет получить плавное нар3стание тягового усилия по мер~ 

усиления поля. 

Усиление поля в начале пуска и ослабление в I<Онце дроизеодятс.А двумя стуnенями 
с целью ограничения толчков тягового усилия. Поле ослабляется сначала в одной па ре 
двигателЕ'й, а зате.i\оl в другой (фиг. 524). Припятый способ ослабления поля дает возмо>к-- .... ность изое>I<ать nрименения шунтирующих сопротивлении каr< индуктивных, та1< и оми-

ческих. Получающаяся при среднем поле неравномерность напря>кений на двигателях 
не предстnвляет практически никаr<их неудобств. 

При реостатном торможении nовторяется такая же nоследовательность включения 
контаi<торов, I<ак и при пуске на nоследовательном соединении. Следовательно, ВI<люче
ние реостатного торможения nроисходит при слабом поле, I<оторое затем усиливается. 

Для тормозного режима такой порядок ВI<лючения также благоприятен, так как 
способствует плавному нарастани1о тормозного усилия и ограничивает напряжение на ... 
коллекторах двиrателеи в момент вклюqения. 

1 Поезд с числом вагонов менее четырех не допускается в тоннель no эн:сплуатацион
ным соображениям. Восемь вагонов в поезде является максимальным t<оличеством, 
доnустимым по длине станционных платформ. 
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Изменение направленин вращения вада реостатного контроллера достигается весьма 
.... .... 

nросто путем вклtочения или выкл1очения t<:атушки, управляющеи деиствием масляно-

nневматическо го оривода . 
Схема nостроена на таком принципе работы рео~атных контаi<торов, при котором их 

размыкание производится лишь в обесточенном состоянии при любом направлении вра
rцения ку.~1ачковоrо вала. Благодаря этом.у реостатные контакторы могут быть выполнены 
без искрогашения, что значительно уменьшает их раз&-.1еры, а следовательно, и размеры 

всего реостатного контроллера. Контаt<торы ослабления nоля хотя и разрывают ток, Н() 
при малом напряжении на I<онтаi<тах, в связи с чем они так>н:е не имеют искрогашения. 

На фиг. 255 изобра>нен эскиз J<онтакторных элементов реостатного контроллера, 
расположенных по обе стороны кулачt<ового вала. 

Переход с последовательного на nараллельное соединение осуществляется nри 
nомощи специального переходпоrо nереi<Лiочателя с тремя контакторами кулачкового 

типа, имеющими ИСI<рогашение. ПереключателЪ имеет всего два положения: для nосле
довательного и параллельного соединения. Уnраяление nереключателем производится п·ри 
помощи двух вентилей включающего типа. 

Для переключения схемы на тормозной режим служит тормозной переключатель,. 
управляемый от контроллера машиниста. 

l{ai< уже указывалось ранее (стр. 367), при масляно-пневматичесi<О!\1 nриводе время 
вра(цения кулачкового вала из одного крайнего положения в другое МО>I<ет быть подобрано 
таким образом, чтобы оно соответствовало времени выхода на автоматическу1о характе
ристику. При этом получаетел так называемый хронометричес1<ий пуск, I<Оторый может -пройсходить оез.коитроля реле ускорения. 

Праi<тичсски, одвако, реле ускорения необходимо сохранить по двум причинам: 
во-11ервых, скорость дви:;нения вала МО)I<ет измен51ться в зависимости от внутренних 

oJ '-# 

сопротивлении и вязкости масла; во-вторых, при повышенном весе поезда пусi<овои 

TOI< при хронометрическом nуске по мере nовышения скорости увеличивается, что может 
11ривести к недопустимым перегрузкам. 

Реле усi<Орения имеет две силовые катушки, включенные в обе nараллельные цепи 
двигателей (фиг. 524), приче~'l ампер-витки этих катушек складываются. 

При пуске на последовательном соединении обе катушки по своему действию ЭI<ВИ
валентны одной с числом витков, равным сумме витков двух катушек. При пуске на 
параллельном соединении неl<оторые стуn_ени, в связи с полеременны.м замыканием 

''онтакторов то n одной, то в другой цепи, будут nолучаться при различном сопроти
влении параллельных ветвей. Благодаря ВI<лючению силовых катушек реле уснорения 
в 1'аждуrо параллельную цепь ток отпадания будет оnределяться суммой ампер-витков 
обеих Rатушеi<, т. е. будет nролорционален общему току вагона, что ценно с точки зрения 
поддержания равномерного тягового усилия в процессе nyct<:a. Реле ускорения задер
iiоrвает кулачi<овый вал только на тех позициях, на которых время его свободного вра
пtенвя меньше необходимого времени перехода с одной реостатной позиции на другую. 

Ручной л у ск в схеме отсутствует, таt< каt<: при составлении nоездов из одних лишь 
моторных вагонов в нем нет необходимости. Действительно, если в четырехвагонном .... 
поезде выхQдит из строя один .моторныи вагон, то усилие тяги остальных трех вагонов 

достаточно для трогания на любом nодъеме. 
Реле торможения устанавливается в общей цеnи nоследовательно с тормозными со

противлениями. Это реле работает на всех позициях, так как собственное время враще
ния кулачt<:ового вала реостатного контроллера значительно отличается от времени тор

мо>l<ения 1. 
Длл уменьшения напряжения на коллекторах двигателей в случае включения торJ\tО

жеllия при большой скорости первые три позиции реостатного торможения име1от пони-... 
женныи ток установки реле тормо)l<ения. 

Ток установки реле торможения мо>J<ет изменяться nод действием катушки авто· 
режима. Эта J<атушка вкл1очена в цепь перемениого сопротивления, величина которого
автоматически изменяется в зависимости от степени просадки кузова_ по отношению· 

к теле»<ке. 

Авторежим отрегулирован таким образом, что nри повышении нагрузки вагона ток 
отпадания реле замедления увеличивается, а при уменьшении нагрузки уменьшается. 

Таким образом, замедление nоезда не зависит от нагрузки, что удобно с точки зрения· 
веде ни я поезда. 

Кроме автоматического регулирования на тормозном ре:;ниме тaFor<e предусматри
вается ручное регулирование для лодторма>I<ивания на уклонах и для регулирования 

nодъезда к остановке. 

Контроллер машиниста I<улачкового типа имеет всего шесть nоло>I<ений, из них три 
для моторного и три для тормозного режима. 
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Назначение этих nоложений следующее. 

М о т о р н ы й р е ж и м: 

положение первое- маневровый режим при ослабленном nоле; 
nоло>I<ение второе- последовательное соединение групп двигателей при полном nоле; 
положение третье- параллельное соединение rрулл двигателей при ослабленном nоле .. 

1 Общее время тор.мО>l\ения значительно больше времени пускового режима. 
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Тормозной ре ж и м: 

положение nервое- торможение при полностью введенном сопротивлени~ и ослаблен
НО:\\ nоле; 

nоложение 1 А -вспомогательная позиция для ручного регулирования. которое про
изводится переводам рукоятки контроллера из nоложения 1 в положение 1 А и обратно; 

полон(ение второе- автоматичесi<ое реостатное торм.о>~<ение. 
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Фиг. 524 

На фиг. 524 изобра>l<еиа упрощенная силовая cxel\1a. на фиг. 525- развертка рео
zтатного контроллера и на фиг. 526.- уnрощенная схема цепей управления. 

Все схемы изобра>кены при нулевом лоло>I<ении рукоятки контроллера. 
Обозначения, принятые nри оnисании схемы, см. на стр. 503. 

§ 18. Работа схемы при моторном режиме 

П е р в о е п о л о >К е н и е к о н т р о л л е р .а м а u1 и н и с т а 

Схема управ л е н и я. На nepвol\'1 положении I(OJITpoллepa ток от nровода 10, 
связанного с пдюсом батареи, через выключатель управления и провод 11 nоступает 

v " . u 
в верхнии контакторным элемент главного вала I<онтроллера машиниста, замкнутын 

на всех рабочих положениях последнего. 
При рабочем nоложении главного вала напряжение подается на nровод У2, связан

ный с другими J<онтакторными элементами главного и реверсивного валов контроллера. 
Из них на первом положении <iВПе.ред)> замкнуты элементы, подающие nитание на nрово
да 1 и 5. 

По пр о в о д у 1 ток постуnает к блокировкам тормозного nереключателя ТЛ1 ; 
если тормозной переключатель находится в положении (стормоз•>, то возбуждается ка
тушJ<а вентиля <<ХОд>>. в результате чего ТП переключзете я в положение (•ХОд>>. 

1 Блокировки ТП выполнены с кулачl(овым nриводом с цельiо уменьшения износа. 
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Пос;1е вонорота ·rормозноt·о nере:ключателя n правильное nолоil<ение ток управления 
проходит через блокировку реостатного контроллера РК, замкнутуrо только в 1-й по· 
зиции PJ{, н блокировку переходиого переi<лючателя ПП, замкнутую в nоло>I<ении после
довательного соединения ПП. Затем через блокировки РП и РН ток постуnает в катушку 
ЛИНеЙНОГО .КОНТаi(ТОра J] К1 • 

Таi<им образом, J1 К1 замыкается тольJ<о при условии, если РК находится в 1-й 
позиции nри nолностью введенных пусковых сопротивлениях, ПП- в поло>к;:нии 
последовательноJ·о соединения, если в сети имеется. напряжение (замкнуты контакты 
нулевоrо реле) и если реле перегрузки восстанонлено. 

После замыкания I<онтактора JJ.K1 его блокировкой закорачивается цеnь указанных 
блокировок Pl{ и ПП, с тем чтобы при дальиейшей работе схемы контактор ЛК1 оста
валел ВI<люченны.м. 

От nров-ода 1 кроме указанной цепи получает также питание цепь стоп-катушки 
nривода РК, действующая на электромагнитнуtо защелку. Ответвление 1( стоп-катушке 
берется от пальца 1Г после блокировок РК и ПП; иследствие этого, если при разомкнутом 
ЛК1 Р}{ не находится в 1-й позиции, цепь стоп-катушки разомкнута и вал беспреnят ... 
ственно возвращается в 1-ю позици1о, что необходимо ».ля nравильного вкл1очения сх"'мы~ 
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Так как, с друrой стороны, ./71{1 мо>I<ет замкнуться только в первом nоложении РК,. 
то следовательно, если РК в момент Вl<Лiочения схемы находится в позиции, отличной. 
от 1-й, цепь катушки ВВ (а вместе с ней и коитактора Л К2) будет прервана блокиров
J<ой Лl{l· 

При этом С>I<атый воздух давит на правый поршень привода, тогда как левый пор
шень, на который давление передается через масло, находится nод атмосферным дав
лением (см. фиг. 422). Посн:ольку стоп-катушi<а при указанных условиях выключена, nри-· 
вод будет перемещаться в крайнее левое положение, отвечающее 1 -й позиции Р 1{. 

nо пр о г. о д у 5 ток поступает к блокировкам реверсора; если последний нахо.-,.. 
дитсн в поло>кении ~~назад,>t то nутем возоу>кдения катушки <•вперед•> он переводится. 

в положение <(вперед)>. 

После nоворота реверсора в правильное поло>I<ение тоr< проходит через блокировки РН,. 
РП, блокировку ПП, замкнутую при последовательном соединении, катушку вентиля В/З, 
управляющего дви>I<ением nривода, и катушку контактора Л1{2 • 

Эта цепь замыi<ается лишь после вкл1очения контактора Л 1{1 , что обеспечивается 
соответствующей блокировкой. 

От nровода 5Б питается иатушка вентиля nоследовательного соединения переход
иого переключателя ПП. Цеnь этой I<атушки замыкается через выi<лючающую блокиров
I<У Л1{1 ., благодаря чему обеспечивается поворот ПП в последовательное положение 
при разомкнутом ЛК1 • При замыкании Лl{1 цель ка'Iушки лрерывается. 

Таким образом, указанные блокировi<и обесnечиоаi<>Т вr<лючение схемы при nра
вильном nоло){<ении реверсора и ТП, в 1-й позиции РК и nри последовательном поло-· 
>Кении ПП. 

С и л о в а я схем а. I<ак выяснено выше, на nервом положении контроллера маши
r·Iиста PR остается в 1-й позиции, соответствующей nолностью введенным пусковым со
противлениям при ослабленном nоле. Тяrовые двигатели nри этом соединены последо
вательно. 

На вагоне имеется четыре токоприемника: no два с каждой стороны, соединеиные 
между собой параллельно (так же, ка1< на вагонах типа Б). 

От ·rокоприемников ток проходит через силовую коробку, главный разъединитель и 
главный предохранитель :к контакторам тормозного переключателя Т1 и Т2 • включенным·. 
параллельна (для уменьшения то«а, приходящегося на один I<онтаl(ТОр) и замкнутым
при l\'iОТорном ре>киме. 
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От тормозиого переилючателя ток nоступает в катушку реле nерегрузки РЛ, а от
туда к линейным конта«торам Л/{1 и Л/{2• От Лl{ ток через кон!аJ<торы Т9 и Т10 nосту
nает к якорю тягового двигателя 1, затем в разъединитель цепеи уnравления и м.о1оров 
РУ М и в якорь тягового двигателя З. 

Включение РУ М в цепь тяrовых двигателей необходимо для предупрен<дения -ооразования на оаrоне, на котором выкл1очены цеnи управления, замкнутого тормоз-

ного t<онтура при буксировании вагона в направлении, не соответствуtощем установi<е 
реверсора. 

От якоря двигателя 3 тоi< проходит через пластины реверсора, часть обмотки возбу
>кдения nервого двигателя, контактор Р12 реостатного J<онтроллера, неотключенну1о часть 
обАtотки возбуждения двигателя 2, другую nластину реверсора, контаl(тор Т1н катушку 
реле ускорения РУ 2 , реостатный J<онтроллер и постуnает в вepxHIOIO ветвь пусковых 
сопротивлений. 

Пройдя верхнюю ветвь сопротивлений, TOI< проходит через контактор П2 в нижнюю 
ветвь nусковых сопротивлений, зате.м: через J<онтакторы Т7 , Т6 и пластины реверсора, 
обмотки nозбуждения двигателей: 4 и 2, связанные контаi<тором Рн;, nластину реверсора, 
ЯJ(Ори двигателей 2 и 4, реле усi<орения РУ 1 и I<онтактор Т12 в землю. При указанном 
соединении силовой цепи осуществляется маневровый ре)I<Им, на котором разре1лается 
ез]Jа в течение 3 мин. 

~ 
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В т о р о е л о л о >к е н и е к о н т р о л л е р а м а ш и н и с т а 

С х е~, а уnрав л е н и я. На втором положении кpor.te nроводов 1 и S получает 
наnрЯ)I<ение та :к же провод 2. От этого nровода возбу)l<дается I<атушi<а автоматичесi<оrо 
управления, I<оторая своими контактами 7/-J -1 М разрывает цепь питания стоп-J<атушки. 
При этorrt стоп-иатушi<а может nолучить nитание толъi<о через контакты реле ускорения 
и реле тор.мо>I<ения по цепи 1 Г, 1 JI и 7 М. При моторном режиме контаиты реле тормо
жения 1 Л - 1 М niунтируются блоi<-контактами ТП, в связи с чем включение и выклю
чение С'I'оп-I<атушки происходят только под I<онтролем реле ускорения.l-(огда ток в силовых 
катуtnках nоследнего достигает значения 1ока отпадания, контакты реле ра~мыкают 

цеnь стоп-кзтушJ<и и благодаря наличию nостоянного возбуждения вентиля ВВ от про
вода 5 вал начинает передвигаться, поворачивая РК в следующую nозицию. 
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В процессе nоворота вала Pl{ из одной фиксированной nозиции n .з.руrую заi\tЫ
t<аются блоi<ировки 7С и 1 Т реостат,ного контроллера, ВI<лхочаtоrдие цепь подъемных 
J<атушек и стоп-катушки-(фиг. 525 и 526). Если ток в силоnой цепи после перехода на 
следующую позици1о ока>i<ется выше тоi<а отnадания, то конта1<ты реле ускорения оста-

.., 
нутся зам((нутыми и стоп-катушка задержит дальнеиtвее дви>J<ение вала. 

Практичесl(и, однако, ток на nервых трех-четырех позициях Pl{ меньше тока отпа
дания, вследствие чего эти стуnени РК nроходит хронометричесн:и. 

Вращение РК uродолжается до позиции 12А. В этом nоло>кении РК останавливается, 
если рукоятка контроллера машиниста находится на втором полО){<ении. 

С и л о в а я схем а. При переходе Pl{ из 1-й позиции во 2-ro замьri<ается контак
тор PlJ, в связи с чем выводится маневровая ступень сопротивления. На 3-й позиции 
замыкаются контакторы Р13 и Р16 и размыка1отся I<овтаJ<торы Р12 и Р15 , в св5ззи с чем 
двигатели З и 4 nолучаiот полное nоле. На 4-й позиции замыкаются I<онтаi<торы Р1 .1: и 

.Р17 и размыJ<аются кон·гакторы Р13 и Р16 , в свлзи с чем остальные два двигателя 1 и 2 
nолучают полное поле. При дальнейшем вращении реостатного контроллера РК замы
а<аются контакторы Р1 и Р11 в уJ<азанной на таблице ВI<лючений nоследовательности. 

Выведение сопротивлений заканчивается на 12-й позиции замыканием контаt<тора Р11 • 
После этого РК nоворачивается еще n позици1о 12А, I<оторая с точ~и ·зрения режима 
силовой цепи совпадает с i2·й позицией, но необхоilи~-tа для размыкания J{Онтактора Р 1_0 
с целью nодготовки цепи для параллельного соединения. 

Т р е т ь е n о л о ж е н и е J< о н т р о л л е р а м а ш и н и с т а 

Схем а у n р а в л е н и я. На третьем положении I<онтроллера nодается напрЯ»<ение 
на провод 3. От этого nровода возбу>l<даетсл катунп<а вентиля ПП, соответствующая 
параллельном у соединению. В цепи этой катупiки И.'\-tеется блокировка Р К, замкну

·тая тольн:о на позиции 12А и обеспечиваюпJ;ая переход на паралнельное соединение 
·только в случае, когда РК находится в nозиции 72~4 . 

При повороте ПП в положение параллельиоrо соединения выкл1очаются его б:rоr<и
ровки 5Г- 5Д в цепи катушt<и ВВ, другие блокировн:и бГ- 5И включают в цепь заrvtе
няющее сопротивление. В связи с выключением t<aтyшi<r1 ВВ давление со стороны масла 
на лоршень привода становится равным атмосферному, а с правой стороны появ:tяется 
nолное давление сжатого воздуха; вследствие этого поршни начнут двигаться справа 

налево, nоворачивая вал РК в обратном направлении. 
Дальнейший пуск nроходит под I<онтролем реле ускорения. совершенно аналогично 

·тому, как и при последовательном соединении. 

При повороте nереходиого nереключателя в параллельное соединение ero блоки
ровки 7Ф- 12 (фиг. 525 и 526) подключают цепь подъе.'\1НОЙ катушки реле ускорения 

.к проводу 12 через добавочное соnротивление, в связи с чем иеJ<оторое количество ампер
витков nодъемной I<атуш:ки действует на фиксированных положениях PJ{. Бл~rодаря 
этому понижается ток отпадания реле ускореRиЯ: при лараллельном соединении по срав

нениJо с последовательным. Это сделано с целью уменьшения пика пускового ТОI(З вагона. 
С и л о в а я схем а. При повороте переходиого переl<..,ючателя в параллельное сое

динение замыка1отся его конта:кторы в силовой цеnи П1 и П3 и размыкается I<онтаr<тор П2 • 
Этот порядок переключений обеспечивает лереход по способу мостиr<а. 

После перехода образуютс~ две параллельные цепи двигателей. Одна цеnь замы-
1-(аетсЯ через двигатели 1 и з, I<онтактор Р5 , верхню1о группу пусковых сопротивлений 
и I<онтактор П3 на землю. 

Другая цепь замыкается от сети через J<онтактор П1 , 1-Jижнtою группу соnротивле
ний, контактор Р11 и цели двигателей 2 и 4 на землю. 

По мере перехода Pl{ из позиции 12А в 24-ю позицнtо происхоДит выведение nуско
вых сопротивлений из обеих ветвей параллельного соединения в порядке, указанном на 
таблице вкл1очения :контаi<торов (зер:кальное отражение nос.ilедовательвого соединения). 
При этом на 22-й и 23-й позициях, которые совnадаtот с З-й и 2-й позицияАtи, проис
ходит ослабление nоля. 

Переход на 24-ю nозици1о соnровождае·rся выключением. &<онтаi<тора Р6, I<оторое, 
·однако, не оказывает влияния на режим силовой цепи, поскольку верхняя ветвь сопро
·"Гивлений при параллельном соединении nолнос·rью закорочева контактором Р1 • 

§ 19. Работа схемы при тормозном режиме 

Первое положение контроллера машинист 

Схем а управ л е н и я. При постановi<е рукоятки нантроллера на nервое nоло
·жение тормозного режима получает наnряжение провод б. 

От nровода б ток проходит через блокировку автоматического выкл1очателя тормо
я<ения АВТ :к блокировкам тормозного лереключател.я и, если последний находится в nо
ложении <сход•), то он nоворачивается в nоложеt-Jие <<тормоз•>. 

После поворота тормозного переключателя подается питание на провод 1 Б, цепь 
которого замыкается тан:им же образом, как и при моторном реir<име. 
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Разница закл1очается в rом, что при тормозноl\t р~жиме I(OHTaiQ'Ьr нулевого реле 
шунтируются блоки·ровками тормозного перекл1очателя. 

Аналогично моторному ре>I<иму Pl{ должен находиться при вкJцрчениJ.-J схемы·: 
в. f-й nозиции, а ПП -·в п.оло:~кениИ: nоследовательного соеди:нения . 

. Вентиль ВВ приво~а JЗО~буждается, но одновременно получает ток также cтon-I<a:-· 
тушка nривода, в связи с чем вал реостатного I<онтроллера фиксируется в первом 
положении. 

С и л о в а я с х е м а. Пусr<овые сопротивления подi<Лiочаются к цепям двигателей 
ч~рез линейные контакторы. В цепь соnротивлений включаетея реле nере·грузки. 

Схема Qтсоединяется от сети и от земли nри nомощи контакторов Т1 , Т2 , Т12 , вы
ключенных на тормозном ре;r<име. 

Здземление nри 7орм.озном ре>I<име обесnечивается контактором Т11 • Это зазем~е
ни~ делается с целью ограничения потенциала по отношению к земле, с тем чтобы он не· 
nревышал наnряжения на одно.м из коллекторов тяговых двигателей. 

На первом положении контроллера в тормозную цепь включаtотся полное сопро
тивление лусi<ового режима и одна добавочная невыключаемая ступеньf 

Поле двигателей на 1-й nозиции ослаблено. 
Благодаря малому тормозному усилию, которое .может быть получено на 1-й .пози

ции РК при высокой скорости, эта позиция может быть исnользована для подторма>r<И· 
вания на спусках. 

В т .о рое nо л о ж е н и е н: о н тролле р а м а ш и д и с т а 

С х с м а управ л е н и я. При nостановке рук<"'ятки контроллера иа ~ropoe nоло
>t<ение тор!rtозноrо ре>J<и.ма . доцолнител~но получает nитание nровод 2, от t<оторого воз-. 
буiкдается катушка автоматичесi<оrо управления. 

l{онтаi<ТЫ 1 Н -1 ~ этой катушки размыкают цепь nитания стоn-катушки, в связи 
с чем работа последнеU начинает :контролироваться кон'i"аR:тами реле.тормо>~<ения 1Л-1 М. 
Контакты и под·.ьемная I<атушка реле усксрения при этом щунтируются блок-контак
тами ТП. 

На первы~ трех фиксированных позициях тормозного режима с. целью ограничения 
налрfJii<ения на двигателях nодъемная катушка nодкл1очается :к nроводу 72 через сопро
тивление и блокироni<И 1 У -1 К (фиг .. 526), в связи с че~1 ток отnадания реле ускорения 
уменьшается. На остальных nозициях эта блокировка размыкается, вследстn.ие чего ток 
отп(lдания повышается, а nодъемная катушка включается, иак обычно, толы<о в про-
цессе nерехода из одного фиксированного положения в другое. 

Установка реле замедления регулируется автоматически, в зависимости от нагрузки 

вагона nри помощи дополнительной катушки <{авторежима». Для этой цели в цепи J<a .. 
тушt<и имеется реостат, nолзунок }(оторого связан с механизмом авторежима, nере

двигаюшим этот nолзунок в зависимости от просадки рессор под действием н~грузl(и. 
вагона. Изменение регулировки nроизводится только на остановRах при открытых дверях. 

С и л о в а я с х е м а. Порядок замыкания нонтакторов при тормозном режиме такоц 
же, как и при последовательном соединении моторного ре>t<има. Н:оrда РК приходит 
в nозици1о 12А, в цепи остается лишь одно невыключаемое соnротивление. 

·nоложение 1А контроллера машиниста 

Положение 1 А служит для осуществления ручного, или так называемого байпас
ноrо, регулирования. 

Это регулирование требуется в том случае, если желательно уменьшить токи, 
лолучаемые nри автоматическом торможении. 

Очевидно, поэтому, что nри ба·йпасном торможении основные контакты реле тормо
>I<ения 1 Л- 7 М будут оставаться: все время разомкнутыми. Упр~вление же ВI<mочением 
и· выклJочением стоп-катушки будет осуществляться по цепи 1 Г, 1 Н, 1 М через контакты 
байnасной и удерживающей I<атушек реле тормо>I<ения и через контаi<ТЫ катушки авто
матического управления, l(оторые оста1отся замкнутыми. 

На перв.ом положении контроллера контакты байпасной катушi<И. замкнуты, а удер
;I<иваJощей- разомi<иуты. Через контакты байпасной катушки получает nитание стоn
кату1uка РК. 

При nостановке руi<оятки J<онтроллера на nоложение 1 А nодается напряжение на 
nровод 7, от которого питается байпасная I<атушка реле тормоя<ения. Вследствие этого 
ее «онтакты размыкаются и цеnь питания стоп-катушки прерывается. Вал PJ< поворачи
вается в следуюшую nозицию. При этом в nроме>r<утке между позициями замыкается 

v .... .... 
цепь удерживаюшеи катушки, u«люченнои последовательно с nодъемном. 

Удерживающая катушка включает свои контаz<ты и восстанавливает таRим образом 
питание стоп-катушl(и. 

После перехода РК в фи:ксированное положение цепь удерживающей катушки раз
мыкается, но контакты ее остаются притянутыми благодаря действию байпасной 
натушки, которая находится на общей магнитной системе с удерживающей t<атушкой. 
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Следующая позиция мо>кет быть получена только после предварительного nере
вода рукоятки контроллера в первое положение·, в связи с чем выключается цепь бай
nасной катушки. 

Порядок операций при ручном торможении, таким образом, совершенно аналогичен 
порядку операций при ручном nуске в схеме моторных вагонов nриrородных дорог. 

§ 20. Защита 

Зашита от nерегрузок и коротких замыканий осуществляется при помощи реле 
перегрузки, включенного в ·общую цепь непосредственно после линейных I<онтакторов. 
Эта защита действует как на моторном, таi< и на тормозном режимах. В nоследнем слу-.... 
чае осуществляется только защита от коротi<ИХ замыкании в реостатном контроллере и 

реостатах; что касается контура тяговых двигателей, то он защищен благодаря цикли
ческому включениiо якорей и обмоток возбу)кдения1 • 

Восстановление реле перегрузки производится при помощи катушки ((ресет~>, ВJ<лю

чаемой от кнопки через блОI<ировку нулевой позиции контроллера. 
Для защиты от юза при одновременном действии реостатного и Пневматического 

торможения служит автоматический выключатель торможения АВТ, который в своей 
v 

пневматичеСI<ОИ части устанавливается между тормозным распределителем и тормозными 

цилиндрами. Когда давление в nоследних достигает 1,5 am, контакты АВТ выкл1очают 
цепь провода б, в связи с чем реостатное торможение прекращается. 

для защиты от включения неподготовленной схемы после потери напряжения 
служит ну левое реле. 

Несмотря на наличие реостатного тормо>I<ения, защита от максимального напряже
ния не предусматривается, так как токи тормозного режима и, следовательно, напряже

ние на коллекторах тяговых двигателей ограничены действием реле замедления. 

§ 21. Схема. вспомогатеJiьных цепей (фиг. 527) 

Цепи высокого напряжения 

Вспомогательные цепи получаrот питание от сети через общ~е демпферное соnр)тив-.
ление и автомат, аналогично схеме вагона типа Б. 

После автомата напряжение подается на следующие цепи. 
1. Цепь мотор-компрессора: предохранительJ контактор, демпферное сопр~тивлени~~ 

мотор-I<омпрессор. 

2. цепь нулевого реле: предохр~нитель, добавочное сопротивление, катушка нуле
вого реле. 

3. Цепь служебного освещения: предохранитель t кулачковый элемент Rонтроллера·,. 
.... 

замкнутыи только на полоiкении <~вперед)>, и груnпа ламn, состоящая из двух прожек-

торов, одной лампы освещения приборов и четырех ламп для освещения указателя марш
рута. Все эти лампы должны гореть толы< о на вагоне, с которого производится ynpa о
пение, n связи с чем эта цепь сблокирована с реверсивным валом контроллера. 

4. цепь освещения пассаи<ирского помещения: общий предохранитель, конта1<тор, 
две параллельные группы 60-вm ламп с самозакорачивающимися патронами по 15 ла;\tП 
в «аждой цеnи; обе группы защищены отдельными предохранителями. Одна из груnп ... 
имеет свои контактор,. откл1очением которого можно изменить наrрузi<У освещения на 

деповских и тупиковых путях. 

Лампы замыка1отся через контакты реле разряда и сопротивление на землю или 
через контактор заряда и провод 10 на аккумуляторную батарею. В последнем случае 
производится заряд аккумуляторной батареи. 

От общего предохраните.ilя цепей освещения, кроме тoroJ ответвляется цепь линей
ного реле, назначение которого указано ниже. 

Цепь ламп шунтируется сопротивлением, которое служит для обесnечения необхо-
димого зарядного тока аккумуляторной батареи. 

5. Цепь отопления: предохранитель, ручной выключатель с искрагашением и печь 
в I<абине. Отоnление в пасса>I<ирском помещении не nредусматривается. 

Цепь аккумуляторной батареи и ава рийноrо освещения 

Для nитания всех цепей управления устанавливается щелочная аккумулято·рная 
батарея, состоящая из 56 элементов при напря>кении 72 в емкостыо 45 а-час; батарея 
подзаряжается от сети через цеnи освещения. 

Для уnравления зарядом служат контактор заряда и два реле: разряда и заряда. 
Заряд начинается тогда, когда наnряжение на батарее становится ни>ке 70 в •. 

При этом контакты а реле разряда, включенного под наnряжение аккумуляторной бата
реи, замыкаtот цепь катушки 1<0нтакторз заряда. а контакты Ь прерыnают соединение 
цепи освещения с землей. 

1 См. сТ.р. 125. 
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Нонтактор заряда соединяет цепь освещения с аккумуляторной батареей, в связи 
с чем последняя на qинает заря»<аться. 

l{огда напряжение на батарее достигает 84 в, реле заряда включает свои кон
та«ты. Эти контаl(ты закорачивают добавочное соnротивление в цепи реле разряда., 
I<оторое замыкает свои :контакты. При этом цепи освещения замыкаются через сопро
тивление на землю, а цепь катушки контактора заряда размыкается, вследствие чего 

преRращается заряд батареи. При выключении контактора заряда одновременно раз
мыкается блоt<ировка в цепи реле заряда, вследствие чего контакты последнего размы
каются. 

Линейное реле отключает батарею от цепей реле заряда и контактора заряда при 
исчезновении напряжения в сети. Это делается с целью предупреждения разряда батареи 
на цепи реле и J<о:нтактора заря;.~.а в указанном случае. 

АI<куму ляторная батарея присоединяется к noeздHOJ\.ty проводу 1 О, который обеспе
чивает параллельную работу всех батарей поезда. 

Между батареей и nоездным праводом включается уравнительное сопротивление 
(1 ,5 ОА-1), «оторое обесnечивает достаточно равномерное распределение нагрузоl( между 
батареями различных вагонов поезда, ограничивает ток заряда при включении разря
женной батареи и дает возможность осуществлять индивидуальное регулирование режима 
заряда ка>кдой батареи. 

От плюса батареи через выключатель управления подается питание на группу 25-вln 
..., 

ламп авариинога освещения. 

Аварийное освещение включается автоматически от блокировок нулевого реле в то~t. 
,случае, если исчезает наяря)кение сети. 

Управление вспомогательными устройствами 

У п р а в л е н и е м о т о р - 1< о м п р е с с о р о м. Мотор-компрессор включаются при 
:nомощи электромагнитного контактора. 

Управ.ilение контактором производится кнопкой <скомпрессор,>, напряжени~ на ко
·торую подается · от плюса батареи. 

От J(Нопки мотор-компрессора напряя<ение nодается на поездной провод 22, а затем 
на I<Онтакты регуляторов давления всех вагонов поезда, ВI(люченные параллельно. Если 
хотя бы один регулятор давления замкнут, напряжение nодается на другой nоездной 
провод 23, к которому присоединяются катушки контакторов. Таким образом, все мотор
iКомлрессоры поезда включаются и выключаются одновременно. 

У п р а в л е н и е о с в е щ е н и е м. Цепи освещения вi<лючаются и выключаются при 
iПОМоши электромагнитных импульсных контакторов. 

Управление первым нонтактором производится при помощи двух кнопок: <юсвещение 
вi<лючено>> и <(освещение отключено•>. Управление вторым контактором производится 
·только при nомощи кнопки <•освещение отключено}>. 

Напряжение на кноnки подается от плюса батареи, а затем в зависимости от нажа· 
·тия той или иной кнопки на nоездные провода 27 ~ 28 или 29. От поездных проводов ток 
поступает в соответствующие катушки импульсных контаi<торов. 

Управ л е н и е пес о ч н и ц а м и. Уnравление песочницами производится от 
·отдельной кнопки и поездного nровода 26. }{атушRи вентилей nесочницы nереклюqаются 
блокировкой реверсора, благодаря чему действуют всегда песочницы, расположенные 
впереди колес по ходу поезда. 

Управ л е н и е д веря м и. Для управления дверями служит воздухорасnре
делитель, применяемый иа вагонах типа Б Московского метрополитена и описанный 
на стр. 485. 

Управление включением и выключением катуше« вентилей дверного воздухораспре
делителя производится при помощи четырех рабочих кнопок: ло дв~ для каждой стороны, 
и одной резервной для закрывания дверей. 

Напряжение к I<нопкам подводится от l(онтроллера машиниста через контаJ<торные 
элементы реверсивного вала, замi<иутые только на ходовых. положениях этого вала. 

Это сделано для тоrо, чтобы управление дверями могло производиться только из 
!fОЙ кабины вагона, откуда осуществляется управление поездом. 

Ннопки закрывания дверей обеих сторон включены nоследовательно и в замкнутом 
nоложении подают наnря>кение на поездной провод 18, к которому присоединяiотся 
J<атушки З дверного воздухораспределителя. Параллельно к этим катушкам подклю~ 
чаются катушки дверных реле. Обе эти цепи далее присоединяются к дверным блок-кон
тактам и контакту дверного распределителя, включенным nараллельно. При закрытых 

~ . 
дверях и правильном положении поршнеи распределителя в.се эти I<онтакты разомкнуты. 

При самопроизвольном открытии хотя бы одной створки двери или при перем.еще
нии поршней распределителя в полоя<ение открытия дверей цепь катушки 3 и дверного 
реле замыкается, что обеспечивает nередвижение поршней распределителя в nоложение 
закрытия. 

Одновременно дверное реле вкл1очает своими контаJ<тами цепь сигнальной лампы. 
На случай е~ли двери не могут быть заJ<рыты нажатием указанных двух кнопок 

(обрыв провода 18), служит пружинная кноnка резервного заRрывания дверей, при по
мощи которой· nоJ}а·ется наnряжение ·на· ·катушки ·· ·t-·и ·2···распределителя. 
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Для открывания дверей необходимо разомкнуть кнопку открывания дверей соот
ветствующей половины. При та«ом уnравлении исклю11ается возможность открывания 
дверей на ходу поезда вследствие случайного нажатия одной кноnr<и. 

§ 22. Основные технические данные ваrонов типа Г 
N(o~кoвcRoro метрополитена 

Общая длина .вагона по автосцепкам 
Наружная ширина кузова . . . о • 
Наружная высота от головки рельсов до верха 
крыши .. 

Диаметр J<олеса . . . . • о • 

·Вес тары вагона с электрооборудованием 
Количество мест для сидения . . . 
То же для стояния из расчета 4,5 человек 

на 1 Af2 • • • • • • 

Расчетный вес пассажиров на вагон 
Вес вагона с пассажирами при номинальном. 
наполнении . . . . . 

То же nри среднем наполнении 
Ускорение при nуске 
Замедление. при торможении 

Максимальная скорость 
Напря>кение сети . 

>} двигателя . 
Число двигателей на вагон . 
Общая мощность двигателей часовая 
То же длительная ;. ;. • • . . . . 
Длительная мощность на единицу веса (номи-
нальная) 

19 000 мм 
2 70.0 )) 

3 700 )) 
900 1) 

42 т 
58 

126 
12,5 т 

54,5 )) 
48 )) 
0,9 .м tсек2 

о, 9 1) 

75 км. 1 час 
750 в 
375 )) 

4 
332 хвт 
272 >) 

• 
5 квт1т 

д а н н ы е т я г о в о г о д в и г а т е л я ДК-1 02 В и э у б ч а т о й п е р е д а ч и 

Таблица 22 

Поле 
Наnряжевие 

Часовой режим Нормальное 

Длительный режим )) 

Сопротивление обмоток при 75°: 

общее при нормальном поле 

>> )) усиленном 
,_ 

сопротивление оо~отки якоря 

то же дополнительных лолюсов. 

0,0858 о.м 

о, 1098 

0,0384 )). 

0,0198 )) 

в 8 

375 

375 

кг 

3000 -

Мощность Сила тока Число обо-
ротов 

в llem в а 
в минуту 

-

83 250 1025 

68 205 1 110 

Н м -цас 
90 JfПД на оси · 

·80 
..... ........ --.......... . 

70 

--r----.. - нп 315б 
'-......УП 

+---lr---+trr,oP.~031toe усилие, . УП 
. ' !'..' 

бо~~- Тягопое уси.лие ,
1 

, , GЙ 
! ,-........ 11 

. \ 1 /,'/-- ~ нп 
\ 1 ~~~ 

' ' / /1/· \. ... , v / '/ 

i 
' 100 200 300 400 DOO 600 Амп 

Фиг. 528 
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Данные мотор-комnрессора типа ЭI<-7"5/1 приведены в описании схемы вагона 
типа Б Московского метроподитена. 

На фиг. 528 представлены характеристи1<и двигателя. На фиг. 529 представлена 
диаграмма пуска и торможения. На этой диаграмме указаны токи установки реле уско
рения и торможения: 

А -ток отnадания реле ус~орения при последовательном соединении; 
А'·- то ж~ при параллельном соединении; 
Б -ток отпадания реле торможения nри весе вагоkа 48 т; 
Б'- то >не при весе 53 т и более; 

l'qo 

~;.-.....!--·+----i-- -·-~--~I---I----4--+-++-+--+---+--+-·-+--+-.J---+-4---I--I~-1---4-+-+~~-4--+--+--I-+--+-+-+-+-t 

---
(/ 

Jn!/7' аонсоиdО.J. 
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В-ток отпадания реле торможения на nервых трех позициях nри весе вагона 48 т; 
В' -то >I<e п.ри весе вагона 56 т и боЛее. 
Сопротивление реостатов по ступеням приведено в табл. 23. 

Таблица 23 

N!! Моторный Реостат- N! 
ное 

nоз и- Поле тор,~оже- ПОЗИ· • Поле 1 rpynna 11 rpynna 
цни 

ре>J<И!о' ни е ции 

1 Нормальное 2,412 2~844 13 Усиленное 0,904 0,896 
2 J) 1,8 2,232 14 )) 0,904 0,756 
3 Среднее 1,8 2,232 15~ )) 0,76 0,756 
4 Усиленное 1,8 2,232 16 1~ 0,541 0,756 
5 )) 1,548 1,98 17 )) 0,541 0,54 
б t) 1,296 1) 728 18 )~ 0,541 0,252 
7 •> 1,007 1,439 19 )) 0,252 0,252 
8 t) 0,719 1,151 20 )) о 0,252 
9 •> 0,503 0,935 21 )) о о 

10 t) 0,284 0,716 22 Среднее о о 
11 )) о, 140 0,572 23 Нормальное о о 
12 )) о 0,432 24 )) о о 

Приложение 

УСЛОВНЫЕ ОБ03ПА ЧЕПИН 

ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В СХЕМАХ 

АВУ -автоматичесi<ий выключатель управления. 
АВТ-автоматичесний вьii<лючатель торможения. 
БВ-быстродействующий выключатель. 
ВУ -выключатель тока уnравления. 
БВ или вt'л включающий вентиль. 
В l{B или выкл-выключающий вентиль. 
}{СП-групповой {сериес-параллельный) nереJ<лючатель. 
КУ -кнопочный щиток управления. 
л 1{ или LВ-линейный контактор. 
МР-максимальное реле. 
ом-отключатель (моторов) двигателей. 
ЛВ-переключатель вентилятора. 
Л ВУ -пневматический выключатель управления. 
nп-переходной переключатель. 
ПШ-переJ<лючателъ шунтировки поля. 
р 1{ -групnовой реостатный контроллер. 
р МН- реле максимального напряжения. 
РН-реле нулевое. 
РП-реле перегрузки. 
РПВ-реле поля возбудителя. 
РПН-реле понижениого напрпжения. 

РТ -реле торможения. 
РУ-реле ускорения. 
РУ М-разъединитель цеnей управления и тяговых двиrателей. 
РШ-реле шунтировки поля 
ТК или ТП-тормоэной переключатель. 
а-заземление. 
В-вперед. 
Н-назад . 
.С-последовательное (сериесное) включение двигателей. 
СП-последовательно- nараллельное включение двигателей. 
П-параллельное включение двигателей. 
ПП-nолное поле. 
ОП-7 или ШП-7-ослабление поля-t .. я ступень. 
ОП-2 или ШП-2-ослабление поля-2-я ступень. 
М-моторный режим. 
Т -тормозной режим. 
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НАИБОЛЕЕ УПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В СХЕМАХ 

СИЛОВJ>IХ ЦЕПЕЙ 

Паитограф 

Токоприемник для третьего рельса 

Якорь тягового двигателя 

------~------------------------------------------------------------~-------

__.'1 ,~ 

__"'7 ч о 

---со'--. 

а) 
_.Uy-

б) 
.fU\r-

Якорь вспомогательной машины 

Бьrстродействуrощий выкл1очатель 

Обмотка возбуждения 

. ' 

Омическое сопротивление 

Индуктивный шунт 

Реле церегрузка 

Разъединитель, о.тключатель мото.р.ов 

Отi<лючатель моторов с р~ле перегрузки 

Контактор электромагнитный ·и эле~тропневматический· 

Групповой контактор: 
а-разомкнутый в нулевом или исходноJ't поло>кении 

. ' 
кулачкового вала, 

б-заl\щнутый >> t >> >) )) 

ку лачi<ово·rо вала 

Контакты реверсора 
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о) 
--о о-

5) 
аа -

-· ~))))о-

-
~-

IJ.. J.l 
1 J 

-"=" -

Контакты тормозного переключателя барабанного типа::: 
а-разомкнутые в ~tоторном поло>кении 

б-замкнутые 

Алюминиевый разрядник 

Плавкий предохранитель 

Амперметр с шунтом 

Вольт"'1етры с добавочным сопротивлением 

Заземление 

НАИБОЛЕЕ УПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В СХЕМАХ 

ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ 

-о о--Ф _.о .о--

6 &-

....... -.# •• ''" 

-·· _.,r-'\..__ 

Блокировка индивидуального контактора и реле, ра
зомкнутая nри выключенном Rонтакторе или невоз-.. 
бужденном реле. 

Также блокировка ·групповых контакторов ( l{СП, РК и 
т. д.), разомкнутая на нулеВ"Ой или исходной nозиции; 
тормозного переключателя -в моторном положении; 

реверсора- при ходе вперед 

БJiокировка индивидуального контактора и pe1Je, замкну
тая .при выклtоченном 1<онтакторе илtr невозбужде~
ном реле. 

Так>ке блокировка групповых l(онтаt<торов (]{СП, РК. 
и. т. д.), замкнутая на нулевой или исходной позиции; 
тормозного переключателя- в rормозном положении; 

реверсора-при ходе назад 

Блокировка Rулачкового типа, разо.минутая на нулевой~ 
или .исходно.й nозиции аnпарата 

Блокировка 1<улачкового тиnа, замкнутая на нулевой.. 
или исходной позиции апnарата 

}(атуш~<и электромагнитных контакторов, электропнев
матических вентилей и реле 
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Барабан контроллера мащиниста (кулач«ового типа) 

Барабан контроллера машиниста (барабанного тиnа) 

Кнопочный щиток: 

а-кнопка, запирающая.ся ключом·; 

б--имnульсная кнопка 

Регулятор давления 

Сигнальная или индикаторная ламnа 

Лампа освещения 

UUтепсельная розетка 

Аккумуляторная батарея 
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ЧАСТЬ II 

ПОДВИЖНОй СОСТАВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ 
ДОРОГ ПЕРЕМЕНИОГО ТОКА 

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 

ЭЛЕКТРОВОЗЫ И МОТОРНЫЕ ВАГОНЫ С КОЛЛЕКТОРНЫ·МИ 
ДВИГАТЕЛЯМИ 

I. ПУСК И РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ 

·§ 1. Векторные диаграммы и пусi<овые хараJ<теристики сериесноrо коллеt<тор
ноrо двигателя 

Напряжение U, nодведенпое тt за.jrtи:ма:м: коллекторного однофазного дви
.rателя nоследовательного возбуждения (фиг. 530), уравновешивается rеомет-

-Еr 

8 

i г 
... 

и 

н 
l~н·:xli" 

llt 

Фиг. 530 Фиг. 531 

рической сум~1ой следующих э. д. с. и падений напряжения ·в обмотrtах 
.. машины: 

1) nротивоэлектродвижущей силой вращения Е,, наводимой в обмотке 
ротора вследствие nересечения ее nроводниками .потоRа возбуждения Фв; 

2) омически:м. nадение~r наnряжения в обмотitах двиrателя J (rв + r", + rк ), 
где r, -омическое сопротивление обмотки возбуждения В; Г я- обмотки ро
-тора; rк - ко~1пенсационной об::\:!отки К; 

3) э. д. с. самоиндукции Es, наводимой в обмотке возбуждения. nульса
nил:ми потока Фs ; 

4) индуктивным падением вапр.яжен:ия, вызываемым потоitа~и рассеяния 
{)бмотон. двигателя 1 (хв + Хя. + х~ ), где. Хв -индуктивное соnротивление 
обмотitи возбуждения; Хя -обмотки. ротора; Хк - компенсационной обмотки. 

Векторная диаrрам~1а двигателя nриведепа на фиг. 531. Диаграмма по
:.строена в предположении, что потери в железе и ко:ммутационные потери 

двигателя равпы пулю и, следовательно, поток возбуждения Фв совпадает 
no фазе с током 1*. 

Э. д. с .. Es, индуitтируемая в обмотitе во·абуж.деиия пульсациями пото
ка Фвt отстает по фазе от Фв на угол 90°, реаi~тивное падение напряжения 

* С целью уnрощения векторных диаграмм это допущение принято во всем даль
нейшем изложении. 
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I.(хв + Хя +Хн.) опережае·т на угол 90° веitтор тока; активное падение на
пряжения 1 (r, + rя + r1;) совпадает по фазе с вектором тока, и э. д. с. вра
щения E-r отстает от потока возбуждения Фв на угол 180°. На веJtторной 
диаграмме построены отрицательные значения веitторов Es и Е7, т. е. даны 
составляющие наnряжения U, идущие иа nреодоление этих противоэле.ктро~ 
движущих сил. Гео:м:етричесitая су:мма nеречисленных векторов дает по вели
чине и по фазе напряжение на зажи·мах двигателя. 

С изменением: Сitорооти при постоянно.м: напря.iкеиии на зажимах двига
теля векторная диаграмма претерпевает И3}1енение по круговой диагра!\tме. 
С увеличением скорости возрастает э. д. с. вращения Е,, но угол ·м:ежду 
вектора:м:и - Er+l (rв + rя +rи) и - Es +1 (х" +хп +хк) должен оставаться 
равным 90°. Следовательно, точка А при этом: скользит по дуге I\руга, по
строенного на векторе И как на диаметре. Вектор TOI{a 1 изменяется про
порционалъно вектору реактивного падения напряжения в двигателе - Es + 
+1 (хв + Хя +· Хк) (если двигатель работает на прямолинейной части Еривой 
намаг.нnчивания), но по фазе отстает от него на угол 90°, т. е·. Rонец век
тора / при иэ~1енении сRорости будет описывать окружность, диаметро:м Д;I.Я. 
Rоторой .является вектор 1 н, отстающий от U па 90° и равный 

и 
lк = - ' 

Хе ф Хв + Хя + Xn. · • 
(125 )' 

Е 
rде Хв = s -реактивное соnр.отивление обжотitИ возбуждения от главного 

1 
потока Фв. 

Из круговой диаrрамJtiЫ следует, что с увеличение~! тоRа э. д. с. враще
ния Е,. уменьшается. Так :как 

Е = pn. N. Фв 10_ 8 , 

,. 60 а у'2 

где р- число пар полюсов двиrател.я:; 

n- сitорость вращения в об/мин.; 
N- число проводников ротора; 
а- число пар nараллельиых цепей обмотки ротора, 

то, следовательно, Сitорость вращения двигателя 

n ==С Er, 
Фв 

воV2а 
.·где С= pN 10в -.для даниого двигателя величина постоянная. 

(126) 

(127) 

Таким образом, увеличение тока двигателя сопровождается уменьшением 
·СI-tорости вращения, тait как при этом- одновременно уменьшается Е, и .возра

стает Фв. Напротив, с уменьшением .нагрузки сitорость вращения возрастает 
и nри 1 = О становится бесконечно большой, так как при этом Ф8 =о. 

Отсюда следует, что сitоростна.я характеристика .. сериесного коллентор
ного двигателя сходна со скоростной характеристикой сериесно·rо· двигателя 
постоянного тока. Аналогичны для этих машин и характеристпни крутящеr() 
м:о:мента: 

М:=IФв 

и для двигателя с иенасы·щенпой ·магнитной системой 

М== J2. 

(128) 

(129) 

Тан:им образом, круговая диагра)[Ма фиг. 531 функЦионально связывает· 
между собой величипы Er, Фв и 1, определяющие СRорость враще-ния двига
теля .n и мом:епт М или, в Itонечпом счете, сitорость электровоза (или :rrioтop
нoro вагона) и усилие тяги. Изменение же уси.ilия тяги и сЕорости по иному 
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·заitону, диктуе)1ому условиями ведепил поезда на линии, осуществл.яетсл 

путем регулирования подведеиного It двигателто иаnряJ-:кенин. 
Этот метод регулирования режиъtа работы тягового двиrателл исполь .. 

зуется также при трогании и пуске nоезда, Itогда необходи:мо :s звачитель
nо~r интервале СitоростеИ nоддерживать усилие тяги приблиаительно посто.я:и
ным и достаточны~! для сообщения поезду нуяtпоrо ускореиил. 

Taii нак величина nотока возбуждения определяется тоitом двигателя 1, 
то из уравнения. (128) можно сделать заключение, что для поддержапил по
стоянного :м о :мента, а следовательно, и усилия тяги необходи:\1"0 и достаточно 
иметь 1 = const. Для выполнения: этого требования при возрастаiощей crto
}Jocти необходимо непрерывное повышение напряжения на за:нtимах двигателя. 

3ависиъrость :между скоростью и наnряжениеl\1 на зажимах двиrате.ля .иллю
стрируетс.я nусковой векторной диаграм:мой (фиr. 532). Э. д. с. вращения 
Е,. пропорциеиальна скорости и на пусн.овой диаграмме в некоторо:r.r ~fасш,rабе 
изображает также скорость nри nycite. 

Иэ Бекторной диаграммы следует, что nри 
трогании с ~Iеста, т. е. nри v =О, папряжение на -Ег 
~ажима.х должно иметь минимальное значение и 

должно равняться 

U0 = 1 Z", (130) 

J1Де z" === }1
1 (Хв + Хв + Хя + Хк ) 2+ (rв +Гл +rx )

2
-

·общее 1-tа.жущееся соnротивление об}tоток двигателя. 
,С увеличением скорости И должно возрастать, nри
чем так, чтобы нонец вектора U скользил по nря-

'"') . ~ 

l\-Ioй линии, совпадающеп с направлением векто-

1 

})а Е,. П.ри таком законе изменевил U в фуннции ·-:? 
Е1., т. е. сиорости, тоь: двигателя будет оставаться ;~c:::;:::::::::d~~ 
nеизм:еппым. ~ /fx •х. •х) -[~ 

На электровозах и моторных ваrопах постояв- 6 · '11 ~ ., 

ног о тон.а регулирование скорости осуществляется так- Фиг. 532 
же путем регулирования напряжения на двигате.лях, 

причеl\1 регулирование напряжения достигается дву:мя :метода:&m: во-первых, 
о . 

посредство~~ пусковых соnротивлении и, во-вторых, посредством изменения числа 

последовательно соединенньiх двигателей. Rак известно, первый ~rетод связан 
~ потерями энергии в пусковом: реостате, а второй вследствие ограниченного 

u 

:числа двигателеи в схе:м:е дает лишь две-три ступени скорости, значительно 

отстоящие друг от друга. 

IIa электровозах и моторных вагонах nеремеиноrо тока вопрос регулиро
вания иапрнjкения на двигателях решается значительно проще и совершеннее 

б:.rаrодар.я: наличию трансфор1\rатора, понижа1ощеrо высокое напряжение в кон
таiiтном nроводе (11-22 ~в) до рабочего напряжения двигателей, которое для 
.современных коллекторных тяговых двигателей равно 500 750 в. В самоj\1 Деле, 
€ели снабдить вторичную обмоrку трансформатора несколькими выводами, то 
регулирование напряжения решается nереключевие11 двигателей с одной сту

· пени трансформатора на другую. 
При тaitOlr'I способе регулирования н:аждая ступень скорости является Эitоно

~~ической, необходимость последовательно-параллельного переключепил двига-
н 

телеи отnадает и схема электровоза получается проще, чем: ~ля элеRтровозов 

nостоянного тока. 

Таким образом, по сравнению с электровозами постоянного тока однофазные 
.электровозы и:м:еют следующие преимущества: 1) безреостатньtй nуск, 2) большое 
число э:коно:м:ичесrtих стуnеней скорости, 3) простую схему без последовательно
параллельиого переключепил двигателей и 4) сравнительно небольтое количе
ство контакторов . 

Существенныrvi недостатком однофазных электровозов с коллекторными двиrа
·~телями в отношении nуска и регулирования скорости .я.вллетсл песовершеиная 

:ко:ммутацил в двигателях при троrании с места и на :малых скоростях. 
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Как известно, до. сих пор не найден ра.диRальный метод RО?ttnенсации 
трансфор~rаторной э. д. с., которал наводител в RО!'УIМ:утируiощих витitах 
пульсациями потока Фв и вызывает исitрение и нагрев щетоit. В современных 

С> 

двигателях дл.я компенсации этои э. д. с. используются: дополнительные 

полrоса, которые, кро:ме того, служат для ко~1пенсации реактивной э. д. с. 
Однако реактивпая э. д. с. es и трансфор:маторна..я et не совпадают по фазе 
и по-разuо :м:у зависят от скорости вращения двигателя. Реактивная э. д. с., 
возникающая так же, кан: и в :машине постоянного тока, вследствие из:мепе

ния тоRа в ItОМI'irутирующих витках обмотки ротора ПQ фазе совпадает с то
ком: ротора и по величине обратно проnорциональна времени КОJ\'Iм:утации, 
rr. е. пря:мо nропорциональна Сitорости вращения двигателя. Транефоръrатор
пая э. д. с. отстает по фазе от вызывающего ее ~маrнитноrо потока Ф8 и, 
следовательно, тoita 1 на угол 90° и от Сitорости двигателя не зависит. 

Известные в настоящее времл ъ1етоды Itомпенсации этих э. д. с. дости
rаrот цели лишь для определенной скорости вращения двигателя, для. кото
рого е8 и ~ находятся в определепно1't'I соотношении. Одип из таких l\iетодов, 
получивший для тяговых двигателей преи:м:ущественное распространение, со
стоит в шунтировке дополнительных полюсов омическим соnротивлением 

'1 

Фиг. 533 

1 
(фиг. 533). При наличии о:миче
скоrо mynтa ток в дополнитель-

1 

1 
1 

....... 

.... ....... ,l ных полюсах 1" отстает на не-
н ~~ 

1 
lш 

1 es 
1 

ем ,.......~,..._.----et 

1 

-- ek.r 

Фиг. 534 

которыи угол от тока двигате-

ля I (фиг. 534) и наводит в ItOl't'I-

., 

Фиг. 535 

мутационной зоне потон: Фк, совпадающий по фазе с тон:ом ln. При вра
щении ротора в RО:ммутирующих витках наводится :компенсиру1ощая э. д. с. 

ek, которая 1\rожет быть разложена на две составляющие e"s и ekt· Составляrо.
ща.я e"t противоположна по фазе трансфор·маторной э. д. с., а составляю
щая eks противополо.tн:па по фазе реактивной э. д .. с. Очевидно, что для пекото-· 
рой определенной скорости вращения двигателя ~1ожно подобрать потоi~ Фk 
тaitИr.-1, чтобы составляющие e~:t и eks б·ыли равны по величипе et и es, т. е .. 
полностыо их комnенсировали. С И3менением скорости вращения е8 и ek.~ 
б у ду,r ИЗI.\Iенятъся пропорциональио сr-tорости, т. е. Itомпенсация реа.в:тивиоii' 
э. д. с. будет происходить при лrобой сRорости вращения. Составллющая ekt 
таК}Н.е nропорционалъна скорости, в то время кап: е, от скорости не зави

сит и при данной нагрузке двигателя остается постоянной. I-Ia фиг. 535 при
веде.иа диarpa:&I?Yra этих э. д. с. в функции скорос~и. ekt равна е, только nри 
скорости v1 ; при v ~rенъше v1 е, больше ekt и полной ItOl\'Ineнcaции трансфор
:маторной: э. д. с. не происходит; при v больше v1 e~t больше е1, т. е. полу-· 
чаетел nерен:о~1пен~аци.я:. Очевидно, что комl-'гутаци.я будет nроисходить тем1 
хуже, чel\I больше по абсолютной величине разность et-e~;.1 =A.e1. 

При трогании с l\1еста, когда v =О, 11et = е0 т. е. компенсации трапс
форl\lаторной э. д. с. не происходит. Это обстоятельство заставляет рассчи-· 
тывать двигатель так, чтобы при трогании с места et не превышала иеното
рой максимальной величины, хота бы кратковременно допускаемой по усло
виям работы холлектора и щеток. 

Величина трансфорl\t~торпой э. д. с. выражается формулой 

- 2
1t' f ф -в (131) ее - V"2 w" в 10 , 
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где f частота сети; 
wk- число витков но ротказамкнутой секции-. 
Из этого выражения следует, что et может быть у·меньmено nyтe:rvr nониже

ии.я или частоты питающей сети или потока возбуiндени.я одного пол1оса. 
Первое, наR известно, было использовано с са:моrо начала ра3вития системы 

однофазного тона. В европейских странах nрименяется частота 162 / 3 герц 
и в США 25 герц. Необходи:мость особой частоты, отличной от частоты сети 
энергосиаб:tкени.я (50 герц дл.я большинства евроnейсних стран и 60 герцдля США) 
.является rлавным: nедостатко:м этой системы. Поэтом:у работа в направлении со-

~~ . 

здания коллекторного двигателя: нор~rальнои частоты продолжается и в настоя-

щее время. Так, иаприl\-'rер, фирмой AEG построен пробный элен:тровоз с коллек
ториым:и двиrател.Я:l\IИ для Хеллептальского участка: I'ерl\rанских х-tелезнъiх дорог, 
электрифицированного на однофазноl\1 токе 50 герц. У нас в Союзе исследуiотсл 
системы ноллекторных двигателей порl\rальиой частоты, предло.iкенные ан.ад. Шен
фероl\1 и др. 

В дальнейшеr..I изложении не делается различия :r..teяtДy систеJrJа:ми поии.л~еп
ной и нормал;ьной частоты, посJ{ольку методы регулирования СRорости, схемы 
и аппаратура, при:меняеl'vrые на электровозах и :иоториых вагонах поии:tн:енпоfi 

"" u 
частоты, в равнои 11ере при:меиимы и при нормальпои частоте. 

При задаиной частоте nитающего тоиа et :может быть понижено уl\rенъшение)f. 
nотока Фв , приходящеrос.я па один полюс. В своtо очередь уменьшение потов:а Фв 
воз:можпо, ~о-первых, nуте:м увеличения числа полiосов, что, однав:о, услолtн.я:ет· 

Itонструitцию двигателя и nонижает напряжение на зa}RИI\'Iax, и во-вторых, за. 

счет увеличения скорости двигателя, что лимитируется макси:мальной скоростью,. 
допусти!УIОЙ по :механичесной прочности :коллектора. В совре)Iенных двигателях 
используются оба :метода. В результате исnользования второrо :метода электро
возы с коллекторнъi!\'IИ однофазными двиrателя:ми отличаiотсл те:м, что скорость 
при НОI\'rипальной часовой r..tощности лелtит близRо к 1\Iаксима.:rrьной скорост·и 
элен:тровоза, ограниченной, Itaк правило, двигателями, и сост·авляет обычно 
0,7 Vmax против 0,4-0,5 Vmax для эдектровоаов nостоянного тока. Это обстоя
тельство .является существенны:&! недостаТI{Оl\>1 систе:мы, особенно для элеi{тровозов 
товарного типа. Rро:ме того, длительное движение под тоном по ус..тrови.лм Iiомму
тации воз::\rожно лишь в ие:котороl\'I интерва.ilе скоростей от v2 до · v3 (фиг. 535), 
в пределах которого ~еtне превышает веноторой величины, вызываiоще.йнедопу
стимые для. длительной работы коллектора и щетоit токи в RОl\fмутируiощих вит~tах. 

Таr-tим образоl\:f, хотл с точки зрения систе!\'IЫ регулирования скорости все· 
ступени являются ходовыми (потери в n·усr{овых сопротивлениях отсутствуют),. 
из-3а специфических условий коммутации интервал сRоростей от v =О до v2 
может использоваться толы{о nри :пуске) а длительная езда на этих скоростях 

недопуст·има. 

Регулирование сr-tорости ослабление·м поля, mиpoito применяе:f\.Iое для тяго--
Q 

вых двига.телеи nостоянного тока, принциnиально воз:можно и для колленторных 

однофазных двигателей, но прантически не используется. Это объясняется тei)f, 
что, ка.н: было уже упомянуто выше, для Уl\Iеньшенил величипы трансформатор-· 
nой э. д. с. приходится поток возбуждения nрини~fать и без того мини1rальны:м. 
I-tpoмe того, если для двигателей пост.оннноrо тока mунтировка обмот:к.и возбуж
дения является единственны&! средствоl\f. увеличения числа ЭRОRОl\Iичес:ких ско-

,._, ~ е..=. 

ростей, ограниченного числом соединении двига.телеи, то дл.н Itолленторпых двига-· 

телей. число экономичесних скоростей определяется число:rv1 ступеней трансфор:rvrа- -
., .. 

тора, которое из условии плавности nycita всегда достаточно велиiiО. 
Щунтировка обмотоi-t возбуждения в СШ.А. при:rttеи.яется при трогании с- )fеста . 

и на низких ступенях скорости для улучшения условий но:rvr:мутации. 

§ 2. Опредеаение ступеней травеформатора 

Режим пусиа при неизменно)! TOI{e двигателей вoзl\!OJI(eH тольн:о при условии 
непрерывного, плавного регулирования наnряжения согласно пусitовой диаграм
ме фиг. 532. Хотя это требование вполне осуще.стви:м~о и практичесRи: выполцено 
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на пеi\ОТорых э,леrtтровозах, вс~ же преим:ущественпо встречается ступенчатое ре

гулирование напряжения кан: более простое и легко выполнимое пyтe:rtr переклю
чепил двигателем на ра3личные вывод!;d: оекционированно:й вторичной обмотки 
траисформа'r.ора. Простейша.я: cxe:&ra таrtого способа управлеnил П·риведена 
на фиг. 536. · 

При ступенчатом регулировании напряжения приходится допускать коле
банил тока при nуске в нен:оторых пределах Imin и lmax, тан: же кait это имеет место 
nри реостаrrном nycite двигателей постоянного тoJta. Стуnени трансфорl\lа'rора, 
очев:идпо, следует рассчита'rь, исходя 

из Itолеоа.ний пусн:овоrс тока в вы
-бранных преде.ч:ах. 

lla фиг. 537 приведена векторная 
~.> 

диаграмма для определения ступенеи 

lf'paнcфopf.\iaтopa. Эдесь 6АОВ nредстав
ляет веrtторную диаграl\f:МУ наnрл.tке-

~,. 

нии для неnодвижноrо двигателя при 

токе lmin, а 6COD то же, но при 
TOiie Imax· Если бы nуск протекал при 
плавно~! регулировании и неиз1.'rепном 

токе lmin, то конец вектора И доллtен 
был бы СRОЛЪЗИТЬ ВДОЛЬ ПрЯМОЙ ВЕ Ц 
при токе lmax по nрямой DF4 
1{ пеподвижно~rу двиrателiо подводится 
напря!Itение U1 , и в nервый мо~rент 

Фиг. 536 

F 

(} и, 

1 min (X6+.xr.xa 

lma:z'(~+x8•xa•:r~r) 

~ .. 
~ 

~ 
.s 
~ 

Фиг. 537 

lnia:x 

lmtn 

о 

устанавливается ток 1 max, после чеrо двигатель начинает вращаться, и в яиоре. 
его появляется э.д.с. вращения Е~·· По :мере увеличения скорости Er возрастает, 
а тоR ум:ецьшается·; при этом конец вектора U1 nepe:rtieщaeтcя по дуге CG. В точке G 
дуга :круга, onиcывael\roro вентором U1 , пересекает пряму1о ВЕ, что указывает 
на )ТJ\rеньшеиие тоitадо Imin· Далее необходи:мо повысить напряжение, приче:ь-1 на-

·столько, чтобы тон: вновь увеличился до lmax· Векторы (Х~ + Хв + Хя + xk) 1 и 
-Er+(rв +rя +тk) 1 при этом увеличатся пропорционально увеличениiо тока, 
и новая веRторная диа.гра:м:rvrа наnр.лжеиий изобразится 6DOH. Сторона ОН этого 
треугольнин.а дает новое значение И= U2 , т. е. напряжение второй ступени транс
форl\rатора, а ~U2 - приращение напряжения при переходе с первой ступени 
на втору1о4 При дальнейшеl'-I увеличении сrtорости вектор наnряжения второй сту

·пени свои:r.t концо:м пере:мещается по новой дуге НК, и в точitе К ток вновь уl\rень
mается до lmin, после чеrо необходи:rvх nереход на следующую, третыо ступень 
трансфор:матора.U3 и т. д., noRa U не достигнет наибольшего ·значения. 

Дл.я построения пусковой диагра~п~1ы необходиl\t:о знать нажущеес.я сопротив
~епие всех oбl'riOTOK двигателя zk И.СОS <Fk двиrателл .при ROpOTROM За)fЫRаnии4 Еслц 

:эти ве~т:rичипы известныt то 6DOG h'rожет быть построен по величине 

U1 ·= Irnax Zk 
·и углу r.pk, после чего :rvtoжeт быть нанесена линия DF. Линия ВЕ оnределяется 
-лiобой из точек. А или В. ТочкаА .является концом вектора И0=lminZk. И2 , И3 
11 т. д. находятся пут.е.м: геометрического nостроения, ясного из вышеизлоя(енного. 
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Диаграмма, приведеиная на фиr. 537, справедлива для nрямолинейной части кривой 
намагничивания двигателя, где noтoi< возбу>I<дения Ф8 n роnорционален току. В дейст-

вительности пусJ<овой режим, Rак nравило, nроисходит в области nологоi1 ветви кривой 
намагничивания-. где пропорциональность между токо.м и магнитным потоком нарушается~ 

Для этой области нагрузок, I<роме того, неnостоянна величина реаi<тивного сопротивле
ния обмотi<и возбу)r<дения Х8 Деj;iствительно, э. д. с .. самоиндукции 

откуда 

т. е. в области пологой ветви кривой намагничивания Х8 уменьшается, так I<ак в.след
Ф 

ствие насыщения уменьшается отношение - 8
-. 

1 

Таi<им образом, треугольники короткого замыкания nри токе 1 min и 1 mэх в этом 

случае не будут nодобны. Для построения пусковой диаграммы, очевидно, необходим:о 

А 

о 
8 

, 

знать Zk и cos 9 k для обоих значений TOJ<a 1 min и 1 max· По 
,-

этим величинам могут оыть построены треугольники корот-

кого за.мыкания:: 6 АОВ- для TOI<a 1 min и /:). COD- для 

Фиг. 538 

тоRа 1 max (фиг. 538), и векторные диаграммы для тех же 
.., 

двух значении тока при наnряжении на зажимах 

двигателя и", для которого известна скоростная ха
рактеристика двигателя (фиг. 538а). Отрезок CF изоб
рази:r в соответству1ощем масштабе э. д. с. вра-

v 

# 

1 

~----~~~+-----! 
lmin l a:l 

Фиг. 538а 

щения Е,. nри токе 1 max и скорости v1 no: скоростной характеристике и отрезок АЕ 
' Jl 

изобразит .Е г при тоне 1 miп и сJ<орости no характеристике v 2 • 

Э. д. с. вращения nри токе 1 min' но для скорости v1 будет равна 

--= t'Jl 
и на диаграмме изобразится отрезком AG = АЕ v· 

2 

Таi<им образом. на диаграмме могут быть найдены отрезки CF и АО, изобра>I<ЗJО· 
щ:и е э. д. с .. вращения. для крайних значений тока при одной . и той же скорости. Оче
видно, что для любой другой скорости э. д. с. вращения будут изображаться отрезками, 
nропорциональными отрезкам CF и АО. Если через ТОЧI<И F, а и С, А nровести прямые 
.до пересечения в точке Р, то всякая nрямая, проведеиная через точ1<у Р, будет отсекать 
на nрямых LF и АЕ отрезки, проnорциональные отрезкам CF и AG. Следовательно, 
точкой Р можно восnользоваться nри nостроении пусковой диаграммы для нахождения Er 
nри тоRе 1 max по известной величине Е,. дл.я TOI<a J min. Порядо« построения ясен из 
фиr. 538. 

При выборе .маневровых ступеней можно руl(оводствоваться теми же соображения~и, 
что и при выборе маневровых ступеней для электровозов и моторных вагонов постоян
пого тока (см. стр. 35). 
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Из фиг. 537 следует, что для пуска при постоянных пределах Imin и lmax тре
буются неравномерные стуnени напряжения, постепенно возрастаrощие по 1\Iepe 
увеличения скорости. Выполне~ие такого трансформатора встречает конструк
тивные затруднения, так как число витков вторичной обмотки невелиitо. Поэто:му 
часто :все же выполв:я1от трансформаторы с одинаковым числом витков в секциях 
и равно:мерны:м:и ступенями напряжения. В этом случае пycit получается с убы
вающи:ми колебаниями тока, что, впрочеъi, выгодно с точки зрения тяговых 
свойств электровоза, поскольку такой характер пуска согласуется о у:м:еньmе
пиеrvr коэфициента сцепления по ьiере возрастания скорости. 

§ 3. Схем:ь1 с переходиым реоетатО)I 

Приведеиная на фиг. 536 схе:ма прав:тически не :может быть прим:енепа, тан: 
как она не удовлетворяет основным требования~f, предъявляемы~! It силовы:\1 схе-

~ 
и, 1 

Включение ~<Онтакторов 

_____ ...., __ 
Ступень U1 1 

• 

Переходные 1 1 и 2 
ступени 2 2 

1 

• 
Ступень И2 2 и 3 

1 3 

Фиг. 539 

мам. Эти требования заключа1отся в то:\r, что: 1) переход с одной·ступени на дру
гухо не должен сопровождаться прерываниеl\1 тока в цепи двигателей и 2) по воз
:ыожности не должен сопроволtдатьс.я уменьшение?tt тока ниже того значенилt

nри Itoтopol\f происходит переход на следу1ощую ступень, т. е. тока Imtn· 
;ДейСТВИТеЛЬНО, ПереХОД СО ступеНИ, иапри:мер, Ul на И2 1\IОЖеТ бЫТЬ ПрОИЗ

ведеН или предварительны:r.r включение:r..t контактора 2 с nоследующи:r.r выклiоче
ниеl\1 нонтактора 1, что неприе)rле:м:о, так :как при это.r.I nроисходит за:мын.ание па
коротко сеRции трансформатора между кон
тактораl\fИ 1 и 2, или выв:лючение:м: сначала 
контактора 1 с последующи~r вклrочение:м: 
контактора 2, что соnровождается прерыва
нием тов:а в цеnи. 

Очевидно, длл удовлетвореии.я постав- D 
лен.."..,.,.ноrо требования необходИl\10 итти по nep
BO)IY пути, но для предотвращения оnасного 
коротв:оrо за:А-IЬП{:аниsr секции трансформатора 
в контур следует ввести каitое-либо сопро
тивление. В качестве такого сопротивления 
:м:ожет быть прим:енено или омическое сопро
тивление, или индуктивное в виде дроссель· 

ной Itатуmки. 
На фиг. 539 приведена cxe?..Ia перехода 

со ступени ul ва ступень u2 посредством 

с 

{ 

1 

А 
о 

Фиг. 540 

омического nереходнаго сопротивления. Очередность замын:ания контакто
ров при переходе приведена на таблице. Эта схема удовлетворяет первсJ:му требо
ванию и при соответствующем расчете величины сопротивления: r удовлетворяет 
также второму требованию. 

На фиг. 540 дана векторпая диаграмма для всех м:оменrов перехода. 
~АОВ соответствует диаграмме папряiкений до перехода (И =U1 и 1 = 1 min), 
6АОЕ- 2-ft переходной позиции, па Itоторой к цепи двигателя подведено 
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напряжение U2 , по последовательно включено сопротивление r и тoit остается 
равным: 1 min, и наконец, ~COD- ступени U2 без nереходиого сопротивления, 
nричем переход сопровождается толчком тока до lmax. Из векторной диаrра:\1-
мы следует, что если 

Т. А. 

l1 Er 
r= ' lmin 

(132) 

где ~Ег приращение э .. д .. с. вращения при разгоне на ступени U2 , то на 2-й 
переходной позиции толчка тока не получается, т. е. ток сохраnлет вели-

Ионтакторы 

W\Nv'WW\1\,1\.f\М/ 1• t 1 2 1 3 r 4 ' 5 

' 6 1 7 1 8 1 9 

= f-1 
1 1 fr u - - - -о -

~ 2 - 2 - -- - 8 -о 3 3 9 ~ - - - - - - -
(,) 4 -' 4 - - -- - - - -:s:: 5 1 5 8 - - - -,--С1) 6 - - - - - 6 9 t:: -9 ~ 7 - - -,- - - 71- -'f-1 
u 1 

Фиг. 541 

АЕ 
чину 1 mfn· При r < 1 ~ получится неitоторы:й толчок тон:а, не превышающий 

mш 

~Е 
однако lmax, таR как Imax полуqится толы~о при r=O. При r> 

1 
.' будет 

mш 

у~~rенъшение тока па переходпой позиции ниже тока 1 min· С.ледовательпо, длл 
обесnечекил второго требования необходимо, чтобы 

~Er 
r~ 1 .. 

mш 

IIз фиг .. 537 виддо, что ~Е,. для различных стуnеней различно, а по
это:му r ДОЛjRИО быть выбрано по наиАrеиьшей величине д Er. 

}(онтакторы 

t , 2 1 3 J 4 1 5 1 6 
-, 

1 

>. 1 1 f-1 - - - - - -(.) 1 ~:s:: 2 1 2 - - - -4.) .Q..,.. 

3 2 3 :s:s: - CQ .... - - - -ocu 
ln:C 2 :к:: с 4 - 2 3 4 - -О а> и>-
l::(r:: - >.f-1 5 - 2 - 4 5 -
о 3 t:: и х 6 - 2 - 4. 5 6 l 1 

Фиг. 542 

Примером практически выцолненпой схемы с такиъt способом nерехода 
может служить схема :моторных вагоно11 nригородных железных дорог Фила
дельфии, nриведеиная на фиг. 541. Работа схемы ясна из таблицы замыка
ния контакторов. 

Этох же способ перехода примепен и в схеме моторных вагонов дороги Ныо-
ЙорR Вестчестер Бостон (фиг. 542), однако с той разницей, что здесь сту-
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.,_,. 
пени с Вiслючеппы:м: в цепь двигателеи сопротивлением: используютел в качестве 

пусковых. Таким образом, в этой схеме соitращено число выводов трансформатора 
в два раза, чel\I несRолько уnрощена конструкция трансформатора. 

Переход посредством: омического сопротивления npиl'rreнeи также фирмой 
ВВО в особой системе управления с переключателем ступеней супортнаго типа 
(со скользящими контактами). Такая система при:мененана большинстве электро
возов однофазного тока, построенных фирмой ВВС. 

Идея этой системы состоит в том:, что размыкание тока при переходах с од
ной ступени трансформатора на другую производится особой системой контаii
торов, снабженных для этого искрогасительными камерами и электромаrпитньп~r 
дутьем. Эти контакторы (в количестве двух или четырех mтуи: на схему) nроиз
водят размыкание тока при всех переходах, благодаря че:м:у переключение сту
пеней трансформатора l'froжeт производиться или контакторами без искроrаmе
ния, или иным более простым коммутационным аппаратом, как, например, су .. 
. nортным переi-tлючателем со сн:ользя:щими контактами, применеиным фирмой ВВС. 

Уnрощенная схема с супортным переключателе:м: приведена на фиг. 543. 

Фиг. 543 Фиг. 544 

Супортный переключателЪ ВВС состоит из ряда контактных пластин 1, 
'СОединенных с выводами вторичной обмотки трансформатора, и двух щеток: ши
рокой главной щетки 2, рассчитанной на длительное прохождение тока двигате
лей, и вспомогательной 3. Щетки посредством винта 4 могут перемещаться вдоль 
.контактных пластин, соединяя двигатели с различными выводами трансформа
тора. Набеганне и сход щеток с контактных пластин nроисходят в обесточенном 
~состоянии, а замыкание и выключение тока производятся двумя контакторами 7 
и 8, которые включены в цепь каждой щетки и действуют механически от кулач
Itов, насаженных на один из нонцов винта подачи щеток. Кинематика аnпарата 
рассчитана так, что цепь любой щетки замыкается соответствующим контактором 
после ее входа на очередную контактную пластину, и наоборот, сходу с контакт
ной пластины предшествует размыкание цеnи контактором. 

При переходе с одной ступени на другую следующей контактной пластины 
.касается сначала вспомогательная щетка 3 и замыкается контактор 7, nричем 
очередная секция трансформатора шунтируется: сопротивлением: r. Далее размы
rкается контактор 8 в цепи главной щетки, после чего эта щетка сходит с преды
.дущей контактной пластины. При этом двигатели уже включены на следуiо
щую ступень трансформатора, но n цепи остается еще Переходное сопротивление ?·. 

Переход заканчивается входом главной щетки на ту же контактную пластину, 
на которой находится вспомогательная щетка, и замыканием контактора 8. При 
этом соnротивление r замыкается иакоротно. 

На фиг. 544 приведен рлд последовательных положений щеток и коптакторов 
nри переходе. 

При мощностях современных элентровозов 2 000 4 000 %вт и тов:ах па сто
роне низкого напряжения 3 000- 5 000 а супортвый пере:клiочатель получился бы 
"Чрезмерно громоздким и сложным аппаратом, явно уступающим систе:ма:м с нор

:мальиыми груnповыми и индивидуальными контакторами. Однаitо супортвый 
nерев:-лючатель применяется и в настоящее время, что оказалось возможным 

в сочетании с системой регулирования на стороне выеоного наnряжения 
(см. стр. 525). 
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7 

д 

§ 4. Схемы с длительньiми дросселями 

На фиг. 545 приведепа схема, в которой переход с одной ступени трансфор
матора иа другую без прерыванил тока достигается при помощи дроссельной ка
тушки Д. В этой схеме, предложеиной впервые фирмой: Вестингауз, концы об
:мотки дросселя посредством системы контакторов могут присоединяться к лнJбой 
секции трансформатора; двигатели вкл1очаrотся между одним из концов вторичной 

}(о итакторы 

1 
1 

3 
1 

5 6 
1 

7 

1 
' 1 1 2 о - - - - -
~ 2 2 3 (,) - - - - -:s: 3 3 4 :s:~ - - - - -
...,..(.) 

4 1 4 5 ~о - - - - -
t::Q.. 5 - - - - 5 6 ->. 

б 6 7 Е-. - - - - -u 

Фиг. 545 

обмотки трансформ:атора и выводом из середины дроссельпой катушки. При та
ком вклrочении дроссельная катушка работает нак автотрансфор:матор и делит 

•.:. 
папряжение соQтветствуiощеи секции пополам, так что напряжение na двигате-
лях nолучаетел равным сумме напряжений секций, nолностыо включенных в цепь 
двигателей, плюс половина напряжения той сеrtции, на Itoтopyio вклrочена дрос
сельная катушка. Переход с одiiой ступени иа другуrо nроисходит путем отклiо
чепин одного Itоица дросселя от трансфорiVrа
тора и присоединения его :к выводу следую-

". 
щеи сенции. 

При порм:альпом ВI<лiочепии, т. е. когда 
ВI<лючены два коитактора и дроссель присое

динен обоими концами к выводам трапсфор
:матора, тоЕ двигателей 1 делител полуоб
мотками дросселя на два равных тока 1 / 2 1, 
ноторые по отношениrо Е магнитной системе 
дросселя nротивополояtпы по фазе и маг
нитного. потока в дросселе не созда1от. По
этому дроссель пе вносит дополнительного 

реактивного сопротивления в цепь двигате

лей, исключая незначительиое реантивпое 
сопротивление от потоков рассеяния. Поми:мо 
этих токов в обмотке дросселя протенает на
магничивающий ток i,. создающий в железе 
дросселя магнитный поток, который наводит 
противоэлектродвижущую силу, уравновеши

ваiощую напряжение секции трансформатора, 
приложеиное к обмотн.е дросселя. Намагпичи

1~ 

......... --ua--__... 

Фиг. 546 

вающий,rок с током1/2 1 дает в полуобмотках дросселя сум:r.,rариые токи11 и 12 , не
сколько разные по величине и по фазе (фиг. 546). Токи 11 и12 вызывают падение 
наnряжения в дросселе 11 zд и 12 zд , а магнитный потоi< наводит э.д.с. Е д • Напря
жение па двигателях изображается венторо:м: U д • При этом cos ср2 для всей схе:мы 
получается песв:ольно мепьши:м, чем cos ср1 для самих двигателей, однаitо умень
шение co.s ер незпачительно, тari Rait импеданц дросселя zд иевелик. Дополни
тельно cos ~ элентровоза nеСiiолько ухудшается за счет иамагничиваrощего тoita 
дросселя. 

Иначе дело обстоит при одностороннем вклiочепии дросселя, rtогда весь тон: 
двигателей проrекает по одной полуобмотн:е и полностыо является nа:магпичиваю-
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щим токо:м: ддя магнитапровода дросселя. Если намагничива1ощий ток i в n раз 
меньше 1, то nри одностороннем включении в nолуобмотке дросселя: будет иметь 

х 1 
!1И . 

место реактивное падение напряжения д ~n 
2 

, т. е. при малом токе~ и 

большом: n реактивное падение напряжения в дросселе будет велико и может вы
зывать в ~IOl\fenты дерехода со ступени на ступень уменьшение напряжения на 

двигателях И д и тона двигателей (фиг. 54 7). Поэтому намагничивающий ток не 
может быть выбран nроизвольно малой величины, несмотря па пекоторое ухудше
ние cos с.р элен.тровоза. Это обстоятельство не Иl\tieeт существеиного значения при 
большом: числе пусi-tовых ступеней, т. е. при малых величинах наnряжения от
дельных секций, так как реактивная мощность дроссельной в:атуmки в это:i\<I 
случае составляет незначительный процент от мощности тяговых двигателей и 
не св:азь1вается на cos ер даже при больших токах намагничивания. 

Rроме того, целесообразно принимать достаточно высокуiо индукцию в же
лезе дросселя, с тем: чтобы при одностороннем вв:л1очении магнитный поток не мог 

и 

Фиг. 548 

значительно возрасти, будучи 
ограничен насьпцением. 

Достоинством схемы с де
лительным дросселем .явллет

ся распределение тока на два 

контактора. Это иреимуще
ство имеет существенное зна

чение, так как напряжение 

коллекторных двигателей зна
чительно ниже, чем тяговых 

двигателей постоянного то:ка, 
и тоRи, на которые должны 

быть рассчитаны контакторы, 
весьма велики. Rро:ме того, 
nроще сам переход, который: 
производится лишь двумя оnе

рациями: выключением одно-

го и включением другого кон

тактора. При омическом с·опротивлеи.ии каждый переход связан минимум с тре
мя операциями. Этим объясняется то, что в схемах современных элеitтровозов 
и моторных вагонов преимущественно применяютел не омические переходные 

сопротивления, а делительные дроссели. 

Схема (фиг. 545) с одним делительным дросселем обычно применяется длл 
трансформаторов броневого типа. Для стержневых трансформаторов удобнее 
видоизмененная схема (фиг. 548), обеспечивающая: баланс ампер-витковпервич
ной и вторичной обмоток на каждом стержне трансформатора для всех ступеней 
скорости. 

Приведеиные выше схемы (фиг. 545 и 548) являются простейmими схема:ми 
с делительными дросселями, примененными, однако, на ряде электровозов, на

пример на электровозе германских железных дорог серии Е 0601 фирмы Бергмаи 
с трансформатором броневого типа и одним делительным дросселем и на электро
возе mвейцарс·ких железных дорог серии 14301 фирмы Эрликон со стержневы:м 
трансформатором и двумя дросселями. Однако иреимущественное распростра
нение такие схемы получили для моторных вагонов, где не требуется большого 
числа ступеней пуска и токи вторичной цеnи невелики. 

Для электровозов эти схемы подверглисЪ в дальнейшем различным усовер
шенствованиям, направленным главным образом R сокращению числа контакто
ров и выводов из вторичной обмотки трансформатора, необходимых для получе
ния определенного, достаточно большого числа ступеней пусв:а, а также R умень
шению силы тока, протека1ощего через :Каждый нонтактор и при низком напря
жении определя1ощего конструктивные размеры контакторов. 

Ум:еньшение числа выводов, что весьма существенно с точки зрения упроще
ния Rонструкции трансформатора, может быть получено небольшим видоизiVIепе-
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ние:м схемы фиг. 545, хан это пов:азано на фиг. 549. В этой схеме nусковые ступе
ни получаются не только включением дроссельной натушки на соседние выводы, 
но и ВRлючением обоих концов дросселя па один и тот же вывод. При переходе 

!J.U 
со ступени на ступень напряжение здесь возрастает на 

2
' т. е. на половину на-

nряжения секции, и при заданной величипе приращения папр.яженил получается. 
соЕращение числа выводов вдвое. Число Rонтав:торов, однаRо, не сокращается, 
так как на :каждый вывод приходится внлючать два контактора. 

l{O:·IТal(TOpЫ 

~ 
Lмлм_ ____ _ 112131415161718 

8 

:s: 
t 1 
8.. 2 
~ 3 
и 4 
:s: 5 
~ б 
~ 7 
f-1 
u 

1 2 
2 

- -

- -
-

-1-
1 

Фиг. 549 

-
3 
3 

-
-
--

-
-
4 
4 

---

-
-
-
5 
5 

--

-
-
-
-
6 
6 

-

-
-
-
-
7 
7 

-
-
---
-
8 

Возможность распределепил тока на несколько Rонтакторов может быть 
развита путем применевия нескольких дроссельных катушек, например трех 

по схеме фиг. 550. В этой схеме нормально включены четыре контактора, наnри
мер для первой стуnени 1, 2, 3 и 4, для второй-2, 3, 4 и б и т. д., и ток цеnи дви
rателей распределяется между четырьмя контакторами. Переход с одной ступени 
на другуiо осуществляется поочередным переключением: дросселей D1 и D2 • 

При этом напряжение на средней точке nереключаемого дросселя изменяется 
-на 2 ~U, т. е. на двойное наnряжение одной секции трансформатора, но на двиrа-
~елях папряжение изменяется каждый раз только Df 
на величину llU. Число контакторов в схеме тре
буется k=n+3, где n число ступеней nуска, 
nротив k=n+l для nредыдущей схемы. Увеличе
ние числа кон.тав:торов на два с избытком компен
.сируется облегчением конструкции всех контакто
ров благодаря уменьшению тока в два раза. Не
ноторым недостатком схемы является наличие 

'Трех дросселей и связанное с этим понижение 
cos ер. Однако nонижение сов Ч> не так велико, тем 
·более что средний дроссель никогда не имеет одно

9 

Фиг. 550 

~торониеrо включения и может быть выполнен с достаточно большим числом 
.витков и малым: намагничивающим током. 

;для сокращения числа выводов в этой схеме таRже может быть применепо 
:включение обоих концов дросселей D1 и D2 на один вывод (фиг. 551), как это вы
полнено в схеме по фиг. 549, или переключение этих дросселей по одним и тем же 
.выводам трансформатора (фиг. 551а). В этой последпей схеме число контакторов 
k ==n+З и число выводов вдвое меньше, че:м: в nредыдущей схеме, но зато напря
жение на дросселе D 3 здесь равно дл.я нечетных ступеней ~U, тогда нait в схеме 

д И 
.фиг. 550 оно равно дл.я всех ступеней 

2 
·, что вызывает увеличение веса и габа-

ритов этого дросселя. Однако упрощение конструкции трансформатора вполне 
.компенсирует этот недостатох, и поэтому nоследняя схема нашла себе nримене
nие на целом ряде электровозов европейской и американской конструкции. 
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Дальнейшее соJ<ращение чи<;ла выводов трансформатора может быть получено, напри
мер, Rаскадным вилючением несиольиих дроссельных .l(атушеJ< согласно схеме фиг. 552. 

J)J 

DЗ 

Фиг. 551 

'[)2 

#§: 

с:()олн!l· 
Фиг. 551а 

В этой схеме на J<аждой ступени включения дрссселя D1 можно получить две ступени 
ВI(Лючения дросселя D 2 и в свою очередь на иаждом включении дросселя D 2 возможны 
две ступени включения дросселя D 3 • Таким образом, nосредством дополнительных дрос
селей D 2 и D3 каждая ступень трансформатора подразделяется на четыре ступени с при-

~ и ~ ~ 
ращениями напряжения 4 и для получения n пусковых ступенеи неооходимо 

n 
s=- + 1 

4 
секций трансформатора 

n 
и k = - + 5 контакторов. В общем случае 

4 
nри т 

... n .., 
дросселеи, ВRЛiоченных в каскад, s = т + 1 + 1. Однако с уменьшением числа секции 

трансформатора s и увеличением AU возрастает реаJ<тивная мощность, идущая на намаг-
v 

ничивание дросселеи, и увеличивается напряжение, разрываемое контакторами; поэтому 

Произвольное сокращение числа се1<ций этим методом не может быть допущено. Н роме 
того, несимметричное включение дросселей D2 и D 3 по отношению к дросселю D 1 ухуд
шает распределение ток о в между I(Онтакторами стуnенчатого трансформатора, I<ак это 
видно из веJ<торных диагра~м токов, nостроенных для двух случаев включения дроссе
лей (фиг. 553 и 554). Из-за этих недостатi<ов схема не нашла себе nрактического при
менения. 

На фиг. 555 приведе на ·схема, применеиная на ряде элеJ<тровозов фирмой Сименс
Шуккерт. В этой схеме двигатели подразделены на две группы и наnряжение на ка)l<дой 

. f(онтакто ры 

1 .. 
1 J 2 1 3 1 4 1 5 1 б 1 7 1 8 6 

~ 1 1, 2 1 - - - б - 8 -f-4 
2· 2 6 9 (.) 1 \ - - - -о 
3 1 ! 2 7 9 c:l. - - - - -

о 4 2 7 8 ~ 1 -- - - - -
(.) 5 1 

2 3 7 8 - - - - -
:s: б -1 2 3 - - - 7 - 9 :r: 

7 2 3 б 9 Cl) - - - - -с 
8 

i 
2 3 б 8 >. - - - - -

r-- 9 -1 3 4 - 6 - 8 -u -
и т. д. 

'·-------------------------
Фиг. 552 

группе двигателей регулируется особой системой :контакторов, присоединенных :к одниl\t 
и тем же выводам вторичной обмотки трансформатора. В цеnь одной из групп двигате

дU 
лей постоянно введена добавочная секция трансформатора с напряжением 2 , так что 

при включении дросселей D 1 и D 2 на одну и ту же секцию напряжение на этой группе 
~и ~ 

двигателей всегда выше на -2. Если nерекРючение дросселеи производить поочередно~ 

причем сначада дросселя D1 , а nотом дросселя D2 , то напряжение будет выше пооче-
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редно то на одной, то на другой группе двигателей, но разница всегда будет равна' 

llU 
2 . Для выравнивания напряжения на обеих группах двигателей в схему введен вырав .. 

нивающий трансформатор ВТ. Обмотки трансформатора ВТ включены: одна nоследова ... 
тельно в цель одной групnы двигателей и вторая -- в цепь другой группы, причем так, 
что при равных нагрузках в обеих цеnях двигателей ампер-витки их взаимно уравнове
шиваются и магнитный поток в трансформаторе ВТ отсутствует. Благодаря такой индук
тивной связи цепей двигателей токи в них могут отличаться по величине и фазе только 
на величину намагничивающего тока трансформатора В Т, при котором магнитный поток. 

и 

Фиг. 533 

~+~ 

Тz·~ ·~ 

Фиг. 534 

AU 
индуктирует напряжение + 4 в обмотке, включенной в цеnь двигателей: с более низ-

/lU 
ким наnряжением, и - 4 в обмотке, включенной в цепь с более высоким напряжением .. 

На фиг. 556 приведена векторная диаграмма для этой схемы. Токи в цепях двига
телей несколько не равны по величине и фазе. Разность этих токов i представляет на
магничивающий ток выравнивающего трансформатора. Ток i вызывает магнитный поток Ф~ 

v AU 
:ко1орыи индуктирует в обмотках ВТ напряжение евт ~ 4 .. Вектрры евт в геометри-

АU 
ческой сумме с векторами напряжения трансформатора U и и + 2 дают напряжения на 

двигателях и 1 и U2 , которые почти равны по величине и близки nu 
фазе. 

Эта схема удачно сочетает преимущества схем фиг. 550 и 551а. 
Число контакторов для всех этих схем одинаково (k = n+З), число вы .. 
во до в для схемы фиг. 555 на 
один больше, чем для схемы Uг 
фиг. 551. Мощность обмоток транс- U 
форматора ВТ равна мощности 
обмоток дросселя D 3 в схеме и, 
фиг. 550. Если пренебречь намаг-
ничивающим током, то мощности ВТ 

обмоток дросселей D 1 и D 2 для 

1 
схемы фиг. 555 равны 2 4 дИ, 

где 1- ток всех двигателей, т. е. 
суммарный ток обеих групп дви
гателей, и для схемы фиг. 550 

1 
2 · 4 2 дИ; эти величины равны, 

Фиг. 555 Фиг. 556 

так ка:к д и (напряжение одной секции) при равном числе ступеней для схемы фиг. 550) 
вдвое меньше, чем для рассматриваемой (фиг. 555). 

1-( числу недостатков этой схем~з1 следует отнести, во-первых, некоторое неравенство, 
нагрузок двигателей, вследствие того что намагничивающий ток трансформатора ВТ проте
кает через двигатели, вкл1оченные под большее напря>кение, и во-вторых, необходимость 
при аварии одного двигателя выключать второй двигатель в другой группе, с тем чтобы·. 
не нарушить баланс ампер-витков выравнивающего трансформатора. 
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§ 5. Схемы с вольтодобавочиым трансформатором 

Кроме рассмотренпой выше группы схем, Itоторые характеризуются примене-
"' пие:м: делительных дросселеи, существует целая группа схем, использующих для 

.дробления относительно больших ступеней главного трансформатора вольто
добавочные трансфор:м:аторы. Одна из таких схем приведена на фиг. 557. 

В этой схеме большие ступени напряжения главного трансформатора допол
няrотся ступенями напряжения вольтодобавочпого трансформатора Т, вто
ричная об:м:отка которого вклiочена последовательно в цепь двигателей. Напря
жение вторичной обмотки трапеформатора Т может изменяться песr-tолы-tими 

т 

Фиг. 557 

в 

ступен.я~Iи в пределах от О до дU путем пере
ключепил его nервичпой обм:отв:и na раз
личные выводы вторичной обl"rотки глаr.
ного трансформатора. Для переключепил 
первично:И обмотки трансформатора Т 
без прерывания тока при:менен дроссель D 
с системой контанторов а е. I-Iаnряжение 
вторичной обмотки трансфор:матора ·т 
может. или суммироваться с напряжением 

главного трансформатора, или вычитаться 
..,...ll\,........fl• в зависи:м:ости от положения реверсивного 

переключателя в цепи первичной обмотки, 
состолщего из контакторов х, у, z и v. 

Первая ступень пуска получается включением Rонтан:тора 1 и ноитакторов d 
и е; реверсивный переключателЪ внлючается так, что напряжение трансформа
тора Т вычитается из напряжения первой ступени главного трансформатора 
и напряжение ва двигателях получается равным U1 - А.И. На второй ступени 
выключается контактор е и включается с; при этом напряжение трансформатора 

2 2 
Т уменьшается до 

3 
6.И, а на двигателях увеличивается до И1 3 А.И. Да-

лее, выключением контан:тора d и включением Ь напряжение на двигателях no-
1 

вышается до U1 - 3 AU. На четвертой ступени включены нонтакторы а и Ь 

и напряжение трансформатора Т равно О, а на двигателях И1 . 
Дальнейшее повышение наnряжения на двигателях производится переклю

чением контакторов а е в обратной последовательности после реверсировв:и 
трансформатора Т. Напряжение на двигателях при этом равно уже не раз
ности, а cyMI\Ie напряжений главного и вольтадобавочного трансформаторов, и на 
последпей ступени включения трансформатора Т (включены контакторы d и е) 
достигает И1 + А.И, т. е. становится равным напряжению второй стуnени глав
ного трансформатора И2 =И1+6.И, и вольтадобавочный трансформатор включе
нием Rонтактора 2 и выключением контактора 1 выводится И3 цепи тяговых 
двигателей. Эта ступень скорости является ходовой, т. е. допускает длительную 
езду, в отличие от промежуточных ступеней, nолучаемых посредством вольто
добавочного трансформатора, которые являются только пусковыми и длительной: 
езды не допускают. Использование ступеней с действующим трансформатором 
только для пусковых целей дает возможность рассчитывать его на кратко
временный режим работы и тем самым: уменьшить его вес и габаритные раз
меры. 

Для перехода на следующую ходовуiо скорость, которая получается присо
единением двигателей на ступень главного трансформатора И4, вновь использует
ел трансформатор Т, который дает несколько промежуточных пусковых сту
пеней, постепенно повышая напряжение на двигателях до U4 • 

Промежуточные ступени получаются включением двигателей на ступень 
главного трансформатора И 3 последовательно с трансформатором Т, который 
реверсивным переключателем вrtлючается так, что напряжение его вычитается 

из напряжения главного трансформатора; nри этом напряжение на двигателях 
будет равно И 3-~U =И 2 , т. е. остается неизl\rенпым:. Далее, постепенным по ниже-
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нием напряжения трансформатора Т, затем реверсировкой и повышением иа
пряжеnия .вновь напряжение на двигателях доводят до И 3 +д. И. Дальнейший про .. 
цесс пуска происходит аналогичным nутем. 

Число ступеней скорости можно определить следующим образоl\'I. К в:оптак
торов главного трансформатора дает 1/ 2 К включений трансфорl\lатора Т, 
причем: на первом включении (~амнпут контантор 1) lt, в:оптанторов трансфор:ма
тора Т дает 2k 3 ступеней nуска и па nоследуiощих 2k 4, т. е. на одну l\'Iепь-

= me, тан: иан: первая ступень данного ВRлючения совпадает с последнеи сту-

пепью предыдущего. Отсюда общее число ступеней nyci{a 

к 2 
n = 27с- 3 + (2k 4) 

2 
=К (k- 2) + 1. 

Здесь ие учтены контан:торы реверсивного переключателл. 
ДостоипствQl\I схемы является nрея-еде всего :малое число :контакторов и вы

водов главного траисфор:матора при достаточно больmо:м: числе пусковых ступе
ней. :Кро:ме того, из рассмотрения схемы и таблицы замыкания контаЕторов пе
'Трудно видеть, что коптаr{торы главного трапеформатора всегда размыRаiот ЭRI~и
потепциальные точки схемы, точнее после размыкания этих нонтакторов между 

их контактами не возникает значительного напряжения и, следовательно, эти 

нопrrакторы ne требуrот искрагасительных камер и магнитного дутья. Контакторы 
'Трансформатора Т используются в схеме весьма эффективно, многократно 
участвуя в процессе регулирования напряжения; вместе с те:м эти контанторы 

оперируют со значительно Jfteньmи- и. ZJU 
ми токами по сравнению с контак- .-r v r- ~::1 l. 
торами главного ~рансформатора. 

Существенным недостатком схе
:мы являются большие габариты и 
вес трансформатора Т, которые 
R тому же нозрас,rают с уменьmе-
ни:еJ\1 чисJiа сеitци:й главного транс
форматора, тем самым затрудняя 
использование основного преиму

щества схемы в отношении числа 

выводов главного трансформатора 
и чисJiа главных нонтанторов. 

1 

т 

Фиг. 558 

Этот недостаток отпадает, если вольтадобавочный трансформатор исполь
зуется не с целью сокращения ступеней главного трансформатора, а с целью полу
чепия возможно большего числа пусковых ступеней и, следовательно, минималь
ных колебаний тока при пуске. Такое использование вольтодобавочного трапс
форматора тем более рационально, что при достаточно большом количестве ступе
ней главного и вольтадобавочного трансформаторов мощности, разрываемые 
Бспомогательными контакторами, могут быть настолько малыми, что искроrаmе
ние станет ненужным и контакторы :могут быть замененьr каким-либо более про .. 
стым наммутационным аnпаратом. 

В этом направлении схема с вольтодобавочным трансформатором была пере
работана фирмой Шварцкопф. В схеме этой фирмы (фиг. 558) для питания 
и регулирования напряжения вольтодобавочноrо трансформатора ·т применен 
{)Собый автотрансформатор А1Т с большим: числом выводов, соединенных с пере
ХЛIQчателем коллекторного типа К. Напряжение на автотрансформатор подводит
ся от вторичной обмотки главного трансформатора; нрайние выводы автотранс
форматора присоединены к диаметрально-nротивоположным широким пластинам 
Rоллектора, а остальные, nромежуточные выводы каждый к двум пластинам, 
расположенным симметрично относительно вертикального диаметра коллектора. 

Первичная обмотка трансформатора Т присоединена к щетнам, которые моrут 
nеремещаться по поверхности холлеRтора, соединяя трансформатор Т с раз
личным числом сенций трансформатора АТ. Из схемы видно, что при вертикаль
ном положении щетоR к трансформатору Т подводител наибольшее напряжение, 
равное напряжению на всей обм:отв:е автотрансформатора; по мере поворачивания 
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щеток число секций автотрансформатора, вкл1оченных в цепь трапсфор:ма
тора Т, уменьшается и соответственно уменьшается напряжение, nодведенное 
к этому трансформатору. При горизонтальном расположении щетки за:мы:каются 
накоротко, т. е. напряжение становител равным нулю. Дальнейшее поворачи
вание щеток дает вновь повышение напряжения, но обратного направления, т. е) 
nротивоположной фазы, что равносильно реверсированию трансфор:матора в пре
дыдуrцей схеме. 

При достаточно большом числе выводов и коллекторных пластин такое устрой
ство дает практически плавное регулирование напряжения. Поэтому авто
трансформатор с коллекторным переключателем, конструктивно объединенные 
фирмой Шварцкоnф в один апnарат, получили наименование файнреглера (Fein
regler), т. е. плавного регулятора. В нашей литературе длл этого аппарата нет 
устаповившегося термина. В дальнейшем изложении он именуется по конструк
тивному признаку «коллекторным регулятором». 

В отличие от nредыдущей схемы двигатели присоединены R средней точн:е 
вторичной обмотки трансформатора Т; крайние выводы этой обмотки посредст
вом системы н:онтаi-tторов могут присоединяться к различным выводам главного 

трансформатора. Эта часть схемы совершенно аналогична cxewre с делителЫIЫ?\1 
дроссолеl\I фиг. 545. 

Ступени главного трансфор:м:атора, которые получаютел вкл1очением транс
форматора '11 на два вывода, да1от грубое из:м:епение напряжения на двигате
лях на ~И. Коэфициент трансфор:м:ации трансфор:м:атора Т выбирается такиl\'r, 
что паибольшее наnряжение па вторичной его обм:отке, т. е. nри верт:икальпо:и 
nолоJкепии щеток коллекторного регулятора, равпо наnрлжениiо одной секции 
главного трансфорl\1атора A.U и при поворачивании щеток на 180° изменяется 
от +~И до ju или наоборот, т. е. на 2 ~и, и напряжение на полуобl\rотке 
измепяется на 6U, что обеспечивает плавное регулирование напряжения 
Ira двигателях nри переходе с одной ступени главпого трансформатора на 
другую. 

Процесс пуска начинается вклточением контактора 1. При этом к двигате
лям подводится напряжение, равное разности напряжений nервой секции главного 
траисфор:матора и полуобмотки трансфор1\rатора Т. IIa ЭTOI';I включении путем~ 
поворачивания щеток регулятора напряжение на двигателях l\Iожет плавно регу

лироваться в пределах от И1 1/2~U в одном из вертикальных положений ще
ток до U1 + 1/ 21U в другом, которое получител nутем поворота щеток на 180°. 
Когда напряжение на двигателях на этом включении доведено до 1\Iаксимальиой 
величины, включается контактор 2, который nри этом замыкает эквиnотенциаль
ные точки, так как напряжение на всей обмотке трансформатора Т равно AU, 
т. е. равно напряжению второй секции главного трансформатора. Для дальней
шего повышения напряжения на двигателях предварительно выключается :кон

тактор 1. При этом напряжеииенадвиrателлхИ=И1+~U-1/2~И=И1+1/2dИ, т.е. 
остается без изменения и контактор 1 размыкается без образования дуги, так как 
разность потенциалов между его контактам:и остается равной нулю. Далее, по
степенным nоворачиваниеl\ti щеток еще на 180° напряж~ние на двигателях можНQ· 
вновь повысить на 6.U, с И=И1+1-И 1/2~U до И==И1+6.И+1/2~И, после чего· 
включается контактор 3. ,J!альиейmий процесс пуска происходит аналогичным 
nутем. 

В качестве ходовых ступеней в этой схеме используrотсл только ступени 
с двусторонним включением: вторичной обмотки трансформатора Т при верти
нальноl\1 расположении щеток коллекторного регулятора. На этих ступенях 
R обеим обмотitам трансфорl\iатора Т приложены взаимно уравновешиваrощиеся 
напряжения, благодаря чему nервична.я обмотка этого трапсформ:атора разгру
жается, а во вторичпой обмотке ток двигателей разветвляется между дву:мл по:Iу
обм:отн:ами, распределяясь на два контактора. Таким образом, в этой схе:м:е соче
таются достоинства схемы с делителы-IЫ}I дросселем: в отношении распределения 

тока па два нонтактора с преимущества:ми схе:м:ы с вольтодобавочuыi\'I трансфор
:маторо:м:, приl\'rеиеnие которого освобождает нонтанторы от устройств для исRро
гаmенил. Rро:ме того, здесь достигнуто nрактически плавное регулирование 
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напряжения, что и~rеет существенное значение для электровозов, nозволяя nол

ностыо использовать маи.сим:альпое по сцеплеииrо усилие тяги. 

Эти достоинства схемы с коллекторНЫl\1 регулятором побудили гермаисiсие 
~ 

железные дороги принять ее в качестве стандартпои для магистральных электро .. 
возов. 

Следует отметить, однако, что сам коллекторный регулятор представляет 
собой сложный и громоздкий апnарат, что сильно умаляет преимущества этой 
·системы. Поэтому система с Itоллекторным регуляторо~I не получила nримене
.нил нигде, кроме Германии. 

Длл :м:оторных вагонов, где плавность пусRа ne имеет столь существенного 
.значения и решаrощее значение им:еrот габариты и веса оборудования, IiОЛлеit

·торный регулятор распространения не получил. 
Следует отметить, что еще до nоявления схемы с коллекторным регуля-

·тором были попытки использовать для nлавного регулирования потенциал

регулятор. Эти попытки, одиано, не дали положительных результатов из-за 
низкого cos <р потенциал-регулятора, значительных его габаритов и больших 
.Усилий, необходимых для поворачивания ротора. 

§ 6. Схемы с управJI.яеМЪIМ травеформатором 

Оригинальная систе:ма регулирования: нанряжения применена фирмой ВЕС 
.для Сitоростиой моторвагонной секции швейцарских железных дорог, выпущенной 
в 1937 г. Здесь схема совершенно освобождена от Rо:ммутационuо:й аппаратурь1 
:и регулирование папряжения осуществляется в са

~rом трансформаторе. 
Упрощенная схема управляемого трансформа

тора ВВС приведеиа на фиг. 559. 
На схеме показан трансформатор броневого 

типа с высоковольтной обмоткой ВО и низковольт
ной НО, выполненной в виде двух nлоских нату
шен: из неизолированной меди прямоугольного 
сечения. Между катушками размещена траверса Т, 
укреплеипая на валу В, один из концов которого 
выведен из кожуха трансформатора и может пово
рачиваться серномотором М. При nоворачивании 
траверсы по виткам вторичной обмоткц п~рекаты
ваются контактные ролики Р1 и Р2 , которые при 
вращении траверсы nоследовательно обходят все 
витки обм:отки. В цепь двигателей включается 

~ 

·только часть витков каждои катушки, заключен-

ная между роликом и одним из концов катушки. 

При nоворачивании траверсы на число оборотов, 
равное числу витков в катушке, наnряжение на 

.двигателях плавно изменяют с нуля до максималь-

Фиг. 559 

.ной вели~ииы. ·влагодаря совершенно плавному регул-ированию напряжения воз
можность искрепил и дугаобразования здесь отпадает и трансформатор может 

:быть выполнен с масляным: охлаждением, в:ак это и сделано фирмой ВВС. 
Почти полное отсутствие Itоммутациоиной аппаратуры .является большим 

достоинством этой систе:мы, особенно для моторных вагонов. Для элеw.rровозов 
nри значительн.о большей мощности трансформатора применение такой системы 
_может быть осложнено рядом конструктивных трудностей. 

§ 7. Управление на стороне высокого папр.я):кеви.я 

Отличительной особенностью всех схем, расс:м:отренных выше, .является то, 
-что регулирование напряжения производится во вторичной цеnи, где, однако, 

nриходится оперировать с тонами Бесьма большой силы, достигающими для элек
тровозов нескольких тысяч ампер. На стороне высокого папряжевил в первичпой 
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обмотке трансформатора при напряжении в сети 15- 20 ?tвm сила тока даже 
для самых мощных современных электровозов не иревосходит 200 250 а. По
этому вполне естественна мысль перенеети систему регулирования на сторону 

высокого напряжения. 

Однако простой nеренос какой-либо из рассмотренных выше схем на первич
ную обмотку трансформатора не дает решения вопроса. Действительно, чтобы 
при трогании электровоза с места получить на вторичной обмотке какое-то 
nебольшое напряжение, необходимо сначала включить наибольшее число витн~ов 
первичной обмотки, с тем чтобы получить максимальный коэфициент трансфор
:м:ации, и затем уменьшать число витков первичной обмотки, включенных под на
пряжение сети, понижал тем самым коэфициент трансформации. Но при этом, 
как ясно из фиг. 560, напряжение между Rонцами первичной обмотки будет пре
вышать наnряжение сети, причем в конце пуска превысит в отношении полного 
напряжения на двигателях к напряжению первой пусковой ступени. Неприем
лемость такого решепил вопроса совершенно очевидна. 

Это затруднение удалось преодолеть фирме ВВО, правда, ценой некоторого 
усложнения трансформатора. Схема такого трансформатора при·ведена на 
фиг. 561. 

Трапеформатор имеет три стержня. На одном из стержней размещена 
так называемая: регулировочная обмотка РО с выводами. Эта обмотка постоянно 
вн:лrочена под напряжение сети. На втором 
стержне размещены две обмотки: обмотка 
высокого напряжения ВО, напряжение на 
которой путем переключепил ее на различ
ные вь1воды может регулироваться от нуля 

Фиг. 560 
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до полного напряжения сети, и обмотка низкого напряжения НО, питаiощая 
двигатели. Для Переключепия высоковольтной обмотки фирмой ВВС приlVIенеп 
переклrочатель типа супортнога переключателя (см:. стр. 516). 

Третий, так называемый выравнивающий, стержень об~rотоR не имеет. 
Магнитный поток в верхнем стержне на всех ВI1.Лiочениях высоковольтной 

обмотки остается постоянным по величине, так как напряжение на обм:отке РО 
всегда равно напряжению сети. Если напряжение на обмотке ВО равно нулю, 
то весь этот поток замыкается через выравниваiощий стержень. При ЭТО-"1 напря
жение на низковольтной обмотке также равно нул1о. При повышении напряжения 
на высоковольтной обмотке часть этого потока ответвляется в средний стержень, 
индуктиру.я в обмотке ВО э. д. с., уравновешивающую приложеиное напряжение. 
По мере повышения напряжения на обмотке ВО увеличивается noтoit в среднем 
стержне и соответственно возрастает напряжение на обмотке НО, т. е. напря
жение на двигателях. 

Обмотна РО имеет число витков вдвое большее, че:м обмотка ВО. При таком 
соотношении чисел витков получается, что в среднем положении переключателя, 

когда к обмотке ВО приложена половина напряжения сети, весь потоit верхнего 
стержня замыкается через средний стержень. При дальнейшем повышении напря
жения на обмотке ВО магнитный поток в среднем стержне превышает поток верх
него стержня и избыточный поток замыкается через нижний стержень. Когда 
папряжение на обмотке ВО достигает напряжения сети, то в среднем стержн:е 
поток достигает двойной величины по сравнениrо с потоком в верхнем стержне и 
поток в нижнем вновь, как и в начале регулирования, становится равным потоr-tу 

в верхнем стержне. Таким образом, выбранное соотношение витков обмоток 
РО и ВО обеспечивает наиболее выгодное распределение потоков :между стерж
нями трансформатора, так что сечев:ил крайних стержнеймогут быть рассчитаны 
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на половину потока среднего стержня, т. е. так же как и в обычном трансфор
маторе броневого типа. 

По сравнениrо с обычным: броневым трансформатором этот трапеформатор 
отличается лишь наличием дополнительной обмотки РО, которая, впрочем, монtет 
быть рассчитана на мощность, меньmуiо полной мощности, иреобразуемой трапе
форматором. Это видно хотя: бы из того, что в начале и в конце пуска обмотн:а РО 
совершенно не нагружена. 

Такал система регулирования была впервые применена фирмой ВВС на 
электровозе серии 11801 швейцарских железных дорог (1931. г.). Кроме того, этот 
же метод регулирования был применен фирмой ВВС на электровозе с ртутным 
выпрямителем для Хеллентальскоrо опытного участка (см. стр. 643). 

11. ЗЛЕКТРИЧЕСRОЕ ТОРМОЖЕНИЕ 

§ 8. Реостатное торможение 

Однофазные коллекторные двигатели, так же как и двигатели постоянного 
тока, пригодны для двух видов электрического торможения: реостатного и рекупе

ративного. В свою очередь реостатное торможение возможно: во-первых, при ра
боте тяговых двигателей как генераторов постолнноrо тока и, во-вторых, как кол
лекторных генераторов перемениого тока. 

С точки зрения нагревания двигателей выгоднее торможение постолпны~t 
.током. При переменнам токе, как правило, cos С9< 1, а следовательно, при задан
ной мощности сила тока больше и соответственно больше медные потери; желез
ные потери при переменнам токе также больше, че:м: 
при постоянном. Rроме того, торможение постоянным 
током имеет еще то преимущества, что коммутация в 

двигателях протен:ает в более легких условиях. благо
даря отсутствию трансформаторной э. д. с. Для полу
чения хорошей ко~1:м:утации необходимо, однако, изме
нить величину о:м:ического сопротивления, шунтирую

щего обм:отки дополнительных полюсов, так как при 

постоянно~! токе играет роль только активное сопро

тивление и, следовательно, при сохранении прежнего 

Фиг. 562 

шунта через обмотку доnолнительных полюсов протекал бы ток больший, чем 
тр.ебуется условиями коммутации. 

Таким образом:, торможение постоянным током И}Iеет ряд преимуществ. 
Для тор:м:ожения постоянны1\f током пригодны все схемы, рассмотренные ра

нее для электровозов и моторных вагонов постоянного тока, в частности, при:м:е

нлются схемы с саl\fовозбуждепием, т. е. с использованиеJ\Ir двигателей каi< сериес
пых генераторов. 

Если коллекторnый двигатель включить на сопротивление (фиг. 562) при 
обратном по сравнениiо с ~отарным режи:м:ом включении обмотitи возбуж
дения, то машина начнет работать как сериесный генератор постояиного тока. 
Направление тока в цепи будет определяться: направлением начальной э. д. с., 
наводимой в рот-оре остаточным магнетизмом. Для включения нескольких дви
гателей на общее сопротивление может быть nрименено хак последовательное, 
так и параллельное соединение. В последнем: случае требуется обеспечить устой
чивость параллельной работы. 

Такая система реостатного торможения нашла себе применепие на моторных 
нагонах фирмы ВВС. 

Несмотря на простоту этой системы: для элеRтровозов однофазного тока, она 
почти не получила распространения. Дело в том, что для регулирования тормозного 
режима здесь невозможно использовать коммутационную аппаратуру, применяе

мую для моторного режима; тормозной реостат должен быть снабжен особой систе
мой контакторов. Поэто~rу, если такая схема торможения и nримен.яется, то 
обычно лишь для подтормаживани.я на уклонах, не требующего регулирования 

"-» 

тормозного реостата в широких пределах; иногда даже оrраничиваiотся однои 
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ступеиыо сRорости, нотарая выбирается применительно к среднеl\'rу уклону для 
даниого участка. 

Вторым недостатком этой системы торможения .нвл.я:ется возможность отказа 
са:м:овозбуждения из-за l\fалого остаточного магнетизма для магнитоправода кол
лекторных двигателей. Для полпой надежности приходится при переходе на тор .. 
мазной режим применять Rратковременное возбуждение двигателей от ав::куl\1у
ллторной батареи. 

---- - ---

----------

Фиг. 563 Фиг. 564 

Эти недостатки частично устраняютел при независимом возбуждении двига
телей. Однакодля этого требуется специальный возбудитель или аккумуляторная 
батарея. В последнем случае батарея используется для возбуждения: одного из 
тяговых двигателей, который в свою очередь, работая :как генератор постоянного 
тока, питает обмотни возбуждения остальных двигателй. Здесь отпада1от затруд
нения с самовозбуждением и возможна пекоторая регулировi-са тормозного 
режима, но в сравнительно узком диапазоне скоростей. 

Достоинством торможения переменным током является возможность исполь-
зования ступеней главного трансформатора для регулирования тормозного ре
·жима. Простейшая схема торможения переменным током nриведела па фиг. 563. 

и 
В этой схеме обмотки возбуждения двигателей питаются переменным 
током от главного трансформатора. Ток возбуждения регулируется 
посредством той же системы аппаратов управления, которая на :мо
торном режиме служит для nуска двигателей; однако вследствие 
необходимости ограничить ток возбуждения может быть использо
вано лишь несколько начальных ступеней трансформатора. При отсут

Фиг. 565 

ствии регулировки напряжения между стуnенями 

схема не обеспечивает достаточно плавной регули
ровки тормозного режима. Большее число ступеней 
регулировки дает схема, приведеиная на фиг. 564, 
в ноторой питание обмоток возбу»tдения nроисхо
дит через понижающий автотрансформатор. При 
большем числе двигателей тот же результат дает 
последовательное включение обмоток возбужде-
ния:. 

На фиг. 565 nриведена векторная диаграмма реостатного торможения. Вектор 
U изображает напряжение главного трансформатора; в фазе с ним иаходится 
вектор Ив напряжения, приложеиного R обмоткам возбуждения двигателей. 
Ток возбуждения Iв приблизительно на 90° отстает от Ив, так Itaк индуктивное 
сопротивление обмотки возбуждения хв* велиRо, а омическое rв незиачительно. 
В фазе с Iв находится поток возбуждения Фв и э. д. с. вращеnм Е1 •• Е,. 

",... 

уравновешивается индуктивным и омическим падением напряжения в оомотнах 

* Здесь под х8 понимается общий реактанц обмотки возбуждения от потока Ф в и 

··потоков рассеяния. 
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.двигателя (ротора, компенсационной и дополнительных полюсов) lя Хя и 1 я rя и 
и падением напряжения_ в тормGзно:м реостате 1 я r т. Ток ротора 1 я по фазе почти 

·Совпадает с э. д. с. вращения, так как реактивное падение напряжения 1 я Хя мало. 
При торможении на данной ступени возбуждения с увеличением скорости Er и 

ток 1 я возрастают пропорционалъно скорости; генерируемая мощность, следова
·тельио, возрастает пропорционально квадрату скорости, а тормозное усилие -
пропорционально первой степени. Таким образом, торможение м:еханически устой
~чиво. 

Некоторое затруднение воаниitает о коммутацией двигателей при генератор
ном режиме на переменнам токе. Дело в том, что по сравнени1о с моторным режи
мом ток в роторе приблизительно противоположен по фазе и соответственно про .. 
·тивоположен по фазе поток дополнительных полюсов. Однако последнее необхо
димо лишь для составляющей потока, компенсирующей реактивну1о э. д. с. 
в ком:мутирующих витках, тогда как составляющая потока, nредназначенная для 

компенсации трапеформаторпой э. д. с., должна остаться по фазе неизменной. 
Таким образом, если на моторном режиме в обмотке дополнительных полю

.сов пеобходим:о иметь ток, отстающий по фазе от тока ротора, что и достигается 
~" 

.mуптировrtои дополнительных полюсов омичесitи:м: сопротивлением, то на гене .. 

. раторном режиме, наоборот, необходимо иметь опережающий ток. Это может быть 
о 

·nолучено тунтировкои дополнительных полюсов индуктивным сопротивлением 

при искусственном увеличении омического сопротивления цепи дополнительных 

полюсов, как это показано в схемах фиг. 563 и 564. 
Серьезным недостатком системы реостаткоrо торможения переменным током: 

является зависимость от напряжения в контактном проводе. Кроме того, питание 
обмоток возбуждения связано с потреблением из сети реактивной мощности. 

На электровозах реостатное торможение широкого применепил не получило. 
Если jlte оно и примепяетс.я, то обычно только для. тормоясепия сам:оrо электровоза, 

·т. е. тормозной реостат рассчитывается сравнительно на небольтую мощность. 
;необходимую для торможения только одноrо электровоза. 

За последние годы реостатпае торможение нашло себе применение на мотор .. 
ных вагонах, причем применяютел схемы торможения кart на постоянном токе, 

'TaR и на перем:ениом. Введение электрическоrо торможения вы
звано значительным повышением скоростей для современных и · · 
:моторных вагонов. 

§ 9. Рекуперативное торможение 

Если у· коллекторного сериесноrо двигателя переключитъ 
обмотку возбуждения соответственно обратному направлению 
вращения при работе мотором, но ротор вращать внешним мо
ментом в ту же сторону, то векторпал диаграмма его изменится: 

в этом случае, очевидно, ветiтор э. д. с. вращения будет совпа
дать по направлению с вектором тока. Из векторпой диаграммы 
(фиг. 566) видно, что вен:тор тока 1 при этом будет отставать от 
.вектора напр.яж~ния на зажимах двигателя И на угол, иревы
тающий 90° Нектар 1 можно разложить на две составляю
щие: 1 а , параллельную вен. тору И, и lr, перпендИiiуляриую ему. 
1 r представляет реактивный ток и 1 а активный. Так как 
вектор la противоположен вехтору U, то :мощность U 1 а .является 
генераторной, т. е. двигатель в данном: случае работает rенера-

.. торо:м: и развивает на валу тормозной момент. 

Ia 

Фиг. 566 

Таким образо~I, рекуперация при последовательном возбуждении принци
·пиально возможна. Однако здесь также имеет место электрическая иеустойчи
вость систе:мы, но она проявляется в иной форме, чем для сернесиого генератора 
постоянного тока, а именно - в виде склонности двигателя к самовозбуждению 
nостоянным током: . Действительно, если предположить, что в цепи двигателя и 
вторичной обмотRи трансформатора (фиг. 567) появилась некотора.я, произвольно 
малая э. д. с. постоянного направления, то в цепи возникнет ток в направлении 
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этой э. д. с. , но появление этого тона в свою очередь выаовет появление постоян
ной составляющей потока в машине Фв и дальнейшее увеличение постоянной со
ставляющей э. д. с. Таким образом:, на режим работы машины нак генератора nере
:м:енвого тока наложится режим работы это:tt же маmи.ны как сернесиого ге
нератора постоянного тока. Но так как соnротивление внешней цеnи для постоян
ноrо тока ничтожно мало, то, очевидно, самовозбуждение двигателя на постоян
ном: токе приведет к короткому замыканию. 

Самовозбуждение постоянным током может быть устранено включением в цеnь 
двигателя омического сопротивления. Если падение напряжения Б цепи J nr 

Е 

il Ir -----

1 
~----------------1 

Фиг. 567 Фиг. 568 Фиг. 569 

(фиг. 568) прилюбом значении nостоянного токаnревышает э. д. с. Е, наводим)lю 
в роторе потоком, вызванв;ым током 1 n' то самовозбуждение невозможно. Не
трудно видеть, что к. п. д. схемы Б э;гом случае·nадает до нуля или даже становится 

отрицательным, т. е. торможение сопровождается потреблением энергии из се1'и. 
Действительно, если ln r = Е, •ro и для режима работы на nеременнам токе 

1". = Er, т. е. э. д. с. вращения уравновешивается о:мическим падением напря
жения. На фиг. 569 приведеда векторная диаграмма для этого случая. Из диа
rраl\tМЫ ·видно, что вектор тока 1 отстает от вектора И на 90°, т. е. cos f.P =О. Схема,. 
таки~1 образом, работает в режиме реостатного торможения, а внешнее напряже
ние используется лишь для покрытия реактивного сопротивления цепи. 

Другой способ защиты от саiiовоабуждени.я состоит в том, что обмотка воз
буждения двигателя включается через сериесны:й трансформатор (фиг. 570). 
В этой схеме постоянная составляющая то;ка протекает только в первичной об· 
мотке трансформатора возбуждения и постоянной составл.яiощей потока в двигСJ,

Фиг. 570 

теле не вызывает. Однако это справедливо лишь 
nри стационарном процессе. Если же постоянная 
составляющая в цепи якоря возрастает или умень

_ ..... ,,. шаетсл, то .соответС1'вуrощий ток будет наводиться 
и в цепи обмотки возбуждения:. Хотл установив
mееся состояние при наличии постоянной соста-

~ 

вляющеи, очевидно, невозможно, но схема склонна 
" к свободным колебаниям на посторонних частотах. 

Явление свободных колебаний удается устранить 
искусственным ослаблением трансформаторной свя
зи цепи .якоря и возбуждения. С этой целью трапс-
форматор возбуждения выnолняется со значитель

ным начыщение:м: или воздушным зазором и, кроме того, в цепь обмотки воз
буждения вводится дополнительное омическое сопротивление. Эти мероприя-· 
тия хотя и обеспечивают устойчивость режима рекуперации, по сильно ухуд-

шают cos ?· 
Такая схема рекуперации была испытана на электровозе фирмы Томеон-

Густон (1-0-1 N2 3001) Южнофранцузских железных дорог, но дальнейшего распро
странения не получила. 

Возможность самовозбуждения постоянным током или свободных колебаний 
системы отсутствует в схемах с шунтовы:м и независимым возбуждением двига
телей. 

При шунтовом возбуждении ток возбуждения отстает от напряжения транс
форматора на угол, близкий к 90а, а находнща.ясл с нии в фазе э. д. с. вращенил 
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смещена на 90° по отношению к иапряжениiо на роторе двигателя. Поэтому равuо
.весие возможно только nри очень больших токах, при которых активное и реак
тивное падения наnряжения: в роторной цеn.и соиз:м:еримы с э. д. с. вращения и 
внешним напряжением, т. е. при нагрузках) равносильных короткому замыканию. 

Дли ограничения тока Бен-Эшенбурго:м было предложено включение дрос
селя в цепь ротора (фиг. 571). 

Векторная: диаграмма схемы Бен-Эmенбурrа приведена на фиг. 572. Здесь 
U вектор напряжении трансформатора; Uв -напряжение на зажимах обмотки 
возбуждения, nредставляет часть вектора U. Напряжение U а уравновешивается 
активным и реактивным падением напряжения в об :мотке возбуждения 1 вr в и 
1 в Х8 • Ток возбуждения 1 в благодаря большой самоиндуRции обмотки возбуждения 
отстает от напряжения U8 на угол, близкий к 90°. В роторе :м:аmины наводится 
э.д.с. вращения Е1', совпадающая по фазе с потоком возбуждения Фв . Наnряжение 
трансформатора U уравновешивается геометрической суммой э. д. с. вращения Er, 
активного иреактивного падения напряжения в цепи ротора Iяrя и lяХя и реактив
ного падения напряжения в дросселе lяXq,. Ток цепи ротора отстает от реактивпой 
составляющей напряжения 1 яХа+ 1 яХя на угол 90°. Активная составляrощая этого 
тона равна 1 я cos <р. Сеть нагружается сум:марным током цепи возбуждения и ро-
тора, который представляет· геометрическую tJ -Е 
сумму тока роторной цепи 1 я и тока возбужде- ~;l~:._--------.!!t~d rн 
ния /~, приведеиного ко всей вторичной 
обмотке трансформатора. IIетрудно видеть 

WL------

l 

111 

Фиг. 571 Фиг. 572 

что в результате невыгодного взаимного расположения векторов U и Е1• cos <р 
дл.я такой системы рекуперации не может быть высоким. Низкий cos ер 
является одним из существенных недостатков системы рекуперации с шунтовым 

возбуждением. Вторым недостатком является большая мощность дросселя, ко
торый, как это видно из векторной диаграммы, по своим киловольт-амперам дол
жен быть больше отдельно взятых двигателя (или двигателей) и трансформатора. 
Поэтому дроссель получается тяжелым и по своему весу достигает двух третей 
веса главного трансформатора. 

Низкий cos ер и большал мощность дросселя в свою очередь приводят к низ
кому к. п. д. схемы. 

На фиг. 573 приведена упрощенная векторная диаграмма длядвух значений 
скорости. Большей скорости соответствует ббльша.я :) . д. с. вращения Er,, па,цение 
наnряжения в дросселе /~Ха и ток ротора 1 я" меньшей скорости -Е;', 1 ~, Xit и 
1~'. Мощность, генерируемая двигателем в первом случае, равна Е,/~ sinc.p' = 
=E;la и во втором Е~' 1~' sin ЧJ" =Е~'/ а· Таким: образом, мощность изменяется 
пропорционально э. д. с. вращения, но э. д. с. вращения в свою очередь пропор

циональиа Сitорости. Отсюда можно сделать вывод, что тормозной момент на валу 
двигателя и тормозное усилие на ободе не зависят от сRорости и при данной вели
чине напряжения И, т. е. на опр.еделенной стуnени травеформатора и при посто
янном возбуждении, остаются неизменными вплоть до полной остановки. 

В действительности, если учесть омическое падение напряжения в цепи ро
тора, тормозное усилие с увеличением скорости несколько возрастает. 
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Такие характеристики удобны для торможения к станции, и nоэтому cxe~ra 
особенно выгодна для моторных вагонов, где имеют место частые остановки. 

На фиг. 573а приведены характеристики рекуnеративного торможения 
опытного моторного вагона швейцарских железных дорог, оборудованного такой 
системой рекуперации. 

Недостатки схемы в отношении cos ер и мощности дросселя, как это видно из 
векторной диаграммъ1 на фиг. 572, являются следствием невыгодного относитель-
ного расnоложения векторов u'6 
напряжения трансформатора U6 
и и э.д.с. вращения Er, кото- f\/V\tV\ 

---~-и;__,,...... рые, будучи смещенъ1 на 90°, и 
требуют значительной реак- оО с 
'rивной э. д. с. для получения 
баланса напряжений. Из век-
торной диаграммы фиг. 574 lш 

Фиг. 575 

~---~--Ie 

Фиг. 576 

следует, что cos ~ значительно 
повышается, если Er повер
нута по отноmениrо к и на 
угол 1, превышающий 90°. Обе 
векторные диаграммы, совмещенные па фиг. 574, идентичны по реRупери-
руемой мощносrи (U 1 ~ cos ~, = И 1 ~~ cos ер"), скорости (Е; = Е~' и 1 ~ = 1 :') 
и, следовательно, по величине тормозного усилия. Но С{)" < 7' и мотц
ность дросселя J~' Х~' J~' значительно меньше 1~ X~l~. 

Та:кое смещение вектораЕr может быть получено, если R обмотке возбуждения 
~' 

~вигателя приложить напряжение, отстающее на иеitоторыи угол от напряжения 
трансфор:матора; тогда ток 1 в будет отставать от веитора И на угол, больший 90° 
и совпадающая с ни:м по фазе Er примет необхо
димое наnравление. 

Простейmий способ такого улучшения схе
мы состоит в том, что последовательно с обмот
кой возбуждения вклiочается индуктивное со

nротивление (дроссель) и, кроме того,._обмотка 

- - - - - - - - _/'v 

L,,_,_.. ___ ..", 
1 
1 • 
. -с;; • -----U ------:>~ .. j 

и 

• t: 1 
' -L, r 

-Er 

Фиг. 577 Фиг. 578 

\ 

возбуждения mуптируется омическим сопротивлением: (фиг. 575). На фиг. 576 
приведена векторная диаграмма цеnи возбуждения, из которой видно значе
ние дросселя и омического шунта в этой схе:м:е. 

Значительно большее и при том nроизвольно регулируемое с~rещение тона 
возбуждения :можно nолучить в схеме, nриведеиной на фиг. 577. Здесь обмотка 
возбуждения включена в мостик, плечи которого составлены из двух сеitций вто
ричной обмотки главного трансформатора, омического сопротивления R и индуR
тивного Д. 

lla фиг. 578 приведена векторная диаграмма, иллюстрирующая иреобразо
вание фазы напряженил, приложеиного к обмотке возбуждения. Из векторной 
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диаграМ:\1Ы ветрудно видеть, что перемещением: точ:rtи А по витн:а)f tрапсфорl\Iатора 
:молtно регулировать по фазе напря.>кение на заяtи:м:ах обмотitи возбуждения U · 
сдвиг по фазе напряжения U, может быть доведен до 90° и даже бол;е~ 
Соответственно ток возбуждения ъrожет быть съ.rещен по фазе па 180° и 
более. Это позволяет приблизить веitтор э. д. с. вращения якоря к вектору U 
настольн:о, что баланс напряжений в цепи ротора осуществляется при норrriаль
ньrх значениях тoita 1 я за счет активного и реактивного падений напряжения в 
обl'iхотнах двигателя, вклiоченных в цепь ротора, 1,. е. в обмотке ротора, Itомпен
сационной и дополнительных полюсов. 

Таitим образо!\ti, схема эта не требует введенил дросселя в цепь ротора, что 
явл.летс.я одним из ее достоинств. Второе иреимущество состоит в том, что cos 'Р 
:мояtет поддерJrtиватьсл равны~r единице в mиpoico~r диапазоне Сitоростей и тор-

1\rозных усилий. ~lожно даже получить опережающий ток, кан: это поitааано 
тонкими линиями на фиг. 578. Для этого достаточно .цишь увеличить э. д. с. враще
ния Er и приблизять е~ по фаае к напряжению трансформатора. То и другое до
стигается регулировitои тorta возбуждения по величине и фаэе. 

о Подобная cиcтe:rrta возбуждения 
была применена на электровозах серии 
2025 и 2044 1-С + С-1 норвежских 
государственных железных дорог. 

't!'' 1 
1 1 
1 1 /.,. 
1 1 J1 

L-------
~A 

-с 

Фиг. 579 

Характеристики тормозного уеи
лия в функции скорости [В = f(v)] и 

v •;:::t 

f J ~ 
Г:оs~ ~ 

1 0,8 ~ 
J ~ 

v ~ 
(48 ~ 

f.O s--- - ...... ~~ ~ 

~ 

0.8 ) ::$ ; 
<::) 

1 :r:: 
1 

-о, в ~ 
1 <:::> 

~ 
f ~ 

8 ~ 

Фиг. 580 

cos <р длл определенной ступени торl\t:ожения, т. е. постояпво го значения тока воз
буждеви.л: по величине и фа3е, и определенной ступени главного трапсфор:матора 
(U = const) для этой схемы сильно зависят Itaк от абсолrотной величины Itroн:y-

<3 

Iцегосл сопротивления цепи ротора z,., так и от соотцоmеиия реактивпои и актив-
u 

пои составляrощих. 

На фиг. 579 показапа векторная диагра:\f:r.rа для случал, ногда r, =О, т. е. 

когда цепь ротора имеет только реактивное соnротивление._. ЖирНЫ)Ш лини.лми 
поi~азаны векторы, соответствующие режиму при cos ер, равпо)l единице. Актив
ная мо1цность ротора равна для этого случая Er 1, cos ~. 

Изменение СI(орости сказывается па векторной диаграl\{Ме следующим образом: 
вектор Е.). изl\rеняется по величине пропорционально скорости, оставаясь иеиз-
1\t:епным по фазе; при ЭТОl\1 вектор lя Хя свои:r.r концом: сrtольэит по прЯ)IОЙ ОА, из
lУiеня.ясь и по величипе и по фазе; подобные же иэ:r.rенения претерпевает и вектор 
тока ротора lя, конец которого скользит по пряъrой ВС, перпендикулярной век
тору Е,. 

Нетрудно видеть, что увеличение скорости вызывает появление опережаю

щего тока 1: и, наоборот, понижение-отстающего тока 1~'. В обоих случаях, 
однако, активная r.t:ощность ротора СЕ; 1~ cos ~' или Е~' I~' cos ~") изменяется про
порционально скорости, т. е. тормозное усилие остается постоянным. В это:r.r от
ношении схема аналогична схеме Бен-Эшенбурга. Отлиqие им:еетс.я: лишь в том·, 
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что здесь, из-за весьма малой величины вектора lя Хя , cos ~ резко понижаетсл при 
сравнительно небольmо:м отклонении скорости и соответственно резко возрастает 
ток в роторе двигателя .. Поэтоl\гу в О'rличие от схе}IЫ Бен-Эшенбурга рекуперация: 
на каждой. данной ступени возможна лишь в узком: диапазоне скоростей. На 
фиг. 580 приведены кривые, иллюстрирующие из:менепие cos ер и тoita lя: 
в функции скорости для рассмотренного случая. 

Для тор:можения nри постоянном тор:м:озном усилии и cos С{) = 1 требуется 
регулирование наnряжения трансформ:атора и некоторое регулирование тока 
возбуждения no фазе, хак это.nоitазаио на диаграмме фиr. 581. Необходимо о.т
i.\fетить, что чувствительность схемы в отношении cos t.p особенно высока при тормо
жении на больших Сitорост.ях, когда реактиввое nадение напряжения lя Хя ·мало 
по сравнению с Е,. и И. I-Ia rr1алых скоростях по ~1ере приближения к v =о 
r,хема приближается по своИ)I свойетва~1 R схеме Бен-Эmенбурга. 

Для регулирования тор:!\'Iозноrо усилия при постоянной скорости достаточно 
изменение тока возбуждения по величине и фазе (фиг. 582), причем cos <р :м:ожет 
поддерiкиваться: равным единице. 

Совершенно иные свойства приобре-
4fает схе:ма, если Хя == О, т. е. цепь ротора 
об .. тrадает чис1'о омическим сопротивле

нием. 

дл.я nолучения oos ~ равным еди-
нице вектор Е, должен быть всегда про
тивоположен по фазе напряжению 
трансформатора И (фиг. 583). Ток ро-
1.'ора при этом находится в простой за
виси:ъ.Iости от U и Е,: 

'I. е. эдесь имеет место полная аналогия 

с маmина:ми постояиного тока. 

Так кан: Iв и Er не зависят от lя, то, 
очевидно, схема обладает всеми свойст-.,., 
вами шунтовои 11аmиnы постоянного то-

ка. Пологая характеристика В = f(v) 
·(фиг. 584) обеспечивает выеоную механи

и" 

IJ"' 

-Е,' r 

t: ,, 
-Lr 

-t'" ) 

ческуiо устойчивость торможения, т. е. Фиг·. 581 
практически постоянство скорости при 

движении no перем~епному профил-Iо 

и 

/~ 

!"' я 

Фиr. 582 

U -Er 

Фиг. 583 

пути. Характеристика усилия на ободе распространяется в область ~1оторноrо 
режима, что позволяет nроходить короткие nлощадки и подъемы без переклю ... 
чения охе:мы на моторный режим с последующим автоматически:ь1 nереходом 
на тор1\1озвой режи:м: на новом уклоне. Эти свойства торможения, как известно, 
.являются ценными для электровозной тяги, особенно в условиях горного про
филя. 

'fорможение возможно в широком: диапазоне скоростей и :может быть дове
дено до полной остановки, но для этого требуется регулирование папряжения 
-трансфор~tlатора. Это является недостатRО}I систеl\1Ы применительно к моторным 
вагонам:, если элеr-tтрическо~ тормоJкение вводится для торможения к етанци.ям. 

Существенным педос,rаткоn.I является свойственная также машинам шунтового 
возбуждения постоянного тока «жестitость» характеристики и как следствие силь
ная реакция систе&IЫ на колебания напряjRения сети. Этот недостаток :ь1ожет быть 
устранен введением в цепь ротора добавочного омического сопротивления, что, 
впрочем, понияtает к. п. д. рекуперации. 

Из вышеизложенного :rv1ожно усмотреть некоторую общность и в:месте с тем: 
nринцилиальное отличие свойств схемы при rя ==О и при Хя = О. Действительно. 
в обоих случаях .схе:ь.1а ·весьма чувствительна :к изменевия:м папряжения сети 
"It Сitорости, так как сравнительно небольшие изменения векторов И и Е1., боль-
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ших по величине, вызывают значительное изменение по величине или по фазе,. 
или по величине и по фаЗе мало:го вектора падения вапр.яiкени.я в цепи ротора 
Zя lя . Однако в nервом случае (r.R =О) отклонения эти вызывают из1\rенения толЪК() 
реактивной мощности и сказыва1отс.я лишь на cos ер системы, не выsыва.я толчка 
момента на валу, а во nторо:м случае происходит peзitoe изменение ан:тивной :мощ
ности, что соnряжено с соответственным из:менепие:м l\tомента на валу двигателя .. 

Если цепь ротора содержит как O)fИЧecitoe, так и индунтивпое сопротивдения ,. 
то схема имеет некоторые промежуточные свойства, приближающиеся It свой--ства:м первоrо случая, если Хя > rя и, наооорот, если rя >хя. 

Практически по условиям констр·укции двигателя Хя > rя и характеристики· 
схемы имеют вид, приведепный на фиг. 585, если в цепь ротора не введено доба
вочное омическое или индуктивное сопротивление с целью с:мягчения влияния 

колебаний напряжения сети или получения иного вида хараiiтеристик, прибли
жаюiцихся: R TO)IY или другому основному виду, рассмотрепио:му выше. 

Общим недостатком: схем с mув.товым возбуждением является сравни1.,ельн<> 
·низкий к. n. д. Для схемы .. Вен-Эшенбурrа низкий к. п. д. получается за счет боль
ших nотерь в дросселе и визкого cos ~· Для последней схемы (фиг. 577) общий 
к. п. д. понижается потерями в цепи возбу~Itдения:, главпы:м образо:м: в о:мичесн:о:м 
сопротивлении R. 

Высокий к. п. д. рекуnерации обеспе
чивают схемы с независимы:м: возбу.iкдеиием, 
под Itоторым понимаетел питание обмоток 
возбуждения двигателей от вращающейся 

v 
Cosr.p J 

., -~:::-:-=-=-=-=~------J~-.-:;;::-:-;;:::...:-=-.:-=-:-=-: 
Coscp=1 

Co.st:p 

8--------------~--------------F 
Фиг. 584 

(,'QJ Cf 

.... 

v 
1 

·;::, -.. 
~ 

ЦЬ i 
~ 

0.8 ~ 

- ~ -
-- 1.0 ~ 

а 
08·~ . ~ 

~ 
t' 

Q ~l ~ 
.и t~ 

~ 8---------...L..---
Фиг. 585 

машины. В отличие от схеА-1 постоянного тока, где возбудительный агрегат необ
ходим для получения тoita низкого наnрЯЖ,!3ПИЯ, в давно:м случае возбуди
тель используется для Сl\tiещени.я по фазе па.пр.я~Itени.я на об:r.Iот.н:ах возбу:;н:
дения двигателей, т. е. выполняет те jite функции, что и схе:ма с сопротивлениеl\f 
и дросселем, расс:м:отрепная выше. 

Первоначальпо в начестве возбудителя использовался однофазный коллектор
ный :мотор с nоперечnыl\rи щетRа:!fИ систеl'.-lЫ Виптер-ЭИ:хберrа, одповре:м:енно слу
живший nриводным :м:оторо:м ко:мпрессора. В статоре его раз:мещалась вторая об
:мотка, которая при переходе на рекуnерацию присоединялась к об:мотка)f возбуж
дения тяrовых двиrателй. Вспоnrогательиая oбl\roтita раэ:м:ещалась в статоре таки~1 
образо:м, что кр1тrовое поле, образующееся в :машине при ее· работе, наводило в ней 
э. д. с., С1\rещенную по отношению к напряжению сети на угол 90°. 

~Iотор ROl\mpeccopa, используе:мый в качестве возбудителя, долrкен быть осо
бой, усложненной конструi~ции и при этом получается значительно т.я:желее. 

Целесообразнее при)tенение D качестве возбудителя отдельной машины, те:\f 
более что в этоl\r слу~ае :может быть применеп простой по Itонструitции индуii
ционный фазопреобразователь. 

На фиг. 586 приведена упрощенная cxel'ira с индукционным фазопреобразо
вателем, nрименеиная на электровозах lC-Cl серии 2033 порве:н:tских государст
венных железных дорог. 

Фазопреобразователь представляет собой однофазный асинхронный 1\tотор· 
с короткозаl'tпtнутой об:м:откой ротора. Напряжение от выводов а-а вторичной 
обмотки главноrо трапеформатора подводится к диа:метральнъiм выводам замкну• 
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Этот недостаток может быть устранен введением добавочного регулируемого наnря
я<ения дU 

8 
аналогично схеме по фиг. 587. 

Общим недостатком схем с возбуждением от одного из тяговых двигателей является. 
то, что двигатель-возбудитель рабоrает при cos ~. бдиэком к нулю, и сам почти никакого 

·тормозного эффекта не создает. 
Регулирование режима рекуперации, при незаоисимом возбу>кдении, как было выясне

-но выше, требует одновременно регулирования тока возбуждения и наnряжения на зажи
мах двигателей, что затрудняет работу машиниста при подторма>кивании поезда на часто 
изменя1ощемся профиле и особенно при торможении к станции. 

Этот недостаток устраняется введением автоматического регулирования или напря
жения на зажимах двигателей или тока возбуждения. Выгодными свойствами отличается 

.система с автоматическим регулированием напряjкения, действующая в функции cos ~ 
·режима рекуперации. 

Для регулирования применяется реле, работающее по принципу ваттметра или фазо-
. v .... 

метра. Если такое реле связать с аппаратурои, регулирующем напряжение на за>~<имах 
.двигателей, так, что при отстающем то1<е наnря>~<ени~ на двигателях уменьшается и, 

1 

t.{f 

{f.' ~ 

Фиг. 590 

., ,, 
1 • 

U" 

UJ 

' l"' - /' 

\ 
\ 

Фиг. 591 

- -наооорот, при опережающем увеличивается, то напряжение всегда ав~оматичес:ки оудет 

регулироваться на cos ~ = 1. Очевидно~ это реле можно отрегулировать и на определенный 
-емJ<остный cos ~· Из веt<ториой диаграммы фиг. 591 видно, что при определенной фазе 
тока возбуждения, возможность регулирования которого сохраняется за машинистом, 
эта система дает приращение тоl(а рекуnерации пропорционально скорости, т. е. nропор

~ионально СI<Орости возрастает и тормозное усилие. ТаJ(ИМ образом, схема обеспечивает 
.1\роме высокого cos q> рен<има рекуперации механически устойчивое торможение. Схема 
нриrодна также для тормо»<ения к станции, так как падение тормозного усилия при 

уменьшении скорости моiкет компенсироваться регулировкой тока возбуждения по фаз~-
Известны так>ке предложения, в которых регулирование напряжения на двигателях 

сохраняется за машинистом, а автоматизируется регулировка тока возбуждения. Послед
.нее в этих предложениях осуществляется обычно трансформаторной связью цепи глав
ного тока с цепыо возбуждения. 

111. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИ.Я 

§ 10. Системы с непосредствеивым приводом 

Силовые схемы электровозов и моторных вагонов однофазного тока с точки 
зрения системы аппаратов управления отличаются: 

1) отсутс-твием: елоя-сных коммутационных операций по переключениiо дви
гателей с одного соединения на другое; 

2) отсутствием особого аварийного режима схемы, так как отключение повре .. 
ждеппъ1х двигателей не требует ИЗI\'Iенения порядна вr-сл1очени.л Itонтакторов; 
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3) полной идентичностыо Itом:мутациопных операций при переходе па I{аждуJо 
следующуiо ступень; 

4) повышеиной опасностыо неnравильной очередности включения контакто
ров, так нак неnравильная очередиость действия контакторов вызывает замыка
ние накоротко отдельНЪiх секций трансформатора или включение делительных 
дросселей на повышенное наnряжение нескольтсих секций. 

Эти особенности обеспечивают иреимущественное при:менеиие групповых 
·систеl\r управления как на моторных вагонах, так и на элен:тровозах. 

Групповые системы при:м:ен.яютс.я с различными типа:ми привода. 
На элеRтровозах применяются непосредственный механический привод и 

:моторный П}Jивод. · 
При непосредственпом механичесi<Оl\-1 приводе вращение руколтRи или штур

-вала контроллера передается при по:м:ощи 1\-Iехаиической nередачи (фиг. 592), 
состоящей из nродольного вала 1, nроходящего вдоль всего itузова электровоза, 
:ОТ одного поста управления до другого, 

цепной передачи 2 от вала 1 на в:улачко-. 
вый вал груnпового Itонтроллера 3 и 
передачи с коническими шестернями 4 
R штурвалу 5 в каждой кабине. :маши
ниста. 

Такая система nривода практин:о
ва~тrась и на Э.Jеitтровозах посто.япi:Iоrо 

тока старой постройки. Ее иреимуще
ство состоит в высокой надежности в экс

@j~--J ----J' t• 
1 

====- с::::с ==tffih==·~· =='===~· с:::==;:~ 
Фиг. 592 

плуатации. Однако вместе с теl\-1 она страдает существенным недостатком в том: 
отношении? что для приведения ее в действие требуется значительное усилие со 
-стороны :машиниста. Этот недостаток особенно проявляется тогда, когда при пе
реводе системы с одной позиции на другую nроисходит включение сразу большого 
числа контакторов. В схемах электровозов постоянного тока это Иl\:rеет :место при 
nереходе с одной группировки двигателей на другую и особенно при обратном пе
ре ходе, Itorдa одновременно доляtны ВI-слiочитьс.я все реостатные .н:оптаi-сторы. 

В cxe!\fax одflофазпых элен-трово~ов на кшкдой позиции обычн·о ВRЛiочается один 

) 

<I>иr. 593 

·контактор. Поэтому непосредственвый привод здесь ветречаетел даже на 
.электровозах сравнительно новой nостройки. Такой привод, наnри:мер, применен 
на всех элентровозах rер:манских железных дорог с коллекториюr регулятором 

{кроме пассажирского электровоза серии Е-18) и на некоторых электровозах 
-с супортпым nереключателем. 

Обе эти системы особенно удобны для непосредственного привода. так как от
.личаются nостоянством и сравнительно небольшой величиной момента, необходи
мого для перевода системы из одной позиции в другую. 

На. фиг. 593 показава схема привода дл.я системы с Itоллекторным: регуля
тором. Врап~епие штурвала передается щет.очной ·траверсе регулятора и через 
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передачу с мальтийским кресто:м кулачковому валу групnового контроллера, 
переклrочающего ступени трансформатора. Rинематиrtа ~tеханиз:ма рассчитана 
таким образо:м, что при движении щеток реrул.ятора по узки~1 коллеi\торным: 
пластииа11, т. е. коrда происходит регулировка напряжения IiОллекторпы:м: 

реrул.ятором, кулачковый вал rpynnoвoro контроллера остается неподвижным. 

Фиг. 594 

Фиг. 595 

Движение же щетон: по широким пласти-· 
на:м: а-а сопровождается поворотом кулач

кового вала на одну позицию, nричем: сна-

чала включается Itоптактор следу1ощеrо вы

вода трансфор3fатора и после этого выь:лю-· 
чается кон'I:аitтор предыдущего вывода. 

Так как вьшлючеиие коитакторов в Э'JОЙ 
схеме происходит без образования дуги, то 
открытие ноитактов может происходить срав

нительно )lедленно. .Это nозволлет выпо;э:-
н.ять кулачки с плаввы:ми nерехода:ми, бла-· 
rодаря чем:у мо:меит на валу при вкл1очении. 

контаЕторов получается небольшим. 
На фиг. 594 покаэан общий вид rpyn-· 

иового контроллера длл схемы с Itол

Jiекторным регулятором. Отличительной осо
бенностью его является вертикальное распо-

Фиг. 596 

ложеиие Itулачr{ового вала и горизонтальное расnо..тrо.iкен:ие r..:онтан:торов. 

Tar-taя конструi{ЦИН, выгодnая в отношении nлощади, sаниiL\Iаемой в Rузове электро
воза, возможна б.:Iаrодаря действиrо коnтав:торов без образования дуги. Отдель
ный контактор группового контроллера, рассчитанный па силу то:ка до 4 000 а, 
по казан на фиr. 595. I-tонтан:тор не и:r..tеет ИСI{рогасителъной катушки и ка:м:еры. 

Rонструн:тивное выполнение коллекторного регулятора ясно из фиг. 596. 
Автотрансформатор размещен в нижней части аппарата. Выводы соединены с пла-
стинаl\1И Itоллектора, размещенного над автотрансформаторо:м. Щеточная 
траверса с дву:r..ыт rруппами щеток, расположенных по диа.:rrrетру, вращаетел
в горизонтальной nлоскости. В :каждый вывод автотрансфор:м:атора введено 
добавочное O)mчecRoe сопротивление, ограничивающее ток при коротко)! замы
кании щеТitами соседних коллекторных пластин. 
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Чтобы разгрузить щетки и колектор от токов короткого замыкания. сек
циИ трансфор~rатора на основных ступенях, коллекторные пластины, соединенные 
с краИ:ниl\tИ вывода:rttи автотрансфорrr1атора, выполняrотся значительно шире 
остальных. Ширина этих пластин выбирается так, что во вре:м:.я: замыкания и раз-
11Ыitапия хонтакторов группового контроллера щетки скользя.rr по широким пла

стипа&r коллеи.тора, nереходя на соседние узкие пластины лишь после Оitончани.я: 

процесса церев:лiочени.я вольтодобавочноrо трансформ~атора. 
На проl\iежуточных стадиях регулирования напряжения, в:оrда щетки нахо

дятся на узitих пластинах, длительная езда не допускается из-за нагревания 

щеток и Itоллекториых пластин тон:аJ\.tИ норот:кого заrvtын:ания сен;ций, а также из-за 
нагрева cawroгo аnтотрансфор)iатора, Rоторый рассчитывается лишь на кратко
врс:\rенпый режи.м работы. 

На пеitоторых электровозах в I\онструкции коллев:торноrо регулятора преду
·сматриваетсл возможность задер]ККИ на про~Iеаtуточных ступенях при среднем 

положении щетоit, т. е. nри повороте щетоit на 90° по отношению к основпьur по
зициям. Д.лл этого, кроме двух mиpoitиx пластин, по которы&I щетки скользят 

~ 

вu время деиствил группового Itoiгrpoллepa, па коллекторе предусматриваrотся 

Фиг. 597 

-еще две пластины, несколько м:енее уширенвые и сдвинутые по отношениrо It пер
вым на 90°. I-taк видiiо из фиг. 558, при среднем по:ложении щеток автотрансфор
матор полностыо разгру:rкен, но под нагрузкой остается первична.я: обit!отка вольто
добавочного трансформатора. Обычно на про~rежуточных позициях коллектор
ного реrулятора допускается езда в течение от 30 ceit. и до 1 м:ип. 

Как уже упо:миналось вътпrе, непосредственный nривод приrrrенлется также 
для супортного переключател.я: ступеней (с:м. стр. 516). 

Rоиструктивпое выполнение супортнаго nереь:лrочателл приведенона фиг .597. 
С целыо уменьшения :м:о:м:ента, необходимого для вращения винта подаtm: 
щеток, между нитка!\-IИ резьбы )tуфты ц винта помещаются шарики. Винт вра
щается в шарин:овых подшивии:ках. При:rrrенение специального ролика для смазки 
коптаitтов, передвигаiоiцегос.я со щетками, значительно ум:еньmает трение Itoн-

1'aitтoв и их износ. Itулач:ки, действуrощие на контакторы, профилируютел так, 
что дополнительные моменты от вклrочаем:ого и выi-слючаемого коитактора взаимно 
~ ~ 

оалансируiо1,СЯ и деиствие Rовтакторов не вызывает неравпоrr1ерности момента за 

,оборот штурвала. 
Для быстрого выr-tлiочени.я тяговых двигателей в лrобо:м положении супортно

то nереi{ЛЮчателя последний снабжается дополнительным устройством, состоящим 
·из цилиндра с nopmnel\-t 1 (фиг. 598), шток Itoтoporo посредством Itривоmипа )iОЖет 
повернуть вал 2 с кулачiса:м:и 3. I-tулачки при впуске воздуха в цилиндр произво
.дят вьшлiочение одновре~rенно обоих ноитакторов в цепи щеток. Впуск воздуха 
в цилиндр 1 производител посредством элеitтро:маrнитного вентиля:. Обратное 
.действие выключающего :мехавиз:ма блокируется: электричесни с нулевой пози
·цией переклiочателя. 

Для cxel\I с делительны:ми дроссел.яl\-tИ при:мен.я:етс.я или моторный привод 
вли видоизменение непосредственного привода- 1\-lехано-п~евм:атический привод. 
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Отличие этой системы nривода состоит в том, что кулачковый вал группового 
контроллера воздействует не непосредственно на рычаги подвижных ковтакто:в, 
а на пневматические вентили контакторов, снабженных поршпевы:м Вitлючающиы 
:иеханизмом. 

Rак видно из фиг. 599, устройство отдельноrо контактора этой системы ана
лоi'WТr'Иrттчво индивидуальному электропневматическо:му контактору, с той лишь раз.
вице:й, что вентиль контактора приводится в l(ействие механически кулачком а. 

2 

Фиг. 598 Фиг. 599 

При вращении кулачка выступ. его, набегая на ролик, укрепленный на конце 
штока вентиля, приводит в действие клапаны последнего. При этом: происходит 
впуск сжатоrо воздуха в цилиндр контактора и контактор вклrочается. Кулачки 
всех контакторов насажены на общий вал Ь. Чтобы исключить воз:можность не• 
правильных за.:мыканий в силовой цепи в случае сваривания I~онтактов или при 

быстром вращении Itулачковоrо вала, последний ~1ехани ... 
чески сблокирован с каждым контактором. 

Механическая бЛокировка состоит из защелки k, соеди
неиной тягой h и рычаго:м: g с подвижной систе.м:ой кои1~ак
тора, и выступа f на кулачковой шайбе. .Как видно из 
фиr. 599, если nосле схода ролика вентиля с кулачка выклю
чен и е коптактора не произошло, то выступ f упирается в за-

ф 600 щелкv k и дальнейшее вращение Itулачкового вала Gтановится 
иr. J 

невозможньnr. При быстром вращении вала защелки огра-
ничивают его скорость в соответствии с индивидуальной скоростыо вьшлiоче
иин отдельных контакторов. 

Таким образом, :м:ехапо-пневматическал система обладает все:\fИ качествами 
груnповой систем:ы в отношении строгой очередности действия контакторов и 
вместе с тем СВОJ!ИТ к :минимуму величину момента на штурвале nепосредствеи ... 
иоrо привода. 

Общий вид группового н.оитроллера с :иехано-ппев:иатически ~ nриводом при-
ведеп на фиг. 600. 

Такая систеJiа управJJенин быJiа испытана на электровозе 1-С-1 ~2 1120 
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швейцарских лteJie3HЫX дороr (в 1921 г.) и применена на электровозах 1-С +С-1 
серии 201 )Rелезной дороги Берн Лечберr Си-мплон (в 1926 г.). 

Дл.я :моторных вагонов, где обязательным условием· является возможность 
работы по системе мпоrих единиц, непосре,цственный привод применеии.я найти 
не :иог. 

§ 11. Схемы управnения при ивдиввдуальв:ьtх иовтакторах 

При индивидуальной системе управления применяются элеitтроппевмати-· 
ческие контакторы. Rовтакторы перемениого тока не отличаются существенпо от 
контакторов nостоянного тока. В св.я:зи с :rriень11аи:м напряжением и более легкиrvtи 
условиями гашения дуrи перемениого тока кон

такторы эти имеют искрогасителъные на:меры 

меньшего размера. Магпитпая систе:ма для :маг
нитного дутья во избежание нагрева токами Фуко 
:выполняется: из листового железа. 

На фиг. 601 nриведена простейmа.я ~хема упра
вления индивидуальными контакторами, относя

щаяс.я к силовой cxel\le с одним делительным -
дросселе~м: (фиг. 602). 

Такая система страдает тем: недостатномt что 
nри быстром пря:м:ом ·или .. обратноl'ti nереl\lещении 
рукоятки контрgлл~ра возможно однавременное 
включение контакторов, соединеиных с одниьr и 

тем же Itонцом катушки делительного дросселя. 

" J. 2 1 о 
1 + 

2 

l_ о-1 -cJooo/\1\Jt\1\,.0.-:---t 

.1 L o-----.",..._..o'"'\1\RJU0---4 

__!_ L L о-1 ......oJili\1\1\1~~~ 
1 J. L L ~-~м~~.,.~ 

-tr t r 1 1 
1 1 ' ---
Фиг .. 601 

Одновременное вв:лючение таких коnтакторов дает коротное замь1нание двух илИi 
нескольких секций трансформатора. 

Этот недостаток устранен в cxe1t1e фиг. 603, где. в цеnь возбуждения Rатуmки; 
каждого коnтаRтора введены блокировки остальных RОП'l'акторов, соединенных 
с тем же концом катуmв:и дросселя. Так~я система блокировок не исключает,. 
однако, возмо:нtности ВI{Лiочения дросселя под напряжение нескольких секций. 

Действительно, если наnример при переходе со 2-й nозиции на 3-ю вслед
ствие сваривания коnтантов не вынлючился: контактор 1, то на 3-й позиции оче-

t 5 ~ з 2 f а· + 
1 

1 г 
--~9----~~--Ооц~~б~·~ 
• 3 

..1- .()о-~ -o-Wir ь в , о о 5 
1 

5 

- + г~~-.о.J 
1 ~ !._j 

1 1 1 1 1 

1 .,. J_ г ;у---
1 1 1 1 • 

б 2 б 

-j _.._ --. 
Фиr. 602 Фиг. 603 

редной ноитактор 3 не включится и в силовой цепи из:м:енений не произойдет ... 
Однако на следуюп~ей позиции выключ~тся контактор 2 и вRлюч:ится контактор 4 .. 
При этом делительный дроссель Оiiажется: включенны:м: Rоптаь:торами 1 и 4 под 

.". 

напряжение трех сеitции. 

Переход па посдедующие позиции, очевидно, будет вызывать дальнейшее 
повышение напряжения на дросселе. Ьf.ноrоRра.тное повышение напряжения на 
дросселе опасно для са:мого дросселя, в котором при этotri значительно возра

стают на:r.1аrничивающий ток и железные потери. 
Наиболее простым сnособом блокировки для предуnре:;ндения перегрузки 

дросселя является включение в цепь катушки каждого хонтактора блокиро:нок 
всех остальных контакторов, кроме двух смежных. Однано такой способ блоки
ровки требует большого числа блокировочных контактов. 
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Более выгодна в этом отношении схема,. пр иведенная и а фиг. 604. Принцип 
блоitировrtи в этой схеме тот же, но число бл.окировочных Rонтактов сокращено за 
счет использования одних и тех же кои.таitтов для блокировни иесJtольких кон
такторов. Так, например, блокировки контакторов 4, б и 6 исnользованы для 
,бJiокировани.я контаRторов 1 и 2, блокировiси 5 и 6 - длл блокирования трех 
Itоптакторов 1, 2 и 3, и т. д. 

В электровозных схе)1ах с большим числом ступеней и коптакторов выгоднее 
.схема блон:ировок, приведеиная на фиг. 605. В этой схеме при любоl\r числе 

коптаitторов калtдый н:онтаiiТОр 
долл:iея иметь всего три блоки
ровки. 

+ 

2 

3 

з 1} 
Принцип этой систе)t:Ы бло

кировок состоит в следующем. 

I-tатушки контакторов под-
' 1 разделены na две группы: в 

1 
ll-, s tJ одну входят все Itaтymrtи контак-

; - 1 - ,-,-4!>--oJUV\Irtro-~-~--"""' торов, соедипенных с одним кон-
i 1 + + ~--o-\AJ8~....zo 4~~-=.1~..::o:2-c;...~f~_. ЦО)I дроссел.я:, в другую - ка-

, 1 r , 1 1 1 ~- тушки кон·такторов, соединен-
-

Фиг. 604 
ных с другим концоl\! дросселя. 

В цепь ка;rtдой: группы введе
ны последовательно блокировки 

всех коnтакторов данной группы. ТаRим образом:, исключена возможность 
<>дновремеиного включения двух хонтакторов одной и той же группы, а следо
вательно, ВОЗ)fО.iRность коротког9 замыкания сеriций трапсфор)Iатора. 

Чтобы при Вitлючении какого-либо Rонтактора сохранялась цепь питания ero 
катуmitИ, :прерывае:мал собственной блокировкой, другой его блокировкой вклю ... 
чается новая цепь на зеl'Уtлю. Так, например, на 1-:й позиции контроллера маши
ииста ток nроходит по цепи: кaтymrta rtонтактора 1, блоJtировки 1, 3 и б, земля. 
Таким обраэо:м:, контактор 1 может включиться только при том условии, если коп
·такторьi 3 и б выключены. В процессе вsлючени.я контактора 1 первоиачалъио 

+ 

1 
,Ph 

f 3 

1 J 

-t-

-

-
-~ 

Фиг. 605 

замыкаетоя блокировка в цепи провод о в а и Ь. Этой блокировrtо:й создаете~ н овал 
цепь для Itатушки 1 на зе:млю. После этого при полном включении контактора 1 
ра3)1ЬПtаетс.я: блокировitа 1 в последовательной цепи блоitировок контакто
ров данной группы и блокировка 1 в цепи проводов а и с. Последнлянеобхо
диfttа, чтобы разобщить цепи остальных катушек (3 и б) от вновь образованной для 
катушки 1 цепи па земл1о через провод Ь и сохранить для этих 1-сонтакторов воз
можность включения только при выключенных прочих контакторах данной 
группы. 

В1-слючепие неС)Iежных контакторов разных групп этой системой блокировок 
не исключается. Для sа1циты же дросселя от повышенного наnряжения на за
жимы его Вiiлючено реле напряжения Р Н (фиг. 602), ·ноторое nрерывает цепь управ
ления при вкл1очении ~росселя: nод напряжение ··нескольких секций. 
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Все же и в последнем случае цепь управл~ии.л содержит большое количество 
~ . 

блонировоit и веитилеи контакторовt попижающих надежность работы электро-

воза в эн:сплуатации. В связи с Э1'И:Ь.1 европейские фирмы предпочитают групnо
вую систеl\rу. Однако америиапсние фирмы все jKe придерживаются индивидуаль
ной системы. 

§ 12. Групnовые систеъtы управления 

На электровозах mвейцарсitих железных дорог I-0 + С-1 серии 14301 и 
2-Д0-1 серии 10901 при)rенена групnовая cиcтe:rtta уnравления (наперво:м кулач
Itовый контроллер, на второ~r - супортныИ переклiочатель) с приводоl\rr, nредста
вляющим собой своеобразное сочетание IVIоторпого и неuосредственпого приводов. 

Принциn тан:ого привода иллюстрируетсJr схе:мой па фиг. 606. 
. Кулачковый вал группового конrrроллера приводится во вращение cepвe-
?t'loтopol\-I 1. Позиции группового н:оптроллера фи:Rсируiотся защелкой 2, запада·ю
шей в паз диска 3. :Враrцение системы передается таRже барабану 4 контроллера 

9 

б.__ 
12 

• 

• 

j~· 
1 

Фиr. 606 

:иашиниста, для чего служа'!' цепная nepeдa"ta 5 и червячная передача б. На бара
бане контроллера машиниста размещены контактные сегменты а, Ь, с и d. Кроме 
того, в контроллере и~1еется вертикальный вал '1, проходящий внутри бара
бана 4 и не связанный с ним ltrеханичесi<И. На валу 7 закреплен кривошип 8 
контактным: пальце:\1 е. 

Действие системы происходит следуiQЩИМ образом. 
п·ри повороте руrtоятки 9, например, на одну позицию 1-соитактный палец е 

набегает на один из сеr}Iентов с или d, в зависимос1.'И от направления поворота 
pyitoятitи 9. Если, паприм:ер, палец е заl\-Пtнулс.л на cerl\oteнт с, хак это показапо 
пупктирО·l\1, то за:\IIiнется цепь: провод ( + ), палец е, сегмент с) сегмент а, левая 
катушка переклrочателя 10, провод ( ). Переключатель 10 замьпtает цепь Ita
тymitИ noдъelVIIIoгo электромагнита 11, открывающего защелку 2. Одповреl\rенно 
RОП'l'а.ктиы~r мостикоlVI) укреплепны~I на эащелке, замыкается цепь серво:мотора, 

и последний начинает вращаться, nереводя вал группового контроллера в сле
дуiощуiо поэици1о. Сов:местно с вало:м группового контроллера поворачиваетс.а 
барабан 4 в контроллере :машиниста в направлении смещения пальца е. После 
перехода вала группового контроллера на одну позици1о cerJt.teнт с выходит из-под 

коптактного пальца е и цепи питания сервомотора и катушки 11 прерываются. 
Фиксация систеl\riЫ происходит после западания эащелitи в паз диска 2. 

Если вал 1 Itонтроллера машиниста будет повернут на несitолько позиций, 
то вращение систеJ\.IЫ будет продолжаться до тех пор, пока вал группового коn
троллера не повернется на то же число позиций, так Itaк только тогда произойдет 
раз:мын:ание пальца е и cerl't-Ieнтa с. 

При поворачиваuии вала 7 в обратную стороnу действие системы аналогично. 
Разница будет лишь в тol\r, что контактный палец замкнется на сеrмепт d и цепь 
тока сервоl\rотора будет проходить через другую обмотку возбуждения. которая 
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создает в машине поток обратногQ наnравления, и вращение серво~tотора будет 
происходить в обратную сторону. 

Таним образом, привод всегда следует за дви~Itение:м руколтitи нонтроллера 9 .. 
Rонтродлер~ кроме того,_ снабжен второй рукояткой 12, зан:реплевной на валу 

червячной nередачи 6. Эта рукоятка l\Iожот быть использована для nепосредствеп
ноrо уnравления в случае nовре>кдени.я :м:оторноrо nривода. Для ЭТ()Т'О, однан:о,. 
требуется предварительное отitрытие защелн:и 2. 

Совершенпо иная система моторного nривода примеиена на бi,Iстроходном 
пассажирскоъ1 электровозе 1-D0-l серии Е-18 гер:манских iitелезных дорог. 

Элентровоз 1-00-1 предназначен ДJIH ско-· 
ростнога ДВИjitеиия (до 150 п.м/час ), 1'ребуiощеrо 
от :маw11иниста большого внимания. В сn.язи 
с этиi\t: гермаиские железные дороги здесь отi-са-

1 РП ,., 

РБВ 
~.. ~ 

зались O'l, своеи стандартпои cиcтoft>IЪJ управJiепия 

,.....___.__-...-____, РВ 

-- -rJ 
'----+---..J 

--

с пепосредствен:ны:м приводоl\t: и применили rrto-· 
торпый привод с дистанциоnнi)I:м: уnравлопием. 

Силовая аппаратура управлепил элеitтро
I~оза, кa.It и па большинстве элен:тровозоn rep-· 
:\fанских )J{елезпых дорог, состоит из I):Ол.неrtтор

-- 1 

1 

tCM 
1 

ного регулsrтора и Г})уnпового коптрол~:Iера, сnя-
~ ~., .,!' 

запных ~fехапичесь:ои передачем с м:а.лътиисн,и:м 

блоlrцродочнЬ111 барабан 
kоллентооного регу

ляmора 
f х 2 .х f 

Iipecтol\r, тан: .'iKe н:а.R и при 

1 ' 1 1 1 
1 rr ~ 1 , J' 1 

1 ..___ ___ ___,. _ __;;t~ = J ZL -=_r: 
tt.a:taiJ Bnepefl 1 1 t 1 1 

н.епосредственно:м приводе· 

(фи1,. 593). Дл.н вращения 
nриводного ва.;Iа примеиеи 

сериесный однофазный двига
тель ( серво~rотор) с з.,ор:м:оз-· 
nым генераторо:а-х постоянного. 

тока па валу. Последпий слу
~Itит для тормозкени.я cepвo-

1 1 1 

Фиг. 607 

1\iO'ropa и I{Оллекторпого ре-· 

гулятора па основных и про

:межуточиых позициях. Кро
:ме того') он используется для 

регулирования Сitорости вра

щения коллекторного регулятора н дл.я поJiучения более равноl\Iерного вращения 
систе~Iы nри иэ~1енеии.ях тор:моsиого 1\'Iомента со стороны группового контрол

лера, вал которого через передачу с мальтийсi.;I[М: крестОJ\.1 вра1цается толч:ко-· 
образно. 

На фи1,. 607 nриведена схема вкл1очени.n серво:мотора С М и торl\fозпого гене
ратора 'l~г 

Серnоматор nитаете.л: переl\rенны~f 'l'ORo:м 200 в. Наnр.я:жеяие :н: цепи серво
:м:отора nодводи'l'СЯ через Rоптанты реверсивного барабана ItоптроьТiлера после 

~.· 
постановки реnерсивпои руно.ятки па позицию <(вперед» или <<назад». 

Для уnравJiени.н серво:моторо:м слу)Itат два 1)еле: pe'Jie пусн:а РП и реле въп\.лю
чения РВ. Rait видно из схемы, при nitлiочеиии любого из этих реле цепь CЛtl за-
1\iЫRаетс.я:, ПJ)ИЧе:м в завис.и~fости от Вitлючепил того или иного реде ~J,Oit в об:мотке 
возбуждопил nротекает в разных наnравлениях. При IпtлJочении реле РП 

~,. <"'~ 

сервоJ\.tотор вращает н:оллев:'rорпыи регулятор и rpynnoвon контроллер в на-

правлении, соответствуюrце:м: nовыmениrо папряжеuи.я: па тнговьrх двигателях; 

nри включении Яi.е реле РВ серВО1\1Отор вращается в обратном наnравлении и 
папряжение на двигатедях. пониjв:аетс.я. Одновре:менное внлючение обоих реле· 
опасности не nредста.вл.яе'r, так I\aH. при это:м цепь разрывается. 

Сiсорост-ь вра.шени.я повъппается при вн:лючепии реле РВВ, иоторое за}tыъ:ает · 
пакоротi-со часть сопроти11леnия в цепи ClVI. 

Тор:мозноfi генератор и:меет пезависи:мое возбуждение o·r аitиумуляторно}) 
батареи. I(епь возбу~идепи.н вилючаетел ренерсиnиы:м барабано:м I-tоптро.плера. 
Rогда оба реле РП и РВ ВЬП\,Лiочены, яRорь ТГ за:мыкаетсJI накоротко и ТГ тор--
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моэи1~ систему аnпаратов уnравления почти цо полной ост~нонnи. Останоi:нtа 
происходИ'l' за счет си.ч трения. Если одно И3 реле РП иuи РВ внл1очено, то ТГ 
работает я.а тормозное сопрО'l'Ив.тrение, ограiПР-Iивая скорость СМ в периоды, когда 
кулаqi<овыt! вал группового I~онтроллера остаетс.я неподв.ижнЫ:\1 II

1 

еопро·rинлепие· 
систе.\iы nоэтому nевелин:о. lipи включении реле .РБВ цеnь лкорл 1. Г размын:аетс.я: 
и торl\-IОЖение прекращается. 'Га.Би:м образом· , nовышенпая cn:opoC'l'Ь пус.ка или 
НЫНJIЮчепи.я nолучае'l'СЯ как за счет ныRJJючения части сопротивления в цепи G'lkl, 

гр '11 та.1~ и .за счет раз~п-Jнапия цепи .1. · .. 
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1 
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нолленторного регу-

лятора 

90° f80° 270° Оа3б0° 
х ? l. f 

. 1 

-
1 

- -t- ....,_ -,-
- -т 4р- -, 

~и?~ 
0CJIOIJ/ff)lq Л03UЦUll 

щemolf ПромежуточнЬtе 
позиции щemok 

Интенсивность тор:мояtеnия, :кро~rе тоr·о) лоставлена :н зависимость от nоло
женил щеток колленторного регулятора. При подходе щетон It проиежуточиы:м 
положенияl\'I сеГ)iепт блокировочного барабана коллеriторного регулятора замы
нает накоротн:о часть сопро,гивления в цепи яrсоря Т Г Tar{oe noдтopniajitnвaпиe 
необходимо дл.н точной остаповни щето.н: регулятора в nрОl\iежуточно:м положении. 
Для основных позиций это пе требуется, тait кан здесь nроисходит эa'l'OPJ\.Hl.iitивaниe 
системьi Rулачr<овым валом группового контроллера, вн:лiочаiоп.~n~I очередной коп
таRтор. 

Упрощенная цепь уnравления лриводом по казана на фиг. 608. l{онтроллер машини
tта l{M имеет, ироме нулевой, пять nозиций: (1быстрое выключение>>, <•выключение•>, 
•езда•>, <~пуск•> и •сбыстрый пуск'>. Позиции эти соответствуют т.iетырем режимам работы 
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сервоl\tотора, т. е. двум направлениям вращения с нормальной и повыаuенной скоростями 
.nля I<аждого. Позиция <<езда•) служит для фиксации систеl\tЫ на достигнутой ступени 
напря>кения. 

Цепь управления nитается переменным током 200 в. Напря:н<ение подается по прl!)
воду 1 на реверсивный барабан контроллера. После постанов1<и реверсивной рукоятi<и 
на позицию <<вперед•) или «назад•) вн:лючается цепь соответствующих I<атушек реверсоров 

.и после поворота реверсоров через об~1чнуrо систему блокироВО(< последних подводится 
к па.:1ьцу 2 I<онтроляера машиниста. При переводе главного барабана КМ из нулевой 
на о.э.иу из рабочих позиций кратковременно вклtочается цепь через провода З и 11, 
блон:ировку нулевого nоло>1<ения группового контроллера Г К -0, катушi<и линейных кон
таJ<торов Л 1{1-ЛК4, блоi<ировJ<и реле перегрузки РП!- РП4., провод 14, блокировоч
ный контакт коллекторного регулятора и в землю. При этом включаются линейные I<он~ 
·таi<торы Л}{!- Л К4 в цепи тяговых двигате.1ей. Блокировочный н:онтаt<т коллеi<торноео 
р2r·улятора в проводе 14 замкнут на основных и nромежуточных nоло>I<енилх. При дви
>I<еtJии щеток по узким пластинам этот блоr<ировочныri контаi<У остается замкнутым под 
действием механизма выдер>кки оре!'t1ени в течение 5 сек. В случае продол>I<ительной 

. ... 
остановки щетоt< на узких пластинах всле;r.сrвие неисправности приво.;::{а через () сек. 
блокировочный контакт размыi<ается и линейные коптаi<торы выклrочаются. Таким об· 

v ..., 

разом, коллекторным регулятор защищен от продо.-нi<ительнои нагрузки. 

После раз;\1ыкания проводов З и 11 барабано;\t l{M питание I<атушек ЛJ{f- Лl{l 
происходит через со5ственные б .. 1ОI<ировки по прово;:r;у з. Блоi<нровки о·rJ<лючателей мо
торов ОМ1-ОМ4 слуп<ат для вьп<~,ючения соответствующих линейных I<онтакторов пpri 
повреждении двигателей. В силовой цепи отключателем .i\tоторов nроизводится однополJос-

... v .., 

ное выкл•очение цепи двигателем. а линеиныи контаl(тор используется д)lя осуществле-
... v v 

ния двухпо;посноrо о~клiочения авариинои цеnи двиrатеJ,еи. 

Для nyci<a электровоза контроллер маши:ниста устанавливается на позицию <нlуск·>. 
При этом по проводу 5 происходит возбуждение н:атушки реле РП и сервомотор вк.-r13-
чается на нормальнуtо скорость вращения. 

Если при этом сl(орость повышения напря>I<ения на за>кимах двигателей велика 
для данных условий пуска nоезда и ток в цепи чрезмерно возрастает, то ма1uинист 
возвращает ру1<оятку в позицию ~~езда>>. Однако, если в этот !\-tомент 1ц~тки ко .. ,лектор
ноrо регулятора находятся на узких nластииах, то питание I<атушки РП nродол;,кается 
по следующей цепи: nровод З, сегмент барабана коллекторного регулятора, провод 12, 
со5ственная блоJ<ировка ~еле РП, провод 5. Таким образом, вра1.цение будет продол
>I<аться: до тех пор, no1<a не будет достигнута основная или про~tе>куточная ступень. 
На этих ступенях цепь питания катушки РП размыкается сегментами барабана КО.;1Леi<-
торноrо регулятора. 

Если фиксация произошла на промежуточной ступени. то по истечении 30 сек. 
автоматически вновь включается реле РП и система переходит на основную ступень. 
Для этого служит реле выдержi<И времени РВВ, н:атушка которого на промежуточных 
позициях nолучает питание по цепи: провод 4, провод 15, блокировка реле РВ. По 
истечении 30 сек. реле РВВ срабатывает, замыi<ая цепь, провод 4, провод 5. В некото
рых случаях, например nри пуске электровоза без состава и nри nовторных nключениях 
силовой цепи после езды без тока, нормальная скорость повышения напря:;нения мо>J<ет 
быть недостаточна. Для повышения скорости служит позиция <•быстрый пуск;>. На этой 
позиции контроллера машиниста включается цеnь: nровод З, провод 12, блокировка 
реле РВ, провод 8, провод 7, катушка реле РБВ. Действие реле РБВ на сервомотор и 
тормозной генератор было описано на стр. 546. 

Для перехода со стуnеней более высокого наnряжения на ступени более иизl(оrо на
прsп-кения служит позиция <rВЫI(ЛIОЧение>>. На этой позиции по провDду б возбу)l<дается каw 
тушка реле РВ, и сервомотор с нормальной СI<оростыо вращается в обратном направлении. 

Необходимая стуnень .может быть зафиr<сирована постановкой РУ•<оSlтки КJнтроллера 
на nозицию <•езда)>. При этом фиксации на nро;\tежуточных позициях не происходит. 
Действительно, после постановки 1< М на позицию <с езда•> питание I<атушi<и реле Р В 
сохраняется по цепи: провод 3, провод 12, собственная блокировка реле Р В. Эта цепь 
nрерывается на ближайшей основной ступени. 

Повышеиная СI\Орость выключения получается nри постановке J{M на позицию 
<iбыстрое выl{лючение)). 

Для мгновенного выклtочения тяговых двигателей служит нулевая nозиция КМ. 
На этой позиции прерывается цепь J(атушек линейных контаl(торов Л/{1- Л 1(4. Для 

'-1 

тои >I<e це~'1и слу>I<ИТ <(кнопка мгновенного выключения>>-

После выJ<лючения линейных I<онтакторов вr<люча1отся ре .. 1е РВ и сервомотор вра
Jдается в направлении выJ<лючения, переводя групповой нантроллер в нулевое nоло
>J{ение. 

Схема, приведеиная на фиг. 608, несколько уnрощена по сраDнению с действитель
ной. Здесь не показаны блокировi<И группового контроллера, которые прерывают 
nитание реле РП и Р~ на нулевой и последней ступенях. :Кроме того, в действительной 
схеме имеtотся блОI<ировки группового контроллера, ИСI<nJочающие возл1О>I<ность nуска 

v .... 

с nовышеннон скоростыо на последних стуnеиях пуска и повышенвои СI<орости выi<лю-

чения при подходе I< нулевой позиции. То и другое предусмотрено, чтобы исключить 
проскаi<ивание -вала груnпового контроллера no инерции за крайние nозиции, что воз-

~ 

МО>t<но на повы1uеннои скорости. 
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§ 13. Схемъ1 управления ~•оторнi,IХ ва:rонов 

Дл.а одпофазпых :моторных вагонов, на которых, Ita:n. упоминалось выше, 
примен.нiО'l'СЯ иснлiочительно I'рупповые СИС'l'С-:\iЫ, nригодны нее типы nриводов 
и схе:и управления :м:оторпых вагонов nостоянного т·oita с I'p)'-nnonы~fи системами. 
Тан, наnример, для ~1оторпых вагонов nригородиых Зiселсзиых дороr Филадель
фии nри:менена схема управления, описанnал на стр. 515. 

Отличие Иl\Iеетсл лишь в ус'l\ро:Истве nneв:r..taтичecitoro привода, ноторыИ со
стоит из двух ппев:матичесRих поршпевых двига'l'елей. Варrцение от этих двигатеJiей 

~ ·~ 
передается на кулачкавыи вал г.руппоВОI'О коитро.n.пера nocpeдc·rвol\-I червячнои 

nередачи. Itajitдый из двух дnига'rелей служи'l, для вращени.н Itулачн:овоrо ва.па 
л одно:м: направлении. ~7правлепие пнеВIVlа,rичесRими двигателя:ми привода про-

·~ изводи1~ся nосредс·rвом элен:троnиев1\tатических вепт·илеп, реле ускорения и ре-
гулятора noлoatenиtt, вклiоченных по схеме, сходной со cxe1\fOfi фиi~. 360. 

В части cal\-IOЙ cxelVIЫ и:мее·iс.я: О1'личие в то~r, что реле ускорения не имеет 
подъе!\'Iной: xaтyшitn и рассчитадо так, что $IВ:орь pe.Je nритягивается за счет 
увеличени,н силовоi"О тока nри uереходе па каз-rtдую следуiощуiо с·rупень. Фиксация 
привода на Irоэициях обеспечена тем, чrro привод имеет сравнительно ниан:ую 

Фиг. 609 Фиг. 610 

ск-орость, благодаря чему реле уеnевает разо:мкi-iу'1'ЬСН от во~растаirи.н тtнtа 
~ силовой: катушне. 

Схемы уnравления при моторном привод.е так.же не име1от суп~ест:венного 
О'ГЛИЧИЯ. 

Совершенно сnециа.льнуiо систе~rу nрцвода и схему уnравления и-мею'!' :мотор
.пые вагоны 1nтутгартс,ких пригородных железных дорог. Здесь применепа та н: на
зываемая :\iаmина ·управления фир:м:ы ВВС. 

Си.:1ова.я часть <<".~Iаmипы упра!lления>> основана на принципс суппор1'ИQL'О n-epe-
e t_-, 

ключателя с тои разницеи, что омическое nереходнос сопро'rивл.сние ааменено 

Ае.JительнLI:м: дросселем. Для Эitопомии места. :коита1:.тпые пла.С1'~t~ЬI расnолозъ:енt)У 
по цилиндричесной поверхности и образую'r как бы . н путренниИ r~ол.лектор. 
'.Гокосни~f.аnие ПfJОизводи'l,с.я: ролиtiовыми Itоптактами Jз:место обычно приме
няемых в супортноl\f nеренлючателе 1цеток. Преимун~еС,l'RО ролиноного контакта 
сос1,оит в том, что дл.н nepe!\terцei-пiл его требуются значительно t\Iеныuи~ усилин, 
чем д:~я nepe)reщenи.a n~e=roчнoro .коnтанта. Paзвepri'Ita Itонтан:тноrо ба.ре.ба.на 
)fашипьi управления и cxel'tia соединений: в силовой цеnи приведе1rы на фи.г. 609. 
Ролнии пере~Iещаютс.н по Itоnтактпым плас'rипам поочередно: сначала псре
Jiеп~ае'.rся ролик о1 , соедип.нл вывод трансформаrr-ора 1 через I\oнтar\:rop ?n1 с 
nравъ1м. Iiопцо:м об::\Iотки дроссеJ1Я, затеJ..I пере.меtца.етс.н роJ.rик о2 , соединя.л 1:\ывод 
трансфор)fа1,ора :2 через ROII'J'aK11op m 2 с .. 1еВЫ)'I н:опцо~f обмо'rки дроссел.п, n п.сле 
'Чего вновь пере.мещаетс.я: на одну позиц1но ролик о1 и ,., . д. Контаi\.'l'НЫе ро.н ин и 
н.инематнч~сRи св.наапы с коu•rан·горами. tn1 и 11t2 таRим образом, что нан:а.тьтвание 
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• 
их и сход с Ifонтюt·rпых пластин происходят при pasoмrшyтo!tl соотвстС'l'В)Ющеv 

liviпaн:тope tn1 или nt2 • 

Машина управления приводится в действие при помощи особого поворотногl) 
м а l'НИта 1 . 

На фиг. 610 приведен общий вид машииы управления. 

IV АППАР"\.'l'УРА 3 АЩИ'l'Ы 

§ 14. Системы <~ащиты 

'ГЛl'ОВЫС ДПИГСIТСЛП ЗаЩИЩаЮТСЯ ОТ перегрузrси И IIOpOТI\IIX замыr,~аuий ПОСред
С'l'НОМ реле перегрузitп, вп.:почеппых череа •rрансформnтор •roita 11 паждую парал
ле:rьп:ую цепь дnигателеu. Реле перегрузюi nызьшают выключение линейных I~Oll
·raкropoв во вторичной цепи. IIpи 1шднвпд уалыюй cпcтeiVre управлепи я для этой 
цели пспользуются I.:ОН'l'сШторы, псрел:лючающrю е·rупешт •трансформатора; 

~ 

при группоnои систе~rе предусматриваются: специадыiыс контанторы по одпому .... ~,. "-' 

в Itаждон параллельнон цепи тяговых двнгателеи. 

Защита от норотrшх замьшапиИ во Н1'Оричпоii н перличной об~штrшх ·гране
фuрматора осуществляется различно. 

На электровозах свропеtiской ноuструrщпи фушщшr аащиты раснредедяютсп 
J\Iежду элен:тршюзо111 и тягоно И нодстапциеИ. На :J.JJCI~тpoвoac в цепи нысоr;:ого па-

"_, ,., ~ 

прпжепия устапав.1ивается главuыи вьшлючю·ель огршшчсrшоп разрывпои мощ-

ноии, обычно порндна 100 000 1ща. :Короттше зюtьн\ашт, не прсвышающие р<в
рьшной мощпос•rи глаштого выюrюча.те.;ш, выюiЮ'ШЮТШl на элен:тронu:.ю. При нu
ротiшх J-Ite зюrыканилх, превышающих разрывную мощность гдавпого вынлю
чателл, действует выключатель подстанции. Для обеспечения такой селективности 
на злен:тровозе предус:матрипаетсн реле ицншвшльной r.rощпости, б.;rОiшрующес 
главный выюrючател, эдекrровоза при чрез"rерио болыrшх. TOI\ax нороткого за
::\1 ЫI \а НЮТ. 

]3 rшчей'Вt: главного вьпслюча1•е.:ш rra элсв:тровuзах при"~<rен.нютсн масляные 
НЫ!\ШО'rатели. В последние годы евроиеiiсr~и:е фирмы начали применять безмас
ляные uыюrючатоJш, обеснечивающш; в:::рьшобе~.юrшсность. Тю~, например, фирма 
AEG на элснтровозах новых выпусrшв пршюняет газанапорные вьш.:ночате.пп 
(с во:цушrшм дутьем), а фир:vнt SS\\r ....,.- расширите:rьные (эксшшсиоппые) вы
:к.лочатсди. Фирма BRC прнмеrшст :l'lac:шrrыr вьшшочателп. 

В СПIА. разrшс жслс;нше дороги н фИ)НIЫ придсрживаютl!н рщшых точс1,: 
зрспшr на способ защиты ЭJJer.:1'l)OBoaa: одни считают необходюtьш пме1ъ на 
э.чеr~тровозе I'давный вьш.пючателr, достаточной разрывной мощности (до 
200 000 1rва), друr•ие· вообще отна::шваrотсл от устапонrш главного вьшлюча'lеля 
п иримеrтлют иную систему эащиты. Эта система состоит в том, что 
при коротких зю1ыкани.нх, 1\оторыР не линвпднруютса выюrючеrпrе:~I .'IИ-

·-~ '' 
нсипых п:оптаr.:торог. но H'J'OJHf'IIIOfl ЦPHII, происходl1'1' вк.лючfШИfJ таr~ пааы-

ваеиоr'о эаземлшощего rиптакrора, IщторыП соедишrе'r тон:онрпе:\ШИЮI элеi{тро
воаа пспосредС'Гnеrшо с aeмлrii. Тrшим образо~r, если первопачалыю имело 11есто 
псполпое норотrше эDиыкашю еетн н тоr< н:uротrшго замьшашш мог rю достичь 

'1'0Ш1 J'CTaliOВIШ ЗНЩИТЫ 1J0/[С.ТаПЦИ1f, ТО ПОСЛе IШЛIОЧРJJПЛ 3<13('\IЛШОЩСГО HOIIПl.h:

'ГOpa гарантирустен вын:;ночеrше нодсrаrщии. 

'Гшr.ап сиетема защlrты базируетсл па том, что аварии с тршrсформаторш1 
и:~rеют J>JeCTO весыш редно, а поэтю1у устаноr:ша дорогих н гроll-rоздюrх высон:о

во.•rьтпых БШ:ШН)Liатс:rеИ себп rю оправдьшает. 

На моторных вагопах С'rарой nocтpoilrш для защн'1'Ы прнменл.1псL ::\Iаслштыс 
выюпочатели. В посJrедпие гlJды на европе.tiсютх 1\!Оторпых вагонах примепшотся 
высокоtюлLтпые плавнис предохрапитеJiи. В CIJIA на 31оторпых вагонах часто 
ограпичиваются толы<о ;зюuи•J•ой lШ стороне ниэпого папряжешш, :защита же от 
Imршн:их замыканий па сторонr- высоr~ого напряжения цешшо.u переюrадывается 

па подстанции. 

1 Описаиие действия 11ривод~1 см. Д. И. Г орд е е в, ЭлеiпJюоборудование энектро· 
возоо перемениого тока, Трансже:щСJриздат, 1938. 
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§ 15. niae;urныii DЪIRJIIO•Ia:t•eль 

Электровозные масляные вьш:лючатели nринциnиально ничем не отли%ются 
от стационарных. Rопстру:ктивно масляные ныключатели присuосабливаюrся 
для ус·rапов:ки в специально:с\r О'l'Верстии в нрыше э.тrектровоза, так что бait и nри
вод находлтсл впутри кузова, а крышка и высоковольтные вводы выдаются над 

нрышей элею·роnоза. 
Такая устанош-са выключателя позволяе'l' осуществить nочти все нысоковоJIЬ'r

ные соединепил на Ерыше элеЕ'l'ровоза (соединения .llleждy токоприеr.шю~ами и 
маслшrым nыrшючателем); в кузов элен:тровоза делается толы-tо один высоко
во.тrь'l'Ныii ввод- от масляного вьшлючателя к главному ·граисформа·rору. 

Rроме того, ·.rакюr устанош-са nозволяет nредуС!I!Отреть возможnос·rь опусll:а
ния бака для осмотра и меJшого ремонта :контактной системы без демоп·rажа вы
к:почателя с элек·rровоза и удобна для демонтажа его nри большом ремопте. 

Фиг. 611 

• 
Нан:онец, Щ)ЬШювой вш;:шочатеJIЬ безопасuее, таr-с как развивающиесл при 

JJЫt>:почении газы могут свободuо выходить в атмосферу через rtлаnа.ны или вен
тили, епециально устроенные в нрышке вьшлючателя. Rрышка масляного вьшлю
чателн устраивается мепос пpoчuoii, чем бак. Благодаря этоиу в случае взрыва 
ншс;rючателн горпщес масло и газы выбрасываются наружу. 

На фиг. 611 nриведен маслшrый вьшлючатель швейцарених железпых дорог 
с иногократпьп11 разрывом дуги. , 

На зле:nтровозах староИ ПОС'l'роИiш д:Лл вн:лючепи.н :юш.•щпого выключателя 
прюншялсл механический ручной привод. На современных элеr.:тровозах nри-

~ ~ 

:меняется зщштропнев111атичесrши nривод, а ручпои привод предусматривается 
••• 

лишь rшк рсаерnиьш для вн:лючешrя выключателя при отсу'l'Ствпи сжатого воздуха 

па элеrtтровозе. 

§ 16. :Во3духонапорный выБлючатель 

В во:щухопапорпом вьшлючателе для гашепил дуги иеnользуетс.н струя сжа
<rого воздуха. Гашеине происходит за счет удлипени.я дуги cтpyeil воздуха и деио
низации вследствие охлаждения и выдувания ионов за nределы дуги. Сжатый 
вnздух, кроме того, исuо.:тьзуетс.я для размыкания коН'l'актов выrшючателя. 

Для стационарных установоr{ воздухопапорные вьшлючатели имеют тот не-
- ~ ~.:> 

достаттt, что треоуют специальпои компрессорпои установни дл.я питания вы-

юпочатсля сж.атым воздухом 1 . Для электровозов этот педостатон:, очевидно, отпа-

1 В стационарных установнах применяется таюJ<е углекислый газ и выключатели 
носят название <•газонапорных,,. 
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дает. Полная взрывабезоnасность воздухонаnорноrо выключателя .ЯВЛЯ(jТСЯ его, 
существенным nреимуществом. 

На фиг. 612 показана схема воздуханапорного nьшлючателя фирмы AEG, 
установленного на эле1tтровозе 1-D0-1 серии Е-1 7. Устройство и принцип действия: 
выключателя состолт в следующем. 

Выключатель состоит из Ерытки 1 с двумя проходными изолл:торами 2 и 
3, коптактной головки 4 с глушителем 5 и подви:ншого нонтаJtтпого стержня 7, 
н: которому ток от токоприемников электровоза подводител посредством СI>ОJiьsя

щего контакта 6. ;Цл.я nеремещепил: коптактного стержп.я служит nиевматический 
привод, состоящий из цилиндра 8 и nopmn.я 25, укреплепного на Rонце контакт
ного стержня. Для подвода воздуха к вьшлючателю служат [изошщиоппые 
воз,!!ухопроводы 9 и 10. 

Фиг. 612 

Необходимый для действия выключателя объем сжатого воздуха запасается 
в резервуаре 11. 

На резервуаре 11 смонтированы: вспомогательный воздушный цилиндр 12, 
выключающие вентили.13 и 14, включающий вентиль 15, заnорный кран 16 и 
редукциоипыit клапан 17, ч~рез который nроисходит питание выключателя от 
главных резервуаров электровоза. Воздухоnроводы 18 и 19 связьшают выкточа
тель и воздушный цилиндр. 

При включенном выключателе ток высшшго напряжения проходит от папто
графа через проходной изолятор 3, скользящий контакт 6, nодвижный контакт 7, 
неподвижный колЬцевой контакт 20 в первичпую обмотку трансформатора. При 
Jсоротком замьшаиии или перегрузке, равной тройной пориальной нагрузке, через 
трапеформатор 21, питающий катуmн:у электромагнита 22, проходит тон:, доста
точный для того, чтобы электромагнит 22 nритлнул свой юtорь. При это~1 отн:ры
ваетсл вентиль 14 и сжатый воздух проходит из цилиндра 11 через вентиль 74, 
воздухопровод 18 и изоляторы 10 и 2 к коптактпой roлoвite 4. Из вьшлючателя 
1юздух ныйти не может, так как подвижный контакт 7 зан:рьшает цплипдричесное 
отверст и е контакта 20. 

Проходя по параллельному ответвлению через от11ерсти.я: 23 и 24, воздух 
отжимает вниз порmень 25 и разрывает цепь между коптаi{ТЮШ 7 и 20. 
По.пвляющаяся дуга гасител струей сжатого воздуха, свободно выходящего 
через открывmеесл цилиндрическое отверстие неnодвижпого нонтакта 20. Га
шение дуги происходит п:ри первом nрохождении тока через нуль после размьша-
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нил контактов. Для заглуmеп.и.я возпинающего шума служит I,лушитель 5, предо-· 
~"' 

хранлiощ.ии, вро:м:е TOI'o, вьпtлiочатель от попадания л него дождя и снега. 
BiэiRЛioчa.rorциii вентиль 14 Itpoмe RaтymRи 22 и~rеет мехапичесRий nриnод из 

Itабины управления. 
Для у:м:еньшеиил расхода воздуха при ВЫitлiочении порl\-rальной :мощности 

слу~Itит вентиль 13, имеющий :меньшее отверстие, че}I вентиль 14. 
Вынлючеnие вентиля 13 nроизводится nри возбуждении его J{атушн.и руi\о.нт-· 

ной управления 28 или от ну левого реле 29, И:i\reюiцero выдержн:у времени. Выдср:нс
ка вреl\rени пеобходи1\tа, чтобы вьшлючатель не размын.ался nри н.ратн:овре~rеп
ных падениях папрл.iкепи.я и чтобь1 при Rоротн:их замьп<ани.ях всптиJiь 13 работал 
позже вептилл 14. 3аl'riЫ:кание выклiочателя производится постановRой руr-tоят.ки 
управления 28 в nоложение, nри которо:м сжатый воздух ПОС'l'упает из гланньтх 
резервуаров электровоза чере.з вентиль 28 
и трубопровод 29 :н: поршпю цилиндра 30 
включающего вентиля 15. Портень 31 ony
Citaeтcя и вентиль 15 сообщает цилиндр 8 
с рез ерв-у·а.ро:м: 12. 11 одвил-t.ный нонтакт 
nоднимается и заl\1ыь:ае1·ея с нонтактоl'vi 20. 
После выRлrочепия р·уitоятна 28 ставит
ся в свое нормальное положение. При 
это:м: nорmень 31 nере)rещается вверх и, за
н:рывал вентиль 15, отr-срывает вентиль 32, 

.сообщающий воздухопровод 19· с ат:м:осферой. 
Длл того чтобы обеспечи'I·ь певозможиость 
вкл1очения выключателя непосредственно 

после хоротRого за:мъпiа.ния, предусl\оtотрен 

трубопровод 31, сообп~ающий нижнюю часть 
цилиндра 30 со с:аtаты:м: воздухо~1. Портень 
вентиля 15 nере:\fеститься · при это:м не мо
ж.ет. 

Фиг. 613 

Rorдa и в главных резервуарах и в цилиндрах 11 пет воадухаt включе
ние nроизводится при помощи всnо!\tоrательпого цилиндра 12, в н:оторь1й 
1~оздух иан:а.чиваетсл ручным насосом (подъем nантографа происходит также 
81.' цилиндра 12). Отнрывание вентиля 15 производится вручну1о. 

Расход свободного воздуха при включении составляет 15 .л,, nри нормальном 
ВЫRJiючении 60 J~ и при выклrочении коротного за?.tЫI{ания 350J~. На фиг. 613 при
ведем общий вид воздухонапорноrо вьшлючателя более повой конструкции, уста
новленного на электровозе Е-18 фирмы AEG. 

§ 17. Расширительвый выключатель 

На фиг·. 614 nриведена. схема, иллюстрируiQЩа.я nринцип действия рас
ширительного или ЭI-tспапсионного выключателя. Процесс гашения дуги в 
камере выключателя происходит следу1ощим образом. 
Дуга, возниRа.ющал :между Itонтакта:ми выкл1очателя, испа.
ряет жидкость (например, воду), в которую погружень1 
копiан.ты въiключателя. 1\.a~Iepa nри этом заполпяетсл па-
ра·ми жидкости при высоr-tом дав.1ении. При отн:рытии к.~rа
папа, связанного с подвижным контактом, происходит вы

хлоn паров Б атмосферу, причем вслед.ствие охлаяtдения 
nаров при адиабатическом расширении nроисходит деиони
:~ация и гашение дуги. 

Впервые расширительные выключатели были устапоn
.чены на 8 элеr-t'I'ровозах В0 + В0 серии Е-44 дл.л учас,тн:а 
.t~yreбypr - Штутгар1', nоставленных фирмой SSW в 1931 I'. 

- --= -- -

Фиг. 614 

При предnарителыть1х исп:ргrани.ях аналогичный выключатель, рассчи
·танный на длительный 'l'ОН: 600 а, отключал моi.цпость 75 000 'Ква двq.. раза пол; ряд 
и два раза внл1очался на поJiное короткое замын.ап:иr.. Кроме того, во нремя 
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иснъттапия выь:лrочатель 200 раз вьiнлючил нормалъную м.оu~нос1·ь при CИJie ·rока 
'75- 300 а. Суммарпъiй расход экспанзипа .па э·rи отi\,дiоченил составлял 

oitoлo 100 д, обгорание I~оптакта было едва 

Фиг. 615 

за~мет.но. 

Об1ций вид расширительного выключателп, 

установленного на элеь:,rровозах 1-С 0-1 се
рии Е-05 гер}.1апсн:их железных дорог, пон.азан 

па фиг. 615. 

Фиг. 616 

§ 18. llJianitиii Пl)едохравителъ 
ВЫСОI\ОГО llaПpЯ:'I~eHИJI 

Болт.}шие габариты ~1асллных, 
а такя"'е газенапорных и расmи-

.3 
рИТСЛI.>ПТ)IХ ВЪI1{.110Чателеи ПОСЛУ-

~-

жиди причинои перехода для мо-

торньiх вагонов на плавние предо

хра.ни'l·ел и въ1с оно го папря.жения. 

IIa фиг. 616 приведеп общий 
ви1~ предохранителя фирмы SSW, 
ра.ссчиr1,анпого па но~1иналъную 

си.:1у тока 60 а. IIредохрапитель 
состоит из фарфорового С1.,ер:нtпя 
звездообразного сечения с ОСТJ)ЫМИ 
ребрами~ на который навита спи
ралJ) И3 плавRой проволон.и. Стер
жсnь со спиралыо :заi{Лiочеп в 

фарфоровуiо трубку, заполненнуrо 
порошкообразнъi~r Itвapцe)i. 

Испытания не дали ни одного случая 

~е~l.Я при хоротних заъ.tыitаниях. 

полного разрушения предохрани-

Предохранитель Itалибруетсл 'l'aRИ:\f образом~ чтобы nерегоранис ПfJОИС
ходило во nреи.н параставил силь1 тока короткого заl\'IЫRанип, прежде чем 

·тон: достигпет первого пика. 

1-Jовые crrё1Hi(3.j)TIIЫe :М.ОТОрНЫО ВаГОНЫ гермаПСitИХ ./Ite.:Ie::HII)IX дорог се
рИЙ elT-18 и eYf-IH поставн:и трех фирм (ВВС, AEG и SS\V) оборудовапьi та.I\.И
:ми] предохранителями. В вагонах более ранних вьшуснов они установлены ,.., .... ~ 

no о;~ному в неоольrnо.и Ita.:мepe высоБ:ого папр.ял~еnия на Rпутренпе::\'t торце 

·каяtдого вагона сен:ции. I-IиJitпий ноnец проходиого :Иволлтора, установлепного 
на Iiрышс н:а:мерьi, .нвляеrrсн верхним держателеni rла.вного предохрапителя; 

пи1н. пий деря"'атс.;JЬ служи'l' в 1,0 ji~e время I\:абелъпы:м накопечпином. 
У стаиовна ва:земляннцего выR.Jпоча'гел.я и б:Iонировн:а с дверью на:\fер 1-.1 въr

·Сокого на.пря1кени.я все .JI\,e зани~Iают не;\fало :места; поэтому па вагонах последних 

выпусiiОВ прсдохрапите.чи вынесены на н:рышу и установлены по два на вагон, 

-с те~t чтобъi в случае. nерегорани.н одного предохранителя ~м:ожпо было произвести 
~ 

nеренлючение па второи предохранитель. 

§ 19. 3азе:маяющий контактор и реле паптоrра()а 

l{aR было уже Yita3aпo, в США Б последнее вре~I.Я: начинсногr ОТlfа31IВаться от 
~ .... 

при:мепенил г:1авных выключате?Iеи на электровозе, перенося вс1о защиту о1· 

ко ротних за:мыь:.аний на аппараты тяговой подстанции . На элентровозе устанав-
<:." ~~ 

линается зазе~1л.яiощии ь:oaтa.rt'rop, соединлrощии н случае короткого за~мъп1.аrгия 
~ 

на элен:тровозе к.онта.нт.ныи провод непосредственно с рельсаl\IИ, т. е. осуrцес1,вл.я-

Iощий по.нпое Ito рот н: о е за:мЫiiание кон,rаitтного провода на земл1о. 
Таким споеобом надежно зан~ищае'rся элен.тровоа, но частые короткие замы

Itания сети могу,r вредпо отразиться на стационарно){ элен:трооборудовапии. 
Пр:1том~т нrобХоди~,rо приннтJ) мерь1, прсдотвра.Iда.Iоrцие 3азе~rлснис коптан:тпого 

.554 

 Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



провода в сдуча,ях, I~огда зaLL1.t.Lтнoe дейс'гвие JIIO:шe·r uыть осущестuлено aшictpa-- -'rурои во вторичпои цепи элеr;тровоза. 

Кроме того, пеобходюю, чтобы пoc.iie nьшлючеrrия подстапции автоматически 
происходило оnусиапие nаптографов электровоза, па н:отором вн:лючилсн зааем-

., -
.ляющии копт1штор, с тее~1 чтооы не повторюrось I~OJIOTI>Oe аамын.а.пие нри повтор-, 
пом шшючении подстапции. 

Эти условия: могут быть вьшолпеаы взаимпой" блокировкой ман:сюшлыfых 
реле, реле перегру3I'И ·и заземляющего л:онтаi\тора или особым r<омбинированпым 
pe:Ie, Tai{ шtзываомЬПII pe.1Ie пантографа. 

На фиг. 617 приведела nрипципиальная: схюш защиты элеь:тровоза 2-0 0 -9. 

серии Р-5А Пеисильвансr<ой ж. д. Реле паптографа на эточ ЭJrен:трово:зе имеет 
1шть Iштушсr;: ;.1,ue катупши а и Ъ для \ШШ~шшлыrоil защи'IЪI, ,zr;ифереrщиалыrую с, 
пулевого папряжения у и л:атушп:у длJI 

• 
днста.пциоипого восстановления pe.;Je. 
На фиг. 618 приведсна схюш нонтю•тов 
рrле. 

Обе катуш1ш а и Ь, действующие каrс 
ЫаJ{Си"шлыюе реле, шшючены последа-

Фиr.\317 

с.' lfonpalffll'ниP ffONeнmo ~ 
npifЖUHbl /( • 

!~' 
/ 1 

/'/f р 
/ / --<r-- .... " 

' 1 . ' . ...... 
8 НолроОление lf011PHma 

кomlfшef( д.ВиС 

Фиг. 618 

i 

• 

ватель по с дu~'МН трапсфор~шторамн тона 1 н 2 (фиг. G17), помеще1шыми па обоих 
шшцах первичпой обмотки глаrзпоrо Т}Jансфор;натора. Диференциальна.я: натушка 
лозбуждается разпос·гью ·гшшв: входящего в первичную обмотку главного транс
форматора и nыходлщего нз нее, и от трансфор:~штора тою1 3, вr<лючешrого 

" в провод ваземлеиин вторичrюи цепи. 

Вращающийся: ширь реле имеет значителыrый угол поnорота, приче"r в пор
малыiом состоянии яrсорь реле (не поiсазаппыii па фиг 618), стре:;шщийсn повер-

., .. 
нутJ,сл против часовои стрел1ш под деистnию1 пружшrы, ;занимает некоторое сред-

пес положение, упирансь xpiшoшr•шo~tf в выступ g .1шоря ь:атушь:и у. В этом с.тrу
чае б.:тои.ировочuые Itоптан:ты ре:~е А и А1 замюrуты, а В, С и D разомrшуты. 

При 'JPC3JI[epнюr увеличении си:Jы тоr{а в натушнах а и Ь или при возбужл.ении 
~_, ·-~ 

Iштушюr с возникает вращающии момеп·г, шщ деиствисы ноторого яr;:орь реле по-

ворачиваетt;я uo часовой стре.1ше и сначала размыкает ноп·пtк•rы А п А1 , а затем 
·замын:ае'r ь:онтакт В. 

При преп:ращепии возбуждения катупши у ее я:корь оттягиг.ается пружиноИ Б, 
и ш<орь реле поворачивается: пружипой: против часовой стрелн:и, замьпсан коп
тант С. Восстановитr, реле из этого поJюжешш !ltожио лишь от руrш. Восста.наnшJ
вающаа rштушr<а р (фиг. 618) слуlt>ит,:шrш, д:ш замьшашш rшптаr\тов А и А1 , 
в с:rуча.е если они разоi>шнулись. 

РасС\fотрiш работу реле в следующих авариliных с."I~'чшrх. 
1. Перегруака или нороткое замынапие в цепи .. 

таговых двигателеи или нспомогатсльuых машин. 

С и.1а 'l'ока в катушках а и Ь, питающихсн от пос:~rщоrште.iiьно вшrючепных трапсфор
:маторов тока 1 п .Z, при перегрузн:ах возрастает, и я:н:орь реле паптоrрафа па
чшrает вращатьсJI по часовой стрелrtе (под действием вращающего момепта этих 
натушен:) и раю1ыi<ает блоiшровочпые Itонтанты А и А1 • При ра3мьшании послед
шrе прерываЮ1' питание Itатушен: линейных JtонтаБ'l'оров тяговых двигателей 

~ 

.и вспомогате.чьных цепеи, лиr;:видируя тем са~п,rм псрегрузi<У или I\Opoтrcoe за-
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мьшание. Ток в r<атушнах а и Ь уменьшается и ~riopь реле паптографа вонвращавтел 
n ередпее полошение. Для замьшапия н:оптактов А и А1 необходимо возбудить 
воеетапавливающую r<атушr\у р. 

2. Коротr~ое замын:ание во вторично:ii обыоть:е 
т р а н с ф о р м а •r о р а. Как и в предыдущем случае, ш;орь реле поворачи
нается по часовой етрешсе и размыкает блоrшровочные коптан:ты А п А1 . Тю,: rшь: 
авария при это:м но ликвидируется, то лн:орь вращается дальше и замыкаю r;(щ

'NШТ В, rш.лючеппыii в цепь rштупши за;Jсиллющего rшнтаь:тора 3 Б. Пос:rедпиИ 
rщлючается и замыь:ает ь:онтаriтпый провод с зе:млей. При этом прекращается пи
тание натушь:и и возбуждается катушка с, так каr< тоr< в силовой цепи протеr>аст 
через кoii'l'ar;:тop ЗВ: ПЮIJШО трапеформатора 1. Под действием rш·rymшr с JШr•pi. 
рРле удерживается в положешrп, зшrьшающю1 коптакт В. 

BcJreдc'i'Bиe коротrщго замьшанин контаrtтного Провода вьшлючается гJшвuый 
ш.ш.лючатель на подстанции и ноптаь:тный провод остае'l'С.Н без напряжения. При 
~T01I преi{ращается питание катушеit Ь, с и у и прушина вращает якорь реле про
тив часовой етрешtи. Поеледний в своем крайнем положении замыкает коптакт С, 
rшлючеrшый в цепь катушн:и клапана пантографа, и паптограф OJIYCRaeтcя. Выше 
уже упоминалось, что восстановление реле в этом случае nроизводится от ру:юr. 

3. П р о б о й в т о р и ч н о й о б м о т к и т р а н с ф о р м а т о р а 
п .'I и '!'я г о вы х д в и г а т е л е й и а з е м л ю. В случае пробоя вторичной 
цепи па зею1ю образуется цепь тона от места пробоя через вторичную обмотliу 
трансформатора, вынлючателL зазРмления ВЗ, uервичпую обмотrtу трапсфор,ш
тора тока 3 в 3ЮfЛЮ. При этом :uторичпал обмотка трансфорl\tатора тока 3 питает 
1mтушну с реле пантографа. Если пробой произошел в цепи тяговых двигателей и 

. -
воапикшее при этом rщроткое замыкапие .тшквпдируется при вьшлючении липеи-

ных н:онтакторов, то реле пантографа действует так же, нart и в первюr случае. 
При пробое на землю во вторичной обмотке трансформатора размыкание вторичной: 
цепи не ликвидирует Itоротiёого замыкания и реле действует так же, вак и во 
втором случае. 

Еели ваземление произошло лишь в одном месте, то ~шжно ввлючить вы:к.;по
ча:rель заземления ВЗ, вводя этим добавочное сопротивление R в цепь 'l'paireфop-
11aтopa тока 3, восстановить реле паптографа н доехать до депо. R этом случаfj· 
епециальпая сигнальная: .;Jампа указывает па аварийный режим работы элеi>:'rро
воэа. 

4. П р о б о И п е р в и ч н о й о б м о т к и т р а н с ф о р м а т о р а. 
При пробое первичпой обмотки нарушается баланс напряжений между трапс
форматорами тона 1 и 2 и через диференциальпую rtатушку начинает протекать. 
ток. Реле паптографа срабатывает и производит то же действие, что и во втором 
елучае. 

5. 1{ р а т Е о в р е м е н н ы й о т р ы в п а н т о гр а ф а о т н о н-
т а к т п о I' о п р о в о д а. При отрыве паптографа прекр~щается питание ка
тупши у; при этом нкорь g освобождает храповик f и пружива поворачивает ян:орь. 
релепротив часовой стрелки. Однако при импульспои характере отрыва пантогра
фа напряжение спова восетанавливаетея, прежде чем якорь реле усnеет зам:нпуть 
l{ОПтакт С, замьшание которого вызывает опусRапие пантог'рафов. При этом nuовъ. 
lJолучает питание катушка у и, вроме того, nолучает питание катушка с, ноторал 

блокировкой D присоединяется параллюьпо ватушке у. Под действием н:атуппш е 
якорь реле начинает поворачива1ъся по часовой етрелие. 

Кон·rакт блокировни D связан с якорем катушн:и у и остается заМiшуты.и 
до ·rex нор, пока реле пе возвратится в нормальное положение. 

V ТРАНСФОРМАТОРЫ 

§ 20. Маслл:вые травеформаторы 

ТрансфорJ.Iаторы, применяемые па элен:трово3ах п моторных вагонах переыеii
ного тоrш, по своей копстру1щии не отличаются существепно от стационарных. 
Специальной rинструкцией являютел лишь сухие (безмасл.яные) трансформаторы 

556 

 Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



.с форсированным воздушным охлажден-ием. Однако и в тяге преимуществеппь 
применяются масляные тра.нсфорl\fаторъi. Масло обеспечивает более надежпу1о 
-изоллциiо oб?..toтoit трансфор),1атора. Rро:ме того, J\Iасляиые трапсфорrrtаторы 
-обладаiот большей перегрузочной способносты{) благодаря высокой: теплое:мкости 
масла. 

Характерной особенностыо тяговых трапсфорl\!аторов является большое 
ъ:оличество выводов из вторичной об:м:отки. Надежное уплотнение вr~1водов в I~рыш
ке трапсфор-:\fатора при больmо~r их сечении и количестве представляет боль
шие трудпости. Эти трудности усугубляются: еще тряской и буферны1t:IИ ударами, 
расrпатыватоi.цими уплотнения. Поэто~rу тяговые трапсфор:маторы, как правило) 
-'Строятся без расширительного баиа и и:м:еют пониженный уровень n.tacлa. 'Iтобьi 
предотвратить плесн:ание и удары :масла о стеnтси бака, иногда rrpиl\:ren.rпoт го
ри.:зоптальиуiо перего

родку, no:.\ieщaeмyro вну

три бан:а несколыiо. ии
же нормального уровня 

:масла. 

Пониженное маслл
ное зерн:ало .нвлле·rG-л 

сущеС'l'Веппы&r педостат

ItОМ, таи, н.ак вследствие 

большой поверхности. 
·соприкосновепие с возду

ХО}I вызывает ускорен

ное ув.JJmкпение и пор

чу }fасла. 

Поми:мо вые~tпой ча· 
·,сти са)rого трансформа
тора, в б ан обь1чно 
встраиваются дели,.rель

лыс дроссе.;Iи, а иногда 

и 'L'·рансфор·маторы тока 
.для питания реле пере-

грузки и из:меритеJIЬ

ных приборов. 

Фиг. 61Q 

На электровозных трансформаторах часто моптируетсл аппаратура управ
лепил. На фиг. 619 показан трансфорrvtатор с ноитакторами, смонтированными на 
RpЪШIIte. На фиг. 620 nоптакторы с~монтировапы на боr~оDой стенке трансформатора. 
Taita.я: конструкция соRращает длину мсдпъ1х цrии, соедип.яrощих выводы с кон
таit·торами, и упрощаеrr монтаж и деl\fОптанt трансфор:матора. 

Тяговые трансфорl\-tаторы строятся н:ait стерjкпевого, тait и броневого типа; 
последии:м в обще:\! отдается предпочтение, тан: ItaR наружный J.\lrагнитопровод 
3ащищает об:мотни от :\1еханичесн~их повреяtдепий и обеспечивает большее рас
стояние oб:\roтoit от заэе~tленпого бака. 

Трапсфор~1аrrоры :моторных вагонов или подвешиваrо'rсл ПOJI: кузовоl\I или j.\fОП
тируются па телея<ке вагона. Для: oxJiajitдeни.л IVracJia трансфор:маторы спаблtа.тотея 
обычно трубчат·ьr:\m радиатора:ми, раз.мещенпы:ми по боRОВЬIМ ствпr-сам бан:а. Внеш
ний вид татеого трапсфор:матора привед ев на фиг. 621. J\.facлo в трубчато)r радиаторе 
охлаждается встречнътм потоRО)f воздуха. I~ирitуляци.л :маела в баке и трубах 
происходит за счет конвекции. На фиг. 622 приведеп трансформатор с '1,рубчатЫ:\1И 
ра.диа1'ора:ии на торцевых стени:ах и радиаторами, состоящи)IИ из пееr~олы~1rх 

плосних н:а:\iер-кар)'rанов по бон.овЫl\f cтcпitar~r. 
На некоторых электровозах старой построfiн:и длл охлаждения l\-racлa ис

пользовался та:к.же встречный поток паружиого воздуха. Для: этого под кузоnом 
или по бон:овьil\1 степн:а!'t-I раз:м:еща.лсл трубчатый маслоохладитель, через в:оторьтй 
масло трансфор:\fатора nрогоп.я:лось цен'rробежны~f насосом. 

Таi\ая: систе:ма па электровозах более позднего выпусRа не nримепяется. Для 
совре·менн.ых электровозпых трансфор){аторов, н.ак правило, примен.яютса исн.ус-
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ственная вептил~ция :маслоохладителя и принудительная циркуляция 

11асла. 

1Jап~е маслоохладителыiьiе трубъi укрепдн1отся непосредственно па баке· 
трансформатора, по его боковьt1\r стен:н:а.J\-J. Реже при~Iеп.не'l'СН ионструкт.ивно от-

•• 

Фиг. 620 

дельпыи 1\fаслоохладитель. 

'Гипичнуiо д.лл элеi~тровоз
ных трансформаторов систему 
охлаждения имеет frрапсформа
тор, приведенпыil на фиг. 623. 
IIo боковым стенка:и бака этого 
трансформатора установлены 
трубы для oxлaiitдeпii.н J\ltacлa. 
1~рубъi зан.рываiотс.п нолtухом 

Фиг. 621 

... ..... 

из дИС'l'ОВОI,о железа. ,:Граисфор2\1атор в н:узовс устапав:Iивается лад спе-
циальной наъ.1ерой, в ноторуiо вентилятором. подается воздух. Из н:а~Iеры воздух 
поступает снизу в кoiRyx трансфор~tатора и, о~fывая. трубы, выходи1, в верхней· 
части I~ожуха. 

Аналогичпуiо систему· охлаждения: имеет трансформатор, приведенный па 
фиг. 619. 

Фиг. 622. Фиг. 62.3 

Траисформ~атор, пон:азаниый па фиг. 624:, им:еет две Rа:м:еры с :маслоохлади-· 
тельиы:ми трубами. Здесь воздух продувается в горизоитально:м направлении no
nepeit труб. На фиг. 625 по:казан тот же трапефор1натор с усталовленными на пс~н 
вептил.я:тора:ми и патрубками. I-Iц этой фигуре виден таR:н<.е центробежпътii р.,rасл.я-

~.> 

ныи насос. 

На фиг. 626 дана схеД:rа цирн:уляции :масла внутри трансфор:м:атора.. Нагретое 
:м:асло за.еасывается насосо:м из верхней части бака и затеl\1 нагнетается n на~1еръ1 
над маелоохладительными труба.r.·tи, откуда по трубам проходит в направлении 
сверху вниз. Охлаяtдениое i\facлo поступает в HИjitHIOIO часть ба.н:а, отделенную 
от верхней горизонтальnой nерегородкой. Благодаря. этой перегородке ~~асло 
иожет nроходить в вepxmoio часть бака только через зигзагообразные и.аналJ)J 
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между :ка'rуmками дисковой об:мотки. Таким: образо.м, достигается интенсивное
и равномерное охлаJ-Itденис всех катушек обмотJtи. 

На фиг. 627 по:казаиа изоляциоппа.я переi'ородка с. дис'l·апциопньiми прон:лад
ками, благодарн Ii:оторым :мелtду н.атушка.:ми образуется зигзагообразньiй Iiанал 
для масла. 

Ozod 
11асла 

Фиг. 624 

B:roiJ 
Hll/:Aa 

Фиг. 625 

Фиг. 626 

§ 21. Сухие (бе31\lасллиъiе) 'l'рапсформаторы 

От насоса 

насосу 

Сухие трансформаторы получили иреимущественное распространение в США .. 
Щлл 1\rоторных вагонов в СШ.А. nри:мепяютсл исн:лючительно сухие 'rраисфор:\tа
торы. На эле:ктрово3ах при:меп.нrотся и сухие, и :масляные трансформаторы. Сухие 
трапеформаторы nроще по Itопструitции, так как состоят из одной аi\:тивной части 
(отсутствует бак). R числу сущес'rвенных достоинств их относится таюн.е безопас
ность в пожарном отношении~ Кро:ме · того, сухие траисфор:маторr>I имеют песн:ол:ъ
хо меньший вес на единицу длительной 1\-Iощности·.  Н
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I1з сообра11tений защиты обмоток от механичеси,их повре.ждепий сухие транс
~фор.маторы всегда выполняются броневого тиnа. 

Об:мотка вьшолпяетсл как цилиндрической, так и дис1tовой. lla фиг. 628 
nоказан трапсфор:матор с цилиндрической oбl\IOTI\OЙ; первичная обм:отRа размс-

Фиг. 627 Ф•г. 628 

зцена в середине, вторичная oбмorita частью~: внутри и частью снару:нtи первич .. 
ной. :Катушки уr-среплены одна внутри другой посредством продольных клиньев, 
)iеЖду которыми образуются вентиляционные Itаиалы. Дл.я: вентиляции транс
·Фор:матора предусматривается специальный вентиля1~ор, от Itoтoporo воздух 
подается к торцевой части цилиндрической обмотки и через обмотки воздтх 
nроходит в осевом направлении. 

Фиг. 629 Фиг. 630 

На фиг. 629 приведеп трапеформатор с дисковой об.м·откой. Для вентиляции 
-таrtой oб:rrtoтRи 1\fе:н:tду дисковыми катушi{а~tи по:мещаiотся изоляционные 
nерегородки с дистанционными nрокладками (фиг. 630), vежду которы:ми обра
:зуiотся Бапалы для вентиляции об:иоткк . 
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Vi •.. ВСПО!IОГАТЕЛЬНЪIЕ ЦЕПИ 

§ 22. :Вспомоrатеdlьные машивьt 

На электровозах устанавливаются следующие вспомогательные ма11•ины: 
~· 1) :мотор-комnрессоры, 2) мотор-вентиляторы для вентиляции т.яrовых двигателеи, 

3) мотор-вентилятор главного трансформ:атора, 4) :мотор м:асляноrо насоса I,лав
ного rrрансформатора (для масляных трансформаторов). 

Для питания вспомогательных машин или предусматривается: специаль
ный вывод из вrrо·ричной обмо'l·ки трансформатора, или исnользуется вывод од
ной из n·усковых ступеней. В Евроnе для питания· вспомогательных машин 
принято напря:нtепие 200 в, в США 220 и 380 в. 

Ifa электровозе обычно устанавливается два Rомпрессора. Применяются 
намирессоры портnевого и рот.ационного типа. Последние выгодно отличаiотся от 
первых более высокой скоростью вращения, благодаря че:му двигатель мотор-ком
прессора nолучается более леrн:им и :меньаоих габаритных _размеров. Однако 
все .iKe преи~fуществепное распрос1,ранение Иl\Iеют nорюневые компрессоры. 

В Itачестве двигателя к номпрессору nрименяiотся репульеионные и 
сериесные ноллекторные двигатели. Первые Иj\Iеют то преимущества, что по 
числу оборотов в минуту более 
nодходят к быстроходным I~o~tnpec
copa:м (400 500 об/!rин. п·ри мощ
ности 8 12 пвт), тогда .как сериес
ные двигатели при низRих м6щно

ст.ях и:м:еют nриемле:мые !'абаритные 
раз:м:еры толы-со при выcoRol\t: числе 

оборотов в :м:ипуту и поэтому 
должны. соединяться с компрессо

ром через зубчатый редуктор. 
При nyci{e :мотор-Itомпрессоры 

Вitлючаiотсл непосредственно. на ра

бочее напрялtение, особые пуско
вые сту-пени отсутствуiот. Пуск и 
~становка комnрессоров, как и па 

подвижном составе постоянного 

тона, автоматизируются при по- Фиг. 631 
мощи ·регулятора давления. 

Число вентиляторов для вентиляции тяговых двигателей на электровозах 
весь:м:а различно. Приl\rепяются 1,рупповая вентиляция всех или нескольких 
двигателей от обп~его вентилятора и индивидуальная вентиляция Itaждoro тя
rового двигателя от особого вентилятора. На электровозах новейшей постройки 
встречается с.истема вентиляции с двумя вентиля:тораl\IИ на кrокдый двигате "rь. 

Так, паnри:мер, на фиг. 631 ·Приведева сцепная ось электровоза 1-D0-1 серии 
Е-18 с тяговым двигателе)!, непосредственно па Ropnyce которого установлепът 
два вентилятора с общи~t: двигателеl\-I. 

Инд~видуальпая вентиляция имеет то преимущества, что эдесь почти от
сутствуют потери напора в воздухопроводе, ноторые при груnnовой вентиляции 
necь~ra значительны. Это позволяет получить достаточно интенсивную вентиля
цию двиrател.ей при :м:еиыпей общей :м:ощпости ~rотор-вентиляторов. 

В ··качестве двигателей для вентиляторов евроnейские фир:мы примен.пrот 
сери.~сные в:оллекторпые двигатели; в США получили распространение однофаз
ные индукционные двигатели со вспомогат-ельной фазой для nус:ка в ход. 

Пусн: мотор-вентиляторов малой :мощности производится неnосредствепным 
вклiочепием · на рабочее напряяtевие. Двигатели мощностью более 25 1tвm, встре
ча.ющиес.я: при групповой систе:м:е вентиляции; включаются через пусковое со
nротивление, автоматически вьшлiочающееся: в процессе пуска. 

Для ·мотор-вентиляторов обычно предус~fатриваются две ступени скоростr1: 
для летиего и зи:мнего режимов работы .. Пониженвал стуnень снорости длл ЗИJ\1- i 
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них условий получаетел или путем последовательного включения двух мотор

вентиляторов или переключением на попижеиное напряжение трансфор-

матора. , 
Независимал вентиляция тяговых двигателей на моторных вагонах практи

куетсл в США. В Европе на :моторных вагонах применюотел самовептилирую

щиссл двигат8ЛИ. 
для вентиллцип-ип r.::швного трансформатора на электровозах предусматри

вается отдельный мотор-вентилятор, имеющий также две ступени скорости: 
для летнего и зимпего режимов. 

Управление пусв:ом и остановкой вен'l'иллторов 
осуществляется в:нопоч:н:ы;ми выключателями или ча

сто применлетел автома·rическое включение вентиля

торов при поставовне реверсивной рув:онтiш в:онтрол
лера машиниста на одну из рабочих позиций. Такал 
сис'l'ема сокрашает число подготовительных операций 
перед пуском поезда. 

' t-l---1 

•l. 
1 1 
1 ,._-
~~-

~· 
'--~-1 (-
l-г L. 

Фдг. 632 

1 

Масляный циркуляционный насос приводител во 
вращение мотор-вентилятором трансформатора , или 
специальным коллекторным мотором. 

Масляные насосы старой конструкпцпипи имели го
риsонтальпьШ вал и устанавливались отдельно от· 
трансформатора, обычно значительно ниже уровня 
масла в баке трапсфор:матора. Это требовало приме
пепи.я сальниь:ов и -все же не гарантировало полно

стью от утечв:и масла. 

На фиг. 632 приведеп новый :масл.япый насос, 
разработанный фирмой :МSW. Насос имеет вертиналь
вый вал, выходящий из ь:орпуса насоса вверх. Место; 
выхода вала расподожепо выше уровня :масла в транс

форматоре. Таким образом, надобность в сальпю~е 
в таком насосе отпадает и возможность утечitи масла 

ись:лючаотсл. 

§ 23. Отопление 

Для питапил электропечей вторюшал обиотка 
главного трапеформатора снабжается специальнmш 
выводами. Обычно практикуютс.я ступени напряже
ния 1 000, 800 и иногда 600 в. Несколько ступеней 
служит для регулировки мощности отопленил в зави

симости от СОСТОЯНИЯ погоды. 

На электровозах европейской конструкции преду
сматривается питание электропечей не только са
:иого электровоза, по и поезда (для пассажирских 
поездов). С этой целью мощность трансформатора элен:
тровоза в зависимости от климатических условий 
и числа вагонов в поезде увеличивается на 

250 400 -квт. 
Для переключепил электропечей на различ

ные выводы применлютел или контакторы или 

специальные коптроллеры непосредственного дeii-
ствил. 

На :иоторпых вагонах система питания и управления элеь:тропечами не· 
отличается существенно от моторных вагонов постоянного тока. Неното
IJОе отличие И;\rеется лншь в том, что виесто регулировки· температуры вклю

чением и выключениюr одной- из групп печей применяется регулировка 
.иощности печей путем переь:лючепия их на различные вьmоды трансфор
матора. 
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§ 24, Освещение 

Переменвый ток низкой частоты (16 2/ 3 и 25 герц) неудобен для ·питания 
• •• 

освещения: нормальные лампы накаливания при этих частотах дают неприятнып 

мигающий свет. 
В прежнее время для питания цепей освещения переменньш током 16 2

/ 3 герц 
иногда пользовались лампами низкого напряжения (10 30 в) с толстой нитью 
накала, обладающей большой теплоемкостью. При этом для питания цепи осве
щения устанавливалсн специальный небольшой осветительный трансформатор. 
Основной недостаток питания цепи освещения переменным током колебания 
освещенности вследствие колебаний папряжения в кон·rактном проводе за
ставил перейти на nитание цепи освещениИ nостоянныи током от небольшого 
иреобразовательного агрегата с буферной батареей, служащей вместе с тем д.uя 
питания некоторых других цеnей системы управления. 

В пастаящее время вращающиеся преобразователи в свою очередь уступают 
место сухим вьmря:мителям, которые установлены, например, на электровозах 

серий Е-44, Е-05 и Е-18 и на новых моторных вагапах nоставки фирмы AEG и 
SSW, причем nерван фирма применнет селеновые вьшрнмители, а вторан
меднозакисные. 

Сухой вьшрямитель имеет ряд преимуществ: совершенно отсутствуют вра
щающиеся части; зарядка батареи регулируется автоматически, та:к как сила 
зарядного тока уменьшается саиа собой при возрастании наnряжения, и поэ
тому uю:aP.:nx регулирующих nриспособлеЩ~JИ не нужпо. При включении люш .. 
сухои вьшрямитель авто11штически nонижает зарядное напряжение до норма;т:ь-

ного, что позволяет обойтись без особого регулятора напряжения. 
В США до последнего времепи обычно пользуютел генератором, nриводимым 

во вращение одним из мотор-вентиляторов ·с буферной батареей в 32 а; в цепь осве
щения включают регулятор напрлжепия из угольных дисков. 

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ 

ЭЛЕI{ТРОВО3Ы С АСИНХРОННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ 

1. ПУСI< И РЕГУЛИРОВАНИЕ СJ<ОРОСТИ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

§ 1. Реостатный nyci< 

На фиг. 633 приведела упрощенная векторная диаграмма многофазного 
асинхронного двигателя. Наnряжение U, nриложеиное н статору, уравнове
шивается противоэлеrtтродвижущей силой Е1 , индуктируемой потоком Ф и 
падением наnряжения в обмотке статора z1 / 1 . В результате скольжения 
ротора относительно потока Ф, вращающегося с частотой питающей сети f, 
в его обмотке наводится э. д. с., nропорциональнал скольжению s и равная 

kaWz 
E2 =sE2,=s k · Е1 , 

1 W1 

где Е23 - э. д. с., наводимая в роторе при скольжении s = 1; 
k1, w1 - коэфициепт обмотки и число витков фазы статора; 
k2 , w2 то же ротора. 

Э. д. с. Е2 уравновешивается падением напряжения в обмотке ротора 

Zzlz = / 2 V r~ + (sx2 )
2

, 

где х2 - реактанц обмотки ротора при частоте nитающей сети. 
Геометрическая сумма векторов тока / 1 и приведеиного к обмотке ста-

• 
тора тока ротора I 2 дает вектор намагничивающего тока 1 в, в фазе с ко-
торым находится вектор магнитного потока Ф. В результате взаимодействия 
тока / 2 с потоком Ф возникает вращающий :м:о:мент. 
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Мощность, передаваемал от статора н: ротору, равна 

E2s12 COS (E2s, /2). 
• 

Часть этой мощности расходуетсл на покрытие активных потерь в об
мотке ротора, и мощность на валу двигатели равна 

(133) 

где т'!.- число фаз обмотки ротора. 
Так кю-t из .веrtторной диаграммы следует, что 

и 

' ' 

j 

[, 

ф 

1 2r2 = sE2s cos (Е2.,/ 2 ), 
то 

(134) 

Отсюда момент двигателя 

. W тn2р 
М= 9,81 wl (l _ s) = 0,102 2тr.j E2s 12 COS (E2s, 1 2) = 

(135) 

где w1 - уг::rовал снорость вращения магнитного 

ПOTOita; 

('t&
1

(1 s) = 
2"/(l-s) -угловая скорос~·ь 

р 

ротора при: снольжепии s. 
Из сопоставления выражения (135) для момента 

с выражением E2s 

k2W2 k2W2 с-- - ) 
Е2. = k Е1 = k И- z1 11 

1W1 1W1 
(136) 

Фиг. 633 BIIДIIO, что момент зависит от первичного наJiрЯ-

жения И. Понижение его вызывает уменьшение по
тона Ф и при данпом тоне 12 уменьшение J\fОМента. 

;для поддержапил прежнего значения момента требуется увеличение тока. 
Чем меньше подводится напряжение, тем больше приходится перегру.жать 
машину тшtом, что, очевидно, нежелательно с точни зрения нагрева машины 

и перегрузни сети. Уже по этим причинам регулирование первичного напря· 
женил нельзя признать приеrrшемыll методо111 пусна Т/Нового асинхронного 

двигателя. 

Однако и увеличением ТОК<:!. 12 момент может поддерживаться лишь в уз1шх 
пределах регулировrш напря:шепия и скорости. Дело в том, что больший TOI{ 12 

при меньшем потоке может быть получен, очевидно,, лишь за счет увеличения 
снольжения. Именно на этом и базируется регулировка ш~орости асинхронного 
двигателя первичпым напряжением. Однако с увеличением СI{ольжеrтия возрас
тает реактанц ротора, равный sx 2 • Это вызывает уменьшение cos(E2s, 12). Для 
компенсации уменьшения cos (E 2s, 12 ) требуется дальнейшее увеличение тока 12 • 

Начинал с векоторого значения s, падение cos (Е28 , 12) происходит интенсивнее, 
чем рост 12 , и 111Оi\1ент начинает уменьшаться. 

Это пепосредственuо вытекае·г из выражеuи.я: момента в функции сщшьжения. 
Из векторпой диаграммы 

(137) 

и 

zE2 
/~ = S 2s 

r~ + (sx 2 ) 2 
(138) 
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Подставляя: эти значения: в уравнепие (135), найдем, что 
2 

м =0,102 m2p. E2sГzS ' 
2o.f r~ + (sx2 ) 2 

или если препебречь падением напряжения в обмотке статора, т. е. считать, 
что 

то 
М= О, 102 rn2p. k2w2 • U2r2s 

' 2 тrf k 1W 1 r~ + s2x~ 
Из этого выражения следует, что понижение nервичного напряжения 

может компенсироваться увеличением скольжения, однако только до тех пор, 

s 
по сравнению с r 2 • Множитель пока sx2 в знаменателе мало 

имеет мюtсимум при 

равен 

r2 s = Smax = . , откуда следует,, что 
х2 

максимальный момент 

(139) 

т. е. пропорционален квадрату первичного н~nряжепи.я. Таким образом, пониже
ние nервичного напряжения сопряженQ с резкии падением максимального.:.. :мо-

,, 
• 

3=0 

. 
\ 

Фиг. 634 Фиг. 635 

мента. Важно то, что величина скольжения smax не зависит от U, следовательно 
• 

регулировка скорости возможна лишь в пределах от нормального скольжения 

до Smax· :Кривые момента в функции снольжения или скоростидляразличных зна~ 
чений nервичв:ого напряжения, приведеиные в:а фиг. 634, иллiострируют сRазанпое 
выше. Падение напряжение в обмотке статора лишь усугубляет ·это явление, так 
:как с увеличением s 1юзрастает первичпый ток 11 и э. д. с. Е1 и E 2s уменьшаются. 

Таким образом, регулирова.Еiие скорости при помощи ступенчатого транс
фор:матора или сопротивлепnй в цепи обмотки статора для тяговых двигателей 
непригодно. 

Rак известно, если требуется большой момент при пуске, начинал со ско
рости, равной нулю, nрибегают к вклЮчению пусковых сопротивлений в цеnь 
ротора. Преимущества такого :111етода пуска ясно из того же уравнения (139), и::~ 
которого видно, что величипа максимального момента не зависит от величины 

ан:тивпого сопротивления цепи ротора .. Вместе с. тем, если пусковое сопротив
ление R, то 

r2+R 
Smax = , 

х2 

т. е. величина скольжения, соответствующая Iltаксимальному I11оменту, может 

регулироваться в широких nределах. На фиг. 635 приведены Rривые момента 
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= 
для различных значении сопротивления в цепи ротора и показана диаграмма 

стуnенчатого реостатного пуска nри постоянных пределах колебания пуснового 
момента. 

' 
Такой метод и используется па элеitтровозах с асинхронными двигателями 

для регулирования скорости при пуске. 

Выясним, по какому закону необходимо изиенять сопротивление в цепи 
ротора, чтобы момент nри пуске оставался постоянным. 

Исключая из уравнения (135) Е25 и cos (E2s,l2), можно получать 
следующее выражение для момента: · 

М= 0,102 т2р /~ r2 

2тсf S 

или при реостатпои пуске 

М ='О 102 m2e_ /2 r2 + R 
' ' 2п/ 2 s,. ' 

т. е. момент будет оставаться постоянным, если 

но из уравнения (138) 

/ 2
2 

r2 + R = 1з2 r .2=- t - = cons , 
s,. s 

2 

/
2 E2s 
2. = --:----=-,--;:---'--

r2+R 2 2 
+Хз s, 

• 

' 

т. е. ток ротора сохраннет постоя:нную величину, если 

r 2 + R = const. 
s,. 

(140) 

Следовательно, необходимым достаточным уеловпек nостоянства :момента 
явля:етс.я 

и 

r2 + R = rz = const. 
s, s 

Скольжение выразим через скоросrъ электровоза: 

v 0 v 
S= 

Vo 

s = 'Vo v, 
r V ' 

о 

где v 0 - скорость 'при синхронном числе оборотов в минуту двигателя: 
(s = О); . ' ~~~';, 

v скорость по автоматической характеристике (R =О); 
v,. - скорость при реостатном пуске. 

После подстановки условие постоя:нства момента или, другими словами, 

усилия тяги примет вид 

r 2 + R _ r 2 - ,. 
v 0 -V,. v 0 -V 

откуда 

R 
Г2 V 0 ГzVr 

= -rz--~~ 
V 0 v v 0 v 

(141) 

:1];ля момента трогания с места (v,. =О) 

Гz'Vo R = R1 = -rz. 
v 0 v 
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Если это значение начального сопротивления подставить в уравнение 

(141), то выражение для текущего значения пусконого сопротивления в функ
ции скорости примет вид 

(142) 

.а так как при v, = v, т. е. при выходе на автоматичесrчю характеристику, 

R R r2 v --О = 1- 'V -v , 
о 

то 

Гz R1 
v 0 -v v , 

и, произведя подстановку в уравнение (142), получим: 

R = Rt- Rt v,. = R1 1 - v, 
'V v 

(143) 

Таким образом, для пусв:а асинхронного двигателя (если принебречь 
.сопротивлением обмотки статора) при постоянном моиенте получается тот же 
~акон изменения сопротивления в фунв:ции скорости, что и для двигателей 
постоянного тока, а следовательно, для расчета ступеней реостата при ступен
чатом регулировании сопротивления может быть применен обычный метод 
графического построения, приведенный па фиг. 636. 

Прямые, ограничивающие диаграмму r 

пуска, строятел каждая по двум точкам: 

1И 

1) R1 = ГzVo Гz, v, = О 
Vo-'Vt 

О6мотна 
статора 

Фиг. 636 

где s1 -скольжение при максимальном пусковом :u:оменте; 
s 2 скQльжение. при минимальном: пусковом моменте. 

§ 2. Пусковые реостаты 

~ля пуска тяговых асинхронных двигателей в большип
О6мотkа стве случаев применяются жидкостные реостаты. Металщr
ротора чесвие сопротивления nрименяются весьма редко. 

Недостаток металлических сопротивлений для uуска мно
гофазных асинхронных двигателей прежде всего зав:лючаетсл 
в том, что реостат должен состоять из несколыtих ветвей, 
например трех для трехфазного двигателя, в:ак это показало 
на фиг. 637, причем ветви пускового реостата на каждой сту
пени должны иметь равные сопротивлепил. Тав:иl.r образом, 

Фиг. 637 Itоптав:торов требуется в т раз больше числа ступенеИ. Это 
обстоятельство усугубляется вообще больmиl\f числом ступе

ней, получающимся, в:ан это видно из фиг. 636, вследствие пологой автомати
чесной харав:теристини. 

Ероме того, металлические сопротивления обладают некоторым реав:тивным 
сопротивлением, понижающим, как это видно из формулы (139), максимальный 
момент двигателя. Жидкостные соnрО'l'ивленил, напротив, обладают емв:остньrм 
эффектом, несколько компенсирующим реав:танц обмотки ротора и, следователь
Ш>, увеличивающим максимальвыИ момент. 
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В качестве элеitтродов в жидкостных реостатах· при менлютел железные 

пластины. Электролитом служит вода с примесью соды (около 2%). Сопротив
ление регулируется обычно путем изменения уровня в электродных камерах. 
Чем вш11е уровень, тем меньше сопротивление. В nоследней стадии регулирования 
электроды замыкаютел накоротко. Электродам придается особая конфигурация, 
обеспечивающая мюtсимальную величину начального сопротивления, более 

или менее плавное изменение сопротивления при повышении 

fl 
1 

"' 
Е 

А 

уровня электролита и минимальную величину конечЩ~го со

противления. Последнее необходимо, чтобы уменьшить тол
чок тока ,и момента двигателя при замыкании цепи ротора 

накоротко . 
. 

--- -· -- -

. 

На фиг. 638 приведена схема жндitостного реостата, пред
ложенного :Кандо. Подобная система при:иенена снебольшими 
видоизменениями па всех италь.япских электровозах трех

фазного тока . 

Фиг. 638 

Реостат состоит из двух баков, размещенных один на 
друго111. В верхнем баке подвешены железные электроды Е, 
присоединенные к обмоткам роторов тяговых двигателей. 
Таким образом, верхний бак является эщштродной камерой; 

нижниf:i бак служит резервуаром для электролита. Электродная ка:иера соеди
нена с нижним баком трубой, опущенной почти до дна нижнего бака. 

Для подачи электролита в электродную камеру в реостате :Кандо исцоль:
зуетса сжатый воздух. При впуске сжатого возд.уха через клапан А жидкость 
вытесн.яется из нижнего бака и поступает в электродную камеру. Регулируя 
открытие клапана А, можно постененпо повышать уровень ц электродной камере. 
Для выпуска воздуха и пониженил уровня электролита в электродной камере 
алуЖИт клапан В. · 

Охлаждение электролита в простейшем случае происходит за счет теплоот
дап'IИ .... через стенки баков жидкостного реостата окружающему цо:щу·ху. );I,ля уве
личения поверхности баки в этом случае де-
лаются ребристыми. Для более интенсивного 
охлаждения примепялись трубчатые змееви
ки, котррые_ размещались под кузовом элек

тровоза. 

На электровозах позднейших выпусков 
нрименена система охлаждедия, схематически 

представленная на фиг. 639. Элеitтролит на
сосом Р засасывается со дна нИJiшего бака, 
где он имеет паинизшую ~гемнературу, и по-

. . ' ""' 
даетс.я в верхнюю часть нонденсациопнои ка-

меры R. В кондепсационной камере электро
лит встречается с нарами, отходящИi\[Н из 

электродной Itамеры, и способствует щс кон
денсации. Э.сrектроJшт в конденсационной ка
мере стекает по ряду перегородок и при этом 

охлаждается встречпым пото1шм воздуха, по

даваемым в конденсационную камеру снизу 

вентилятором ·v. Достоинством таной си-

н 

Фиг. 639 

м 

\ 

' 1 
1 

r 

стемы является :кроме эффективного охлаждения малый расход элюtтролита 
благодаря I<апденсации паров. 

Другой метод регулирования уровня жид:кости в электродной камере при
мспсн фирмой Веатингауэ (фиг. 640), Из нижнего бака А электролит целтробеж
пым насосом подается в градирню В. Из градирни охлажденный электролит 
попадает в электродную каиеру В, из которой через отверстие n верхней части 
порmн.я Г стекает обратно в нижний бак. Уровень жидкости в электродной 
камере зависит от положения норшил Г, который посредство111 серноматора Д м о~ 

~ 

жет переиещатьс.я по высоте; уровень жидкости устанавливается по верхнеи 

Itромке поршпя Г. 
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Пуск nри жидкостных реостатах обычно производится автоматически по
средством особого токового или ваттметрового реЛе. Введение автоматического 
пуска дюtтуется здесь не только удобством и nростотой управления. Главная 
причина состоит в том, что сопротивление жидкостного реостата nри данном 

уровне электролита непостоянно, так Itaк весыrа сильно зависит от температуры 

и концентрации раствора. В зависимости от состояния элен:тролита один и тот 
же пусковой режим требует различной скорости подъема уровня жидкости. При . ~ 

таких условиях неавтоматическое управление краине затруднено. 

На электродах более ранних вьшусков регудировна производилась на по
стоянную силу тона. Недостаток такой системы состоит в том, что пусковое уси
лие тяги зависит от напряжения сети. В этом отношении более совершенна си
стема регулирования, обеспечивающая постолнс·rво мощности, подводюrой 
к статору двигателя, так как в этом случае обеспечивается постоянство тягового· 
усилия также при колебаниях папряжепил сети. 

На фиг. 641 дана упрощенпая схема ваттметрового регулятора к реостату 
системы Кандо. Элен:тромагнитнал .система .регулятора состоит из неподвижной 
части, статора 1, и подвижной, ротора 2. Вал ротора механически связан 

с клапанами А и В (фиг. 638). На статоре раз-

- -

б .. мещена токовая обмотr<а и на роторе-потенциаль-
: ~;f;: пая, включаема~ на зажимы трансформатора. Мо-
~ ~t::::::::: 1 · менту, развиваемому ротором, противодействует 

.---:--,~ - пружива 3. Если пусн:овой ток nадает ниже нор-
в иальной величины, то соответственно уменьшается 

---

• 

Фш·. 640 

момент ротора регулятора и он под действием nру
жины nоворачивается:, не

снолько увеличющл откры

тие впуснного клапана. По
дача воздуха в нижний бак 
стаповитсл более интенсив
ной, и быстрее повышается 
уровень жидr.;:ости в элеr~

тродной камере. Пусковой 
ток при этом возрастает. 

Если ток превышает нор-

f 

Фиг. 641 

мальную величину, то происходит обр;:tтный процесс. За машинистом сохранлетел. 
однако, возиожность в широких пределах регулировать пусковой ток. Это до
стигается: регулировкой на'l'Юitения пруживы 3. Если натяжение пруживы уве
личивать, то ток будет возрастать, так как для: противодействия ей пртребуется: 
больший момент со стороны рот9ра регу.1лтора. 

Регулятор реагирует также па iшлебапил папряжения в сети, поддерживая 
постоянны}! момент двига·rелей и усилие тяги элеRтровоза. Если напряжение 
понизилось, то момент ротора регулятора уиеньшается:, что равносильно боль
шему натяжению пружины 3, т. е. при этом ток возрастает, компенсируя: умень-

, 
meшre магнитного потока в тяговых двигателях. 

§ 3. :Каска;~,ное соединение двигателей 

Вместо реостата в цепь ро·гора, очевидно, можно включить r<акую-либо дру-
= ~.. ~ .. 

rую нагрузку, например второи тлговыи асинхронныи двигатель; при этои по-

следний будет развивать моиент и будет производить полезную работу. Taitoe 
~ 

включение двух асинхронных двигателем, называемое н:аскадным, применлетел -для получения: проиежуточных эrtоноиических ступеиен скорости аналогичпо 

nоследовательно11rу включепию двигателей постоянного тoita. 
Схемы каскадного включения, прииеннемые для тяговых двигателей, nри

ведены на фиг. 642 и 643. В первом случае (фиг. 642) r< ротору первого двигателя 
присоединен статор второго двигателя, во втором случае (фиг. 643) к ротору 
первого двигателя: nрисоединен ротор второго двигателя:. 

При нращепии роторов двигателей, включенных в каскад, с измспснием 
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снорости вращения двигателей изменяются частоты вторичной и третичной цепей. 
Частота вторичной цепи пропорциональна скольжению первого двигателя. 
С увеличением скорости вращения двигателей частота вторичной цепи, т. е. на
пряжения, приложеиного к статору второго двигателя, уменьшается. Скольжение 
для второго двигателя при этом уменьшается как за счет возрастания сiюрости 

вращения ротора, так и за счет уменьшения частоты поля статора. Синхронной 
скоростью вращения для каскада, очевидно, является то чисrrо оборотов в минуту, 
при котороi\1 скольжение для второго двигателя равно нулю. 

В общем случае число полюсов двигателей не одинаково и различны скорости 
вращения. Если число полюсов первого двигателя р1 и число оборотов в минуту 
его n, а число полюсов второго Р2 и число оборотов в минуту fLn, то синхронное 
число оборотов в минуту для каскада может быть определено следующим об
разом. 

или 

Скорость вращения поля первого двигателя 

Фиг. 642 

Частота вторичной цепи 

60 t 
nJ. = 

Р1 

ПербЬпl 
il!Jшame.ль • 

Фиг. 643 

t _ (n1 n)p1 
~- 60 . 

Синхронная скорость вращения второго двигателя 

60 !в (n1 n) Р1 
n2= = 

Р2 Р2 

или, так как 

'ТО 

n = 60/ (144) 
Р1 + J.I.P2 • 

Если числа оборотов в минуту двигателей равны, т. е. равны передаточ
ные отношения передач, то 

60/ 
n = Pr +Pz (145) 

и для двигателей с одинаковым числом nо.:Iюсов 
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" Таким образом, н:аскадuое вк.:почепие идентичных двигателей дает тот же 
результат, что и последовательное включение двух двигателей постоянного тока, 
т. е. получастен промежутоqнан зконо::~1ическан скорость, равная, приблизительно, 
половине полной скорости. Если р1 =!= р 2 , то можно иметь три скорости при 
работе двигателей в каскаде и каждого в отдельности. Однако последние две 
скорости получаются при частиqнm1 испо;rьзовапии тяговых двигателей элек

тровоза. Обычно практиъ:уетсн каскадное включение при равном числе полюсов. 
У еловин работы двигателей в каскадном вклюqении менее совершенпы, чем 

при одиночной работе или при параллельном включении. Так как 'Iерез обмотЕу 
статора первого двигателя про~одят намагничивающие токи обоих двигателей, 
то cos r.p системы получается знаqительно понижеuным. Первый двигатель, ротор 
которого вращается при большем скольжении, ииеет повышенные железные 
потери, что снижает к. п. д. и увеличивает нагрев этого двигателя. Кроме того, 
понижаетсн максюшльный У.tомент, так как второй двигатель увеличивает ин
дуктивность цепи ротора первого двигателя. 

Непременны:1.1 условиеи каскадпого соединения явлнется жесткал механи
чесн:ая связь роторов двигателей, т е. в условиях з.тrеrtтровоза соединение отдель

ных движущих осей спарниками или работа обоих двигателей через посредство 
зубчатой передачи на одну ось. Механическа.я: свнзь, получающаю.ш в результате 
сцепленИя колес с рельсами, недостаточна, так ь:ак при пробоксовке одного из 
двигателей каскада, напри~шр второго, момент его уменьшается значительно 
меньше, Чем коэфициент трения. Поэтому всякая пробоксовка колеса будет иметь 
следствием дальнейшее увеличение сь:орости вращения боксующей оси. Это 
обстоятельство усугубляется еще тем, что замедление электровоза, вызванное 
потерей усилия тяги, будет сопровождаться увеличением частоты на статоре бо-
ксующеrо двигателя. • 

§ 4. Перекпючение полюсов 

Другоfi метод получения двух или нескольких зкономичесних скоростей 
базируется па переключении числа полюсов. Влияние числа полюсов на снорость 
ясно из выражепия для синхронного числа оборотов в иинуту: 

60/ 
n= -. 

р 

;JJля переключекия числа полюсов обмотки статора и ротора двигателя снаб
жаются выводами, соединня ко.торые в том или ином порядке, :можно получить 

необходимый результат. 
Чтобы двигатель был хорошо использован при разном числе полюсов, необ

ходимо во всех случаях ииеть достаточно высокие коэфициенты обмотки и рав
ные ипдукции в воздушном зазоре. Это полностыо соблюсти не удается. Обычно 
добиваюген наилучшего использования двигателя для одной ступени скорости 
(числа полюсов), которая нвляется основной и используется для веденин поезда 
на наиболее тяжелых элю1ентах профиля. 

В настонщее время изnестпо весьма большое ко.ё-шчество различных схем 
об11што:к и 111етодов их переключепия, дающих различные соотношения чисел 
полюсов, однаrtо практическое применекие получили лишь немногие, наиболее 
простые по конструкции двигателя и аппаратуре, необходимой для соответствую
щих переключений. 

Наиболее просто осуществляетсн переключение полюсов в отношении 5!: 1. 
Такую схему иожпо осуществить н:ан: при катушечных обмотнах, тю~ и при об
мотках постоянного тока. На фиг. 644 приведена схема однослойной натушечной 
обмотни, позволяющей изменять число полюсов с 8 на 4. Для большего числа 
полюсов (8) об:\ЮТIШ явлнется нормальной катушечной трехфазного тона с обычной 
шириной катушки, равной 1 / 3 полюсного деления. Обмоточный коэфициент 
в предположении равномерного распредедения проводников, 

3 
k 8 = -= 0,955. 

1t 
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• 
Особешrостью обмотки является: лишь схема соединения 1щтушек в фазе: 

катушн:и соединены не по порядку, а через одну. Кроме того, из середины каж
дой фазы сделаны выводы И', V' и W', н::оторые испо.1ьзуются при переходе на 
меньшее число полюсов. 

. , 
• 

' ' ~.е ' ' ' 3ri' , ,_, . 'z 
' 1 с V' .... _ 

td !с 

Фиг. 644 

1 IIIJ 
/Jv. w 
t>-<>.,3b 

~3d 
3~ ---, 

зr-~, 
---14 

При большем числе полюсов напряжение подводится к зажимам И, V и W, 
причем фазы оказываются включ:епными в треугольник. Если же напряжение 
подвести к зажимам И', V' и W', а зажимы U, V и W замкнуть накоротко, то 
обмот:nа переключ:аетсн в звезду, каждая: фаза которой состоит из двух парал
лельных цепей, образовапных полуфазами. Нетрудно видеть, что при этом от
носительное направление тока в полуфазах изм:t:Jняетсн на обратное, в резуль
тате чего и измею:rется числq полюсов с 8 на 4. Четырехполюсное вклю<Jение 
дает, однако, распределение магнитного потока, сильно отлич:ающееся: от сипу-

• 

Фиг. 645 

соидального, так как в nределах Iсаждого полюсного де-

лепил оказываются две ьтороны двух катушек, шириной 1 / 6 

полюсного деления н::аждая и отстоящих друг от друга на 
113 полюсного деления, кю~ это показано упрощенно на 

't' фиг. 645. Обмоточный коэфициент для этого случая 

k
4 

= 12 sin 15" = 0 ,699 . 
'lty2 

Отношение " индуrщии :н воздушном зазоре 

8 1 E1k2WzP1 
- - ---·-·--
8 2 E2k1w1p2 

или для данного случая 

где 
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----"'--отношение 
-w 4 

84 C4WB 0,955 '2 
В8 - Евw4 0,699 · 4 ' 
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E-t. 
Отношение фазовых э. д. с. Е 1 сЧитая их пропорциональными фазовым 

8 

откуда 

напряжениям, при равных линейных напряжениях равно 

Е4 u4 и 1 1 
----"- - . -------:--- -' 
l:.a Ив уз U уЗ 

В4 = 2. о,955. 2 ~ o,s. 
Bs уз-0,699·4 

Таким образом, индукция при четырехполюсном включении меньше, чем 
при восьмиполюсном. Соответственно на второй ступени скорости моиент дви
гателя llшньше, чем на первой ступени. Можно считать приближенно, что иоменты 

• Q ~ 

относятся л:ак вели~ины инду:нции; тогда для второи ступени мощность двигателя 

равна 2·0,8 = 1,6 мощности двигателя на первой ступени. 
Иной результат nолу--чается, если при 8 полюсах фазы включить в звезду и 

при 4 nолюсах-в треугольник, как это показано на фиг. 646. Отношение индук
ций дл.я этого случая равно 

В4 = у3-о,955·2 = 1 18 
8 8 0,699 ·4 ' ' 

т. е. дл.я второй ступени скорости инду1щия выше, чем для первой. 
Сравнивая эти два варианта, можно сделать следующий вьmод. Первый ва

риант пригоден в случае, если в н:ачестве основной сr~орости исnользуется nервая 

!а 
1с 

1d 
1Ь 

• fa 

fc 

2а 2с 2Ь 2d 

Фиг. 646 Фиг. 647 

ступепь, а вторая применяется лишь на лег1шх элементах профил.я. Второй ва
риант допусrйет использование второй ступени в качестве основпой. Однако это 
соnряжено со значительным утяжелением двигателя, так как вторая стуnень 

соответствует низкому ноэфициенту обмотн:и. Кроме того, дл.я nереключепия 
полюсов по второиу варианту требуется более сложный переitлючатель полюсов 
на 12 выводов. 

!Цл.я ротора двигателя может быть применсна таrtая Же схема переключения_ 
полюсов, Itaк и для статора. Однаrtо, так каr{ для ротора соотношение напряжений 
при тои и другои числе полюсов не имеет существенного значения, а также не 

играет существенной роли число фаз, то всегда удается примепить более простую 
схему обмотrш. При ·переrшючении полюсов в отношениИ 2 1 обмотка ротора 
вьшолняетсл в виде шестифазпой звезды (фиг. 647), концьr I~оторой через шесть 
колец соединюотел каждый с отдельным элентродом жидкостного реостата. Та
rщя обмотка автоматически переходит с одного числа полюсов на другое, работая 
при двойном числе nолюсов как трехфазпал с двумя nараллельными ветвями 
в каждой фазе и :нак шеетифазнал при одинарншi числе nолюсов. 

Переключеине полюсов в ·отношении 2 : 1, однако, применлетел редно, так 
. ~ Q 

I\ак то же соотношение скоростен дает наскадное соединение двиrателеи. 

Значительно большее применевне получило соотношепие чисел полюсов 
4 3 и 3 2, несмотря на сложность таких схем. Это объясняется тем, что 
лерен:лючение полюсов при ~тих соотпошенилх в сочетании с каскадным 
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соедипением дает четыре ступени снорости. При соотношении чисел полюсов 
4: 3 получается соотношение скоростей 3 4: 6 В (например 37, 5; 50; 75 и 
100 u.~t/чae) и nри соотношении 2 3: 4 6 (например 33,3; 50; 66,t> и 100 uAt/чac). 
,[ля соотпошениа же 2 1 получаетсll совпадение двух ступеней скорости 

zc ?с (1 2 2 : 4): для каскадного соединения 

--
и" Zd 

111 
ftJ 
IC 

х td 
•• 3d , ~dzc 

яJ.bv;--• -... •,2Ь 
w?R. ·~v'" 

Фиг. 648 

С М~:jНЬШИМ ЧИСЛОМ ПОЛЮСОВ И ДЛЯ парал

ЛеЛЬНОГО при большем числе полюсов. Та
ким образом, получаетсll всего лишь три 
,ступени скорости, притом неравноиерно 

распределенные. 

ПереRлючение числа nолюсов в отно
шении 4 : 3 и 3 : 2 осуществляется про

ще, если по условиям питания двигателей 
допустимо изменение числа фаз обмотRи 
статора. 

На фиг. 64В приведена схеиа обмотни 
статора, допускающая перешiючение числа 

полюсов с 8 на 6, причем nри 8 полюсах 
получаетел трехфазнаll обмоТI{а и при 6 по
люсах двухфа3ная. Длll перенлючепия 
числа nолюсов требуется 24 вывода из 
061fOTRИ. 

При обоих числах полюсов об~юточные коэфициепты доста'l'очпо высоки: 

k8 = 0,96 и ka = 0,92. 

Длll равенства иuдунций в воздушно:и зазоре п~р В и 6 полюсах необходимо 
следующее соотпошение фазовых э. д. с.: 

Е6 = k6 w6 p8 = 0,92 · 3 · 4 = 1,9 
Е8 k8 w 8 p 6 0,96 · ~ • 3 ' 

Тан:ое соотношение удается соблmти посредством специального автотранс
форматора, ноторыИ для эдеitтровозов трехфазного тока необходии в свllзи 
с изменением числа фаз !f. __ 
(C!f. стр. 580). ..--i.L .-, 

На фиг. ,649 приве
дена схема обмотки ро- tc 
тора с переключением 

числа полю~ов с 8 на 6. 
При 8 полюсах полу
чается трехфазпап об
:иотна с 4 параллельными 
цепями в каждой фазе 
и при 6 полюсах че
тырехфазная, состоящаll 
из трех. параллельных 

цепей. Обмотка имеет 7 
выводов, и соответствен

но требуется 7 контакт
ных колец на валу ро

тора. 

Соотношение чисел 
поЛюсов 3 2 (12 полю

ld 

гь 

Zd .fc_ 
!а 

fc !d га 
Sг 

-- --..... s, 
~ fb 

lf. 

Фиг. 649 

, 
1 
lfd 

сов и 8 полюсов) дает схема обмотки фиг. ,..650. При 12 полюсах обмотна 
четырехфазная, причем фазы включены в звезду, и при 8 полюсах получаетел 
трехфазная обмотна, внлюченная в треугольник. 

Обмоточные коэфициенты равны: 

k12 = 0,96 и k8 = 0,92. 
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fb 

UIV 

,·га•гь 
'ь 
\Zg•Zc 
' \гь•Zf 

fdт th \ze •la 
Jb•Зf 3d•~~ -~- . ....,_. -~V"' 

Je•Ja .JgtJt: 

lb -

Фиг. 650 

Фиг. 651 

--lf 
х• 

\ ld 
\ 
\ 

!е На 

rc•tg 

га•ге 
y"o-f.h_•J[_ __ ?f"':.Щ.,.-- .J}:f( • g

11 

iiii+Jd U•ZII fh+ld 
Zg+ ?с 

3е•3а 

Зс+З 

и" 

ld 

/te 
1 

Зh 3f 

' le' 
lf !/; ?d lh 

2 'Sг 
!Г 

g, 
1 

Zcr 

• 
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Соотношение э. д. с. при равных-иli:дую:i;И:Я:х д.JIJi этой обмотки следующее: 

Еа k12w12]J8 0,92 3 · 4 
Е8 = k

8
w

8
p

12 
= 0,96 2-· 6- = 0 ' 96 ' 

Здесь Е12 суммарпал э. д. с. двух против·оположных фаз четырехфазной звезды. 
На фиг. 651 приведена схема обмотки ротора для переr<лючепил полюсов 

·С 12 на 8. 
Для электровоЗов трехфазного TOI~a переключение числа полюсов с изме· 

нение:~r числа фаз вызывает некоторое усложнение схемы элеiiТровоза в целом, 
·тю~ как (ка1,: упоминалось выше) в этом случае необходим специальный 
трансформатор, позволяющий осуществить как трехфазное, так и двухфазное 
питание двигателей. 

Поэтому были разработаны таRЖе обмотrtи с переrtлючением полюсов в от
ношении 4 : 3 и 3 2 без изllrенени.я: числа фаз. 

Известны также обмотки, допускающие многократное переключ:ение числа 
полюсов (4 и более). Схемы эти, однако, требуют соответственно многократного 
изменепил числа фаз, что може·r быть легко осуществлено лишь при наличии на 
электровозе вращающсгося фазопреобразователя. Поэтому двигатели G много
кратным переюrючепием числа по.1юсов нашли применепив лишь на преобразо
вателыrых элен:тровозах однофазного тока. Такие двиl'атели применены на одно
фазном преобразовательпш.r элентровозе системы Еандо. 

11. ЭЛЕКТРОВОЗЫ ТРЕХФАЗНОГО ТОНА 

§ 5. Общие сведения 

Как упоминалось выше (см. стр. 10), система трехфазного тока является устаревшей; 
электровозы трехфазного то1.;а nредставляют интерес лишь постольку, посi<ольку отдель
ные элементы схем применяюrся или могут найти применение на преобразовательных 
электровозах однофазного тоi<а. • 

Электровозы трехфазного тока по своей конструкции и схеме различаются в зави
симости от частоты и напряжения контактной сети. Практически применялись две 
.системы: 

1) система пониженной частоты 15 и 162 / 3 герц при напряжении 3000-3300 в и 
2) система нор~ыльной частоты 45 герц при напряжении 10 000 в. 
Электровозы первой системы характеризуются отсутствием на электровозе понижаю

щего трансформатора, высоким напряжением на тяговых двигателях, равным напряже
нию сети, и непосредств~нным групповым приводом, т. е. отсутствием зубчатых передач 
между валами двигателеи и двиЖущими осями. 

Электровозы второй системы снабжаются понижающим трансформатором, и пере
дача момента на движущие оси на этих электровозах осуществляется посредством груп

пового привода с промежуточной зубчатой передачей. Это усложнение конструкции 
элеi<тровоза компенсируется облегчением двигателей за счет увеличения числа оборотов 
в минуту и возможности выбора вторичного напряжения оптимальным по их I<ОН
струкции. 

Kai< правило, па эпектровозах трехфазного тока устанавливается два тяговых 
двигателя. 

Первые эле1провозы (серии Е-380 и Е-390) имели двигатели с различным числом 
полюсов (8 и 12). Это позволяло, правда примитинным способом, получить три ступени 
СI<орости: первая при I<аСI<адном включении двигателей, вторая при работе одного дви
гателя с бб,"Iьшим числом полюсов и третья при работе OilHOГO двигателя с меньшим 
числом полюсов. Недостаток таi<ой системы регулирования скорости очевиден. 

В дальнейшем стали применять двигатели с· равным числом полюсов, nричем 
сначала ограничивались лишь двумя ступенями скорости: первая при касi<адном и вто

рая при ,параллепьном ш<лю'lении двигателей (эле1провозы пониженной частоты серий 
Е-550, Е-551, Е-554 и элеi<тровоэы нормальной частоты ~ери и Е-570). 

Большинство элеl(трово.зов более поздней постройi<и имеют четыре ступени скорости, 
J<оторые nолучаются путем комбинации каскадно-параллельного пере1<лючения двигателей 
и однократного nереl(лючения числа полюсов -в отношении 4 : 3 или 3:2 (электровозы 
пониженной частоты серий Е-330, Е-331, Е-332, Е-333, Е-431, элеi<тровоз нормальной 
частоты Е-470 и др.). 

Переключеине полюсов в отношении 2 : 1 было применено только на электровозах 
серии 354 швейцарских железных дорог (участок Симплонсi<ого тоннеля). Эти элеi<тро
возы имеют всего три ступени сi<орости: т~етья, низшая ступень скорости получается 

ПР.И каскадном включении двигателей с большим числом полюсов. Особенностыо этого • 
электровоза является также применение вместо жидкостного реостата металлических 

пусковых соnротивлений. 
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Совершенно особую систему имеют электровозы швейцарских железных дорог 
серии 366. Два двигателя этих электровозов имеют четырехкратное переключевне числа 
nолюсов и соответственно эле1провозы имеют четыре ступени скорости. Двигатели выпол
нены с короткозамкнутым ротором. Момент при пуске регулируется путем регулирования 
наnряжения на об мот)! е статора. 

§ 6. Силовые схемы 

На фиг. 652 приведена простейшая схема силовой цепи электровоза трехфазного 
тока. В си:1овой цепи имеются с:щдующие элементы оборудования: два двухполюсных 
токоnриемника, ;I.вухполюсный масляный вьш:лючатель HS, реверсор W (реверсирование 
осуществляется переключением двух фаз ;~;вигателей, соединенных с токоприемниками), 
двух двигателей со статорными обмотками S~ и 5 2 и обмотками роторов R1 и R2 и 
жидкостного реостата А W В данном примере схемы предусмотрено каскадное ВI<шочение 
двигате,"Iей при поll!ощи так называемого каскадного переключателя GS, имеющего две 
позиции: каскадное включение и параллельное включение. В схеме статор первого дви
гателя S 1 непосредстоенно (помимо каскадного лереключателя) присоединяется к напря
жению сети, две фазы присоединяются к токоприемникам и третья -к земле, т. е. через 
ходовые части электровоза соединяется с рельсовой цепью, используемой в качестве 
третьей фазы. Статор второго ;:~вигателя S 2 nосредством каскадного переключi1теля может 
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включаться или на ротор первого двигателя R1 (каскадliОе включение) или параллельна 
статору первого двигателя (параллельное включение). Ротор второго двигателя R2 постоян
но соединен с электродами жидкостного реостата, а ротор пе Jвого R 1 с I<аскадным пере- • 
ключателем или соединяется со статором второго S 2 (каскадное включение) или присоеди
няется на электроды жидt<остного реоста·га параллельна ротору втор:эго двигателя 

(параллельное включение). 
Такая схема для элеtпровозов пониженной частоты, не имеющих rюнижа ющего 

трансформатора, не может быть прим.енена по следующей причине. 
Так I<ai< на I<аскадном включении статор второго двигателя питается от ротора 

первого двигателя, то для лолучения на ·статоре второго двигателя при трогании с места 

·(v =О) нормального напряжения, равного напряжению сети, коэфициент трансформации 
дШI первого двигателя ;:~олжен быть равным единице. Из условия параллельной работы 
двигателей на вгорой сп:~ии пуска тот же I<оэфициент трансфзрмации должен быть при
нят и для второго двигателя. Но при этих условиях в момент троrания с места, когда 
двигатели неподвижны и представляют I<aK бы два трансформатора, включенных по
следовательно, 1( жидкостному реостату будет подведено полное напряжение сети 
(3 000 -3 300 в), что недопусти~ю по конструкции этого типа сопротивлений. 

Волрос не решается также вьiполнением второго двигателя с поиижеиным напряж е
нием на роторе, что возможно при условии, если на паралпельном соединении роторы 

двигателей будут Вl(лючены на самостоятельные электроды жидкостного реостата. Дей· 
ствительно, в этом случае в момент лерехода на параллельное соединение, когда двига

тели работают со скольжением около 0,5, на роторе первого двигателя все же будет -чрезмерно высокое напряжение, равное приолизительно половине напряжения сети 

(1 500 в). Кроме того, nри этом невозможен аварийный режим работы электровоза при 
аварии со вторым двигателем. 
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·Вопрос этот может быть разрешен, наnример, следующим nутем. Оба двигател~ -выnолняются с пониженны~t напряжением на роторе, а в оомоТJ<е статора второго двига. -тепя при каскаде nроизводится nереключение витков, чем наnряжение, неооходимое длн 

работы второго двигателя, понижается в соответствии с напряжением на роторе nервого 

двигателя. 

На элентровозах серии Е-550 и Е-551 с этой целью наждая фаза второго двигателя 
секционирована на четыре группы витков (фиг. 653), которые при параллельной работе 
двигателей вн.hючаются nоследовательно и фазы соединяютел в звезду, а при каска~ 
включаются параллельне и фазы соединяются в треугольник. Если линейное напряжение 

1 
сети равно и, а следовательно, фазовое V З и, то напряжение одной секции рав11<1 

1 u ,/'- и. Этой величине как раз и будет равно линеиное наnряжение для второго дви-
4r 3 
гателя при каскадном внлючении, т. е. при напряжении в сети 3 000 в будет равно 435 в. 
Таким образом, оба двигателя могут быть в этом случае построены с одинаковым коэфи· 

3000 
цнентом трансформации 

435 
= 6,9. 

Переключеине статора второго двигателя производится каскадным переключателе.м, 
который для этого снабжается специальными пальцами и контактными сегментами. 
Наскадный переключатель nри этом значительно усложняется. 

Пониженное напряжение на роторе выгодно также для конструкции двигателей, 
так как соответственно l\ЮЖет быть уменьшена изоляция обмотки ротора и упрощаете~ 
нонетрукдня контактных колец и щеток. 

В этом отношении удобны схемы каскадного включения с ротора первого двига· 

те ля на ротор второго, доnускающие выбор произвольнаго коэфициента трансфор· 

Фиг. 653 

мации. При этом, однако, также тре
буются специальные меры для пони· 
жения напряжения ва жидкостном. 

реdстате. Действительно, на каскадном 
включении первый двигатель понижает 
напряжение, но второй соответственно 
вновь повышает его, так что при непо

движных двигателях к жид~-<остноntу 

реостату подводится полное напряже

ние сети. 

Для понижения напряжения на 
реостате между быть применен проме· 
жуточный трансформатор между ста· 
тором второго двигателя и реоста

том. Травеформатор этот будет рабо
тать только при пусне на каскадном соединении и по:Jтому .~1ожет работать с много
кратной перегрузкой. По 1<онструкции 1<аскадного переключателя таJ<ая схема значи
тельно проще предыдущей. 

Сравнительно простая схема получается также, если вместо трансформатора при
менить переключемне обмотки статора с трехфазной на шестифазную звезду. Поиижеине 

до 3 0~ = 870 в. наnряжения здесь получается с 3 000 е приблизительно 
2

]1
3 

При металлических соnротивлениях схема каскада с ротора на ротор особенно 
выгодна, так 1<ак понижение напряжения третичной цепи в этом случае не требуется. 

Для электровозов нормальной частоты, имеющих понижающий трансформатор, вто
ричное напряжение выбирается в соответствии с максимальной величиной, допускаемой 
жидкостным реостатом, и затруднений с применением кас~-<адного выключения не возникает. 

При параллельном включении обмотки роторов или включаются на отдельные 
электроды жидкостного реостата, или, как это nоказано на cxe~te фиг. 652, соединяются 
параллельне на общие электроды. В последнем случае требуется точное соответствие 
установки роторов в механическом отношении, чтобы не было сдвига по фазе наnряже
ний во избежание больших уравнительных TOI<OB в цепи включеш1ых параллельна роторов. 

Переход с каскадного включения на параллельное соnровождается полным разры
вом силовой цепи и потерей усилия тяrи 1• 

На фиг. б54 приведена схема электровоза с двумя двигателями, скорость которых. 
регулируется однократным переключением числа nолюсов. Схема относится к простей
шему случпю пере1<лючения полюсов в отношении 2: 1 (фиг. 644). Переключевне полю
сов производится двумя nере1<лючателями GS, по одному на каждый двигатель. 

Конструктивно раздельные переключатсли полюсов применяются с целью маi<СИ· 
мального сокращения длины выводов из обмоток статоров. Каждый переключатель 
обычно устанавливается непосредственно на статоре своего двигате.JJя. Кроме того, на 

u 

некоторых электровозах примене1 о nоочередное nереключемне полюсов двигателеи, с тем 

чтобы избежать полной потери усилия тягн. 

1 Возможен переход и без по.1ной потери уси:шя тяги (см. стр. 602). 
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На фиг. 655 пuиведена упрощенная cxe~ta электровоза с четырьмя ступенями ско

рости (каскадно-параллельное переключение и однократное переключение числа полюсов). 
Подобную_ схему имеют, например, электровозы серии Е-330 и Е-431. Двигатели на этих 
электровозах шреключаЮ'I'сЯ с 8 на б полюсов с изменением числа фаз: для статора по 
схеме фиг. 648 и для ротора по схеме фиг. 649. 

Фиr. 654 

на первой ступени скорости (каскадное включение при s· полюсах) статор первого 
двигателя М1 посредством переключатеяя полюсов К1 переключается на 8 полюсов 
соединяется в трехфазную звезду и по проводам А присоединяется к напряжению сети: 
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Фиг. 655 

Статор второго двигателя М2 посредством переключатеяя rюлюсов 1{2 переключается 
также на 8 nолюсов, но при этом для nонижения напряжения обмотка соединяется 
в треугольник с четырьмя параллельными цепями в каждой фазе, так же как это имело 
место в схеме фиг. 653. Статор второго двигателя каскадным nереключателем К присоеди
НRетсR nриводами В к кольцам S1 , S2 и S3 ротора nервого двигателR. Все семь колец 
ротора второго двигателя постоянно nрисоединены к электродам жидкостного реостата. 
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На второй ступени скорости (каскадное включение при б полюсах) статор первого 
двигателя переключателем полюсов переводится на шестиполюсное включение, при кото
ром он имеет двухфазную схему (фиг. 648), и включается на автотрансформатор АТ, 
преобразующий число фаз по схеме Скотга. 

Статор второго двигателя переключателем полюсов К2 также переводится на шести4 

полюсное включение, причем в отличие от статора nервого двигателя две фазы его 
обмотки образу1отся не последовательным, а параллельным включением, J<аждая шести 
злементов обмотки. 

}{асl<адный переключатель К nри этом соединяет обмотку статора второго двигателя 
~!<ольцами S1 , Sп и S IV ротора первого двигателя, соответствухощими двухфазному 
режиму обмотки ротора. 

'- ~ 

'- ~ 

1 , 
r ....____, 

..L. 

~ t 
;~-~· 

~; ~ ~n. 

..) 01 

lf:Ь_ -, 

Фиг. 656 

Ротор второго двигателя nереходит на новое число полюсов и фаз автоматически. 
На третьей ступени (nараллельное вкл1очение при 8 полюсах) nереключатель полю-.., .. 

сов nервого двигателя возвращается на позицию первои ступени, которая дает восьми-

полiосное включение и присоединение непосредственно к напряжениtо сети. Переключа
тель пол1осов второго двигателя устанавливается на нову1о 3-ю nозицию, на 1\Оторой он 
соединяет обмотку статора второго двигателя на 8 nолюсов и в трехфазную звезду 
в соответствии с включением обмотки статора первого двигателя и присоединяет ее 
1< сети. 

I<асt<адный переключатель при этом прерывает соединения статора второго двигателя 
с ротором первого и включает ротор nервого двигателя no nроводам F- N и В- Q 
лараллельно ротору второго двигателя на электродьr >Кидкостного реостата. 

Последняя, четвертая ступень (параллельное соединение при б полюсах) получается 
переводам переi<лючателя полюсов первого двигателя на позициJо, соответствующую 

nервой стуnени скорости, и перекл1очателя второго двигателя - на 4-ю позицию, которая 
дает шестиполюсное двухфазное включение nри последовательном соединении элементов 
обмотки и присоединение статора второго двигателя на автотрансформатор параллельно 
первому двигателю. 

В отличие от этой схемы на некоторых электровозах (Е-333 и Е-552) предусматри
вается возможность включения при каскаде ЛJобого двигателя nервым и любого вторым. 
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Это вызывает дальнейшее усложнение и без тоrо сложной схемы, но зато дает возможность 
nоочередно включением то одного, то дpyroro двигателя nервым в каскаде nри nуске 

выравнять наrрев двигателей, так каi< первый в каскаде двигатель работает с большими 
потерями, чем второй. }{роме того, здесь nолучается полная идентичность двигателей и ... 
пере1<лючателеи полюсов. 

На фиг. 656 приведена схема электровоза серии 366 швейцарсJ<их железных дороF 
(участок Си11.tnлонскоrо тоннеля). }(ак уже уnоминалось выше, электровоз этот имеет 
двигатели с коро"Iкозамкнутыми роторами и с четырьмя числами nолюсов статора. Четыре 
числа nолюсов у двигателей этих элеt<тровозов осуществлено при помощи двух само
стоятельных обмото:к в с1·аторе, которые работают nоочередно. l{аждая обмотка имеет 
однократное переключение числа nолJссов в отношении 2: 1-одна обмО'fl<а с 16 nолюсов 
на 8 и другая с 12 на б. ТЭI<ИМ образом, ка>J<дый двигатель имеет следующий ряд чисел 
nолюсов: 16-12-8-6, и соответственно четыре стуnени скорости. Момевт nри пуске 
регулируется изменением наnряжения на обмотках статоров nосредством самостоятельного 
стуnенчатого автотрансформатора для каждого двигателя. Переход с одного числа nолю
сов на другое nроизводится в двух двигателях поочередно, благодаря чему нет полной 
потери усилия '~"ги во всем диапазоне пуска. 

111. 8ЛЕRТРОВОЗЫ С РАСЩЕПИТЕЛЯМИ ФАЗ 

§ 7. Схема расщеnител.я фаs 

Как из:вестпо, nри вращении вхолостую асинхронного однофазного дни
rател.н образуется враща1ощееся nоле. Это nоле может быть использовано дл.я 
nолучения э. д. с., смещенной по фазе na nрои.эвольиый угол по отношению 

' 

Фиг. 657 
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Фиг. 658 

с 

А~----_.----~~8 
D 

Фиг. 659 

к наnряжению сети. Для этого достаточно в статоре :машины разместить вторую 
об:м:отRу, пространственно с:мещенную по отношению н: nервой на соответствуiо-

с.:> 

ЩИИ угол. 

Если эту вторую обмотку сместить по отношению R первой на угол 90 элек
тричесн:их градусов, то соот·Еетст:вевно в nей будет наводиться э. д. с., с:мещеипая 
на угол 90° по фазе относительно nа.пр.яжепия на зажи:мах первой об~rотки. При 
равных числах витхов первой и второй обмотоR наnряжение на зажимах второй 
об:м:отки, если иренебречь nадениями наnр.яжения, будет равно напряжению на 
зажи:мах первой oбJviOTRИ. Таниl\-t сбразо:м, на зажи:мах А, В и С, D (фиr. 657) ма
шины образуется сиl\пиетрична.я двухфазная система напрлнtений, и с этих за
жимов моrут nитаться д:вухфазвые асинхронные дБиrатели элеitтровоза. 

Путе:м nрименении схемы Скотта, очеБидно, :мс·жет быть получена и трехфаз
ная систе:ма на.прлш.евий. 

CxeJ.Ia трехфа3ного расщеnителя приьедепа на фиг. 658. На фиг. 659 приве
дева Бенторпал диа.rра:м:ма напряжений трехфазпоrо ра.сщеnителя. Вен.тор АВ 
представляет собой наnряжение Еторичпой сбмотRи трансфор:матора, приложеи
ное :к об:мот:ке 1 расщепителя фаз. Вектор CD nредставляет собой напряжение 
объ1отни 11 расщепителя, nрисое.дипенной Ii средней 'l'оч:не вторичной обмотки 
трансформатора. Rак Еидио из :векторной диаrра~tl\-1Ы, на заш.:има.х А, В и С рас
щеnителл фаз получается трехфазная систе:ма наnр.я~{ений, nричем с.истема по
лучится си~м:метричисй, т. е. линейвые напр.я3rени.я будут раЕвы, если напряжение 
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на обмотке 11 расщепител.я: выбрано каr( высота равностороннего треугола. 

Уз 
ника. т. е. 

2 
от напряжения вторичной об~rотки трансформатора. 

Такая систем:а иреобразования числа фаз И:\lеет то nреИ:\Iущес·rво, что прео
бразованию подвергается пе вся ~rощiiость, потреблаемая т.лговыми двигателями. 
а ЛИШЬ ЧаСТЬ Э'J.'ОЙ 1\iОЩЕIОСТИ. 

Это особев:но ясl!,О видно из cxel\IЫ двухфазrrоrо раощепителя. Действительно, 
в этой схеме одна иЗ фаз каждого двигателя nолучает питание непосредствеино 
от вторичной обмотr-tи траiiсфор:\rатора. Вторая ;tKe фаз·а каritдого двигателя по
лучает питаiiие от расщепителл, который по существу nредставляет сов:м:ещен
иые в одаой машине асинхр:>пныii двигате.;rь и асиtiхронаый reu:epaтop. Такиrr1 
образо~r, в этой схеме преобразован:иrо nодвергается лишь половина моЩIIQсти, 
подводимой It тяговым двигателям:. 

Петрудно видеть, что то JI(e амеет место и в схеме трехфазного расщепител.н. 
Действительно, активная: мощнос·ть, потребляемая двигателями, равна 

где U линейное напряжение трехфазной системы; 
1 фазовый ток двигателей для обмотки двиrател.я:, включенной :в звезду. 
Из схемы фиг. 658 видно, что через генераторную об)1отку расщепи'rеля фаз 

(обмотка 11) протекает фазовый ток J. Следовательно, мощность, отдаваемая 
генераторной обмоткой, т. е. мощЕrость преобразуемая, равна 

W ф = У~- И 1 COS m'·= l Wд 
р. 2 т 2 ' 

т. е. в этом случае 'l'акже иреобразуется лишь половина всей мощности, подво
димой к тяговым двигателям. 

Bl\'Iecтo асинхронной 1\lаmины в качестве ·расщепител.я: фаз может быть ио· 
пользована синхронная: машина. Практичесное применепие нашли преимущео1,_ 
венпо сипхронлые расщепители фаз, так кart в этом: случае путе.м: перевозбужде
ния расщепител.я cos ~ электровоза может быть доведен до единицы или даже 
может быть получен оnережаiощий ток. При асинхронном расщепителе cos 1 
электровоза получается весьма низки:\! вследствие того, что I{: намаrпичиваrощему 

тону асинхронJiых тяговых двигателей добавляется еще намагничивающий ток 
cal\roro расщепител.н. 

§ 8. Векторпая диаграмJ~а синхроивоrо расщепитеп:.я фаз 

Синхронный расщепитель фаз объединяет в одной :машине синхронный одно
фазный двигатель и однофазный синхронный генератор. Векторпая диагра~пriа, 
однаr-tо, не представляет собой простое совмещение диаrра~1м этих двух машин, 
так нак единство магнитной системы иаrtладывает некоторые сnецифические 
особенности. 

li.a фиг. 660 привсдена веi-\'rорная диаrраъtма расщепителя nри ·холостом 
ходе. 

Напряжение ИJи па зажи~1ах моторной обмJтки (об~1отка 1, фиг. 658) 
уравновешивается омическим и индуктивным падениями напряжения в этой 

обмотке 1 r .. ,f.и 1 x"\t, э. д. с. Ер, наводимой вращающимся магнитныl\I по
током: ротора Фр, и э. д. о. Es , наводиь-Iой потоком синхронной реакции статора 
Фs. Магнитный поток инвер(}ной реакции статора RО:\IПенсируется демпферной 
клеткой ротора. Суммарный :м:агнитный поток машины Ф наводит в :моторной 
обмотке э. д. с. Ем, представляющую собой, очевидно, reOl\1e·тpичecityio сумму 
э. д. а. Ер и Es , и в генераторной обмотке ( 11, фиг. 658) э. д. с. Ег ,с:мещениую 
по фазе относительно Ем на 90° благодаря nространствеиному смещению об
мотон:. 
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Векторная диаграм:l\!а приведена для случая избыточного возбуждения 
(Ер > Е}.,). Всл~дствие перевозбуждения расщепитель потребляет из сети опере
.жающий тон 1. 

Ток J и магнитиьtй поток Фр противоnоложны по фазе, поэтом:у мо~rеит 
на валу машины равен нулrо. 

На фиг. 661 nриведена векторная диаrрамм:а для слуqал, коrда генераторная 
""' ·ОО.&Iотка расщепителя нагружена тяговы~rи двигателя~rи. 

Вектор И г на этой диагра:м:ме изображает напряжение на зажимах генератор
ной об~tотки. O·r вектора И г на угол <р1 отстает вектор тока 1 г • Сдвиг по фазе 
вектора тока, очевидно, оnределлетса свойствами наrрузки, т. е. тяговыми дви
га тел.я:ми. 

Э. д. с. геиера,rорной об~Iо·rки Ег определяется как геоl'ttетрическа.я сумма 
веи.тора папряжения И е и падений напряжения в генераторной обм:отке rг lг и Хг lг. 

Относительное положение векторов Е г и Е м, очевидно, при нагрузке не иэ
меня:етс.я, т. е. веi-tторы эти остаются Сl\IещенRыми па 90° 

Uv. •• 

• 

11 

1 
1 

ф 

Фиг. 660 

xufм 

\ 
' 

! 

.1 
1 . <fs 

Фиг. 661 

С полвJхением нагрузки в генераторной об.:\t:отке в м;оторной обмотке долщеп , 
nоявиться дополнительный: тoit I м, покрываrощий м.ощно~ть, потребляемую д:ви-, 
гател.я::м:и со стороны генераторiiой об~rотки расщепителя фаз. Toit 1 м в сумм:е 
с токо~I холос·того хода l даеr полный ток нагрузки .м:оrор11ой обмоrки расщепи:
тел.я I Al. , 

Величина и аапранлеаи:е вен:rора rroкa 1 м ДОЛЖl:IЫ быrь таковы, ЧI•о5ы со-
блrодалось равеriство электро.магнитной мощиости этих обмоток, т. е. чтобы 

, 
Е.м. l.м COS :.Рз = Ее lгCOS 'f'a 

или для двухфазного расщепителл, для Itoroporo равны числа витков генератор
ной и :моторной обмоток и, оледовательио, Е.м. = Ег , 

, 
l.м. COS ~3 = lг COS t92· 

При разаом числе витitов :моторной и генераторной обмоток, как Э'.J'О имеет 
)Iеото в трехфазном расщепителе, это справедливо по отношению к величинам, 
ПриведеiiiiЫМ: R ОДНОЙ ИЗ об~IОТОК. 

Полученв:ое выражение, одн:ако, не определяет величины и направления 

в~Rтора I: ... , так как этому уравнению, очевидно, удовлетворяет ряд значений 
" 

lм и угла <р3 • , 
Друrим кри'I,ериеl\1 дJIЯ выяснения величины и направления вектора J.м , 

может .являться то. ч·rо совместное взаимодействие токов lг и l.м. с магнитным 
лoтortOi\1 ротора, оч:евидио, ке должао ВЫ3ывать появдение вращающеrо момента 
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на :валу двигателя, rraк нак наличие момента при отсутствии наrруз:ки на EaJIY 
расщеnителн означало бы, что найдевисе значение по величине и фазе для тона 

1;" относится к неустановивmеl\fуся режи:му расщепителя. 
:Можно поназать, что этоl\tу послед.пеJ.fУ ·усло:вию удовлетворяют равенства 

, 
/~t = fz 

и 

На фиr. 662 nрмведено папранление э. д. с. и токов D обмо'l'Б.ах расщепителл 
в момент времени, ногда ве:ктор :магнитного nетона занимает положение, ука

заввое на фигуре. В этот мо:меnт в l\Iоторной обмотRе э. д. с. Ем достигает 1\fаitси
ма.льноrо значения, а в генераторной об:мотке, э. д. с. которой Ег согласно вен
торвой диаграмме оnережает по фазе Е.., ва 90°, равно пулю, причем Ег в преды
дущий пол-упериод имела. напра.:влевие, поназапное па фигуре nувн.тиром. 

Tort в :моторной обмотк.е1 

ф 

Моторная 
l обмотkа 

. flz 

' 
1 
Генераторная 

t обмотkа 

н:ак это видно из векторнон 
диа.rрам:мы, опережает э~ д. с. 

Ем на угол больший 90° и 
в расс:матривае:мый :мо!\-Iент 

··- 7Аи~ имеет наnравление, противо

поло~н:ное Е"-.. , и ие достиг 
еще l\fаксимального значения, 

т. е. nродоля\ает возрастать. 

А:мuер-витн.и этой об)tоти.и 
А W .м не достигли еще :&rа.:nси
малъного значения А W~w шах 
(фиг. 663). Если пульсирую
щую }.f. д. с. этой об:м:отки 
рассматривать кан: резуJiьтат 

Фиг· 662 Фиг· 663 взаимодействия двух вращаю-
е~ 

ЩИХ :м. Д. С.: IIp.ЯL\IOИ И ИН-

верСНОЙ' равных 1/2 AW .м max, то вектор AW .м дл.я: данного }10Мента }IОЖет быr.гь 
' ,, 

изображен каксу:м:ма двух векторов AWA, иАW.м, равных каждый 1 /2 АW.мmах и 
с:мещепиых относительно Бектора А W .м D противополо~кные стороны на раБные 
уrлы tp3 • Так как вен:тор AWAt в даввый :мо;мент возрастает, то, следовательно, веi{-, ,, 
торы AW .м и AW .м, враща.ясъ в противоположных направлениях, прибли-
жаютсн R направлению вектора AW м, нак это по:nаза.но стрелками на фиг. 663. 

Так как вектор то:ка генераторной об11отки lг O'l'C'l'aeт от э. д. с. Ег, то, сле
доЕательно, тон: lг не достиr в расс:матрива.е:мый мо:мент нулеDого значения и 
имеет направление, согласное с наnравление:&f Е г , пока~анныi\I на фиг. 663 nунк
тиром. ToR 1~ в этот ~fО)rент равен 

1 г = I z max si n ч> :е и А W z = А W z an ах si n Чi ~ . 

Если AW г 'f8:К2Не poЗJJOЖ11'IL в а al't1Dep-JJИ1'KИ nрямо1,о и инверсного ваправ-
, 1, 

левия AW z и AW г , то :м. д. с. с татера будет nредставлена четырьмя векто-, ,, , ,, 
ра:ми: АW.м, AW..n, АWг, АWг, направление вращения которых и относитель-
ное nоложение для данного :мо:мента nредставлевы па фиг. 663. 

Ив фиг. 663 следует, что при равенстве 

AW .м max = AW г m2x, 
, 

т. е. при равевст11е токов 1 .м= lг , и равенстЕе уrлов tf2 = <р3 м. д. с. AW м и , 
AW~, вращающиес.я синхронно с роторо1'I, компевс.ируют друг друга, а следо-

u 

вательво, Бзаи:модеиствие этих м. д. с. с :маrвитвым пстсно:м рстсра 1\fомента 

на валу :машины не создает. 
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, , , , 
Инверсные м. д. с. А'Иt'.м иАИ.'г, кан: видно из фиг. 663, суммируются .. 

Эти м. д. о. Itомпеноируются демпферной I~леткой, в которой, таким образом,. 
при вагру3Rе возникают дополнительные токи. 

Таким: образо:&i, при паrрузн.е в :моторной oбl\riOTJte расщепителя фаз по.яв-, 
ляетс.я дополнительный: ток lм , равный по величине (для приведепньух значений)· 
тoitY генераторной об:мот:ки и с~rещеиный по фазе на угол 90° в направлении, про-

~ 

'rивоположно:м смещению э. д. с. E~w относительно Ег . Toit lм в rео:метрической 
су:мме с тoкoft'I 1 дает nолный ток наrрузitи моторной обl/rотки. 

Из векторной диаграммы с.;~едует, что путем регулирования возбуждения 
расщепител.я:, т. е. величины э. д. с. Ер, а следовательно, величины э. д. о. реак
ции статора Es и тока холостого хода 1, 1\IO:Нte'r регулироваться по фазе тон, по-· 
требля.емый расщеnителеъ1 из сети. При определенпой величипе Ер , ,r. е. при 
оnреде.ленно:м: возбуждении, 1\.t:О)КПО получить полную Itомпепса.цию сдвига фаз .. 
При достаточно большом перевозбуж
дении :может быть получен оnережаю
щий TOR. 

Для получения cos <.р = 1 на тоRо
nриемнике электровоза необходим:о, что
бы расщепитель фаз работал с опере
жающи:м тоr~о:м, с те)1 чтобы компенси
ровать реактивнуiо составляющую тон.а, 

потребляа,Iоrо тлrовы~IИ двиrателл:ми 

непосредственно от трансфорl\rатора. 
Такой режим работы расщеnите:Iя 

~... *,., 
иллюстрируетс.я векторпои диarpa)fl\:IOИ, 

приведениой на фиг. 664. 

-Ем 
\ 

lJ,~ ~ '1 

~' \ 

Фиг. 664 

Эдесь благодаря болыnо:ii ве.nичин-е 
'rока 1 ток расщепител.я: l.w оnережает 
веRтор наП}).Яjitения И~w на угол <р1 • Век
тор тон.а lm, ПОТ}Jебл.яемоrо двигателя
~IИ, II01\.1Иl\-IO расщепители отстает на 

угол ~2 от веitтора И(}Пря:~кения. 

Сум:марный ток., потребляемый системой от вторичной 9б:м:от:к:и трансформа
тора lc, совпадет по фазе с наnр.яжеиие:м Им,. 

Вектор и~~ представ.:~.яет собой также папряжение на вторичной об:&Iотке транс
форматора. Чтобы получить RO:\Ineнca.циio сдвига фаз на стороне первичной об)!ОТ
ки трансфор:матора, очевидно, необходимо дальнейшее перевозбуждение расщеnи
тели фаз, с тем чтобы компенсировать намагничивающий тoit самого трансфор
матора. 

ТаКИJ\.1 образом, расщепитель Itpoмe преобразованин фа3 можеrr быть ис
пользован в качестве синхронного коl\шеисатора. Расщепитель придает электро
возу ценные начества Iсо:м:nенсированной 1\.1аmины. 

Иа сопостнвлен:и.я .векторной диаграммы холоС'l1ОГО хода расщеnителя 
(фиг. 660) с векторной диarpal\'Il\IOЙ расщепителн nри нагрузке (фиг. 661) видно, что· 
вследствие активного и реактивного падений напряжения в :м:оторной и генера
торпой об!\t:от:ках при нагрузке вектор папряжения на генераторной обмоТI-tе 
у:меньшаетс.я: по величипе и с~tещаетс.я по фазе. В результате, если при холостом 
ходе на заа\.и~rах расщепителя получаетел симметричная трехфазная система 
·напря:н~ений и векторnая диагра)r:ма линейных наnряжений изображается равно-· 
сторонниrv1 треугольнико11 АВС (фиг. 665), то при нагрузке возникает аси:r.t
метри.я неравенство линейных напряжений, тait как вершина треугольниi-tа С, 
т.. е. ноиец вектора напряжения генераторной обмотки U г , с?trещается вниз. 
и вправо. Векторная диаrра:мма линейных напряжений при наrрузне изобра
жается неравносторопннl\1 треуго.лънин:ом АС'В. 
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Искажение треугоJiьника папражениИ является существенным педостатко:\1 
расщепителя: фаз. Rак известно, асим:метрия треугольника напряяtений l\1ожет 
рассматриваться как результат наложения на СИМJ\IIетричнуiо сис1,еъ-1у напр.л~Itе

ний дополнительной, тai-tme си:мметричной, систе)fЫ напряжений с обратным 
·чередование:r.-1 фаз. Соответственно в oбl\fOTite статора двигателя, питае)1оrо неси:&I
метричны:м: напряжение:м, возиикаiот две симметричные системы TOI{OB: одна, 

u .,, 

соответствующая синхроннои :м. д. с. статора, созда1ощеи в l\iamинe поток, nра-

щающийсл в направлении вращения ротора, и вторая, соо,rветсl'вуrощая инверс
ной :r..I. д. с. статора, вызывахощей: маrнитпый по~ок обратного направления вра
щения, необходимьiй для уравновешивания инверсной сис'rе)1Ы напряжений. 
·эти систем~ы токов пе пропорциопальны соответствуiОЩИ:i\I составллющи~м несиl\'I
метричноrо иапряаtени.я, таR нак по отношепиrо к основпой составля.Iощей :м:а
шина работает о пормальныl\1 сколъжение~r, равны~r нескольв:и~t процентам от 
частоты сети, в то вре)tя как по отношению It инверсной: составляющей сколь

.жение равно почти двойной частоте сети. Поэтому систеl\-Iа тон:ов обратного 

с" 

с С' 

А ------~·----~в D А L------...a-------8 
D 

Фиг. 665 Фиг. 666 

-чередования получается значительно большей по отношениiо I-t инверсной состав
л.яiощей напряjкения, че11 систе:ма TOitoв прям~оrо чередования по отноmени1о 
к основной составляiощей напряжения. 

В результате этого получ:ается, что при данной асим;м:етрии напряженuй 
в машине возниitает значительно большая аси;\r:метрия нагрузок фаз двигателя, 
что вызывает неравно:мерный нагрев обl\iоть:и статора и, следовательно, понижает 
.мощность :машины. 

Rpol'·Ie того, i.\t:ощность :м:ашины поиижается еще дополпительны:ми потерями 
.в роторе, Itоторые возниiiают от перем:аrничиванил жел:еза ротора инверсным: по

токо:м и паrрузви об)t:ОТI~И ротора дополнительным тоном, наводимым в ней Ин:
верснъrм ~rагнитпы:м пoтoitO}I. 

Для устранения асиl\t:метрии фаз при нагрузке l\fOryт быть приl\t:енены раз
личные методы. 

Один из этих 1\t:етодов, который молtе,r быть назван i'fe'l'OдOI.\1 предварительной 
асиi\f:Ь.tетрии, состоит в тo:rvi, что напря~кеиие генераторной обl\Iотки расщеnителя 
.и точка присоединения ее к обмотi~е траисфор)rатора выбираiотся так, что при 
холостом ходе расщепителя фаз получается обратная асиl\'I~rетрия напряжений 
{6 AGB, фиг. 666), которая nри определенной нarpyзite ковrпенсируе,rсл уnfень
шение:м и сдвиrо~r по фазе веrtтора напряжения rенера·rорной об~t:отitи) и на за

·жимах расщеnителя получается симl\iетричная система напряжений (6 АС' В, 
фиг. 666). 

Такой методt однако, обеспечивает нор:мальuые условия питания дJIЛ т.я:-
~, ~~ ~ 

говых двиrателеи лишь при однои определеннон нагрузке, приl'Уiенитедьно к I~о-

·торой выбрана асиl\tметрия nри холостом: ходе. При велком отнлонении от этого 
<.> 

ре.лtи:м:а нагрузки возниr~ает асим:метрия иапр.яJitении, но все же, очевидно, 
u 

в среднем для всеrо диапазона иагрузоi~ от иул.л до 1\·Iаitсимальнои 1\t:еньшая, чем 

при отсутствии предваритеJIЬIIОй асиz..t~rетрии . 
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Однаitо это справедливо тольн:о в отношении области :м:оторноrо режима 
работы элеit1.'ровоза. При переходе на режи:м реiiуперации,. который здесь полу
чается, та:к же нак и на э.IеRтровозах трехфазного тока, аnтоl\'Iатичесrtи, как только 

u 
Сitорость вращения двигателеи превышает синхронную, наличие асим:.и:етрии при 

холостоl\1 ходе лишь усуi,убляет асиl\-li\lетрию наnряжений. 
С переходо:м на реЖИl\1 реrtуперации тот~и в фазах двигателей, а также в 

генераторной и :иоторной oбr.roтRax расщепители изменятся по фазе приблизи
тельно на 180°. Соответстnенно приблизительно противополояtаое направление 
будут иъ1еть и векторы падения напр.я:л~енил в обмотках расщепителя. Таким 
образо~r, вектор напряжения генераторной об)rотки И г теперь неси.ольн:о воз
растет и отклонится влево. В результате при ре$КИме рекуперации получается 
не компенсация аси~l.l\-tетрии холостого хода~ а наоборот, дальнейшее увеличение 
этой асимl\Iетрии (.6. АС''В, фиг. 666). 

Второй метод, вытекающий из первого, состоит в том, что асим:метрия хо
лостого хода не сохраняется постоянной для всей области нагрузок тяговых 
двигателей, а путем переitлючеи:ий 1\'Iоториой и генераторной обмотоit на транс
форматоре из~Iепяетс.я С'rупен:ЯL\IИ в со
ответствии с ИЗ)IеНе[IИем реЖИ)t:а рабо
ты электровоза. 

Фиг. 667 

А '-----.....&-'--'--~~-..~.... ........ __ ~в 
~ J) _"... 

Моторнh1й Pekynepaцu.fl 
реЖам 

Фиг. 668 

IIринциииальная схема тai(oro метода регулирования линейных папрял(е
ний приведена на фиг. 667 .. 

В э·той oxei\le число витitов мо~орной и rепера'rорной oб)fOTOii расщепите.ji.а 
фаз равны. Для. получения сим)rетричной трехфазпой систе:rr1ы напря.жений при 
холостоl\1 ходе )Iоторна.я: обм:отка расщепител.л вкл1оч:ена не на полное напряже
ние вторичной об~rотки трансфор:&~атора, ра1нrое лииейном:у напр.л.жениiо трех-

V3 
фазной системы U, а на напряжение, равное 

2 
И. При холостом: ходе такая 

же .величина наnрЯЯtеНИJI получаеТСЯ И на ГеНераторНОЙ Oбi\tiOTKe, Т. е. наnряже
НИе, равное высоте равностороннего треугольника напряжений трехфазной 
системы. Qqевидно, если генераторпуrо обl\-tотку nрисоединить к средней точне 
всей втор)lчной об&Iотки трансфорl\-rатора, то на зажимах А, В и О получитс.н 
си:\t:)rетричная трехфазная система напряжений. 

Для соблrодения сиr.1метрии напряжений при нагрузке в схе:ме nредуС)Iа'l,ри
вается возможность переit;почеuил н:онца rенераторной обмотки D на различные 
вьтводы обмотки трансформатора, разъiещенпые вдево и вправо от среднего вы
вода, что nо3воляет компенсирова'.rь смещение вектора по фазе. 

Для компенсации потери напряжения в об~rотках расщенителя, т. е. ИЗJ\fе
нения вен:тора Иг по величине, предус~rатривается. воз:rviожность регулирования 
напряжения на моторной обмотке расщепителя путе~1 переклrочения ее кон
ца Е по соответствующему ряду выводов обмотки трансформатора. 

Для nереклiочевия моторной и rеиераторной oб:r.-toтoit nод нагрузкой при
м:еняrотс.я rtонтакторы с делительными дросселями. 

Принцип действия; таrtой схемы, иллюстрируетсн векторной диаграм:м:ой 
фиг. 668. Здесь приведе11 ряд положений: вектора Иг при различных нагрузRах: 
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моторных и генераторных. Благодаря пере:мещению точки присоединения гене
раторной обмотки D и регулированию величины веitтора И г треуrольпин: напр.я-

<"> 

)Кений остается во ncex случаях симметр:ичв:ьп .. r. 
Путеl\'I при:.\1енени.я трансфорl\1аторной связи 1\1ежду фазами м:ожеrr бьИ.'Ь по-

. ~ 

лучено сиl\tметричное наnряжение в mиpoRO}I диаnазоне нагрузок и оез псреклiо-

чений в цеnи. Такая схе:ма приведена на фиг. 669. Эта схема отличается от схемы 
фиr. 658 наличие:м: трансформатора Т, связывающего индуitтивпо фазы 1 и 11 
трехфазной цепи. 

Действие трансфор:r.-1атора Т иллюстрируется векторной диаграммой, nри
яеденной па фиг. 670. 

Тоь: lт в :tкелеsе траnеформатора Т наводит )'Iаrнитный потон. Ф 1 и ток 1 т~- :маг
нитный поток Ф 1 r, совпадающие по фазе с соответствующими токами. В об:м:отн:ах 
трансфорl\iатора наводятся э. д. с. су""Ъi}tарным потоноР..I трансфорl\1атора, т. е. 
потокоl\'I, равныl\1 гео~Iетрической сум:м:е потоков Ф 1 и Ф 11. При определении этих 
э. д. с. необходимо уч:итывать то, что по отношепиiо к :магнитной систе:м:е траис
фор~1атора аl\1Пер-витки его обмотоit противоположны по фазе, т. е. при одиnа.но
вых наnравлениях токов выэь1вают магнитные потоки проrrивоположных знанов. 

l 
А' 

2 

Dl 8' 
ll 

с 

и, .. 

t 

lz 

Фиг. 670 

Iloэ'l,oмy для нахождения э. д. с. в обмотке 1 необходимо принять на
правление вектора Ф11 противоположпым1 11 , т .. е. вехтор суммарного потока Ф 
найдетел как гео:метричесная cyMl\fa Ф 1 и -Ф 11. 

Магнитный nоток Ф ва..водит в обмотке 1 тра.нсфор:матора Т э. д. с. сд, 
отстающую от вектора Ф па угол 90° Э. д. с. ед в cyмl'fie с веRторо:м: напря
жения полуобмотRи главного трансформатора U 1 дает по величине и фазе 
напряжение 1\{е.жду средней точн.ой главного трапеформатора D и концом 
фазы 1 'I'рехфазной цеnи. 

В обмотке 2 трансформатора 11 вследствие встречного действия обмотоl\ 
1 и 2 потоком Ф наводится э. д. с. ед обратного наnравления. Эта э. д. с. 
н су:м~ъ-rе с U11 дает вектор напряжения между точка:fi~И D и В'. 

Треугольник А'В'С' соотЕетствует диагра}IМе JIИilейных наnряжевлй 
трехфазной цепи при нагрузке. 

l{ак видно из векторной диагра)I:МЫ, трансфоръ1аторна.я. связь дает С}tе
щение при нагрузRе и других двух верш:ин (А и В) треугольника, причем 
так, что новый треугольник иапр_яжеии:И хот.я и оназы:ваетсл поверн-утьп~1 no 
отношению :к треуrольниi-су холостого хода, цо остается почти СJ,1}f~Iетрич:ным. 

§ 10. Выпоmеивые злеitтрововы с расщепптелеl\1 фаз 

Электровозы с расщеnителем фаз нашли при:ме.пепие толы\.О ·в США. Все 
электровозы этой систе:мы были построены фир:мой Вестиnrауз. 

На элентровозах первого выnуска, nостроенных для дороги Норфольк- За
nадная (1915 г.), при:менеп асинхроппый расщепитель фа3. На всех элентро-
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возах последующего выпусна, построенных. дл.л дорог Ilорфолък - Западная и 
Верджипской, и на oпы'rJIOl\1 электровозе Пенси.львансrtой ж. д. при~1енен син
хронный расщепитель фаз. 

Элеitтровоэы работаю'r при напряжении сети 11 000 в а частоте 25 герц. Сле
дует, однако, Иl\reтi, в виду, что эта систе~1:а 1\'Iо.жет бытъ применена :и при частоте 
50 герц. 

Э л е к т р о в о 3 ы Н о р ф о :1 ь It - 3 а п а д и о i1 ж д первого 
вьпrусна сос1.'ОЛ'.r из двух соч:Iененпых единиц с н:олесноН: фор)rулой каiкдой 
1-В + В-1. 1:\.аждая тан.ая е.il,ипица. и~1еет полный ко~Iплеi~т элен:трооборудо
ваiiия .. 

Главное элеiiтрооборудовапие н:аждой половины электровоза состои'r иэ 
l\fасляного выклiочателя:, сухого траисфор-rtrатора, асинхронного расщепителя. 

·фаз и двух сдвоениъrх асинхронных трехфазных двигателей часовой мощностьiо 
IIO 600 ~вт Rа.ЖДЫЙ. 

Электровоз и:меет две стуnени Сitорости, получае:\iЫе nутем переi-tлхочев:и.я 
числа полюсов с 8 на 4. Скорость электровоза при восьм:иnолiосно)f включ:енин 
двигателей 22,5 1tм{час и при че'l'Ырехполюсноl\1 45 'IC~tfчac. 

Для пусна лрименеиы жидкостные сопротивления. 
Для заnуска расщепител.я: на валу его установлен слециалъпый пусновой 

-однофазный коллекторный двигатель. 
Тяговые двигатели, трансформатор, расщепитель и пусковые сопротивления 

вентилируrотс.я: общим: вентилятором, rtoтopыii приводится во вращение расще
пителе:м фаз. Расщеnитель, I-~po:\re того, использован таi\Же в качестве привод
ного двигателя и для мотор-н:о~rпрессора.. Враща1ощий м:о~1епт на вал rto:ьtnpec
~opa передается nооредством фрикционной nередачи. 

На элен:тровозах второrо выпусна (1922- 1923 гг.) асинхронный расшепи
тель был за)1еиен сипхронны:м. 

Опытный элеi~'rровоз ПенсиJIЬваисitой ж. д. (1917r.) 
имеет колесную формулу 1-С + C·l. 

Главное элеr-tтрооборудование элеitтровоза сос1'оит из ~rасл.яноrо uыi{люча
-теля, сухого трансфор)Iатора,. синхронного расщепители фаз и двух сд:воеirпых 
-трехфазных двига'rелей: общей мощностыо при часово:м реii~и:м:е 3 600 1св1п. 

Электровоз и:меет только одну ходову1о ступень скорости 33 'JGJ.t/ч,ac. Пони· 
женпая стуnень скорости при касв:адноl\I вкл1очении двига'rелей используется 
только при :маневровой работе элеи.тровоза. 

Упрощенная схеъ.rа силовой цеnи элсit'I'ровоза nриведена на фиг. 671. 
Дл.я: заnуска расщепители фаз па его валу установлен однофазный ь:оллек

·торный двиrатель. Пусковой двигатель при пуске расщепителя вклн)чается кон
·тактора:ми 14 и 10 на один из выводов 'rрансфор:м:атора. При работе расщепителя 
пусковой двигатель работает н:а.к генератор постоянного тока и используется 
д.ля. питания обмотки возбуждения расщеnители фаз. При этоl\1 обмотна возбуж
.дения пускового двигателя: в свою очередь питаетсл от отдельного mунтовоi'О 

генератора .. 
Переключеине пускового двИI'ателя с одноl'О режима работы на другой осу

ществляется посредствоl\f nереключате.ля, име1ощего две позиции: «пуск» и <<ра

-бота». 
Для Itоt.~nенсации асиА-r~tеi,рии в.аnря.аtений прим:енен:а схе:м:а, nри:ввденнан 

на фиг. 667 Группа rtонтакторов 8 13 слуЖИ'l' для регуJiироваuия напряжения 
расщепителя; другая групrrа коптаi"торов 1 - 7 служи·r для с:м:ещения точн:и 
присоединения генераторной обмотки расщепителя фаз к oб~roтite трапсфо р
м.атора. 

Эл е It т ров о з ы Вир д ж и н с к ой ж д. (1926 1927 гг.) со-
·стоят из трех сочлененных единиц. Так же Itaк и на электровозах дороги Нор
.фольк - Западная, каждая такая единица снабжена особьп.-I ко:м:плеи.том: обо
рудования. На этих элен:тровозах npи-rtreнeн синхронный расщепитель фаз. 

Каждая из трех единиц и:rtieeт два двигателя с переключение:м полюсо·в 
с 8 на 4. ~iощпость каяtдого двигателя для часового режима 880 ?Свm при 8 полю
саJ и 775 'Кв·т при 4 полюсах. 
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Соответственно двуl\i числам полюсов двигателей элентровоз имеет две сту
меви скорости: 23 и 46 %:м/час. 

Каскадное вRлючевие не прим:евено. 
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Для nуска nрименен жидкоСТ)IЫ.~ реостат, устройство нотороrо уже быз1о 
рассмотрено на стр. 569. : ·. ' .... - --·-.."'\ 

IV.t ВЛЕR.ТРОВОЗЫ С П:РЕО]jJРА30:ВАТЕЛЕМ ФАЗ I'-АВДО 
' • 

§ 11. Схема преобравователи R.аидо 

Преобразователь фаз Еандо объединяет в одной машине фуннции ·главиоrо
трансфор)!атора, однофазного синхропноrо двигателя и трехфазного генератора. 

Ротор преобразователя выполняет такие же фуннции, н.ак и рот·ор обычной 
синхронной ~аmины, по отличается от него Rонструктивныl\rи особенностями. 
Статор имеет две обl\!ОТI~и: однофазную и трехфазную (фиr. 672). 

Однофазная обмотка Р1 расцол-ожена на 2 / 3 окружности статора в специаль
ных nазах, удаленных от ротора. Эта об~rотка присоединяется пепосредствев
но под напряжение сети. 

Трехфазная обмотна Р 2 расположена по всей внутренней поверхности ста
тора в отнрытых пазах. Е вывода:м: этой oб1t'IOTRИ присоединяются тяговые дви
гатели. Пазы однофазной oбl\'IOTitи связаны с пазами трехфазной об:мотни лишь 
узкими щеля~rи воздушными nро:межутi-tами. 

Поэто~rу значительпая часть пути, по которому замыRаютс.я потоRи рассея
пил первичной обьtотки, проходит по железу. Вследствие высокой 1rаrнитной 
проводи\\rости пути для потон.ов рассеяния однофаана.я oб~roтita Иl'treeт большое· 
реактивное сопротивление. 

При отсутствии нагрузки фазоnреобразователь работае,r как синхронный 
двигатель однофазного тока. 
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Вращаiощеес . .а поле, пересекал витки трехфазпой об~1отки, индуктирует· 
в них э. д. с. 

Если It вывода1tr трехфазпой об~iотки присоединить тяговые двигатели, 
ток, проходящий по витка\.\r этой обмотки, образует ампервитки, дей-· 
ствуiощие навстречу ампер-витitа:м: первичной однофазной обnrотв:и.. Эти 
ампер-витки RО)1Пенеируются увеличение:\! силы тока и а)шер-витrtов перБич-· 

ной однофазной обмотн.и, приче\\1 общий 1\!агпитный потоit остается при:м:ерно. 
П ОСТОЯННЬП\f. 

В ЭТО}1 смысле все явления, связанные с изменением нагрузitИ трехфазной 
обмотки, протекают так же, кан: при ИЗ:.\Iепепии наrрузн:и вторичной oб1tfOTitИ 
трансфор~rатора, если однофазнуiо об
:мотitу рассматривать как первичпуiо. 

Условия работы отдельн;ых фаз 
вторичной трахфазной обJ.rотки неоди
ваковы, так как в проводниках двух 

фаз, расположенных в зоне однофаэ ... 
ной oбl\t:OTitИ, потоками рассеяния по
следней ипдуктируrотся добавочные 
э. д~ с., которые отсутствуют в 
·rретьей: фазе. 

Для выравнивания nолучаrоiцей
ся nри этом несиJ\t:метрии :между дву

:мя фазами трехфазной обм:откn и 
однофазной об:м:откой вводится транс
фор:маторпая связь (трансфор}iаrrоръr 
s и,. на фиг. в ·12). 

Постолпные трансформаторов под
бираются таitим о.бразоt.f, чтобы ип
дуктируемые в иих э. д. с. rtомпенси

ровали добавочные э. д. с., связанные 
с :м:агнитпы1.tи потоками · рассеяпи,н 

первичной обмотки. 
ЭлектроБоз с nреобразователем 

Кандо, так же как и с расщеnите
леъJ фа3, не требует никаких спе
циальных. переRЛI{)Чений при пере
ходе на рекуперативное тор:мо}кение~ 

при э-т.ом двигатели раб оrrают :ка~ 
асинхронные генераторы со скоростыо 

1 
Р, 

" 

<> 

1 

Р, 

·---...... ., 
s~ 

~ r- ___ ......",. 

\ 1 
1 

---- - -- ..LJ 
1 

г --
А 
7 

Фиг. 6'72 

выше синхронной, а преобразователь фаз работает кан: трехфазный двигатель и: 
генератор однофазного тока. 

§ 12. Вехторпая диаграмма преобразоватепя фаа 

На фиг. 673 представлена вен:торная диаграмма преобраэовател.я: Rандо· 
и трехфазного асинхронного двигателя. ,I(иarpa1'.'11\fa поназапа для ел у чая, когда. 
cos ~ = 1,0. 

При двия-tепии элеiiТровоза трехфазный двигатель потребляет тоR 12~ 
отстающий от напрллtепия И 2 на угол <р2• 

liапряжепие на двиrателе равно напряжению на выводах т.рехфазной:· 
обмотки фазоnреобразователя. 

Для тоrо чтобы получить э. д. с. трехфазной обиотitи преобразователя, 
нужно вектор па.пр.яжепи.л U2 слояtить ·с векторами па.дев:ий наnряжения 
в этой об:м:отке 12 t·2 и 12 х2. 

Полученная таким: образом э. д. с. трехфазной обмотки Е2 равна ПО· 
в.еличипе э. д. с. однофазной обмотitИ Е1 , поделенной на коэфициент транс-· 
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·формации, поакольку обе э. д. с. индуктируi{)ТСЯ одним и тем же главным: 
:маrНИ1'ИЬIИ потоком фазопреобразователя Фэ 1 • 

Этот магнитный потоR .Ф0 возбуждается общими ампер-витками фа3оnре
образовател.я: AW0 , которые равны разности меjкду ампер-витками ротора и 

·статора. 

Соотношение между ампер-витнами различных обмотОI\: фазопреобразова-
~ 

·теля показано на векторион диаграмме. 

Вектор А W 1 представляет собой ампер-витки прямо го синхронного поля. 
·однофазной обмотки статора2 , равные 

1 
.. 4~V1 =- 11W 1 • (147) 

2 

l z. ... 
и 

А~ 
r 

. 
АИ.О =А~ -AYi ' 

Фиг. 673 

!1r, 

Вектор А W 2 представляет 
со·бой а·мпер-витки вторичной 
трехфазпой обмотки, равные 

(148) 

Общие ампер-вить:и ста1'О
ра А W с равны геометричесitой 
сумме ампер-витков nервичиой 
и вторичной обмоток. 

Ампер-витi~И ротора AW
1
), 

во-nервых, ко:мпенсируют ампер

витки статора AWc, во-вто
рых, образуют результирующие. 
ам:nер ... витки А W 2, определяю
щие общий магнитный nо
ток :машины, который индук-

~ 

тирует э. д. с. первичнои и 

вторичной обi\:1О'rок, отстающие от :магнитного потока на yroJI 90°. 
Кан: следует из веit'rорной диаl'рам:мы, а~rпер-витi\:И статора AWc сдвинуты 

:по отношен:ию It аС\1Пер-виткам ротора AWP на угол 180° 
Это объясняется тем, что фазопреобразователь не несет никаной мехапи-
~ u 

ческои нагрузки, всJiедствие чего электромагнитная мощность первичнои 

обмотки доляtиа бы'l,Ь равна 1\·tощности вторичной обмотi~и. Если иренебречь 
собственными магнитными и механическими потерями l'Iашины, то должно 
соблюдаться равенство 

(149) 

. 11одставля.я сюда значения: токов из равенств (147) и (148) и полагая 
W1 = W2, ПОЛуЧИl\1 

А W1 cos а1 = AW 2 cos о:2 • 

В соответс'rвии с этим равенством: (фиг. 673) 

ОВ=ОА. 

(150) 

Легко видеть, что при сохранении этоrо условия ве1~тор А о/, будет всегда 
перпендиitулярен вектору Е1 и, следовательно, противоположен по фазе век
-тору AWp 

1 Для удобства изображения в векторной диаграмме nринят 1<0эфициент трансфор
мации равный единице. 

2 Амnер-витки инверсного синхронного поля в полезной работе не участвуют. Поле, 
.которое они создают, полностью погашается демпферной обмоткой ротора. 

* Амплитуда м. д. с. вращающегося магнитного потоt<а трехфазной систеМЬI превы
шает в nолтора раза амnлитуду м. д. с. отдельной фазы. 
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Вид вен.торной диагра:ммы фазопреобразователя зависит от величины на
:.rрузки и от сдвига фаз 1\'Iежду первичным напряжевие!fr и токоъr. Так как фазо
преобразователь с точки зрения взаи)Iодействия однофазвой обмотки о ротором 

.представляет собой синхронный двигатель, то сдвиг фаз между током: и напря
·ji~ение:м: :rrtoжeт быть отрегулирован по желанию nyтeitr изъrенения величины тока 
в обмотке ротора. При этом очевидно, что первичный сдвиг фаз совершенно не 
·будет зависеть от сдвига фаз в трехфазноl\f двигателе, который :м:о:нtет изменяться 
при изl\rенеиии нагрузки последнего. 

IIa векторной диаrра)fМ:е фиг. 673 nрип.я:то, что регулированием возбуждении 
·обесnечивается совпадение векторов тока и паnрялtения, т. е. сдвиг фаз, равный 
нулю. 

Bei-tтop nапряжения U представляет собой геометрическуiо cyl\f)1Y трех век
·торов: 

1) вектора составл.fпощей напряжения-Е1 , уравновешивающей э. д- с., ин-
.ду]{:тируемую в однофазной обмотitе вращающимс.я nолем; 

2) веitтора 01\-Iичесн,ого падения папряжения 11 r1 ; 

3) веitтора ипдуitтивноrо падения напрлжепи.я: 11 ЖJ.. 
Значительная величина вектора 11 х1 объясняется большим: индуктивным 

~оnротивлепиеJt: nервичной: обмотки nреобразователл фаз. 
Благодаря этому преобрааова- f/ 

'тель фаз приобретает два цепных 
~-> 

своиства: 

1. При выходе из сипхрониз
:ма тоr~ в однофазной обмотRе пе 

~ 

IIревышает тока nор)fальнои на-

.грузн~и. 

На фига 674 показапа вектор-
ная диагра:vrма при неподвижиой L-,;....,__-cJ 
}Iашине, когда Е1 == О. ~'i 

Вектор 11 х1 при этоl\-I стано- Фиг. 674 
.еи.rrс.н почти равным по величипе. 

---
Фиr. 675 

напрл::н-tепиrо сети И и, следовательноt уменьшается по сравнению с вектором, 
иэображенпЫi\1 на фиг. 673. Величипа тока одноф~зной обмотки поэтом:у также 
.должна уменьшитьсл. 

Для пос1,роениых электровозов с преобразователе:м: фаз ток при неподвижной 
.1\:Jаmине составляет lк =::::: 0,81и . 

2. Значительная величина 11 х1 способствует смягчению Itолебаний э. д. с. 
Е1 и, следовательно, папряжения на двигателях при колебаниях напряжения 

·Сети. 

Допусти:\!, что наnряжение сети упало; при данной скорости электровоза и 
при посто.янно:м: rv1омеите потребля:е~tая мощность при этом не измепитоя:. 

Поэтому в случае cos t9=l ток в первичиой обмотке должен И3:мениться об
ра,rно пропорционально изм:епепию напряженияt т. е. увеличиться. Однако в~оiесте 
·С увеличением тока увеличивается и вектор 11х1 а Если вектор 11 х1 больше 
.вектора U, то, как это noitaэaнo на фиr. 675, вследств)lе влияния: падения 
папр.яя~ени.я сети веitтор Е1 , а вместе с ним и напряжение на двигателях, не

·сн:олько увеличивается. При равенстве векторов 11 х1 =И вектор-Е1 остался бы 
неизменепным по величине. 

§ 13. Работа тяrовых двигателей соnмеетпо с пре9бразоватепе11 фаs 
Благодаря отсутствию жесткой зависимости вторичного напрялtепил от 

первичного может быть осуществлено регулирование вторичного напряжения 
·С та.ним расчетом, чтобы тяговые двигатели всегда работали по возможности при 
паивысшем R. п. д. и чтобы сдвиr фаз в первичной цепи преобразователя был 
-близок или равен нулю (cos t.p = 1,0). 

На основании анализа потеря асинхронного трехфазного двигателя можно уста-... .., 
новить, что I<а>кдои определенном мощности двигателя отвечает свое оптимальное напря-
я<ение, nри котором их потери минимальны. 

Э8 Подвижкой состаn 235/1 593 
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Рассмотрим для примера потери в железе. 
Эти потери зависят от второй степени намагничивающего тока, а последний, в конеч

ном счете, зависит от напряжения на д~игателях. 

Если потребляемая двигателем мощность и его момент уменьшаются, то при сохра
нении прежнего напряжения ТОI<И в статоре и роторе двигателя та1оне должны умень

шиться, а намагничивающий ток при этом .сохраняет пре;кню1о величину. Следовательно., 
потери в н<елезе будут в обоих случаях одинаковы, а cos ~ и к. п. д. уменьшатся. 

При некотором nоиижении наnряжения на двигателях намагничивающие токи, 
а следовательно, и потери в >1-<елезе могут быть уменьшены; одновременно мо>I<ет быть 
увеличен cos 9 (при сохранении пре>кнего тока статора или даже nри его уменьшении). 

Для того чтобы оценить, какому заi<ону изменения дол>кно подчиниться напря .. 
жение, чтобы вся сумма nотерь (>t<елезных и медных) была минимальна, рассмотрим 
общее выра>J<ение потерь. 

Потери в двигателе выра>I<аются следующим образом: 

(151) 

Здесь А- постоянные потери, не зависящие от наrрузl(и (мехаиичесi<ие и воздуш
ные); 

ВЕ2 -потери в >I<елезе, проnорциональные квадрату э. д. с. обмотки статора 
двигателя Е; 

С1 1~ и С1 /~ - nотери в меди статора и ротора. 
f Согласно круговой диаграмме асинхронного двига-

теля (фиг. 676). 

...-i~--2R= .t.1 1( 

Фиг. 676 

• 1 

1~ = ]~ + (lн+ lp)Z; 

1~ = r; + r;. 
Здесь la- активная составляющая TOI<a / 2; 

l_p- реактивная соста~ляющая тока 1 t; 
1 н- намагничиваiощии тоJ<, величина 

зависит только о~ Е; 

1"..= аЕ. 

(152) 

(153) 

которого 

(154) 

Мощность тягового двигателя, как известно, пропорциональна активной составляю
теl тока, т. е. 

Значение 1, может быть найдено из следующего соотношения: 

1 р (2 R- 1 р) = r:, 
rде 2 R- циаметр ОJ<ружности круговой диаграммы. 

Так как lp весьма мало по сравнению с 2R, то можно положить 

(155) 

(156) 

111 • 2 R ::.:::: r;. (157) 

594 

Но l{иаметр окружности пропорционален з. д. с.: 

в 
2R= К, 

Лодсt'авляя значения lн, 14 , r, в формулы ( 52) и (153), получим 

2 ра ps 1 

la = в2 + аВ + 1{ вэ , 

(158) 

(159) 

(160)  Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



Отсюда выражение nотерь будет иметь следующий вид: 

2 р2 Р' 
р = А + k1E + k2 Е2 + kз Еб. (161 }· 

Для оnределения мliнимума потерь ну>I<НО найти производную уравнения (161): 

dp 
dE =2Е 

Полагая 
р2 

- - 4 = х, 
Е 

nолучим , 
3 k 3x2 + k 2X- k \ = О, 

отн:уда 

Х=-

Следовательно, 

или 

где u2- напряжение на двигателе. 

k2 ± v k~ + 12 klks 
бkа 

р 

-=const 
Е2 

(162).· 

• 
(163) 

(164) 

1:-(ак показывает последнее выражение, для получения наименьших потерь напряже
ние на двигателе Должно изменяться nроnорциана ль но корню квадратному из мощности, 
т. е. по эаJ<ону параболы. 

Рассмотрим, как должна изменяться э. д. с. однофазной обмотки статора преоб
разователя Е1 , для того чтобы сдвиг фаз между nервичным напрЯ)I<ением и током был 
равен нулю (cos q> = 1). 

Если регулирование сдвига фаз отсутствует, то величина Е1 остается постоянной 
при данной величине ампер-витков возбуждения. 

В этом случае при nовышении нагрузки увеличение вектора 11Х1 должно сопровож
даться изменением его фазы и, следовательно, фазы тока первичной обмотки, вектор 
которого nерпендикулярен вектору /1х1 • Ток 1'1 будет отставать от напряжения U. 

При nониженин нагрузки, наоборот, уменьшение вектора будет вызывать опере
жающий ток. 

На фиг. 677 показана диаграмма, поясняющая изменения фазы nервичного тока при 
изменении нагрузки. 

Для уnрощения диаграммы вектором f 1r1 , ввиду его 
небольшой величины, можно пренебречь. 

Следует отметитьl что для тяговых асинхронных дви
гателей зависимость сдвига фаз от нагрузки имеет обратный 
характер, т. е. при увеличении нагрузки сдвиг фаз умень-
шается, а при уменьшении нагрузки увеличивается. U 

I<ак уже указывалось выше, это, однако, не отражается 
на cos ер первичной обмотки nреобразователя фаз, так как 
возникающая при этом реактивная составляющая вторич .. 
ноrо напряжения компенсируется э. д. с. потоков рас

сеяния вторичной трехфазной обмотки. 
I<ак видно из диаграммы (фиг. 677), для поддер>кания 

cos ч;> = 1 ,О ну>I<НО при увеличении нагрузки увеличивать Е1, 
а при поиижении нагрузки уменьшать Е1 • 

. 
/ 

/ 

Фиг. 677 
• Закон изменения Е1 = f (р) = /' (J) ясен из векторной 

диаграммы фиг. 678, где нанесено нескольi<о различных 
значений векторов 11х1 и Е1 , соответствующих различным нагрузкам nри cos ер= 1,0. 

Для прямоугольных t'реугольников фиr. 678 можно написать 

(16~) 

uткум 

(lбб) 

* Пренебrе:а51 па:nением наnряжения в дви-гателе. 
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Эта зависимость отвечает закону гиперболы. Следовательно, для получения макси
мального к. п. д. и cos q> = 1,0 требуется, чтобы вторичное напряжение nреобразователя 
фаз изменялось одновременно no двум кривым: параболе и гиперболе, что, разумеется, 
невозможно. Однако благодаря насыщению машины воэмо>кно обе кривые сблизить 

{' 

~---------------------·-- (~ 

Фиг. 678 Фиг. 679 

1-tастолы<о, чтобы при регулировании по любой из этих кривых с достаточной лракти-
v 

ческои точностью лолучить минимальные nотери и cos ер = 1 ,о. 
Форма этих кривых nоказана на фиг. 679. 
Лри таких условиях для регулирования напряжения МО)I<ет быть принят любой из 

указанных параметров. 

о 

/( 

~ 
i 
~'i Гз 
~l....:._ _ __.__.:...t-..r--:::.. 

t 1~~,_~; 
1 l ___________ _, 1 ' i\ 

~ -... . \ 
tQ_flp-~~1» 

Фиг. 680 

а 

§ 14. Схема регулирования 
возбу~кдеви.я: при cos ~= 1,0 

Реrулировапие cos ~ = 1,0 
производится nри поА-rощи реле 

мощности, работа1о1деrо по nрив:
циnу ваттметра. 

В случае желания система 
11ожет быть отрегулирована на 
несколько опережаrощий тоR, с 
теА-r чтобы Itомпенсировать ин
дуктивное nадение напр.яз-кепия. 

в коптаRтно:м. проводе. 

Припципиальная схема ЭJiев:
тровоэа nри таRом регулирова

нии по казана на фиг. 680. 
Для регулирования cos ер 

служит реле К, па .яRорь ко
торого действуют две катушки 
n s и h 3 • :Катушка 1~ 3 питается 
от вспомогательной обмотки l, 
vлояtенnой в нескольких пазах 
cl 

первичuой однофазной обn·rотки. 
При ЭТОl\1 фаза иапрлл:tения на 
oб:r.roтite l и, следовательно, фаза 
тока в катушке 'n3 жестко связа

на с фазой первичного напря
жения. 

Rатуmка h3 питается о~ветвлением общего TOI{a, в связи с чем фаза тока 
в вей жестко связана с фазой общего тока. При по~м:ощи дросселя Р в цепи на· 
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тушки n3 , шунта S в цепи катушип h3 , а та1оке путеl\r соо'l,ветствуiощего выбора 
пазов дл.я разl\.rещени.я обмотки l1 обеспечивается сдвиг фаз на 90° :между токами 
и магнитными ПО'l'оками Rатушек n3 и 1~ 3 при cos<p=l,O. Tait Itaк оси обrtrоток обеих 
катушеr\ совпадают, то nиitaкoro взаимодействия :между НИ:\IИ nри этоl\:I не бу:цет. 

В случае опере~кени.я или отставания первичного тока по отношениrо к ва
прязtеnию сети сдвиг фаз между :маrнитньЕ\1И потоками натушек h3 и n 3 становит
ся :меньше или больше 90°, в связи с чеl\1 эти нату·шн:и прит.ягиваrотсл или отталки
ваются. 

При притяжении замыкаются коптакты k1 , возбу:tкдается катушка r1 и полу
чает напряжение сервомотор S, поворачивающий посредс'rвом: червячной передачи 
рукоятку реостата а. 

Сопротивление реостата, БJtлiоченного в цепь шуитовой обмотки возбужде
ния возбудителя, nри этоl\1 увеличивается, вследствие чего возбулtдепие пре
образователл фаз уменьшается до тех пор, поRа cos <р не станет равныl'II единице. 
В этот мо:меит рычаг К снова займет нейтральное положение и контакты k1 
разомitнутся. При отталн.ивании Rатушен: h3 и n 3 замьпtаются контакты k2 , 

возбуждаетса реле r 2 и nутем вращенил серво:м:отора S у:мепьmается сопротивле
vч:е до 'l'ex пор, nока ne будет восстановлен cos ffi ;:=:1 ,о. 

При резJtом возрастании нагрузки, сопровождающе:м:ся изменением сдви1,а 
фаз, указанное регулирование действует недостаточно быстро, так как период 
регулирования зависИl' от постоянных времени двух магнитных систем: возбу
дителя преобразователя фаз. 

В первый :МОl\iент возбу3tдение nреобразова1'еля фаз и э. д. с., индуктируе
мые в первичной и »торичной обмотках, не ycneioт nоэтому из:менитьс.я:. 

Meiitдy тем тoit в трехфазной и одиофазнои об::\rотн:ах в связи с увеличением 
нагрузки тяговых двигателей возрастет. При этом согласно диаграмме фиг. 677 
тон станет 01,ставать от напряжения, вследствие чеrо nодведенпая R преобразова
телю :мощность U /" cos ~, несмотря na увеличение тока, возрастет в меньшей про
nорции, чеl\.1 иагрузха 'l'яrовых двигателей, и преобразователь начнет затор
иаживатьсл с опасностыо выпадения из синхронизма. 

;I(лл ускорения процессарегулироваииа возбудитель имеет, кроме шунтовой, 
еще сериесну1о об:мотку, которая действует согласно с шунтовой и включается 
nри по:м~ощи реле r 3 • 

Контакты 1с 3 в цепи катушки этого реле замьшаютсн, когда отклонение ры
чага реле К становител больше nор:мальноrо при резком: увеличении иагрузitи 
и уменьшении cos tp. 

В случаях особенно резкого возрастания реактивных токов рычаr К пере
хрывает контакт k4 , включа1ощий реЛе r4 , которое вводит сопротивления в цепь 
роторов тяговых двигателей:, в связи с чем ограничивается рост тока в статорах 
ZIВИгателей в первый мо-мент. 

§ 15. Серийвые э:л:ех,трово3:ЬI с преобразователе11 систеJП.I 1\авдо 

После испытаний опытных элентровоэов были· выпущены серийные эле:ктро
возы венrерсitих железных дорог, вьшолненпые по системе Itандо. 

Э'l'И элеitтровозы име1от l\Iощпость 1 600 'Квт и работа1от при нормальной ча
стоте 50 герц и напрл.п:tепии сети 16 000 в. 

Основное оборудование серийного электровоза состоит из l\tасллного выклiо
ча'l,еля, преобразова'l'еля, одного тягового асинхронного двигателя, водяного 
реостата, nереRлiочателя: полюсов и груnnы вспо:\Iогательных машин. 

1 l{ак известно, фаза напряжения э. д. с. отдельных проводников зависит от расло
.. 'lожения их по отношению к оси обмотки и может значительно отличаться от фазы общего 
напря>иения и общей э. д. с. обмотки. Поэтому всегда мо>I<но выбрать для размещения 
обмотки такие пазы однофазной обмотки, которые удовлетворяли бы поставленному 
условию. 
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Преобразователь фаз, примененный на этих электровозах, показав 
на фиг. 681. 

В статоре преобразователя расположены две основные обмотки: nервичная 
.однофазная и вторичная 1\ШОrофазпан, с 8 выводами, путеъi переключения кото
рых 1\rожно питать двигатель двух-, трех- и шестифазпьni токо:м. 

Одна вспомогательная обмотка размещается в общих пазах с однофазпой 
обl\rоткой и соединяется с пей последовательно со стороны зеl'tiЛИ. 

It этой обмотке под иадрЯjitением 820 в nрисоединены трансформаторы осве
щепил и измерительных приборов и одна из обмоток шунтового двигателя. 

~ругал вспо:могательная обмотка расположена В!\1есте с .многофазной и со
стоит из двух частей, соединяе)IЫХ по схеме Скотта. К этой обмотке присоеди· 
няютс.я все вспомогательные машины электровоза. 

Для лучшей изоляции весь статор погружен в 1\lасло, циркуляция которого 
осуществляется при по:мощи центробе.жноrо масллиоrо насоса. 

С внутренней поверхности статор заrtрываетсл бумажио-бакелитовым цилин
дром. 

Вследствие наличия этоrо цилинд.ра и других особенностей конструкции 
воздушный зазор имеет большую величину. В связи с эти~{ для создания маrнит
вого потока ротор должен иметь большое колиqество ампер-витков. 

Большая нагрузка ротора потребовала специальных мер для отвода тепла. 
Для этой цели ротор имеет водзное охлаждение, приче~f вода подается цен

тробежным: насосом через полый вал ротора в трубки водяпоrо охлаждения, про
ходящие в Rлиньях пазов обмотки ротора. Обмотка ротора получает питание от 
возбудителя (машины постояиного тоRа), наход.ящегося на одно:r.-1 валу с преоб
разователем:. 

При работе однофазным синхронным двигателем в ~rомепт пуска преобразо
ватель не имеет вращающего момента. Для его пуска на валу преобразователя 
расnоложен асинхронный двигатель с двумя обмотками. Между токами обеих 
об:мотоR при пycite создается иекусствеппьтй сдвиг фаэ, вследствие чего образует
ся вращшощееся поле. 

На серийных электровозах Каидо ваттметровое реле nыполн.яетсл в виде 
однофазного двухполюсного ;Цвигателя. Обмотка статора этого двигателя 
подключается вместо катушки n 3 (фиr. 680), а обмотка ротора-вместо Jtа
тултки h3 , через трансформатор тока. При cos <р= 1,0 ротор неподвижен. При 
опережении или отставании ротор повор-ачив-а-ет-с-а в том или ино~r направ

лении. 

Ротор связан с клапанами }fасляно-пневм:атического привода, поршни кото
рого через посредство зубчатой передачи ~ колеса приводJгr во вращение руко
.Н:1'КУ реостата в цепи mунтовой обмотitи возбуждения. 

п:осредством регулируе~rого омического сопротивления цепи обмотitИ ста
тора можно устаповить та.н:же аtелательиый: cos <р, отличный: от единицы (опере
жение). 

Тяговый: двигатель, в от.11ичие от обычного :многофазного двигателя, имеет две 
первичные обмотки па роторе и вторичнуiо на статоре. 

Одна первичная об:мотitа, расположенная на нару~кной части, вьшолнеиа 
трехфазной и :может иметь 72 и 36 полюсов. Эта обмотка имеет 18 выводов, nри
соединенных к 6 контактны:м: Rольцаl\'I. 

Другая первичпая об)rотна, распо.;rояtеппая с внутреппей стороньi ротора, 
вьmолнена в виде шестифазной при 24 полюсах с возмоjкпостью переклiочения 
на двухфазное питание при 18 полюсах. ОбмотRа имеет 48 выводов, связанных 
с элеRтродаl\m водяного реостата. 

В этой обмотне не предус:rttатривается nереitлючения полюсов, так н:ак при 
:многофазном исполнении она по своему действию приближается It I\оротнозамR
нутой. В этоl\r случае она :может, кав: известно, работать при лiобо:\r числе полю
сов первичной обмотн:и. 

Если бы в двигателе в качестве первичной обиотки п:спользовалась обмотка 
статора, Rак это делается обычно, то при переRлiочении полrосов статора :нужно 
было бы либо одновременно переключать пол1осы ротора, что чрезвычайно услож-
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кило бы схему, либо же выполнить . ротор с 48 кои'rаi{:ТНЪ1ми кольцами, что
недопустимо по конструктивным соображениям. 

Благодаря указанному устройству т.яrового двигателя возможно получить. 
4 ходовых скорости электровоза: при 18, 24, 36 и 72 полюсах. 

Управление электровозом производится при nol\roщи контроллера, и~ме1ощего 
две рукоятки: скорости и ускорения. Рукоятка скорости управляет действие)! 
переключатела ~олюсов, который производит соответствующее соединение 8 вы-· 
вод о в обмотки статора nреобразовател.я с 16 контаRтпыми нольцами ротора тяго
вого двигателя. 

Рукоятка ускорения регулирует скорость вьmедепия пусковоrо реостата 
и, следовательно, силу nускового тока. 

Вышеизложенное nоназь:rвает, что электровозы по системе Rандо имеют· 
следующие nреиl\rущества nеред электровозоъ1 с синхроннЫJ\11 расщепителеи фаз:· 

1) практичесн.уiо иезависшrоеть иаnр.яжепи.я па тяговых двигателях от на-
пряж·еиия сети при нор:мальиой нагрузке; 

2) полную си~rъ1етрию вторичной многофазной систеl\rы при любых нагруэi{ах; 
3) ограниченный ток nервичной цепи nри выпадении из си:ихронизl\rа; 
4) воз:мо:нtность регулирования папряжения на тяговых двигателях l!;ЛЯ по

лучения паивысшего к. п. д. nри лrобых нагрузках; 
5) отсутс'11ВИе трансформатора и силовых контакторов. 
Нес:мотря па зти преимущества, электровозы Rандо имеют оrраниченное· 

применеnие вследствие зпачитеJrьной сложности Rait cal\IOГO nреобразователя, 
так и вспомоrательиоrо оборудования. 

Электровоз имеет высовую стоимость, значи·rельный вес на единицу 
мощности и требует весьма квалифицированного обслуживания. 

,~. ЭЛЕБТРОВО3ЪI С ДВИГАТЕЛЯМИ П'УНГА-ШЕН 

§ 16. Общие сведении 

Наиболее простьtм решением проблемы применени.fr' однофазного тока с ча .. 
стотой 50 герц для целей тяги было бы использование асинхронных двигателей,. 
присоединяемых непосредственно ко вторичной об~Iотке трансформатора. 

Однако обычные асинхронные однофазвые двигатели для этой цели вепри
годпы, так как они не 1\roryт развить вращаiощего момента при трогании с места . 

. Дл.к их пуска примениiотс.я: либо вспомоrательные двигатели, либо специаль
ные схемы обмотки статора, nричем в обоих случаях пусковой момент незиачи
телен. Поэтому подобные :методы допустимы в неRоторых стационарных установ
Itах, по совершенпо неприемлемы для условий тяги. 

Дpyrи:r...r недостатком однофазных асинхронных двигателей .является виз
кий cos Cf>, в сильной мере завис.ящий от величины нагрузки. 

Для устранения этих недостатков Пунга и Шен предложили однофазный дви
гатель с двумя роторами: rлавны~r и про:r.ншtуточнЫ}I. Главный ротор имеет трех
фазную об~rотi-су и совершенно апалоrичен обычному ротору трехфазного асин
хронного двигателя. Промежуточн.ый ротор nредставляет собой поль:rй цилиндр, 
свободно вращаrощийся на валу двиrатела и расположенный :между главпы:м ро
тороl\1 и статороl\r (фиг. 682). Проме}куточный ротор Иl\rеет обl\{отну, которая при 
его пуске работает хан: трехфазная, а при синхронной скорости питается постоян
ным TOI~O.M:. 

Поскольв:у проl\Iежуточный ротор не связан с валом двигателя, он не nесет· 
механической нагруэRи и требует вебольшоrо :момента для. своего пуска. 

Смысл nрименеnил nро:межтrочного ротора состоит в следующем:. Пульси
рующее nоле одпофазпоrо двигателя :r.roнtнo разложить па два вращающихся по-· 

воt 
ля: прЯ1\1Ое и инверсное. Св:оростъ вращения этих полей составляет n = . 

р 

Если ротор двигателя неnодвижен, то оба поля . равны по величине и создают· 
моменты, наnравленные в разные стороны и взаимно уравновешенные. Вследст-
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вие этого обычный одиофазнь1й асинхронный двигатель не может тропут·ьс.я с· :ме
ста без специальных пусковых устройств. Если перед пуском: двигателя каким-· 
либо споеобои ско~rпенсировать инверсное nоле, то останется одно лишь пря:мое
поле создающее достаточный по величине вращающий момент, который может 
быть' использован для т.яги. Дла этой цели и служит промежуточный ротор. При 
вращении этого ротора с синхронной скоростью витки обмотки, замкнутой на. 
себа, не пересекаются с nрямым: полем, которое вращается с той же скоростыо. 

По отношению же к инверсному полю скорость вращения п.ро:м:ежуточноrОе 
ротора получается равной двойной синхронной скорости. 
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Фиr. 682 

В связи с этим: инверсное поле инду:ктирует в обмотке про:м:ежуточпого ро
тора э. д. с. с частотой, в два раза превышающей частоту сети. Вследствие большой· 
частоты получается значительный реактанц и тoit отстает от э. д. с., ипдуктпро
ванной ипверсньrм полем на угол, близкий к 90° 

Согласно венторпой диаграм~fе (фиг. 683) этот ток вызывает :магнитный по
ток Фпр, враща1ощийс.я сипхроппо с ипверсныъх поле~tr Ф 1~, направленный противо
полоJв:но последнему и почти полностыо ero I-tомnенсирующий. Оставmеес.я пе
СRОМllенсироваппъnt прямое синхронное поле, вза.и!Iодействуя с полем главного· 

е. 

ротора, создает вращающип момент машины. 

Об:мотка промежуточного ротора в процессе ero пуска эaJfRHyтa на себя. 
Rогда скорость вращения цроме:>куточпого ротора достигает сцпхронной, его 
обмотка nрисоединяется к генератору постояицоrо тока, аналогично тому как 
это делается в обычных синхронных двигателях (фиг. ·684). При ЭТО)f обмотка 
промежуточного ротора продолжает выполнять таi-оке и свою первую фуНRциrо, 
а именно уничтожение инверсnоrо поля. 

В этой об:мотке, таким образом:, происходит палояtепие двух токов: постоян-
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ноrо тока 11 и перемениого тока l2, вызываемоrо индуктивным действием инверс• 
ноrо - поля. Сумrrtарный эффективный ток обмот:ки nри этом равен 

19 = V 1~ +· /~. 
Регулированием величипы nостоянного тона можно изменять сдвиг фаз :м:е· 

жду - nервичным: током: и напряжением и по_ желанию работать с one режаiо
щим TOKOJ\-I .. 

Благодаря возмо~ности компенсации реактивной мощиости и поддержания 
-cos_ <р =1 двигатель с промежуточным poтopol\r обладает лучt~•и:r.Iи т.ягоВЬL){И свой
стваl\tiИ, чем трехфазный асинхронный. В частности, он отличается большей 
перегрузочной способностыо и меньшей чувствительностью R колебаниям на
пряжения в сети. Действительно, в обычном ааинхронном двигателе падение 
напряжения сети сопровождается уменьшением cos ер, в связи с чем при одной 

и той же активной мощности ток должен увеличиться в большей проnорции, 
чем уменьшается: напрлжение. 

При cos ~ =C()nst увеличение тока происходит в таRои же отношении, в ка
ком происходит уменьшение напряженил. При регулировании сов ~ это влияние 
может быть сделано еще меньшим:. 

[пр 

Фпр !пр Фи 
• 

Фиг. 683 Фиr. 684 

Весьма ценны:м свойство:\[ двигателя являетсл та1оке устойчивость про
хежуточв:оrо ротора в отношении вьmаденил из силхроnиз:ма, так Itaк этот ро

тор не несет никакой механической нагрузки. 
Двигатели систе2\IЫ Пупга-Шен имеi~т шунтовую характеристику и не тре

буют никаitих специальных перев:лючений для nерехода на рекуперативный ре
.жи~f. Рекуперативное тормоsкепие наступает автоматически, если сr-сорость вра
щения роторов двигателей (однофазного или трехфазного, в зависимости от схемы 
включения) становится выше синхронной и, следовательно, скольжение становит
ел отрицательным. При этом: тяговые двигатели превращаются в асинхронные 
генераторы. 

§ 17. Регулирование скорости и пусх эnевтрово3а 

Наиболее сложным вопросо~м:, св.язанньi\t: с пра1t~,ически~t: осуществлением 
·системы Пунrа-Шеп, явл.яетс.я: регулирование сх-сорости двигателей. КасRадпое 
вн:лючение этих двигателей невозможно осуществить при однофазной об)Iотке 
-статора. Переitлiочение oбl\IOTOii: на разное число nолюсов принципиальио воз-
1\Iожно, по очень сло.tкно ввиду наличия проl\Iежуточного ротора. Поэтому 
практически паиболее целесообразное решение состоит в дублировании каждого 
однофазного двигателя трехфазным при ус..тrовии, что оба двигателя сцеплены 
-(Itai-c близнецы) с одной ведущей осью. 

Таки~r образом, разрешен вопрос на опы~ноn.х хеллептальско:м: электровозе. 
Этот элеitтроnо3 Иlrieeт 4 оси и 8 двигателей:, из них 4 однофазных с про~rеяtуточ
ным ротором и 4 трехфазных асинхронных. Все управление nycнo~r и реrулиро
ваниеrrr скорости осуn\ествл.яетсл при nомоrци водяных реостатов. Эти водяные 
.реостатьr, в отличие от описанных выше, имеют подвижные электроды, выпо.лпеп

ные в виде сеitторообразных пластин. · 
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Ре()статы разделяiотся па две группы: в одну группу входят 4 реостата ·одно-
фазнъiХ двигателей, а в другую 4 реостата трехфазных двигателей. 

Электроды реостатов Rаждой груmrы и:r.rеют общий водяпой бак и общий при
вод · в виде сервомотора. 

На фиг. 685 по казаны разрезы реостатов одной груnnы. IIa фиг. 686 nо казана 
.cxe~fa вк.:rючепия группы, состоящей из двух двигателей-близнецов (однофаз
пого и трехфаз~ого) со своими пусковыми сопротивлениями. 

Однофазный двигатель имеет 6 полюсов, а трехфазный- 4 полюса. Схема 
обеспечивает 3 основные стуnени регулирования скорости: 1) каскадное соеди
нение первичноrо однофазного двигателя со вторичным: трехфазНЫ)f; 2) вклю
чение одного однофазного двигателя на сеть; 3) включение трехфазного двига
теля на статор одпофазnого, работаiощего . в качестве расщепителя фаз. 

Для этой цели об~fотка статора однофазного двИI'ател.я: имеет трехфазное вы
полнение, приче:м: на первых двух ступенях используются две фазы (при одно
фазпо~r питании), на третьей ступени- три фазы (расщеnитель фаз). 

Для переклrочения цепей двигате.дей в процессе nуска служат групnовые 
контакторы· 1, 2, 3, 4 и б (фиг. 686). 

Управление групповым кулачitовым: валом производител от коптроллера ма
mиписта. Е роме того. в cxel\'Ie имеются индивидуальные контаitторы А, Вн, Bv,G;D, 
назначение которых объясп.нется ниже. Порядок включения показан на таб
JIИЦе, где включенное положение контакторов nомечено кружками. Рассмотрим 
работу схемы на трех С'rупепях сн:орости nри движении вперед, что соответствует 
5-й, 6-й и 7 -й строчкаrr1 таблицы. . 

П е р в а л с т у п е н ь с к о р о с т и. Заъпснуты контакторы кулачно
вого вала 1 и 5 и пнд~видуальнr)lе контакторы А, С и D. При этом ротор однофаз
ного двигателя соединяется со статором трехфазного двигателя в каскад. В uро
цессе nуска на первой ступени пластины реостата однофазного двигателя размы
Itают цепь об:моток его ротора. 

Плас1'ины реостата трехфазного двигателя постепенно nогружаютс.я в элек-
7ролит, до тех пор пoita сопротивление не будет полностью выведено. После пол
~ого выведепил сопротивления в цепи ротора трехфазного двигателя скорость 
~ле1-стровоза соответствует скорости касitада. Двигатель с nромежуточным рото
ром имеет 3 пары полiосов и передаточное число 3,96, а трехфазный 2 пары по
Люсов и передаточпое число 4,25. 

При отпоmен:ии передаточных чисел '11t=3,96/4,25=0,933 получим: синхроп
пую скорость вращения Itаснада равной 

n
1 

== 60 f = 60. 5О = 625 обj&IИН. 
mp1+P2 0,933·3+2 

Этоl\1У соответствует скорость двилtени.я: 34,7 'J(,м,/'час. 
СRорость погру:аtени.я пластин водяного реостата и, следовательно, nусновой 

ток зависят от скорости вращения сервомотора, служащего приводом. Эта ско
рость регулируется при помощи специального генератора nутем воздействия на 
Rои,rроллер :r.rаmиниста.. На фиг. 687 показана схема такого регулирования. 
I-Ia этой схе~1е изображен регулирующий генератор, работающий coвl\reC'l'HO 
с сервом:отором одной из групп двигателей; в рассматривае:м:ом: случае па nервой 
с.тупени это будет серВО}IОтор группы трехфазных двигателей. 

Об:мотка 1 подRлiочается :к nостоянному папряжению через регулируемое 
соnротивление. Об:моть:а 11 поднлючае'l'СЯ к сухим: вьщр.ями'l'елям, соединенным 
(}О вторичной обмоткой трансформатора тoita, первичпая обмотка которого вклю
чена в цепь главного трансформатора. Поэто:му nостоянный ток в обмотRе 11 
пронорционален по величипе nервичпо:му переl"rенному току . 

.. t\мпер-витки обеих обмотоii действуют в nротивоположных направлениях. 
Если преобладаiот а:мпер-ви'rки об}IОТRИ 1, то па генераторе появляется иапря
./I~епие определенного знака, cepвo:rrioтop начинает вращаться, погружая 

злентроды водяных реостатов и вызывая: повышение силы тока в цепи. 
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· из··передней кабины, а Вн-из задней 
I<абины. 

**, Включен толы( о nри пер : ходе 
с 1-й на 2-ю nозициrо до тех пор, пока 

. поrруз«а не б у дет nолностыо переведе
на на однофазный двигатель. 

tt:*:e:) В1<лючен только при переходе 
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-~--~~~------~ со 2-й на 3-ю позицию до тех пор, ·--;-,---)/~+------ 8oз5yDumeJJ~tlшi 
пока нагрузка не будет nолностью v J. ~ aepeeum 

, переведена на трехфазный двигатель. J• \ 
' t/ 
При этоl\-t возрастает тои. в дви- ~ ..... 11 
гателях, в главно:м: трансформаторе ! 811 ,l. BJ.-~-~ -<1\ . ~ CJA 
и, следова·rельпо, в обмотi-tе 11 •1 

1 

rенератора, причем когда ампер

витки обеих об:r..rоток С1'анов.нтся 
равными, вращение серВО)fОто,ра 

nрекраrцается. 

J ,_ -·-..w...:t· __ t.._.~,·····--· ---,__~------!-

В случае преобладаи:и.я: а:\Iпер
витitов обl\lотки l.I знак напряже
ния на генераторе ?ttеняется и сер

но!\>rотор вращается в обратнуiо 
оторону, воздействуя па элеR'I'ро-
дт>I вод.нн.ых реостатов в смысле 

J:Jыведения, что приводит к nони

.4-Itению силы тока. Это происходит 
до тех пор, пока в результате 

уменьшения тока в силовой цепи 
не восстанавливается баланс ампер
:Вить:ов об:моток возбуjн.депия регу
лирующего генератора. Путем из:лlе
ненил величины добавочного сопро
·rr-нвления в цеnи об\\'rотки 1 моя<но 
изменять .по хtелаииiо айinер-витки 

этой обмотitи и, следоват·ельно, не
посредстнеппо св.яsаниуiо с величи

ной этих ампер-витRов величину пу
СRового тока и тягового усилия. 

) 

-

Фиг·. 686 

А 
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Из~rенение величины соnротивления в цепи обl\rотки 1 проиэводитс.п контрол
лером машиниста, каждое nоложение которого соотве'l'Ствует~ таким образом,. 
вполне определенному значениiо силы тока и силы т.я:ги. Если машинист не nере
двигает контроллер, это усилие тяги ОС'l'ается неизменпыl\t до тех пор, пoita элек

троды реостатов не будут полностью по гружены в воду. В этот :м:о:мент коптаitт а 
замыitает цепь Iiатуmки реле Ь (фиг .. 687), в:оторое отключает .яi-сорь сервомотора 
от регулирующего генератора и закора~вает его, в связи с чем сервомотор оста

иавливаетс.я. 

После этоrо элеR'rровоз работает по авто.м:атичес:кой характерис'l,ИI-се при сно
рости, отличаюп~ейся от синхронной скорости касitа.дпого соединения на вели
чину скольжения. 

В т о р а я с т у п е п ь с к о р о с т и. Для перехода на вторую ступень 
скорости сервоi\rотор реостатов однофазных двигателей подклrочается к реrули-

~2 

ру1ощему генератору и, вращаясь, выводит соnротивление из цепел роторов одно-

фазных двиrателей; сервомотор реостатов трехфазных двигатеJiей подключается 
R вспо)rогательпому напр.яжепиiо 24 в. вращаясь в обратнуiо сторону, и вводит 
сопротивления в цепи роторов трехфазных двигателей. При этом нагрузка с трех
фазН'ЫХ двигателей снимается и передается однофа3нЬn! двигате~.ям. 

Peorm 
6Ае6ен 

8 

To!f Q~uгu· 80Dv 
meлetJ --и.--

л 

Действительно, по мере выведения рео-
статов однофазного двиrателя возра
стает тoit в обмоТI{ах ротора однофазного
двигателя и, следовательно, его момент. 

В связи с этим происходит дальнейшее поnы-· 
mение скорости элентровоза. 

Так как трехфазный двигатель работал 
перед этим в каскадном соединении с неболь
mим скольжением. то при увеличении его ско

рости движения через короткий nромежуток 
времени достигается синхронная скорость ка-

:===;::~~ .. === скада. В этот мо:мент трехфазвый двигатель 
,._......... Реостат 

...-- .,...__ !Jь,оеаен 
, а 

Фиг. 687 

полностью разгружается и весь вращающий 
:момент развинаетсн одним лишь однофазным . 
двигателем. 

При этом цепь ротора трехфазного двn-
rател.я: :может· быть разомкнута без ~олчка 
тока и тяговоrо усилил путем выведения 

пластин водяного реостата. Практичесаси вы
ведение пластин этого водяного реостата про

изводител nостеnенно при помощи серво.м:отора 

и начиnаетсsr одновре)Iенно с иачалоl\r процес-

. са погружеnил пластин реостатов однофазных двигателей. Когда выведение пла
стин заканчивается, блОI(Ировка с отRлiочает якорь сервомотора от напряжени.я24в 
(ф\fГ. 687). ·одновременно при nol\roщи блокировки отr~лючается контаRтор сило-· 
вой цепи, разъедипня статор трехфазного двигателя от ротора однофазного. 

При дальнейшем выведении сопротивления иэ цепи однофазного двигателя 
(первый сервомотор продоляtает вращаться) его скорость вращения и скорость. 
электровоза повышаiотся. 

При коротком замЫI(ании пластин водяного реостата скорость вращения. 
rлавного ротора первого двигателя близка к синхронной. 

В этот :момент серво.мотор автоматически отключается, аналогично тому нак 
это бЫло на первой ступени. 

Синхронная скорость враrцевия для этой ступени составляет 

60 . 50 
п. · 

3 
= 1 000 обfмин., 

чему при передаче З,96 соответствует скорость электровоза 59,4 кмjчас. 
Т р е т ь я с т у п е в ь с к о р о с т и. На третьей C'I'ynenи замыкаются 

1-~ул:ачковые ноитакторы 1 и 2 н индивидуальный нонтактор D (фиг. 686). Прн 
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этом обмотка статора трехфазного двигателя присоединяется к об:моткам статора 
однофазноrо ·двигателя, работаrощего в качестве расщепителя фаз. 

Это переклiочение nроисходат без 'l,олчка '!,ока, так каЕ трехфазпый двига
тель на второй ступени скорости не имел никакой narpyзitи и в первый момент· 

·подклrочения его водяпой реостат разомкнут. Для дальнейmеrо повышения ско
рости электровоза серво:ь.Iотор реостата трехфазного · двигателя nрисоединяется 
к регулируrоще:I\rу генератору; одиовре~rенно серВО}IОтор реос,rата однофазного 
дnигателя присоединяетс.я: к nапря/кению 24 в и вращаетс.я: в обратнуiо сторону. 

Tar-t I~ait трехфазный двигатель имеет 1\fеньmее число полiосов, че~f двигатель. 
с про~1ежуточным poтopol'tr, то nри nи'l·апии обмоток статора от одной и той ate 
частоты его сиnхропная скорость вращения о называется выше синхронной. скоро
сти вращения первого двигателя. 

Поэтому при выведении водяного реостата из цепи роторатрехфазного двига-
·-· т_елл: снорость двигателеи и электровоза повышается. 

Однако на второй ступени скорости двигатель с промежуточным ротором ра
ботал как обычный асинхронный с небольmим скольжение}r. ПоэтоJ\.IУ дальней
·шее повышение сitорости электровоза быстро доводит скорость вращения ротора. 
первого двигателя до синхронизма, в связи с чем нагрузка с него полностью сни

мается. При этоl\I водяной реостат однофазного двигателя может разомкнуть цеnь 
его ротора без толчка тягового уеили.н. 

Этот двигатель не участвует больше в создании вращаю1цего М9}Iента, про
должая работать лишь в качестве расщепители фаэ. 

По окончании пуска, когда водяной реостат · трехфазного двигателя пол
иостью выведен, скорость электровоза определяется скоростыо вращения ро

тора трехфазного двигателя. Синхронная скорость вращениа: 

60·50 
nз = 

2 
= 1 500 об/мин., 

чему nри передаче 4,25 соответствует скорость 83,3 uм/ttac. 
Из изложенного выше видно, что весь процесс пуска осуществляется без. 

тоJIЧКов тнrовоrо усилия: и тока и не требует сложных переклiочателей и контак
тов с искрогашением. 

§ 18. Реверсирование эхевтровоза 

Реверсирование электровоза возможно осущеотви1'Ъ nyтel\f реверсирования: 
промежуточного ротора. В самом деле, при изменении направления вращения 
промежуточного po'l'opa прямое и инверсное поле I<ак бы меняются :местами. 

Промежуточный ротор будет компепеировать то поле, Rоторое вращаетея 
в сторону, противоположную его собственному направлению вращения. Следова
тельно, главный ротор всегда будет вращаться в том же направлении) как и про
:м:ежуточнъrй. 

Такой способ реверсирования, однако~ связан с большой потерей времени для. 
остановки и разгона промежуточного ротора в обратном направлении. Поэтому 
на хеллентальеком электровозе реверсирование осУIЦествляетсн путем перевода. 

nитапил со С1'атора на ротор. Это Оltазываетс.я: возможным благодаря тому, что 
обмотхи статора и ротора выполняются как трехфазные. 

При подключении Ro вторичной обмотке rлавного трансформатора обмотки 
ротора однофазного двигателя создаются примое и инверсное вращаюrциеся поля. 
Инверсное поле, как и прежде, компенсируется реакцией промежуточного ротора,. 
а nрямое поле вызывает враща1ощий момент. 

Под влиянием этого вращающего момента главный ротор, как бы отталки
ваясь от статора, начинает вращаться в обратную сторону. По мере увеличения 
СRорости главного ротора, вращающегоса в обратном: направлении, у~1еиъшаютса· 
скорость вращения прямоrо поля D пространстве и синхронная: с ней скорость. 
вращения: промежуточного ротора. 

Когда схорость вращевиа главного ротора при полном вьmедении водяного
реос'lата приближается It синхронному, Сltорость вратц~пил прямо го nоля и. 
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про:межуточпоrо ротора в пространстве определяется величиной нор:иальноrо 
скольжения. 

В случае синхронного вращения главного ротора промежуточный ротор 
·остался бы неподвижным: в пространстве. 

Обратный ход осуществляется тольн:о nри первой стуnени СI-tорости на кас-. 
л:адном соединении·. Порядок соединения cxel\iЫ длн обратноl'о хода пон:азаи 
в первой С'l'рочке таблицы Вiiлючени.я Rоитакто·ров (фиг. 686). 

§ 19. Движение на врутых подъе~Iах 

На крутом подъеме ток двигателей :м:ожет превысить значение пусiiового. 
В этом: случае при помо1ци поляризованного реле d снова пачинае1, действо

вать регулируiощее устройство (фиг. 687), вызывая введение nycitoвыx сопро
·'11ивлеиий. 

Действительно, если тoit становится больше пускового (который определяется 
.амnер-витками катушки 1), то ампер-витки натуniки 11 начинают преобладать 
над а:мпер-виткаl\tи· катушки I, регулиру1ощий генератор И3мен.яет свою поJиiр
пость и реле d срабатывает, раэ:мын:ая цепь nитания ItaтymiiИ Ь (нeci'IOTlJЯ па. 'l,O, 
·ч1,о Itоuтакт а замкну1.'). 

В резулЬтате этого сервомотор вновь nодключается к регулируiоще?frу гене-
·~ е~ pa'ropy и начинает вводить пусковые сопротивления своеи группы двигателеп, 

уменьшая: те~1 ca}IЬDI ток и понижал скорость электровоза. Это продолжается до 
'Тех пор, пока ток не достигнет допустимой величины. 

После окончания ·подъема nусковые реостаты спова авто)tатически выводятся. 
Таким образом, во врем:л прохождения коротких крутых подъемов элеь:тро

·воз приобретае·r как бы серпесную характеристику. 
Водяные реостаты рассчитаны такиi\t: образом, что допусв:аiот продолжитель

ную езду na подъемах со сколЫitением до 20% и кратковре:менну1о со Сiiольжс
яием любой·величииы. 

Благодаря регулирующему устройству, автоматичесitИ ограпичивающе)IУ 
-ток элентровоза, nри движении на крутых ·подъемах обеспечивается надежная 
:защита электровоза от перегрузок. 

§ 20. Подготовка пуска вл:е:ктровоза 

Перед пуском электровоза nроизводится ряд подготонительпых операций. 
Внача.ле пускается в ход возбудительный агрегат, слуясащий для IIИ'l,ани.л вспОi\IО
га'rе .. тrьных машин, цепей управления, а также для nyCiia проl\Iежуточных рото ... 
ров Qднофазных двигателей и питания их обмоток возбуз-кдения. 

Этот агрегат состоит из трех l\ramин: 1) двигател.11 однофазного тона, и-r..feio
щero вспо:мога'rельнуiо фазу для работы фазорасщепителем, 2) генератора по
·Сто.я:нпого тоi~а для питания обм:оток Про:межуточных роторов тяговLIХ двига-
11'е.лей и 3) генератора nосто.лпноrо тона для питания цепей управления. 

Пуск всего агрегата производится при помощи второго rеператораt Itоторый - ~ раоотае·r в. это~r случае как сернесвыи двигатель перемеnпоrо тока от напряже-

ния 220 в. 
Когда СI(Орость вращения агрегата достигает нормальпой величины, второй 

генератор перен:лiочается на свой нормальный реЖИi\1 постоянного тоi<а с шупто
вым: возбуждение?ri, причем сериесна.я обм:отка выключается. 

После этого к двигателю агрегата, работаюп~ему в хачестве фазорасщепи
-теля .при nапр.я:жении 220 в, подклrоча1отсл асинхронные трехфазные д:uигатели 
вспомогательных :м·ашин: вептилятор.ов, коъ.tпрессоров, водяных насосов и регу

лпруiощего· генера'тора, управляю1цеrо пycitO)f. 

3ате:м: при ПОL\IОЩИ. индивидуальных коптакторов Ви или Bv обиотки с'rато
ров однофазных двиrателеtt, и:м:еющих трехфазное выполнение, присоединяются 
к двигателiо-фазорасщепителю воэбудителъноrо агрегата (фиг. 686). 

Обравующееся при этом в однофазных тяговых двигателях вращаюiцееся 
nоле создает достаточны.й момент для пусЕа про:межуточных роторов. Это1• пусн: 
:Заним:ает около 17 ceR. 
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После TOI10 наR промежуточные роторы достигают синхронной Сitорости вра~ 
щения, их обм:отки nодrслючаiотся R генератору воэбуяtдения. 

При дальпейшей работе электровоза напряжение генератора регулируется 
·тar-\и:rvr образом, Ч'rобы выдерз-ка'.rь cos rp = 1. 

Пор.ядоR Вitлючения схе:\IЫ при пуске nромежуточных роторов уr-сазан в таб
.лице включения I-сонтаitторов па фиг. 686 (2-я и 4-л строчки). 

После nyci-ca про}\;rежуточных роторов oбl\'JOTRИ статоров однофазных двигате
лей отitЛI<>чаiотс.я от фазорасщепител.я и nодклrоча1отся :ко вторичной об:м:отке 
тлавпоrо трансформатора под напр.ялtепие 800 в. Одновременно ротор однофаз
ного двигателя образует со статорО)I трехфазного двигателя кас1-садное соедине
ние. 

Затем Вitлючаетсл nycitoвoe реле, Rоторое соедид.я:ет серво:м:отор привода во
дяных реостатов трехфазных двигателей: с регулирующи~r генератором. 

Дальнейшее управJiение сводится: к регулированию пускового т.я:гового уси
лия путе~м воздеИствил на возбуждепие регулирующего генератора, Rак это было 

·Описано выше. 

§ 21. Сравнительпая харак1,ериети1~а системы Пувrа·Шеи 

Элеitтровоз систе~rы Пупга-Шен отличается от электровоза систе1!tiЫ :Капдо 
·большой nростотой :мапmпиого оборудования и схемы ввиду отсутствия сложиого 
фазопреобразователя и т.нгового двигателя с переклrочение:м пол1осов. 

Е чисJrу npeИ1IYiдec'l'B схе~м:ы хеллептальскоrо электровоза следует отнести 
~, 

,описанную выше систе:\tу пусr~а с п.лановьrм: переходом е однои ступени скорости 

на другуiо, а так;,Itе автоматическое снижен~е Сiсорости и потребляе)rого тока nри 
прохождении крутых подъе)IОВ. 

Jiecf.roтp.я на то, что на электровозе используется всегда лишь половина уста

иовленной 1\Iощпости (2 000 ивт при ус'l'ановлепной 4 000 'Квт), вес оборудова
ния благодаря применепию быстроходных двиrателей1 получаетел не большим .. 
чем на других элеitтровозах с двигателя:rviи трехфазного тока. 

НедостатRо:м хеллеnтальсitого электровоза является неrtоторое ухудшение 
·тяговых свойств на первой и третьей ступенях скорости, т. е. при Itаснадпом со
·единепии и при работе однофазного двигателя фааорасщепителеl\-1. 

При каскадном соединении двух трехфазных двигателей, кан отмечалось 
выше, значительно уменьшается: :максимальное значение ~мо:мента и ухудшается 

-cos <р. 

При использова.нип Б хачестве первичного двиrателя 1-саскада однофазного 
двигателя Пунга-Шен nоказатели касн:ада значительно улучmаЮ'l'СЯ благодаря 
воз~rохtнос,rи обеспечить cos <р =1 путе)f регулирования тoita npo}Ie,.Ityтoчнoro ро ... 
·тора. . 

Однаitо :маr"\симальный ~моыепт однофазного двигателя в каскаде все яtе 
получается песRольRо меньшим по сравнению с :моментом, реализуемым при ра

боте одного двигателя, вследствие увеличения сдвига фаз в роторе, вызываемого 
реактивпой составляющей нагрузки вторичного двигателя в:аснада. 

При работе от фазорасщепителя под вли.япие)t: нагрузки треугольник напрл
.жений исit<иrtается. Вместо Itpyroвoro 11ол.я получаетел поле эллиптичесr-сой фор
мы, которое можно разлоsъ:ить па два I<pyronыx поля перавной величины; из них 
большее вращается в пря:мо:м наnравлении, а 1\>tеньmее - в обратном. Обратное 
(инверсное) nоле вызывает отрицательную составл.аiощую :МО}fента. 

В этом случае, как и в наснадпо:м соединении, благоnриятное действие в 
,с:м:ысле уменьшения неси!\rметрии наnрялtепий: при нагрузRе Оitазывает регулиро
вапие постоянного тока промелtуточноrо ротора. 

Несмотрл на это, максимальный момент все же уl\-rеньшается по сравнепиiо 
с тем случае)t, Itorдa двигатель неnосредствеиио "nодн:лrочается It сети. 
-----

1 Двигате:tь мощностыо 500 квт весит 1 700 кг, что дает 3,4 х.гt;<вm. 
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ГЛАВА ТРИI-IАДЦАТАЯ 

ЭЛЕitТРОВОЗЫ ОДНОФ..с\ЗВО-ПОСТОЛННОГО ТОКА 

1. ЭЛЕI-tТРОВОЗЫ С ВРАЩ~\ЮЩJil\IИСЯ: ПРЕОБРАЗОDАТЕЛЯ~IИ 

§ 1. Общие сведения 
Для иреобразования пепосредствеuно на элеitтровозе однофазного тоRа 

в посто.япnый м:огут быть nрименепы или ~IО'l'Ор-rеиераториый агреrа.т,. состолrций 
из однофазного синхронного двиrа'rеля и генера,rора пос'rо.я:nпого тoita, или одпо
фазиы.И однояitорный преобразователь. 

В условиях стационарных устаповоrt, при трехфазпоl\r питании, одно"! 
.якорный: преобразователь ;и:меет nеред :мотор-rеиераторо:м известные nреи:l.\1уще
С'J·ва в отношении лучшего н:.п.д. и 1\1еньшеrо веса. В одиолнорпо1rпреобразоnа
теле не nроисходит преобразовапия элеi-стричесrtой энергии пере:менпого тоRа 
в мехапичесr~уrо и этой последней снова в электрическуiо энергию постоянного 
тока, Ii:ait в мотор-генераторе, а происходит толы~о ко~Iмутация TOii:a. ЭтG 
свойство обусловливает в то :нtе время важнейший недостаток одпоян.ор
ного преобразовател.я жестн,уiо зависимость напряжения на стороне nосто
янного и перемениого токов, сильно затрудн.я:Iощуrо регулировку скорости враще

ния тяговых двигателей. 
При однофазном питании R это:м:у присоедин.яiотс.я: еще и другие недостатки, 

связанные с пульсацией )Irновенного значения :мощности. Разность :мез-rtду :мгно
венным и средrrи:м: знаЧениями ~rощпости доллtна быть иреобразована в этоl\-I слу
чае в :механическую эпергиrо, периодичесr~и воспринимаемухо и отдавае)!ую мас

сой ротора. 
В результате и по к. п. д. и по мощнос1~и па единицу веса однофазный одно

Л:Itориый преобразователь и.м:еет худшие показатели, чем трехфазный, хотя и 
иревосходит 1\t:отор-геператор. 

Л{естная зависимость напрл;;Itени.я постоянного тoita одиоянорпого преоб
разователя от иапр.яжеиил nере~rенного тока потребовала бы установки на 
эJrектровозе главного трансфор)lатора с 1\Шоrочисленными выводами, приче:м па 
низших ступенях пришлось б.ы поддерживать сипхронн:ую скорость вращения 
преобразователя исRусственным путе:м:, иаnри:мер nостоянны)1 ВI{ЛЮчениеl\I пу
сковоrо двигателя (попьrrки применить peryJtпpoвr-ty напрnжепия сдвиго:м щетоit 
ие дали удовлетворительного результата). Все это заставило отказаться от при
~менепия на элеR1'ровозах одноякорного nреобразователл. 

Едииствепны:м исiслточениеьr .я:вляется оnытный элеitтроноз 1-Е-1 австрий
СRИХ железных дорог, построенный аветриИеной фирl\·rой SSW, на котороl\1 при
:менеио д:войное преобразоваиие э·нергии: сначала однофазного тока в :многофаз
ный посредс'l'ВОЪ.I фазопреобразователя, зате:\r 1\-Iногофазпоrо тон:а в постолннLп'::'r 
посредство)! двух одноякорных преобраз()вателей, причем регулировна напря
.ti\епия цроизводитс.н сдвиго~1 щеток (а с пи:ми и са:мих статоров этих однояiiОрньrх 
преобра.зователей). Это значительно усло.ti-tпцло и утяжелило а1,регат и лишило· 
его основных пре:и:м:уrцеств перед ~roтop-reиepaтopol\'I- лучшего rt. n. д. и )fСПЬ
Inсго веса (один толыiо nреоб1Jазовательный агрегат 1зесит ОI\Оло 30 11~ при дли
тс.7~ьпой ·м:ощности элеrtтровоза 1180 nв11t, тогда кан:, наприl\fер, :иотор-геператор
ный ar}Jeraт америБапсв:ого электровоза Большой Северпой »t. д. фирLVrы Вестип
гауз весит 29 т при длительной J.VIОП~ности э;~ектровоза 1 360 -кв1n). Tai-tИ~f: 
обраЗО)f, эта систе:ма не nредставляет преиiVIуществ nеред 1\'IО'rор-геператорпьвtи· 

,? 

эJ.Iектровоза:.\IИ и дальнеишего развития не получи.:~а. 

I-t достоипства:м :мотор-генераторных эле1~тровозов кроме безреостатной ре
гулировн:и Сitорости отпоснтс.я:: 

1) вoз:rvroJitпocть поддер:iitания угла~ =0 и даже oпepe:ataiOЩ1Il\r путеl\r простой 
регулировки возбулtдения синхропиоrо двигателя; 

2) BOЗl\10jitnocть nуска н ренуператинного тор:\iОJI-tепия до nолной остановтtи 
без перегруппировки двигателей; 

3) возl\rо:tкпость выбора папрляtеиия иа эажи~rах т.я1,овых двигателей, оп'rи-
1\Iальпого с точки эрепил их габарита, веса и стоИ)1Ости. 
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Существеиным недостатком: этой систеиъr .является мноrоitратное nреобразо
вапие 1\fОЩIIости: траnсфор:L\rатор синхронный двигатель генератор пос'rо
.янного тока. Вследствие этого l\rотор-rеператорные элеr~тровозы и~1еrот низitий: 
н. п. д. ('11 ::::: О, 78) и паибольший вес на единицу rtrощиости, достигающий: 
120-180 1сг/1свт против 50-60 'Jf,г/пв-11~ длл элеitтроnозов постолпного тона 
11 50-65 1r.г f 1свт дл.н электровозов с н:олле1~1.~орньтми одuофазными двигателями. 

Высоние вес и стоимость 1\IОтор-генераторных элеitтровозов оrраничиJiи 
их nри:мепение. 

JУ!отор-генераториые элеп:тровозы, если: считать опытного элеRтровоза 
австрийских железных дopor,_npи~renяioтcsr то11ько в США, nричем всего было вы
пущено пять типов: 

1) для линии Детройт Толсдо - .А.йроптон (rl~aк пазътвае:мая Фордовсн:ая 
ж. д.) D0 +Do в 1925 г. фир1'1ОЙ Вестипrауз; 

2) для. Большой Северпой ~rt. д. 1-D0 -I-D:~-1 в 1927 r. фирмой Вестингауз; 
3) для Большой Северпой 1R. д. 1-00+00-1 в 1927 г. фир:мой GEC0

; 

4) для дороги llыo-Йopi<, llыо-Хсвеп н ~'Сар'l,форд 1-В+В-1 в 1925 г. фирмой 
GEC0

• . 
. ' 5) для дороrи Ныо-Йорк) liыо-Хевен и Хартфорд В+В в 1926 г. (1\Iапевро-

вый). 
1\'Iотор-rеиераториые эле.в:тровозы, очевидно, вполне пригодны для нормаль

ной qастоты 50 герц. Однаrсо в США они работаiот при частоте 25 герц. Этоt впро
чем, объ.ясплетсsr те:м:, что частота 25 герц в СШ.А. nрипята в качестве nромытлеп
ной для некоторых районов. 

§ 2. Силован cxe:z.1a 

Упрощенная cxe~Ia )tотор-геиераторного эле1стровоза приведена па фиг. 688. 
Главный трансформатор 8 или вообще не и:меет nромежуточных выводов, 

или имеет воеrо два-три вывода для пуска :мотор-генератора и для питания вспо

моrательвых цепей. 

11 

12 

13 

Фиг. 688 

Мотор-генераторный агрегат обычно состоит иэ четырех 1\riamин, сидящих на 
одНОJ\1 валу: 1) сипхронпого однофазпого двдгателл 1, 2) глаnного генератора 
посто.янпого тока 2, 3) главного возбудителя 3 и 4) тор:мозпого nозбудителл 4. 

Синхронный одriофазный двигатель обыtrно выполпяетсл нан: четъiрехполюс
нал машина, '1~. е. при частоте 25 герц ИА-tеет 750 об/мин.; ротор снабжается де)IП
ферной н:леткоfi для ItОl\-rпеисации инверсного nоля и об!\fОТRОЙ возбуяtдени.я, 
питаемой nостоляны~r TORO)f от r.даnного возбудителя; об:мотка статора разl\'rе
щаетс.я па 2/ 3 ка.я~дого полiоспого деления. 

Главный генератор ИI\1ee'r oбiYIOTRY nезависи)rого :возбулtдепия, питае:мую че
рез регулируе:мое сопротивление 12 от главного возбудителя, и сериеспую oб
MO'rRy, действующую nротив первой. Назначение этой обl\-rо•rки состоит в умеnь-
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1пении токов нopoтitoro заl\1ЬПtания и с:м.пгчепии толчков тока в генераторе и тя

говых двига,rеля·х при C'ryneнчaтol\r регулировании напр.я:яtени.я. 

При большой 1\rощности электровоза приъrеняетс.я: пятимашинный мотор
геператорный агрегат, и~1еющий два главных генератора половинной :rriощности 

= 
наждьш. 

Тормозной воэбудитель и:меет независиl\IОе возб1r:~кдение. Обмотва возбул-tде
nи.я его питается от главного во3будител.я: через регулируемое сопро'l'Ивлен:ие 13. 

Главный возбудитель является геиераторо:\1 постоянноrо тока шунтового 
возбуждения. 

Пуск :мотор-rенератора nроизводится nри по:м:ощи главного генератора, nи

тае:м:оrо при этоl\t от ак:ку.иуляториой батареи 10 через nycitoвoe сопротивление 9. 
По достиJкении синхронного числа оборо'r,ов двиrа'rель 1 включается на вторич
:ную об:мотк·у тран:сфор)Iатора. I-Ia нен:оторых электровозах в качестве пускового 
l\t:oтopa используется тор)1Озной возбудитель, Rоторый вьшолнлется особой Itон
·струъ:ции, тait что :мояtет работать как однофазный сериесиый двигатель от вьr
водов вторичной обмотки или от специальной третьей обмотки главного трапс
·Форl\rатора. Наконец, иногда предусматривается специальный пусRовой двига
~ель однофазного тока. 

о 

В начестве т.пговых двигателеи при1trеня1отся сериесные двигатели посто.яп-

пого тoita пор)fальпой Itопструкции. Все двигатели электровоза ВitЛiочаютсл па
раллельно или иногда по два последовательно. 

Пycit ·элек11)овоза производител путем постепенного повышения: напряже

ния главного генератора с нул.я. Для реrулировitи наnряжения rлавноrо гене
ратора служит регулируемое сопротивление 12 в цепи независимого возбуждения. 

Дл.я: рен:уперативноrо торможения тяговые двигатели переводятел на пеза

висиl\>IОе возбуj-R.депие от тормозного возбудителя по cxel\lre со стабилизирующи:ми 
соnротивлени.лми. Развивае:мая т.я:говыми двигателями э. д. с., величина Itоторой: 
зависит от скорости вращения и магнитного потоr~а (возбуждения двигателей), 
направлена против э. д. с. главного rенератора. Если превышает э. д. с. послед
него, то тяговт:.rе двигатели имеrот 1\IОторныfi режим при ·независимо~I возбуждении. 
Этот pextи:rri используется для прохождения площадоit и подъеl\rов небольшой про-. .,.., ~""" 

тялtениос'rи, если далее вновь начинается спуск, треоуюrции uри:мепепи.я реitуnе-

рации, и кроме того, используется в:м:есто ступеней ослаблепил поля для даль
нейшего увеличения сitорости, когда напр.яз-кепие главного генератора доведено 

~~ 

до 1\f3Jtсимальнои величины. 

Если э. д. с. тяговых двигателей превысит э. д. с. главного I'енератора, то на
правление тока в цепи из:м:еняется и двигатели переходят на rеператорный ре
xtИ)I работьr, а главный генератор потреб;rяеr энергию, отдаваемуrо тяговы:ии дви
rа:rел.лми, и работае'r l'iiOтopoм, вращал синхронный двигатель. Пос;rедний рабо
тает Бак сиихроиный генератор, возвращан энергию в сеть через главный тране
фор:м:атор. 

I-torдa cxe~ta переведеиа на иезависи~[ое возбуждение тяговых двигателей, 
nереход с l\foтopнoro режи:r.rа на рекуперациiо 1\rожет произойти авто~матически 

u 

в результате повышепил э. д. с. двигателеи при возрастании сrtорости па спусi-се 

или 1\fО:Лtет быть вызвал ·увеличение}! возбуждения ДВИI'ателей или пони.tкение)f 
э. д. с. генератора. Последний способ IIозволя.ет регулировать тор1trозной рея~им 
в mиpoito~r диапазоне Сitоростей. Ос..1абляя во3буждение генератора, :можно 
ум:еньшить его э. д. с. до ну'лл; тем самым удается довести торм:ожение праitтиче-

~~ 

ски до полпои остановки. 

Перевод cxel\1:ЬI на независимое возбуждение осуществляется одни~r из сле
дуrощих двух ~rетодов. 

Первьm 1\rетод состоит в то:м:, что предварительно цепь двигателей полностыо 
раз:мыкается и при обес·rоченпой цепи вклrочаютс.я: тормозной возбудитель и ста
билизируiощие сопротивления. Далее nостепенно увеличивае·тся вdзбуждени:е 
тлrовьrх двигателей и nоследние ВI~Лiочаются па главный генератор nри ба:тансе 
nапр.ялtепий. Второй J\.tетод отличается те:м, что nереключекие происходит без 
разрыва цепи и J\.rожет бы1,ь произведено на моторном реiким:е элехtтровоза без 
потери усилил т.яги. 
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Для nояснения этого :м:е'rода перехода на фиг. 689 nриведена упрощенная 
cxe:r..ta с одниrri тяговым двиrателе1fl Т Д. Если вв:л1очен :коnтаRтор 1, то двиrатель 
работает nри последовательном возбуждении. Для nерехода на независи:мое воз
буждение вкл1очается ковтаitтор 2 и вытtлiочается Itоитактор 1. 91'ОЙ операцией 
последовательно е двnraтeлerri :втtлiочае~rся якорь тор:мозноrо возбудителя Т В. 
Переключеине nроизводится при разо:\1RИ)ТТОЙ цепи возбуждения тормозпо1,о 
воэбудителл, так что короткое за:мьшаиие его якоря, имеющее ~rесто при внлiо
чении контактора 2 до отключения Itонтактора 1, оnасности для него пе представ
ляет. Якорь возбудителя имеет nезиачительное сопротив;Iение, и вкл1очение его 
в цепь двигателей вызывает лишь nич'l'ОХtное уменьшение тока. Далее внлючаетсл 
цепь возбуiitдения возбудителя и постеnенно увеличивается напр.ажеиие на за
жимах его Яitоря. Э. д. с. во3будителя направлена согласно с токо:м главпой цепи 
и, следовательно, су:м)Iируется с папр.яжение:м: генератора, несколько повышал 

напряжение на зажи:м:ах тяговых двигателей. Однаitо напряжение возбудител.}I 
даже при полноl\r возбуждении ничтожно мало по сравнению с наnрлжсние:i\:I 
главного генератора и на режиме работы двигателя почти не сRазываетсл. На
пряжение возбудИ'l'елsi повышается до тех пор, пона разнос'rь потенциалов 1\tе
жду точками А и В не станет равной пy.JJO. 

Разность потенциалов между точками А и В 
равна 

елв = l(Rв +rв )-е, 

I'де R8 - сопротивление об:м:отки возбу2Itдения т·я:
rовоrо двигателя; 

r8 сопротивление яRоря возбудителя; 
е э. д. с. возбудителя. 

По :мере увеличения э.д.с. возбудителя еАв у:мень
шается и nри пекоторой величине е, Itо:м:пенсирующей 
nолностыо О]\1ИЧеское падение напряжения на участке 

цеnи от точitи А до В, становител равпоjt нулю. 
В этот :мо:мент Itonтa:ктopoJti 3 включается етабилизи
руiощее сопротивление,однако при отсутствии разности 

8 

потенциалов между точками А и В то1~ в цепи стабилизирующего сопротивления 
не возниRает, т. е. весь тoit якоря тягового двигате;I.я, Itait и до включения Itоп
тактора 3, nротеRает по oб:rvtoтRe возбулtдения. TaH,Иl\I образо:м:, и эта последпял 
оnерация nерехода не вызывает nарутенил реяtИ)t:а работы двигателя. 

Однаi-tО теперь двигатель включен на независи:мое возбу~кдепие по схеме со 
стабилизируrощим сопротивлевие:м, для l(оторой, Jtaк известно ток возбужде
ния равен 

где rc- величина стабилизирующего сопротивления; 
1 я ток якорл двигателя. 

Знак плrос относится Б :м:оторпо:му режиму работы и знав: мив:ус -к ге
нераторному. 

'l1ака.я зависи~rость тоRа возбуждения от тока нагрузки якоря, кar-t известно, 
nридает тл1·ово:му~ двигателiо харан:теристиitу коl'tr.паундного двига1,еля, рас

простраилiощуюся в область генераторного pe,ItИI\Ia., где двигатель работает 
~ 

как противоко:мпаундныи генератор. 

Для r.-tо:м:епта nepexoдaJ Itorдa е = l'я (Rв + rs ), TOI-t возбуждения равен 

I _ Iл (Rв + rв) + lяrc 
в - ' Rв + rв +rc 

от нуда 
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Отсюда ~1ол-сно сдела1.'Ь вывод, что дл.я любой нагрузки и с:корости при работе 
двиrаr:1'еля по серпеспой харак.1'еристике 1\rожво подобрать таное значение э.д.с. 
возбудителя е для схемы с незави.си:мы:м возбухtдениеiVI, при Icoтopo:J\>r тoit обмотки 
возбу~Itдени.я двигате.,.ч:я будет равен току .ян:оря при той же нагр1гзrtе, а следова
тельно, при данпой нагрузке будут равны скорости для сернесной хараRтеристики 
и хараR'l'еристиitи незаnиси:моrо возбуждения. 

Ila фиr. 690 nриведепы сериеспая харав:теристиr-са и ряд хараi{Теристиiс для 
неэависи1\Iоrо возбух-\деиия, Iiоторые в разных точках иерееекают первуiо. Таки~I 
образо:r..t, этот 1\~Iетод перехода базируется па nредварительно~м выборе такой сту
пени возбуждения возбудителя, при н:оторой переход происходит без толЧI{а 
тorta. Если в мо:мент перехода двигатель работает в области больших наrрузок, 
то переход будет nроизведен на одну из низн:них характери.сти.к неза:висиъ.Iого воз
буждения, папри~tер для точitи А- на харантеристи1су 3. Если же переход со

вершается 11 области rrraлыx нагру
зоit, то используете-я одна из nерх.

иих характеристиit независиl\rоrо воэ

бу)I-tдепия. В nepB031 случае до вилю
чения нопт·аitтора 3 требуется nодиять 
напр.пяtение nозбудителя до большей 
величины, так кан: нияtние кривые 

относятел It большему папр.яжени1о 
возбудителн, чe:rtl верхние. Это сле
дует. таняtе из равенства. 

е= 1 (Rв + r8 ). 

Taн:иrvt oбpaзol\rr, переход проис
ходит и.а различнъ1х полонtени.ях py-

1 __ /J _______ __._ __ .,..,--J..-. ----.f Rоятки~" КОН'l'роллера, посредство~~ 
gнlfnepaцuя щоторни/ll peJ!Cuм ко1,орои регулируется иапрялtение 

возбудителя. На каitой Иl\1енно по-
~, 

зиции эrrои рун:оятки следует nро-
Фиг. 690 

извести переход, точнее последнюrо 

операцию перехода - вклrочеиие стабилизируrощих сопротивлений, J.и:аши
иист 'frioжerr судить по пов:азанию вольт~tетра (фиг. 689). BoзiVIOЖHO та.Jtже авто~rа
тичесitое Бitлiочеи:ие нонтакторов ста.билизируrоiцих сопротивлепий посредством 
реле пулевого папря.trtения. 

IIocлe nерехода новые хараitтеристин:и двигателей :ма.шини.ст 1\tожет исполь
зовать для да.льuейшеrо увеличеrгия сrtорости, дл.н чего необходимо пони:жаr.~.'ь ыа
nрл.tкепие возбудител.я:, переходя па верхние ха.ран:теристиi~и:, Ita.к это nо1са.зано 
па q)ИГ. 690 линией ВО. Наоборот, дальпейшее nовышение напряя~ени.н возбуди
толя вьiэывает nереход на реи,уперациiо, Rait это пон:азано линией BD. Когда на-

''-" #flt 

пряji\епие возоудителя доnедено до :м:аi~сиrrtальной величины~ т. е. после выхода 

на ни:н:tнiоrо характ.еристиitу 1, дальпейшее торМОjitенне досFJ.'.иrа.е'гся IIOHИJiteииei\1 
nаnря:нtенил главного генератора (лини .я: D Е). 

Ниже дано описание двух мотор-генераторных элен:тl)овозов: 
1) элеR'I'ровоза D0-D0 + D0-D0 линии Де1'ро:Ит Толедо Айронтон и 
2) электровоза 1-С0+С0-1 Большой Северной jit. д. построИitИ фи.р1\~rы GEC0 

Эти элеitтровозы существенно отличаютел Itaк по :мощности и 'r.яrовы~I napa-
Itteтpaм, так и по сиJiовой cxel.\te, способу пycita i\rотор-геператора, 1\-Iетоду пере
хода на. независи.мое возбуiRдение, защите и т. д. 

§ 3. Электровоз л:ипи.и Детройт-Тол:едо-1\.йров1'011 

l\1отор-генераторпый элеRтровоз D0-D0 +D0-D0 , ЭJ.tсплуа.тирувмый на линии 
Де~rроj4т ТоЛQДО Айроптоп, nринадлежаu~еИ комnании Форда, или так на
зываемый электровоз Форда (э.:гrеiстричесн.ое оборудование постройки фирмы 
Вестингауз), представляет по существу два совершенно автономных электровоза 
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нолеспой фop:rttY.JIЫ D0-D0 , нормально работаюiцих в паре по СИС'l'еме .многих еди
ниц. 

ЭлеRтровоз рассчитан на папря.хtение в контш1:тном nроводе 22 000 в одно
фазного 'l'ока 25 герц. Псрвичнал oб~iO'l'Ka траисфор:матора присоединяется It токо
прие:\'IШП-\а3r через масляный выключатеJIЬ. Трапсфор)iатор м.оп~ностыо 2 000 1tва 
с :масляной цирн:уляциоипой системой охлаждения со стороны низкого паnряже
ния (1 250 в) ПИ1'а.е'r синхронный двигатель :мотор-генератора. Синхронный двига
тель :мощпостыо 1 565 1свm приводит во вращение сидл1дие с пим на одв:Оl\'1 валу: 
rлавиый генератор 1 500 1cвmt 600 в, главный возбудитель 75 1i6'nt, 125~в и тормоз
ной возбудитель 25 'Кв'ln, 10 в. От rлавноrо rеиератора питаютел 8 тлr-овых двига
телей по 165 "вт каждый, включенных параллелъио. 

Запуск :мотор-rенератора осущес1'вл.я:ется главиыъ.r генератороъ1 от аккуму
ляторной батареи. Для nерехода па иезависимое возбуждеице при:менен второй 
метод - nереход без разрыва цепи тяговых двигателей. 

Упрощенпая схем~ силовой цепи электровоза Форда приведена на фиг. 691. 

24 33 25 

138 

L 

Фиг. 691 

Синхронный двигатель И присоединяется ко вторичной обмотке rлаввоrо 
трансформато})а Т главным: выключателеn.I L. На одно:м: валу с синхроипы:м 
двиrателеl\I находл'rся: главный rенератор G, главный возбудитель Ее и тор:моз· 
ной возбудитель Eh. Пусиова.я батарея В nрисоединена It шинам 24 и 25. Вспомога
тельная шина 29 присоединена проводаi\IИ 29 и 34 через сериесную об:м:отн:у глав
ного возбудителя 10 R положительпой шине ба'rареи 24. OбL\IOTita возбуn:tдени.а син
хронного двигател.н, а танже об11отки независи:мого возбуждения главного гене
ратора 7 и глав.иого возбудитела 11 получаiот nитание с шин 2б и 29. Длл регу
ЛИJ1Овапия воабу1кдени.н -синхронноrо двигателя, главного гепераl'Ора и тормоз
ного возбуди1,елл: служат сопротивления 35, 36 и 37 с систе1\IОЙ элеitтромагпит
ных ноuтаъ:торов. IIa зажимы Яitоря главного возбудИ1'елн вклrочепы натушки 
реле 88 и 93, I{Оторые служа'l' для автоl\·Iатизац:ии nроцесса пусв:а :мотор-генера-
тора. 

На фиг. 692 дана упроп~еннал схема цеnей управJiенил. Все управление по ... 
средство1н этой цеnи сосредоточепо в Бантроллере машиниста, и.меющеl\1 4 бара
бана: nусi~овой 39 с сег.ментами 41, 42 и 43 для п-уска мотор-генератора, сноро
сти 44 с сегl\-rента:ми 45 и 4ба длл реi'улировки напрллtения главного генератора, 
возбузн:денил 46 с сеr~·rенто~м: 47 для: регулирования иапряз-rtения. тормозного воз
будителя и реверсивный 48 с сегм:епта:ми 49 и 51~ 

Длн запуска 1\'Iотор-rенератора предварительно вЕлючается разъединитель 
батареи, цоторы:м: nоследпял nрисоединяется R шине 24. Далее~ пусiсовой бара
бан ставится в положение а. При этo:I'tr ,l,Oit от nолюса батареи протеttает по про
воду Р, через выключатель управления 52, по проводу Р1 , через блоr<ировку вы
ключатеJrл L, за:мi\.нутуiо nри выклiочепиоl'ti L, через сегмент контроллера 41 
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и далее, во-первых, по проводу 58 через катушку контактора 59 и, во-вторых, П() 
проводу 69 через катушки нонтакторов 7 4 и 7 5. Rонтак~rоры 7 4 и 7 б включа1от· 
цепь пезависи:мого возбуждения главного генератора на шины ба'l'ареи 25 и 29, 
а коитактор 59 за:мЫRает наitоротко все сопротивление 36. Одповреl\rепно от сеr
:мента 41 по проводу 53 получают питание катушии :контакторов 54 и 55, которые· 
включают rлавnый I'енератор вашиныбатареи 24 и 25, через пусковое сопротив
ление 65. Главный генератор при этом: начинает вращатьсл, работая: от аRкуi\:rу
ляторной батареи нак компаундный двигатель. 

На следующих позициях иусв:овоrо барабана Ь и с поочередно вRлючаются 
коптакторы 63 и 67, которые двуА-tЯ ступеnяltiИ за:мьшают наноротRо соnротивле
ние 65. На позиции с, в:pOl\fe того, по npoвoдarvi 71, 72 и 73 подается питание It Itа
туо•кам контанторов 76, 77 и 78. Включение этих контакторов, посеitЦионно .за
корачиваiоiцих сопротивление 36, пе вносит изменения в режим пусха, тан: ках· 
все сопротинлепие 36 замкну1,о наворотrtо контаi~торо:м 59. Одна1~о на следуiощей 
nозиции d прекраn~ается питание провода б8 и контахтор б9 выключается, а па. 

8n 

Фиг. 692 

позициях е, f и g поочередно выклiоча.rотсл КОП'Iаitторы 78, 77 и 76. Ta1~и:r.r об
разом, на позициях d, е, f и п пусв:ового ба})абапа происходят стуnенчатое ослаб-

С'" ~~ 

ление поля главного генератора и, следовательно, дальпеишии разгон мотор-· 

генератора. 

При nepeгpyзite батареи в период пуска срабатывает реле 85, хатушка 
Roтoporo включена в цепь якоря I1лавпоrо rеиератора. Реле 85 вызывает вклiо
чеиие Rонтактора б9, который вновь шунтирует целикоl\-I соnротивление 36. При· 
этом nоле I'лавного генератора усиливается, а TOI( в цеnи яttор . ..я у:мепьшаетс.я:. 

По мере уnеличени.я СБ.орости вращения :мотор-генератора возрастает наnря-· 
jlteниe на .якоре главного возбудителя Eg, шунтовал об:м:о'l'Н:а которого питается 
от батареи с шин 25 и 29. По достижении 60о/0 синхронной с.корости вращения 
срабатывает реле напряжения 88 и за}IЫкает цеnь катушки главного вынлiоча
тел.н L. При эrrом обмотна статора сипхроии:оi'О двигателя вн:лiочается па транс
форl\-rатор. ОдноВ})е~iенно блоitировкой L прерываетсл подача на.пряжен.ия на. 
сегмент 41 nускового барабана и цеnи якоря и возбуждения главного генера
тора раз:мыкаются. 

Теперь nусковой барабан :моii~ет быть возвращен на нулевую позици1о, а 
иотор-rенера~горный агрегат разгоняется далее уже синхроиньпvi двигателем, ра-· 

~ 

ботающи:м: как индукциопныи двигатель. 
Вблизи синхровиам:а срабатывает peJie папряжеnил 93, которое при 

это~r за11ыкает цепь хатушки Itонтактора 96. Rонтаitтор 96 включает цепь. 
возбуж,11еиил синхронноrо двиrателя на шипы батарей 25 и 29 и cвoeit. 
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блокировкой прерывает цепь катушки коитактора 98, за:мыц:авmеrо ваъ:оротко 
в период nycita об!\rотку возбуждения синхронного двигателя. После вьшлrо-· 
чени.я KOFI'l'ai~,ropa 98 Вitлючается но:Еi:та.Itтор 20, Itoтopы~I главный во3будитель 
nрисоедпплетсл параллельно батарее. После включения; Itонтантора 20 блок
нонтакт реле 93 в цепи Itатуmии коитактора 96 шунтируется .дву:мл последо
вательными блоiiировнами контакторов 98 и 20. Последнее иеобходи:мо, чтобы 
в случае выпадения двигателя из синхроии;зм.а, в результате чего отпадет· 

реле 93, размыitапиiо цепи возбуждения двига,rеля nредшествовало заl\fЪiкапие· 
обмотки накоротко. 

Дл.я nусиа электровоза в ход реверсивный барабан 48 ставится в положение, 
например, ({вперед>> и барабан скорости 44 па позицию а' Э'l'И)f внлюча.ется цепь 
от провода Р1 через сег:мент 42 пускового барабана, по· проводу Р 3 через cer-· 
мент 4/J барабана скорости, по nроводу Р 4 через сегмент 49 реверсивного барабана 
и далее по проводу F и через катуmRи реверсоров В11 иа ~шнус батареи. После· 
включения реверсоров всех двигателей соответственно ходу вперед через обьтч
нуiо систему блоitировок реверсоров, no проводам 106 и 107, через прО!\о!ежуточ
ное реле 108 и по проводу 111 подается питание на катушку линеИного Ronтmt-· 
тора главного генератора L1 и по проводу 107 на катушки линейных коп
такторов двигателей L 41 .Включение:м этих коитакторов двигатели при соединяются: . 
.к генератору. От cer~ien'l,a 45, :кроме того., тон: подводится по nроводам 69а и 69 
R н.aтymRal\I контаrtторов 7 4 и 7 Б, Itоторым:п Вitлючается цепь возбулtдеиия 
генератора. Дальнейшим перемеп~еnием барабана 44 на позиции Ь', с', d' и т. д. 
поочередно включаются контаi~торы 76, 77 и 78, че.м увеличивается во3бу:нtдение· 
rеператора и повь:rmается naпpJI)I~enиe на зюкимах тяговых двигателей. На по
следней позиции барабана 44 напряжение rлавпого генератора достигает· 
600 в, а Сitорость электровоза при часовом рея~и:ме т.яговъrх двигателей 
27,5 ?ел/час~ 

Для 11ерехода ва независи~rое возбу»tдение барnбап возбуждения 46 ста
вится на позициrо а2 • При зтоl\r ток от провода 106, через сегмент 47 и по про-· 
воду 118 nроходит через Itaтymкy реле 107 Реле 10·1 прерывает цеnь катушки 
L 1, но Itонтахтор L1 остается: ВI\.лiоченным, так как катушна ero теперь полу-· 
чает питание по:r.1имо реле 107 через собствеппуrо блокировrtу L1 и бло:кировну 
нонтактора L 2 • Реле 107 вкл1очает теперь цепь катушки L 2 • Коитактор L 2 вR:по-· 
чается и своей блокировitой nрерывает цепь Rатушки ковтаitтора L 1 • Из СИJiовой 
схе}1Ь1 видно, что при это!\1 торl\iО3ной возбудитель включается в цеnь двигате
лей. После выключения контаи:тора L1 образуется цепь питания хатушки L 2 

ПОl\(ИМО реле 107 через собственную блокировRу ноитактора L 2 и блоitировi-су 
контактора L1 . Не•rр1тдно видеть, что реле 107 и систеl\rа блокировок L1 и 1~?. 
в цепи кат)'Шеit коитаRторов L1 и L2 обеспечиваiо,r включеnие и вьпсJпочеиие· 
тормозного возбудителя без разрыва цепи тяговых двигателей. Блонировн:а коп
таi{ТОра 151 в цеnи катушки L1 гарантирует обратный nереход nри разомкпу
той цепи возбуждения тор:м:озного возбудителя. Прямой: переход таь:я~е обес
nечивается блокировъ:ой коитактора L1 в цепи xaтymeii контакторов 149 и 151, 
ВI,лючающих цепь возбуждения: тор)rозиоrо возбудителя на позиции а2 бара
бана 46 nосле окончания операции включеиил возбудителя. 

При дальнейmе~~ пере:мещении барабана 46 на повиции Ь 2 , с2 и т. д. вв:л1оча-·· 
ютсл Rоптакторы 12·7, 128 и т. д. в цепи возбулtдения. тор.мозноrо возбудителя 
и папряяtепие па зая~и:мах его лл:орл повьппается. После установки вольтl'riетра 131 
на ноль барабан 39 устанавливается иа nозицrпо В и пажи:ма.ется ннол:н:а 132 .. 
При ртО)f образуется цепь: от провода 118ct, через сег~1епт 43 барабана 39, П}JО
вод 133, кв.оn:ку 132, провод 134, блонировitу L 2 и через катушни в:онтаit'rоров L31• 

Rонтакторы L31 вr\лючаiот стабилизиру1ощие сопротивлепи.л и своей блокиров
Itой в проводе 106 замыкают oбxoдrryio цепь питания собственных Itaтymeit, 
ПOi.\fИl\fO кнопки 132. Последняя теnерь может быть отnущена. 

IIa этоr..I переход заканчивается. После перехода обратным движением: ба-· 
рабаиа 46 в направлении позиции а2 достигается увеличение скорости при мотор
ИОi\ti реjв:и:м:е, :которая на последней позиции барабана 44, т. е. nри nолно}_\.I напрн
жении главного rенератора, :может быть доведен~ до 42 1с;м/час. Дальнейшее· 
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повышение напряжения тор:моз.ноrо .возбудителя и nонилtение напряжения глав
ного генератора да1от переход иа тормозной ре.лtИl\1. 

Длл oбpa1'IIOro перехода па последовательное возбул~депие nеобходиi\rо уста
ноnить барабан возбул:~деnия па нулевое поназа.иие noль'rrrieтpa 131, зате:м: бара
бан 39 возвращается na пулевуiо позици1о и вын:лючается барабан 46. 

Возбух~деuие сипхропноrо двиl'ателл регулируется тре}.tЯ ступеня~·IИ. Пер
вая ступень при пoJIHOl\1: соnротивлении 35 в цеnи oбrviOTitи возбулtденил: исполь
-зуется при холостОJ\1 ходе :мотор-генератора и на первых crr·yneняx Сitорости 

элеJtтровоза, Itorдa :мощность па валу синхроппого двигателя nевелина. С оnре
деленпой nозиции барабана СБорости вкл1очает·ся по проводу 171 Itатушка кон
f!'ак·rора 154, Rоторый шун.тирует часть сопротивления 35. Третья ступеnь Jiолу
чаетс.н автоl\Iатичесни при перегрузн:е синхронного двигателя па 25~~ в резуль
тате дейс·rви.я: реле 90, зa~Iынaron~ero цепь н:атушн:и Itoптaitтopa 155. Регулировка 
npиJ\.teпena здесь кав: с целью улучшения cos <?, та& и с целью увеличения оnро
кидъiвающего :мо:ме:цта при перегрузках сицхропного двиi~ателя. 

§ 4. Энеt~тровоз Большой Северной ~It. д. фирмы GEC0 

1\fотор-rеператорвый злектроnоз Большой: Северной :лt. д. фир~rы GE0° 
имеет колеснуiо фор~1улу 1-00 + С0-1. Основное эл.ен:трооборудовадие состоит 
из трансфорl\Iатора 1\rощностью 3 285 ~ва, 1\Iотор-геператора с си.нхропиыl\r дви
гателем на 3 000 'Ква и дву:мн генера•rорами по 1 250 1cвnt и шести тяговых двиrа
·телей, ИJ\'Ierorциx часовуrо :мощность 410 'Кв1n кая-\:дый. 

Первичная об}rотка трапсфорl'.'rатора пеnосредс'rвеппо присоединена R токо
прие:мника:м, :масляиыИ: выключатель отсутствуе'r (фиг. 693). Трансформатор 
имеет две вторйчные oбl\iOTiiи: одну длл: nитапил синхронного двигателя 1\roтop
reuepaтopa и вторуrо, ncnOl\10raтeлыiy-ю, для nит·анил: пускового двигателя при 

·запусiiе 1\1О'l'Ор-генератора. l~pol'tre синхроппого двигателя и дв)тх генераторов 
на валу 1\'roтop-renepaтopnoro ai,peraтa и:;.rеетс.я I,лавиый возбудитель для nитания 
'Цепей возбуждения прочих машин, а такя-се цепей управления. и освещения, и 
.. ,rормоэпой возбудитель хо:rvrбииировапной Itопструкции, позвол.я:Iощий исполь
зовать его в качестве Rоллекторпого однофазного двигателя для зanycita :мотор
тенератора. 

Оба главных генератора вкл1очены послеДовательно и зазе~rлепы в ередней 
·точке, кrоrtдый через отдельный быстродействуiощий вынл1очатель. Шесть дви
гателей включены попарно последовательно. Сопротивления R7 R24 слу:аtат 
_для mув:тировки об:\rотоR nоsбуждения тяговых дв:игателей иа 1\JО'l,орпо:м: реЖИ!\'Iе 
и в :качестве стабилизируiоп~их сопротивлений nри реi-суnерации. Переход на 
независи~1ое возбу.;Itдени:е осуществл.нетс.я: с paзpьiBOl\-I цепи тяговых двигателей. 

Процесс зanycita :мотор-генератора полностыо автоl\Iатизироnан. I-Ia фиг. 694 
приведеиа схе)1а управления nyCT{O:L\f мотор-генератора. I-Iапряжение к цепи 
подводится через хпопк.у «пусн ~fГ». При наJ-Itатии этой Itiionr-tи вклrочастся: 
в:оптактор 40, RKЛIO(Iaiorций об:\-rотRу возбу11tдени.я: гла.впого возбудителя па а:кRу-
1\'rуляторпуiо батарею (фиг. 693). Rpo~re того, оооей: блокировrtой коптан:тор 40 
mунтирует I{:HOПity «пуск 1\IГ», что позволяет 1\-1ашипис'rу отnустить эту Itнoni-ty. 
Одновременно возбу:нtдаiотсл н:атушв:и реле выдер1r~ки вре~Iени Т D R 1, '11D R 2, 
Itaтymita реле сипхроиизации SR и Itатушки :контаf~торов 1 и 2. I-tонтакторы 1 
и 2 включа1от пусковой двигатель, который приводит во вращение ~rотор-rене
ратор. 

IIo достижении определенпой скорости вращепи.я: срабатывает реле напря
жения PR3 (фиг. 693), внлiочеппое па лнорь главного возбудителя, и за:м:ыкает 
цепь катуmн:и коnтат~тора 3. Последпий своей блоitи:ровitой ВRЛI{)Чает цепь ка
тушек Itоптан~торов 8 и 9. l{онтаit'торы 3, 8 и 9 вr-слrочают синхронный двигатель 
па попил:tеrп-rое папрл:tнепие трапсфорl\Iа.тора. Синхронный двигатель начинает 
работать Rait иnдуrtционпьiii, )ТСitорял разгоп 1\roтop-renepaтopa. 

При вкл1очеп:ии в:онта.н:тора 9 зarrrъn-taeтc.я: цепь про:м:еJrtуточпого реле М -30, 
1соторое прерь1вает цепь Itатуmки реле сипхроиnзации SR. Однако блок-кон'l'аiiТ 
.этого реле в цеnи Jtатушек Itоптактора 10, включающего цепь возбуяtдепи.я сии-
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xponнoro двигателя, остается 

разоl\t:Itнуты!\-1 благодаря рабо
·те r~oллer-t'ropнoro сериесиого 

1.10rropчиRa S.R, Вitлюченпого 
в цепь обl\t:отки возбуjitде
nия синхронного двиrател.я: 

'(фиг.. 693). Этот rrtoтopчи:It 
. .является частыо реле син

хронизации и связан с кон-

·таrtто:м реле посредствоl\r осо

·боrо rriexaпизl\ra тaicиr.r обра-
~ .. 

зом, что до nолн:ои его останов-

хи ItOiгraн.т реле остается pa
:зolVпtнyтw·r. 1\iоторчиrt SR 
ni\.JIIoчeн потенцио:\Iетричесitи 

на сопротивление, шуити

руrощее об~Iотку возбуяtдепил 
-синхронного двигателя, и пoita 

ротор последнего имеет сколь

я~ение относителъно поля ста

'Тора, питаетсJ-I иanpiOiteпиel\f, 

наводи:м:ы:м полеl\1 статора 

в oб:&IOTRe возбу:аtдепил. Бла
годаря иебоJiьmо:му трению и 
сравнительно бо~Iьmому мо-
1\-Iепту инерции 1\'rоторчид S R 
npoдoлjitaeт вращаться почти 

до полноrо сиихроииз:ма. 

По достиii~епии сипхро
низn1:а :моторчиrt SR остапав
ливается и коитан.т SR за·мы
кается, вхл1оча.я цепь Itaтy

m.eк сдвоенного коптактораJО. 
Ronтait'тop 10 вкл1очает цепь 
-воэбу:аtдеnи.я: сипхроиного 
двигателя, одновре:\fоипо от

Itлточая шуптируrощее сопро

~иnление. I-\.роме 'roro, н:оu
тактор 10 своей блои:ировтtой 
mупт:ирует I-taтyiiii{~r реле вре

:мепи Т lJR 1, :которое по ИС't,е
чепии времеип, дос-таточпоrо 

для входа синхронного дви

·гатслл в сипхропиз}t, paзA<ILI

Raeт цепь Itaтymoк Itонтан:т·о

])ОВ 3, 8 п 9. При nынлrоче
тrии Iсонтаriтора 3 его блоки-

' :> 

ровi~ои эа:мыкаетсл цепь J-ta-
1'ryJJIRи Itоптаrстора 4. Itoятait
тop 4 nтtлюча.ется и свои:ми 
блокироnн.ами восстапавли
нает цепь Jtaтymeii Itонтав:то- ~~ 

pon 8 и 9. Сипхрояньтй дви- i\./1 

rатель при ЭТО!.\1 nкл·ючается 

на полпое папрлжспие. трапс

фор)Iатора. Rонтаitтор 4 своей 
блокировкой mуптирует в:а
туmRу реле ~реr.·Iени 'l~DR2. 

т 

d 

; 
' 
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~ 
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Реле TDR2 с пекоторой выдер~кной вре:мени разrriьшает I~онтакт TDR2, mуити
ровавmий во время всего пуска контакт реле neperpyзJtи сипхронпого двига

теля OLR4. Последнее необходимо, чтобы это реле не вызваJiо выitлючеиия. 
о 

синхронного двигателя от толчка тока, ноторыи получается при nереключении. 

синхроиноrо двигателя па полное иапрлjкение. 

ОстановRа :м:отор-геператора производится исиrtатием: одной из :кнonoit: 
«стоп ~!Г». Пром:е:л-tуточное реле MGR, бJrонировRа ItO'roporo включена в цепь 
катуmв:и хонтактора 40, служит для: одповре~rенной остановRи мотор-генераторов. 
нескольких электровозов, работаюп(их по системе 1\tногих единиц. 

При выпадении синхронного двигателя из сипхрониз)fа вследствие пере-· 

грузrtи или отрыва токоприе}tНИI~а в обоих случаях срабатывает реле переrрузн.и 
OLR4 и выRлrочаютс.я: донтан.торы 4, 8 и 9, т. е. синхронный двигатель отклю
чается от трансфорrrtатора.. Одпо.времепно таRже отн:люча.ютс.я: I{:оптактор .zo: 

Dmcn мrnuclt мг От глаВного DО3бу
. ~ J. ~ателя 11. батареи 

ан ~ Стал МГ 
мв я 

~ 
40 

... 

и про:м:е.trtуточное реле kl-30. Последнее вклю
чае,r цепь катушки реле SR, и конта.н:т·· 
реле S R раэ:мьшается.,. Далее автоматичесi-tи 

0'> 

начинается nовторлыи запусrt :r.1отор-rепера--

тора) ПрИЧеlУI без наrруЗНИ На crropoнe ПО-· 
столпиого тока~ так Itaк при выключении 

контаttтора 10 прерываетсл цепь удержива
ющих RaтymeR ВВ (фиг. 695) . 

••• .__.~о..~И~и 2 Разнос :мотор-генератора, возможный np"l-1. 
t--P-RJ--=..:.~--,...r---::---..:~~ рекуперации, в случае снятия папряжепил 
~-:Т:ur*~~~t~ЬJ~~/f g. с контаr{:тного провода исключается: центро

OLR/i SR 3 

g MfJO ""'------
17 -
Фиг. 694 

бе}ItНЬIМ: ограничителе:rrt Сitорости на Dалу 
а:rрегата, нонтакт которого Огр. с1е. преры
вает цепь Rатушек нолтакторов 4, 8, 9 и 10 
nри определенно:r.r числе оборотов в минуту 
сверх синхроппого. 

Вслед за этm1 выключаrотсл быстродеИ
ствуюiдие выБ.лючатели, раз:мьпtа.я цепь по

стоянного тон:а. 

Возбуждение сипхроппоrо генератора ре
гулируется тремя ступенями: первая используется при холостом ходе :мотор-ге

нератора и на первых пяти ступенях сиорости э .. 1ен:тровоза., вторая с шестой 
1 • 

ступени сRорости и третьл-при падении напря)кенил n сети. 
Напряжение rлавных генераторов регулируется посредстВО:\1 сопротивле

ний R 28 R11 с систе}IОЙ электромагнитных кои•rакторов .1111 М 31 в цепи 
об:моток независи~rого возбуждения. Дл.п управлепия ЭТИ:\fИ rtонтактора:ми слу
жит гл:авпый бара.бап нонтроnпера (фиг. 6!)5). Напрлjкение торl\rозноrо возбу
дителя регулируется сопротивлением R 5 ~ - R 68 с систеi\lой элеi~троьtаl'нитных 
Itонтактороn В1 - В15 , управление которыми происходит от тормозного бара-· 
бапа. 

Для nyc1-ca электровоза в ход предварительно DRЛiочаетс.н <<ВЫitлrочатель 
управления» и Пaiitaтиel\I rtпопок ВВ и <<ресет БВ» включа.rотся бьiстродейстную
щие выключатели. Далее реверсивпал руколтв:.а ставится в одно из рабос:шх по
лоя~ений и главная-па 1-ro позици1о. При этоl\f nолуча1от питание Ita'rymки всех 
трех реверсоров, и через обьrчную систеl\r·у блониро~ок реверсоров ток nодво
дится к катушкам линейных Rоптакторов двигате:rей 11, 1.2, 13, 14, 15, 16 и· 
н:опта.кторов 32, 34 и 38, соедип.яrощих двигатели попарпо последовательно. 
l~enь питания этих кaтymeit замынаетс~ по проводу 49 через контакты тор:\103-· 
иого барабана, заl\-Пtнутые на нулевой позиции. 

Rpoнre тоrо, через блов:ировку реле времени TDR2, за.:мыкаiощуiося по OI\OH-· 
чапии пycita :мотор-генератора, получают nитание катушrtи сдвоенного коnтан.-· 

тора 45, включаrощего цепь возбуждения главных генераторов. Далее, пере~tе
щепиеl\-1 главного барабана с 1-й по 24-Io позициiо ступенями выводится сопро
тивление в цепи обl\rоток возбуждения генераторов, и нап.ряжение па двига'rе
л.ях возрастает. 
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На 25-й: позиции включа1отся нонтакторы 22, 23, 24 и двигатели получают 
перву1о ступель ослаблепил nоля. Однако предварительно выключаются нон
·такторы 1\11 28 и М2!н че}t1 несколько п·онижаетсл напряжение. На следующей 
26-й позиции эти контакторы вповь вклrочаются. На 27-й позиции получается 
вторая ступень ослабления поля вь:лrочением Itонтакторов 2Б, 26, 27, опять 
с nредварительньnr понижениеъ1 напр.я.нtения. I-Ia 28-й nозиции, которая полу
чаетел обратным: пере)fеn(евием барабана на 26-Io по3ици:ю, напряжение вновь 
восстанавJiиваетс.я. Наконец, па 29-й позиции (25-й) включается rtонтактор lYI 31 
и наnряжение па двигател.лх nовышается еще на одпу ступень. 

Фиг. 695 

'I1aKИJ\.I образо}I, nуте:м реrулировапия напряжения две стуuени· снорости при 
ослаблении поля двигателей подразделлютея па более медкие ступени, благодаря 
че)1у плавность пуска не нарушается. 

Для перехода па рекуперациiо на лrобой: рабочей позиции главного бараоапа 
··тор~Iозной-переводится на позицию Е. Ilpи это:м: низ-нни:м: сеr:ментом барабана 
прерываетсн цепь хатуmев: Rонтакторов 11- 16 и 32, 34, 38, .которыми разры
.ваiотс.я: цепи двигателей. Одновременно по проводу 4б вклrочаетсн цепь Ii:aтymeк 
.:коптакторов стабилизируiощих сопротивлений 19, 20, 21, 28, 29, 30 и Rоитакто
ров 31, 33, 35, 36, 37 и 39, В.1tлючающих в цепь двигателей тор:м:озной возбуди
'Тель. После этого по проводу 48 через блокировitи коптакторов 19 и 31 воеста-
nавливается цепь зазеll-'Iленил катушки коитаitтора 14. Rонтактор 14 дает одно
полюсное вилiочение ветви двигателей 1 и 2 на генераторы. При этом иа катушке 
реле балапса папряJкенил BR устанавливается напряжение, равное разности 
:э. д. с. двигателей и I'енераторов. Якорь реле BR притяrиваетс.я: и коптаr-tт реле 
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в nроводе 47 ра.з~rьткаетс.я: еще до вRлючепи.я: контактора 14 под действие)! подъ
еj\rной н:а1,уmки реле BR, цепь н оторой ВI~лiочается па позиции Е торJrоэноrо бараба
на ( провод 46). При перемещеиии тор:мозного барабана на 1-ro позицию цепь подъеl\r
ной I~атушии BR прерьmается. Дальнеiiши~t: пере:м:ещением тор.мозпого барабана 
с позиции па позици1о поочередно внлrочаютсл контаitторы В1 В15 , и напр.ял\.е
ние возбудителя, а тai\ji\.e э. д. с. тяговых двигателей возра.стаiот. IIo достиже
нии баланса с э. д. с. генераторов срабатывает реле BR и СВОИ)f контакrrО!I за
){ЬПtает цепь nровода 47, :который соединяет катушни всех остальных линейных. 
контанторов двигателей с зе:млей .. ВRлiочепием· Rоптаi~'l'Оров 11, 12, 13, 15 .и Jб: 
процесс перехода на незави:сиi\t:ое возбу.яtдение заitаnчивается. Дальпейmее
реi'ул.ировапие реn:iи:ма реitуперации происходит· 'l'ai~ Л\е) ъ:ait и в схе:м:е элеь:'rро

воза Форда. 
3аn~ита на стороне посто.яяноrо тоRа осуществляется. ·быстродействуiОЩИl\'rи 

БЫI~лiочателЛ1\1И и реле nерегрузки в цепи двигателей; на стороне nеремениого 
тоi~а- nосредство:\! реле перегрузки OLR4, реле за.зеl\t:леnил GR и реле пере
rрузн.и стороны вь~coitoro напр.нжеnи.я: Т R. Все эти реле вызыва1от вьпtлiочепие· 
коптаr-tторов 4, 8 и 9, отriлюча.Iоrцих синхронный двигатель от трансформ:атора. 
Аварии же в ca:vro3t: трапсфорl'itаторе долj-кпы лин:видироваться фидерным выRлiо
чателе~I nодстапции. 

Интересно, что в схеме электровоза отсутствует кart 1ttасллпый или иной глав
ный вьпtлrочатель) так и заземляющий Боптактор. Отсутствует даже реле пап
тографа. При срабатывании реле Т R непосредственно Вitлючаетсл цепь выitлrо-· 
чаiоiцих катуmен: клапанов паитографов. Очевидно, считается, что токоприем
пин:и, опусиаrощиеся сравнительно 11едлепио, оторвутся от контактного провода. 

всегда после выклiочепия подстанции. 

II. ЭЛЕКТРОВОЗЫ СО СТАТИЧЕСКИМII ПРЕОБРА30В.\ТЕЛJ11\'IИ 

§ 5. Общиг сведения 

;,тспеmное при:\rенение статичесRих преобразователей тона в разлиtшого 
рода стационарных установках, в частности па тяrовых подстанцилх, где для 

преобразовапия пере:мениоrо тоь:а в nостолппый сейчас nреи?ttущественно при-· 
".., . 

JrienлiO'IC.н ртутные выпр.я:мители, пооудило .i\fЫс .. ч:ь о nрименении их на электро-
:возах однофазного тоRа. 

Из ncex типов статических преобразователей в настоящее вре:мя наиболее· 
соnер1пенным и вполне приrодцым: д11.п энсnлуатации является ртутный выпря
:rriит.ель. Другие типы стаз.,ичесн:их преобразователеfi, .кан: то: rазатроп, иrнaiiтporr 
и др., хотя no neitoтopы:r..r своиl\f cnoйcтna:\t: и более подходили бы для устаповrtи 
na локоiVrотиnе, не 1\-Ioryт пона копнурировать с ртутпьriVI вьшр.я:мителе:м:, будучи 
eu~e недоста·rочно союершенными д;rя обеспечения надеаtной работы сильноточных 
установок. 

С введение:\! управляемых сетонt I~оторые весЬJ\.Iа упростили регулирование· 
напря:пtепил ртутиого выпря:мителя, целесообразность его при:мепе:нил па элоi{
'l•ровозе в1rесто гро:м:оздких и дорогих вращаrощйхс.я преобразователеfi еще бо-Асе· 
возросла. 

Одиаr~о до сих пор еще не выяснена nадежиость работы ртутного выnрями
теля па элен'rровозе, где DeCЬ)ia осложняется .вопрос ero охлаждения и возмо:аtПQt 
наруmспие уnлотнений Itopnyca. l{,lJO.м:e того, электровозы этой системы сильп() 
искаj-н:ают фор:\1У тока D коптактнО)f проводе, что будет вызывать повыrпепное 
влияние тлговоrq тоr~а иа провода связи. 

В пастояп~ее вре1r.п: у вас в СССР за.водо:м: «дипа:rttО>> иJ\.r. С. М. Кирова 
построен: эitсnери:ментальный: электровоз этой системы. За границей: такiке· 
nостроены два элен:троnоза с ртутиым:и выпрямителЯ)tИ для Хе.:-~:~ента:rьского 
опытного участка однофазного тока нор:м:альnой частоты. 

Воз:моJii:пость дальнейшего внедрения электровозов этой систеl'IЫ в зксплуа
тациiо будет зависеть от результа'l'ОВ испытаний nробиых образцов, решепил 

~ u 

вопроса о защите линии связи и дальнеипrего усоверmенствованил статичесних 

преобра3ователей. 
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Бодее совершенное использование статических преобразователей в схе:ме 
электровоза nоз}rожно при при)rепении совершенно поnой систе:мъr двигателя, 
тait называемого ветильного 1 двигателя. В cxe)re вентильного дnигателя ста
тичеСiiИе П]1еобразователи тон.а въrполнлrот двоИиуrо фуПI{ЦИrо: выпрямление тон:а _, _, 
и :ком.wrута.цию тот-~а в оом.отках двигателя, заменяя тar-tПl\I ооразо:\r Itoллertтop. 

Эта система, обеспечивая 1\iaн.cиl\IIaлыryio простоту тягового дuига.тел.я, вес· 

jKe страдает обтци:ьr HQдocтaтi(OlVI cxel\I со статическими преобра3оватслsгми в от-·· 
ношении г.лия:ппя на липил связи. Rp·o1Vre того. здесь :м:ало пригоден ртутnьiй 
вьmря~[ите:rь, а требуrотсн иnые систе:мы преобразователей тока, наприl\tер тира-· 
троны, :ко·rорые, кa.It упоl\IИпалось вьШiе, длл больших rrrощпостей ещо не доста-·· 
точно совершенны. Поэто:му практическоrо при:мепеnи.я вептильпLiе двигатели 

пока пе по~учизи. 

§ 6. Выпряl\IJiеиие однофазпоi,о то1~а ртутным выпр~Iмит·слеl\1 

На фиг. 696 приведепа cxel'rta двухnолупериодпого вьmря3rлепи.н одпофаз-· 
пого тона посредство)I двуханодного ртутного выпря~1ителя. n этой cxe:\re вто- · 
ричная об:'.1отн:а подразделена выводо~м из середины на две фазы QA и ОВ. В те- · 
чение одного полупериода nотенциал конца одной фазы, напри:мер .А, положите-

а) 

в 

L:' ~·.-.r-i~ 
~~~ r ___ _... 

Фиг. 696 Фиг. 697 

лен по отношепиiо к средней точн.е О, в то время RёUt конец другой фазы В отри-
цателен; в теч.еиие другого полупериода потеициа.л конца В полохtителеп, а Ito-· 
нец А отрица'I'елен. Так Rак через выпря:митель ток 1\'IOJI-teт nротекать только в на
правлении от анода в: Ii.атоду, то в т.ечепие одного полупериода ток npoтeitaeт 

по фазе ОА через анод 1 и в течение другого полуnериода по фазе ОВ через. 
анод 11. I-Iаправление тока в цепи нагрузки R при этом ne :меняется. 

Напр.яjкеиие, приложеиное к нагрузке, в течение кa.iitдoro полупериода 

изменяется в соответствии с из:ме:не.аием напрЯii~ени.я: дейстnуюп~еii фазы, воз
растая по синусоиде от нуля до :максимуr.Iа Em, равного :максимальпо:иу эначепиiq 
напрwtепил фазы V2ИФ и впорь падая до нуля (фиг. 697, а). Таitи:м: образО:\1,
к нагрузке nрило.яtено выпр.я:млепиое иапря>Ii.епие, по . nульсируiощее с двойной 
частотой напряжения сети. 

Если ртутны.й nьп~rр.я:ми,t'ель вагруяtеп 01\Iичесitи:м сопротивление:м, то в цепи 
нагрузi<И будет npoтeita!'Ь ток, пульсирующий в соответствии с пульсация·ми 
напря~нtени.я (фиг. 697, 6). Если )Ite цепь nагрузки обладает са:м:оипд)"'i.Цией, 
то выпря:мленnый ток .будет пульсировать в меньшей степени, чe!Vr иапрЯjitение,. 
Itaк это пон.азапо па фиг. 697, в, приче:м: nульсации тoita будут те::\1 меньше, чем 
больше самоипдуFция. 

При питапии от ртутиого выпрл:мителл тяговых двигателей, в качестве н:о
торых при1\tен.аiотся обычные сериеспые двигатели nостолппого тoita, тaitoe сг;rа
живание всегда будет иметь вrесто, хотя бы за счет са:vrоипдуitдии об:Аiоток самих 
двигателей. Одпаitо тоR D этo:rti случае все ;.Ite получается сильно nульсирующим:, 
что вызывает значительные добавочные пот·ери и ухудшает ком.:\rутациiо двига
телей. ПозтОl\IУ саl\rоиндунциrо цеnи приходится дополнительпо увеличивать .. 
nключеиием nоследовательно с двигател.я:ми сгла.нmва1ощего дросселя. 

1 Статические преобразователи часто называются также электрическими вентилями~·· 
отсюда название - вентильные двигатели. 
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Хотя и включением дросселя не удается достичь полного сглаживания то1са, 
'.1! 

.:для: сравнения различных схе:м: в дальнеитем предпо.ч:аrаетсл, что саi\t:оинду:к-

·ция цепи двигателей бесRонечно велика и ток идеально сглажен. 
При это~r допущении :rriощность, отдавае:ма.я ртутныl\r вьmрямителе:м:, ыожет 

-бь1ть определена следуrощим oбpaзo:rti. 
l\1гnовенпое значение мощности ртутного выпряi\mтеля равпо 

tQ == Ug fg, 

где lig- мгновенное значение выпрЯ1\Iлевного напряжения, 
ИдИ 

w ~ 11 Е т s in ro t = 11 V2 И Ф sin ro t, 

где ИФ эффеitтивное значение напрялtепия фазы трансформатора. 
Средняя за период пульсации напряжения мощность равна 

r. 

1 
W = 1 g у-2 ИФ sin w td wt, 

1t 
• 
о 

.НО 

t: 

1 ,./- 2 -{2 
у 2 ИФ sin ю tdm t = ИФ= U8., 

1t 

о 

-т. с. равно средпе~rу значению вь-rпрямлевиого напряжения, откуда 

W = Ug lg, 

(167) 

(168) 

··т. е. мощность, отдавае:м:ал ртутны:м nъmр.я:мителем, равна проиэведеnи1о вы

прл)tл:енпого тока на средпее, а ne эффеi~тивпое, значение вьтпр.я:млеппого иа
пр.яженил. 

Следует отметить, что выраJкение (168) с дЬстаточной степенью точности 
- ·справедливо и для случая, когда выпря:млеипый 'l'Oit пеидеально сглажен. Толыiо 
в это:r..r случае nод 11 следует понимать среднее значеп:ц:е пульсирующего тока. 

Действительно, выпряrvrлев:иое пульсирующее напряжение ртутного выпр.я
:м:ител.я мо:а\НО расс:матривать состолщи:м: из двух слагаrощих: nостоянной сла
гаiощей, равной средпе:м:у значепиiо i:Iапр.яжения, т. е. U 8 , и ~ере1\rенной слагаю
щей, представляrощей несинусоидалъпое пере:rrrенное напряжение. Пере:м:енпое 
папряжение в свою очередь может быть разло)Itено на ряд гар)Iоничесr{ИХ со
ставляrоiцих. 

В~1есте с те)I ЭI{Сперимепталыrо установлено, что двигатели постоянноrо 
TOI{a, имеющие :массивный остов, облада1от свойствоl\r даже при значительных 
пульсациях тока сохранять noтort возбуждения практически постоянньr:rti, что 
объясняется де)Iпфирующим действие~! тоi\ОВ ФyitO в :массивно:rtr железе остова. 
При этих ·условиях двигатель развивает посто.я:ннуто, :;,rеn·ульсирующую nротиво
э:rек·rродвижущую силу, Rоторая, очевидно, :моJ-кет уравновешивать только 

nосто.я:ипуiо составляiощуiо напр.яяtепия ртутноrо выпрямителя. Гар:монические 
ate составляющие nере:rr1енного напр.нжепи.я ·уравновешиваются а:ктивны:м: и 

реактивнЫ){ сопротивлеиия:ми цепи двигателей. ОднаRо реактивное сопротивле
ние цепи для гар:\Iоник, имеrощих для расс:м:атривае!\-IОЙ кривой напряжения 
частоту 100; 200; 300 и т. д . rерц, во :много раз иревосходит активное сопроти

вление, и токи, вызываемые этими rapмoпиi-ta:r.tи, явл.яются nрактически реак

•rивпЫ:\IИ. Iifз этого следует, что активная· :мощность ртутиого выпрямителя для: 
данного вида иаrрузии определ.яетс.я: средпим значение:\1 то«а lg и средНИ\\I зна
чением nапр.яяtения Ug. 

Выпря~rленный ток lg во вторичной обмотке трансформатора протекает 
поочередно черезnолупериод в фазах ОА и ОВ (фиг. 698,а). Переход тоиа с одной 

.фазы на другую для трансформатора эквивалентен изl\rепению направления тока 
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:во вторичной обмотке. Если не принимать во внимание малого по величине тока 
холостого хода трансформатора, то в первичной: обмотке ток должен следовать 
.за иэмеиениеl\1 тока во вторичной обмоткеt т. е. должен оставаться постоянным 
.по величипе в течение Rаждоrо полупериода и равным 

1 = иф 1 = 1 1 
и g и g• 

:где и- Itоэфициент трансформации; 
И с- напряжение сети, 

с 

:.но измепяться по направлению, как это по казан о на фиг. 698,6 .. 
Такой ток прямоугольной формы, кait и всякий песинусоидальныl ток, 

.:мо:лtет рассматриваться как результат налояtенил на основную гармонику, т. е . 
.. имеiОЩУJО ту же периодичность, что и са:м несинусоидалъпый·ток, ряда гармопин 
высшего порядка. Аitтивная :м:ощв:ост:Ь может nередаваться только основной 
·гарl\IОникой тока, nосколыtу она Иftieeт ту же периодичность, что и напряжение 
·сети, и:мею1цее сипусоидальпую форму и по- а) 
этому пе содержащее высших гармоник. 1 

rfaRИM образом, аКТИВНаЯ МОЩНОСТЬ, ПО
·требляемая из сети, равна 

(169) 

тде 11 - эффективное значение основной гар
моники тока. 

Из теории иесипусоидалъных пере:меи
,пых токов известно, что для несинусоидаль

ных: J{ривых, имеющих симметричную форму 

1 

1 1 

1 1 

Фиг. 698 

1 Тох дфаае 
ОА 

J Tok д фfJЗВ 
08 

11олупериода, амплитуда основной гармоники совпадает G середи~ой полу-
1Iериода несииусоидальпой кривой, а следовательно, для рассматриваемого 
·случая 11 совпадает по фазе с И (фиг. 698,6) и cos ~=1, а активная мощ
.ность равна 

W=Ucli. (170) 

Но активная мощность, потребляемая ртутным выпрямителем, если 
пренебречъ потерями, должна быть равна мощности отдаваемой, т. е. 

Uclt=И,18 
fИЛИ, так как 

··то 

·:ИЛИ 

1 1 = 2 v' .. 2 1 = о 9 1 
и g 1t , 1 

·т. е. активный тor-t, потребляемый ртутны1I выпрямителем, меньше полного тоRа 
·И активная :мощность U с 11 :м:еньmе мощности, которой ртутный вьшрямителъ 
нагружает контаitтнуiо сеть и всю систему эиергоснабзи.ения, т. е. ка:ж.ущейс.я 
:м·ощности, равной U с 1. Отношение этих мощпостеit .являетс.я: коэфициентом 
мощности ртутиого выпрямителя: При схеме питания согласно фиг. 696 ноэфи-

:·циепт мощности равен 

-40 Подвижной состав 271 1 

u. = • (171) 
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т. е. м~ныпе единицы, Ч'l'О является следствием высших гармоник тока, кото

рые не nередаЮт активной :м:ощности, по наrруяtаiот питающие сети и транс
фор:маторь1. 

§ 7. РегуJJ:ироваиие вапряа:~евии ртутиого выпрямитеJI.я 

Управление тяговыми двигател.я1rи на однофазпо:м электровоsе с ртутны:и 
выnря~rителем возможно или те:ми же :метода:ми, что и иа элен:тровозах постоян

ного тона (реостатный пуск, последовательно-параллельное Бitлючение двиi·а
телей), или путе}I регулирования напряжения сам:ого ртутного выnрл:мите .. 1.н. 

Первое решение вопроса является по существу простым переносо:м: иреобра
зовательной подстанции на эле1~тровоз постоянного тока и приводит It явно:.\lу 
и значительно:rviу усложнению электровоза. ПоэтоiVrу· такое решение не :моя~с~т 
найти себе практичесного применения. 

Вт9рое решение, т. е. регулирование напряз-н:ения ртутного выпряl"rителя~ 
в свою очередь может быть осуществлено двуl\rя :rvrетодами: во-первых, путем: 
регулирования напряжения перемепноrо тока, подводимого к ртутНО:.\1У :выпр.н-

1\fителiо, и во-вторых, nyтel\1 регулирования выпр.я:мленного nапрляtения по

средствО)! сеточного управления. 

Первый :r..tетод при)tенеп па элеi-tтровоэе с ртутны:м: выпряiVrителем фир:.\IОЙ 
ВВС. Для регулирования напряжения па этом: элеi~тровозе применен трапсфор
:матор с регулировкой иа стороне вътсокого папр.яжения, Rоторый первонача.льно 
был разработан дл.я: управления коллекторными двигателями (С)1. стр. 526). 

Преимущества такой систем:ы управлепил состоит в тol\t:, что на всех стуnе
нях Сitорости сохр_аняется высоitий Itоэфициеп!r :м:ощности. Однан:о это дос'rи
rается ценой усложнения Itоис,rрукции тра.нсфор:\lатора и приl\Iенени.я переiсдю
чател.я ст·упеней. Достоинство:м сеточного уnравления является почти noJпroe 
о·rсутствие Б силоБой цепи ко:мЪ'rутационпой аппаратуры. Все управление пере
носится в цепь сеток ртутного выпрям:ител.я:, где приходится оперировать с со-

вершенно незначителъными тоRа)fИ и низкиl\fИ наnряжениями. Таки~r образо?ti, 
ртутный выпря?tштель становится не только преобра.зователем тон:а., но и оспов
НЫl\1 аппаратом управления тяговыми двигателями. 

Сеточное управление основано на свойстве металлической решетв:и, или 
так иазывае~t:ой сетitи, раз:м:ещенпой вблизи анода и nреграждающей путь дуге· 
ме:нtду анодо:ьt и Itатодом, препятствовать вознинновепиiо дуги, если ceтita им.еет 

пеr-tоторый отрицательный nотенциал по отношепиiо н: ·катоду. Тани~r образо:rt!,. 
n ртутном в.ыпрямителе, cнaб.iiteннol'tr сетками, :Ь.IО)I~но регулирова,rь момент за
жигания анодов и тем: са:мы:м: 1\:tомент коъtмутации тoi-ta с фазы па фазу траисфор
.м:атора путе:м: регулирования напр.я.ii-tения па сет~ах. 

Для вы.яопепия электроl'trаrнитпых nроцессов в силовой цеnи ртутного вы-· 
прямителя можно не затрагивать физических явлений, нызынае:мых сеткой в про
странстве между аиодо:rv1 и катодом, но необходи:\rо иметь в виду следуiощие свой
ства сеточного управления. 

1. Анод ртутного выпря~1ителя :ь1оже,r зажечься только при условии, если 
<:.~ cal\r анод имеет полоj-I{ительпыи потенциал по отношени1о к катоду и сетка его 

и:меет потенциал выше пекотерого определенного отрицательного nотенциала, 

н:оторый носит название критического. Обычно для простоты говорят, что сетка 
отпирает анод, ногда она имеет полоjitительный потенциал, и запирает анод, 
Rогда ее nотенциал отрицателен. 

2. После возниitновени.я: дуrи }Iежду aнoдo:rti и натодом подачей отрицатель-· 
иого потенциала на сетку прекратить горение анода иельзл. Запирающее свой-· 
ство сетки восстанавливается толыtо после потухания дуrи па данном аноде) 

ноторое доляtно произойти за счет зажигания другого анода и комъ1утации тoiia 
па другуiо фазу ,I'раисформатора. 

ECJIИ в схеме двуханодного ртутного выпрямителя фиr. 696 посредством 
сеток задерживать зажиi,ание анодов на неiсоторый угол ~, составляющий 
часть полупериода, то ком?riутацил тока с фазы на фазу трапеформатора не
будет уже совпадать с начаJiом подупериода, а будет nроисходить со сдвигом 
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к стр. б27 ---
r. 
1 

Зак.. 19527 

wt=1t+a 
~ J У2uФ sin u>tdwt= 

юt==v. 

(172) 

J 1 
и=g 1t 

, .. 
J V2 UФ sin щtdwt = 

wt=rx 

---- (172) -
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на угол сх. Наnряжение действующей фазы, т. е. напряжение, П})ИЛО3tениое 
к нагрузке на стороне выnрямленного тока, в :момент за:нtиrания соответ-

ствующего анода будет равно )12 UФ sin <Х и далее будет изменяться по си-
~нусоиде до 

11'2 UФ sin (а+ 1r) =- )12 UФ sin а. 

Rривая выnрямленного напряжения для этого случая nриведева на 
фИI\ 699, а. Среднее значение напряжения будет равно 

(172) 
(.!.) t = (1 

т. е. среднее значение выпрямленного напряiхения будет тем мепьmе, чем: 
больше угол регулирования cz. При а.= О, т. е. для рассмотренного уже выше 
случал, 

v·····. 
Ul- и - 2 --~ и 

- g- Ф' 1t 

~....:..а) 
t:::: 
~ 

~~ 1 1 
~~ / 11 .. 
~-·~~~~~f~.~,.~~~~~~~~,~ 

1 1 1 1 
~ 1 1 1 
~...._....___.._, __ ,/ _,;/ .... _ .... / 
1 а 

где U - среднее значение выпрямлен:
.~ 

ного напр.яжеnи.я nри отсут-
.,___1f ----...! ствии сеточного регулирова

ния, 

и для а,= 90° 6) 1 \ 1 Tok 6 __ .__ __ _. ___ ..._ ___ фазе O.J 

, 
Ug= о. 1 1 1 rok t _ __j, ___ L __ __., ___ фазе 08 

Тан:им образо~I, И3I\1енение)l угла 

регулирования а. в пределах от ·90 
до 0° среднее значение выпрям:ленного 
напряжения регулируется в пределах 

от нуля до полной: величины Ug, что 
как-будто решает воnрос управления 

тяговыми двигател.я:~IИ. Однако рету
лирование напряжения при двуханод-

. . 1 
-...: « :-- ' '1. , 

' , 
'-~ 

Фиг. 699 

\ 

\ 
\ 

\ 

ной схе:м:е связано со значительпьпvi ухуд1nением. Rоэфициента. ·мощности рту·r
ного выпря:мителя~ 

Действите.J.ьио, при сдвиге зажигания анодов па угол (/, тон: в первиtr
ной обм:отке трансформатора сrvrещается на этот угол по отношению к напр.я
жениiо сети и основная l'армопика TOita 11 отстает от иапряJI{епия сети па 
угол а, н~ar-t это .ясно из фиг. 699, б и в, т. е. 

:Коэфициент ~Iощнос'l,И 

или, таи. кait 

то 

cos Ф = cos а • • 

2 У2 
~ = - - ···-- cos а 

7t 

1 

U =-· U cos а, g g 

1-L = 2 -{~ • и~ 
1't ug 

(173) 

(174) 

' (175) 

т. е. коэфициепт ъtощности уменьшается пропорциоиально свижениiо напр.я
j.Rения ртутного выпрямителя сетками. При трогании с места, Itorдa напрл
жевие ртутного :выпрямителя должно быть близким: R пулю, коэфициент 
мощиости также близок к пулю и достигает высокого значения (JJ- = 0,9) 
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только nри полной скорости. При пyciie электровоза с вен.оторы:м: постоян
ным пусковым усилием тяги и, следовательно, nостоянным пусi~овым током: 

1 
контактная сеть с car.roro начала нагружаетсл полным тоitом 1 = 1 

и 

~этот недостаток схемы может быть устранен, наnри:мер, путем переJtлючения 
анодов па различные выводы вторичной обмотки трансформатора, ItaR это 
noitaзaнo на фиг. 700, где на nервой стадии пуска аноды присоединены кон

·таitторами 1 и 2 к средни:t.f выводам из фаз вторичной: обмотки и па второй 
стадии пуска - контан:тора:ми 3 и 4 I< концам: фаз. 

На первой стадии пycrta выпрямленное напряаtение 

, 1 
Ug = 

2 
Ug cosa 

1 
и по по окончании nуска на этом включении достигает 

2 
хода на вторую стуnень включения 

, 
и =и coso:. g g 

~ 

Ug. После пере-

aD'~------~------~ 

4 

L-------~.---. 

Фиг. 700 Фиг. 701 

Чтобы при nереходе наnр.я.нtепие на двигателях не изменилось, необхо
ди?ttо, чтобы угол регулирования в начале второй стадии пуска был равен 

1 
2 ик 

arc cos а= _ __ и ___ = 0,5 = 60°. 
g 

Rоэфициеuт мощиости для первой стадии пусн:а равен 

и' 
--__;:__g - , 
о,б ug 

т. е. в начале пуска така\е близок к нулю, но зато достигает максимального 
значения 0,9 уже при половинно:м~ напряжении, т. е. в конце первой стадии 
nуска. Еро~1е того, коэфициент траисфор:rvrации здесь вдвое больше, чем на 
второй стадии пуска, а поэтому, несiVrотр.н: на весьма низitий коэфициеит 
:мощности при трогаиии с места, в этОJ\1 случае реактивпая :моn~ность вдвое 

меньше, чем дл.я: предыдущей схемы. Иэ1\1енение I-tоэфициеита мощности па 
второй стадии пуска nроисходит так jite, кait и для предыдущей схемы. 

-Фиг. 701 иллrострирует изменение fL в фунн,ции U g или для постоянного 
пускового тока в функции скорости v для двуханодной схемы без переклrо
чеиия анодов {I-tривая А) и для схем:ы с переiiЛiочение:м анодов (кривая: Б). 

ОчеЩiдно, что введение трех и более ступеней трапеформатора дает дальпей
шее улучшение коэфициента мощпости. Авалогичный результат ?t1ол-сно nолу
чить, используя для пуска перегруппировку двигателей. Последний вариайт 
имеет то преимущество, что ртутный выпрямитель не сразу нагружается пол
ньr:м: током. 
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Однако оба эти способа требуют введения в схе:му дополнительных силовых 
аппаратов. 

Rоэфициент мощности при nycRe }fожет быть улучшен и без переключений 
в силовой цепи, если от схемы с двумя анодами перейти :к схемам с числом: ано
дов бОЛЬШИ)[ двух. 

На фиг. 702 nриведеиа треханодпая схема, в которой кроме фазовых ано
дов 1 и 11 и:м:еется третий анод О, присоединенный к средней точке трансфор!riа
тора.. Этот третий, так пазывае:м~ый буферный или нулевой, анод ИJIИ совсем не 
снабжается сеткой, или It сетке его подводится постоянный положительный nо
тенциал, искл1очающий запира1ощее действие 
сетки. 

Нулевой анод <<зажигается)) и пропускает 
ток цепи нагрузки в начале каждого nолу

периода, nока фазовый анод, и:меющий в те
чение этого полупериода nоложительный 
потенциал, остается запертым сеткой. При 
•горении» нулевого анода ток 1 g протекает 
по~1имо обмотки транс
форматора nод действием 
э. д. с. са:моиндукции 

цеnи двигателей. 
На фиг. 703, а по

казана нриЕал выпрям

.:Iеиного напрял~ения при 

Jfекоторо:м угле регули

рованин а. От начала 

.,., 
Фиг. 702 

а) 

( 

8} 

/ 
1 

1 1 

1 
1 

1 

1 

,_, 
Фиг. 703 

1 

1 

' 1 

1 1 

каждого полуnериода до wt = а горит нулевой анод и выпрямленное наnр.я~ке
вие равно нулrо; после зажигания фазового анода наnрлжеиие сразу достигает 
того мrнонепного значения папрлжени.я, которое в этот мо:мепт имеет соответ

стn) ... Iощая фаза трапсфор~t:атора, и затем иэ:меняется по синусоиде в соответ
ствии с изменение:м фазового папрлiкенин. 

Среднее значение выnрямленного папряжения равно 

1 
и'= g 1С 

при а.= О 

откуда 

IIpи а= 90° 

и нри а·==· 180° 

wl=r. ~t=~ 

-~--- ]/2 и 
f 2 U Ф sln ю t d ы t = Ф 

1t' 

= у'?Г (1 + cos~) u ... 
;r Ф' 

, 2 V2-
V8=- тс-VФ=Иg, 

, (1 + COSCJ) Ug 
Ug=-- 2 ---. 

, 1 
и = --- и 

g 2 g 

, 
и =0, g 

- cos (J) t = 
юf=« 

(176) 

(177) 

т. е. в этой схе:ме для регулирования иа.пр.Я}Itепия от О до U8 требуется 
с:мещение зажигания в nределах от 180 до 0°. 

На фиi'. 703, б показаны токи в фазах и на фиг. 703, в ток в первичной: 
обl.\tотке трансформатора. Из диаграМ).IЫ тока в первичной обм:отке, на которой 
нанесена та.Rже основная гар:мониRа тока / 1 , следует~ что для этой схе~-1ы 

а. 
со s <р = со s 2 , (178) 
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а эффективный тоR первичной обмотки 

1= 

!_1 2 
(~-а) 

и g 1 __ __.;,____ ---= -- 1 
и g 

~- (179) 

и кажущаяс.я: мощность 

IU = 1 
7 

с и -g 

- ··----

• 

Ан:тиввая ~1ощпость 

W = IgU~ 
, 

или после подстаиовки значения U
8 

из выра>Itенил (1 76) получии 

W =l V2 (1 + cos а)_ 
gUФ тr ' 

отi<уда коэфициент мощности равен 

W -,1 ·2 (1 + cos а) 
Jl = = --~· - -

/Uc -{~(~.--....:·а) · (180) 

На фиг. 704 nриведены ItpивLie коэфициента ·м:ощпости треханодной (кри
вая А) и для сопоставления: двуханодной схемы (кривая Б) в фунitции. выпр.ям:
ленвого напряжения. 

Для эдектровозов при сравнительно редн:их nycitax с точiiИ зрени.я: nуско
вых харак·теристик такая схема .является вполне прие:м:леl\'rой. Однан:о в Эitсплуа

с 
' 

. 
.i -l-~ -~-l 

.. -• • ' . ---'-1 '_...., IJ . 
~ 

i ~ ~v . 11 
;.:. _ i г-·· ,/'i-+ 
" ' Li 1 ! ~~ 
7 !_\_j_A 1 wf } !7: !{,t ~ 

i ···'i--j -
fj ,. tli..__f/ 

С: 

о. 

О, 

5 1 ~ / i 
,___ 

/! v о. 

. Hl-' ! 
; 

J. .., ' 1 , . 

-~ : ;_; 
.... А i 1 
.. 
о,) 

1 1 ... , -н- 1 v : 1 1 i 1 . 
- - ---1---t- - -

1 1 '• • 

' . ! L 1/1 1 1· ! 1 1 : 1 1 
- -1.. 
/.~' i ! 1 : 1 1 

1 
1 ' 

1 
1 ! 

1 
1 .---·--i=r--~_j 

1 1 1 iYi_ . 1 ! f .. и.' 
:] 20 3D 40 5о во 10 во во too% 9 

о. 

о. 

02 

о, 

Фиг. 704 

тации встречается необходиl\rость более или ~rе
нее длите.;Iьной езды па ионижеиных скоростях . 
Поэтому желательно иметь высокий хоэфициент 
1\fощности не тольн:о па м:акси:мально~r значении 

напряжения, во и на одном: или двух nроl\Iежу

'l'очных значениях. Это 1\Iожет быть достигнуто 
приl\iенением: в треханодной cxeCt'Ie перен:лrочения 
анодов, аналогично схе~1е фиг. 700, или пере
ключени.я двигателей, или, иа.Iiонец, путеАr вве
дения добавочных анодов, постоянно соединен
ных с выводами из фаз вторичной об:мотки 
трансформатора. Такая cxe)la с пятью auoдal\IИ: 
одпи~r нулевьпvr, дву~tt.я фазовы:ми понижениого 

Фиг. 705 

напряяtенин и двумя: 

фазовым:и nолного на
пряiнепия, приведена 

на фиг. 705. 
Регулирование 

напр.я~Itени.я в этой 
Gхеме подразделяется 

на две стадии. На пер
вой стадии работают 

ну левой анод О и фазовые аноды пониженноrо наnряжения 1 и 11; аноды 
полного напряжения 111 и IV остаются заперты~1и посредством сеток. Таки:м: 
образом, схема па первой стадии работает как треханодная и выпряl\Iленное 
напряжение при из:менении угла регулирования ИЗl\'Iеняется согласно выра

жениiо (176), или, если например nапряжение действующих сенций фаз равно 
}И Ф , т. е. выводы еделапы из середины фаз, то 

и· = Jl2 (1·+ c~s al) и . 
g 2~ ф 

где о:1 угол регулирования низi\овольтных анодов 1 и 11. 
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По окончании регулирования (а1 = О) 

, V2 1 ug = те иф = 2 ug· 
Rоэфициент ~1ощиости при этом: изменяется согласно въrражениrо (180) .и 

2 -{2 
и в нонце становител равным ·-- = 0,9. 

1t 

На второй С'rадии регулирования вс'rупают н действие аноды высокого на
пряжения, причем угол регулирования этих анодов таrtже nостепенноизменяется 

<>т 1Т до о. С начала полупериода до и·омента зажигания соответствуi{)щего 
высоковольтного анода при это :м: горит низковольтный анод, который после зажи
гания высоь:овольтиого анода «гаснет», та1~ каь: ток переходит па анод, и:мею

щий более высокий потенциал. В реэульта,rе поочередного действия низковольт
ных и высоковольтньrх анодов кривая nыпр.Яl\-Iленноrо напряжения и~1еет вид 

согласно фиг. 706, а. 
Выпря:\tлеипос напрлfi~ение для этой стадии регулирования напряжения 

J)aRHO 

(182) 

или 

где о:2 угол реl'улироваиия для высоковольтных анодов. 

н·а фиг. 706, б nриведепа кривая изъiенения тока в первичной oбiiOTI{e 
для второй стадии регулирования. В начале KaJitдoгo nолупериода ток Ig про· 

•rекает по полуобr.ютке фазы и первичный ток равен 
2
1u 1 с. а после зажиrа

нил высоrtовольтных анодов -по всем: вит1tа~1 фазы, и первичный тон увели-
1 

чивuется ilO - l 
i-'. и g· 

Эффективное значение первичного тока 
р()ВНО 

--·4-·-----· 
1 2 

1 J 2 

--1 а2+ (1t- ~2) 2u к и g 
1= ' 1Т 

отн.уда 

1 41t- 3 а2 (183) 1 = --1 ----·--- ·-• 
2и к 1t 

Кажущаяся: !'t'Iощв:ость 

1 J 
1 и'=-· ~-(. 

ll 2 
Активная :мощность 

а) 1 
1 

1 
1. 

О) 
' I 

Фиг. 706 

.-----------

, и v-2- (3 + cos а2) 
W=IU=l -

g g Ф 2п 

и ТiОЭфициент мощности равен 

- w - v· 2 (3 + cos а2) 2 v-·~ 
J.L- ---- -

1 Uc 2 n V 4 7t 3 а; 
или 

• . . 

• 

(184) 
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2-.f2 
При а2 = 180° и при о:2 = О 1-1- = 7t = 0,9, что и следовало ожидать~ 

так как в обоих случаях схеиа работает по существу как двуханодная без: 
регулирования напряжения сетками. В интервале между этими значеии.я~fи 
J.1 несколько уменьшается, но :все же для всей второй стадии регулирования 
коэфициент ъtощпости остается: сравни~ельно высоким, как это видно из·. 

кривой фиг. 707, что особенно существенно в связи с большей :м:ощиостьюt 
nотребляемой из сети, чем па первой стадии 

ав 

0,6 

Ц5 

0.4 

0,3 

0,1 

/1 
( 

1 '- / 
1 " / 1 

1 
1 

1 

./ 
r-

/ ~ , 
, 

пуска. 

Недостатком пятианодной схемы является. 
плохое исnользование анодов ртутноrо выпря-· 

м:ителя: иа первой стадии пуска не работают· 
высоковольтные аноды и при поJШой скорости 
~l!' 6 = U 6 ) не работают низковольтные аноды 
и нулевой. Поэтому при заданпой :мощности: 
электровоза дл.а пятианодной схемы требуетсsr 
более мощный ртутный вьшря:м:итель, чем ддя, 
двух- или треханодной схемы. 

§ 8. Работа тяговых двигатеп:ей при пульси
рующем вапра,Rевии 

Одним из основных вопросов в npoблel\-Ie· 
электровоза с ртутным выпрям:ителе~1 является 

u 
вопрос о влиянии пульсации выпря:ьiленноrо· 

ll.' напряжеиил на работу двигателей постоянного 
10 го JO 11{) 50 во 70 во оо 100% v тока. 

Фиг. 707 При непосредст·венно:!\1 nрисоединении дви
гателя к ртутному выпря:мителю пульсации 

тоRа сглаживаiотся саl\rоинду.кцией обмоток са
мого двигатели. Однако самоиндукция двигателя сравнительно невелика, и тoit 
при таком :включении получается сильно nульсирующnr. 

Пульсации выпря:мленноrо тока весьма неблагоприлтно отражаются на ра
боте двиrателя. Влияние пульсаций сн:азываетс.я:: 

1) в пекотором увеличении nотерь в меди, та:к как эффеRтивпое значение· 
пульсирующего тока больше среднего значения; кро:м:е того, пульсации вызывают 
дополнительные потери в :меди вследствие скин-эффен:та; 

2) в увеличении железных потерь из-эа пульсации :магнитного потока; 
3) в ухудшении хо:м:мутации, что является следствие:м nульсаций nотока 

возбуждения, Itоторые наводят трансформаторнуiо э. д. с .. в ко:ммутируrощих вит-· 
ках обмотки якоря. 

Испытания нормальных тяговых двигателей nостоянного тока nри пи'rапии 
их от однофазного ртутного :выпрямителя nоitазываiот, что без особЫх )Iероприя
тий, умепьmающих пульсацию выпрнrrtлениого тока и ослабля1ощих вли.я.ние·· 
этих пульсаций на двигатель, такой режи11 питания вызывает значительное уху д-· 
шение коммутации и peзitoe понижение длительной и часовой ~1ощиости )Ia-· 

шипы. 

Очевидно, что ухудшение работы двигателей вызываетсн пере:мепой соста
вляющей тока, которая наitладывает на их ре:tRим .явления, присущие одпофаз-· 
вы:м коллекторным машина:r.r. 

Таким образо:r..t, одниъ1 из решений вопроса могла бы быть специальная I~ои
струitЦия двигателей, учитывающая наличие переменпой состаnл.яiощей тоБа, 
т. е. в известной стеnени сходная с конструitцией однофазных коллеrtторных дви
гателей. 

Однако основное иреимущество элеitтровоза с ртутны~I выпрямителе!\'! дол-· 
жно состоять в использовании нормальных двигателей посто.япиого тока, про
стых по конструкции и надежных в эксплуатации. Поэтому иа эле:ктровозах этой, 

632 

 Н
ТБ

 

ДН
УЗ
Т



системы, nостроенных фирмами ВВС и AEG, а также на электровозе завода «Ди
намо» им:. Кирова применяются нормальные двигатели постоянного тока. 

Для обеспечения удовлетворительной работы двигателя постоянного тоиа 
на всех этих электровозах .использованъr сов:м:ес'rио два способа. 

Первый способ состоит в у:меньшении величипы nульсаций выпрямленного· 
u 

тока сглаживающим: устроиство)J, в качестве которого применяется дроссель, 

включаемый последовательно с двигателя:ми. Однако введением: дросселя npaiiTИ-
o::> 

чески не удается уменьшить пульсацию тона до такои величины, которая уже не 

оJtазывает ощутительного влияния на работу двигателей. Дроссель необходи
мой для этоrо самоиндукции получается совершенно неприемлемых rабаритных 
размеров и веса. ПрИ:\iенеиие железного сердечнина для увеличения саъrоиндук
ции дросселя не дает желательного эффекта из-за намагничивания железа по
стоянной составл.я:rощей. Rак это видно из фиг. 708, если постоянная составллю-
щан тока отсутствует, то пульсация тока на вели... Ф 

чипу 6-i вызывает пульсацию потон:а на ~Ф1 , во 
иного раз бблъmУJО, чем при наличии nостоянной 
составля1ощей ток lg, где при той же пульсации 
'rок~ магнитный поток ИЗ}Iеняетс.я: на ~Ф2• 

Второй способ базируется на то"АI, что пульса
ции тока в разных обмотках двигателя не в оди
наковой степени влияют на его работу. 

Наибольшее влияние оказывает пульсация тока 
в обмотн.е возбуждения. Пульсируiощий под влия
ние:м: пульсаций тока поток возбуждения индук
тирует в массивно:м железе остова двигателя вих

ревые тони, которые нагреваiот остов. Нагрев остова 

Фиг. 708. 

ухудшает теплоотдачу от об:&rотки возбуждения, непосредственно пpиl\1Ыitaioiцeii 
R остов~r; R резуJrьтате обl\Iотка возбуз-кдени.я перегревается значительно силь-

-~ 

нси, че~i лitорь и дополнительные nолiосы. 

Ухудшение коммутации таБже является следствие?ti nу.J:ьсации потона воз
буждения1. 

Для уменьшения пульсаций тока в об:\Iотке возбуждения Тоффлиперо~r быJiо 
предложело шуптировать эту обмотку Оl't'Iическим сопротивление~~. 

При паличии такого шунта nостоянная составл.яiоща.я тока разветвдяется 
:между об:\rоткой возбуждения и шунто:м обратно nропорционально омичесн.Иl\f 
сопротивлениям: этих цепей. Если соnротивление шунта иревосходит в nесн:олько 
раз сопротивление обrviотки возбу.iкдения, то ослабление потока получаетел uе
эначительпыА-I. Пере~tен:ная же составляrощал будет протекать преи:мущестnепно 
no шунту, так Iiait об:м:отна возбуждения, обладающая сравпительпо большой 
са~tоиндунцией, nредставляет дл.я nepelVreпнoгo тока большое сопротивление. 

Испытания, проведеиные в Лепинrрадсно:и элеitтрофизическо:м институте П(} 
задаnиiо завода <<Дина..мо» И}!. Itирова, nоiсазали, что при ·шуnтировRе главпых 
полюсов двигателя дес.ятикратиы:м сопротивлением перегрев об:мотн.и возбужде
IIИЯ резко снижается и нагревание этой об:мотки уже ne ли:митирует мощности 
д в ига те:.1.я. 

:&t!ощпость .:1имитируется при этом на.rрево:м обJ\.Iотки доnолнительных по.:но-· 
сов, по снижение .мощности в обще)r получается иезиачите.;Jьным не превы
ШС:?I' 5~-~- Rоммутаци.я таняtе улучшается и становится вполне удовлетворитель-· 
nои. 

Шунтирование об:иотки возбуждения дает полояtительпый эффеitт все яtе 
1'олысо при IIаличии сrлаJitивающеrо дросселя, та:к н:ак mynтиpoвrta У!\1епьшает 
са!\'Iоиндукциiо самого двигателя. 

При шунтировке обмоток возбуждения габаритные размерь1 и. вес сглаживающег() 
дросселя получаются все же весьма значительными. Поэтому важно выяснить, от каi<ИХ 
факторов зависит степень пульсации тока и как влияет на пульсацию тока тот или ино~ 
метод регулирования напря»<ения. Особенно это касается схем с сеточным регулирова-

1 Подробно этот воnрос рассмотрен в книге: Д. И. Г орд е е в, Электроосорудо
вание электровозов переменнаго тока. 
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•нием, где при больших углах ос наnря>-кение ртутного выпрямителя имеет на первый 
.взгляд особенно неблагаприятный характер: резкие имnульсы чередуются со значитель .. 
ными интервалами нулевого значения напря>кения. 

Мгновенное значение пульсирующего наnряжения ртутного выnрямителя уравнове ... 
... v u .. шивается противоэле»<:тродвижущеи силои двиrателеи и мгновенными значениями омиче-

di 
. ского падения наnря>кения ig r и э. д. с. самоиндукции L ~dtg' т. е. 

d* 
ug = Е + i g r + L -ff-, 

где и О'- мrноnенное значение выпрям .. 1еиноrо напряжения, 
·ИЛИ, еСЛИ лренебречь .МаЛОЙ ВеЛИЧИНОЙ ig Г, ТО 

и 

diq 
ug =Е+ L ·dt. 

, 
Е= ug, 

(185) 

,откуда следует, что мгновенное значение э. д. с. самоиндукции 

dig , 
Bs=La.i=Ug-Ug, 

т. е. равно разности мгновенного и среднего значений выпрямленного напря>кения. Графи
·чесн:и э. д. с. самоиндукции изобраfi<ается ординатами, выделенными на фиг. 709 штриховкой~ 
На участке от точки А до В ll >и: и e.s поло;r<итель но, а следовательно, в этом интервале 

l • 

.. выпрямленный ток возрастает. На участке вс ~g <и;- es отрицательно и TOI{ убывает. в 
·тоЧ[<ах А и С ток имеет минимальное значение lmin' а в точкеВ--максимальное imax· Таким 

<I>иг. 709 

образом, выnрямленный ток nульсирует в преде
лах от i mjn до imax на величину ~ i = i rnax.- i min. 

Величина nульсации тока 

в 

А i = }-.[ (ug-U~) dt =- ~ 
А 

. ,.. 
т. е. величина пульсации ооратно пропорциовальна 

самоиндукции цеnи и прямо nропорциональна пло

щади полупериода э. д. с. самоиндукции (или 
..., .... 

леременмои составляющеи выпрямленного напряже .. 
ния) в;t1 или E~'t2 , где Е~.- среднее значение 

, . 
.э. д. с. самоиндукции в интервале АВ; Es- то >к е в интервале ВС. Очевидно, что 

.. и 

(186) 

Из этого выражения следует, что пульсация выпря.'\1ленноrо тока д_l при L = const .... 
·не зависит от нагрузки двиrателеи, а зависит только от величины напря>I<ения на за>ни-

J J 

.мах U g' ноторо~ определяет величину Est. Однако зависимость меп<ду Est и и g различна 
для разли•Iных методов регулирования напряжения, рассмотренных выше. 

, 2 
Ес:~и угол регулирования а.= О, то Ug = Ug = 'it- Umax, где Umах-амплитуда 

:выпрямленного напряжения. В этом частном случае 
r. 
-·-
2 

· Esl = 2 S ~ ( U max s i n "' t - ; U max ) d "' t = 

wtA 

2 

1 ( 2 ) Umax. ( 2 ) 1 - COS (J) t - --.;- w t = 2 w . COS <t.) t А+ -,;;- uJ t А - t • 

<1.) t А 
Угол (.о) iA можно оnределить из равенства 

U max sin w lA = !. И max' 
~ 

(187) 
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т. 

ИЛII 

. t 2 Sin w А=-
1t 

. 2 о 
ш iA = arc SIП те· = ,22 7t. 

По;хставляя это значение угла в выражение (187); найдем, что 

0,422 
Es t = --· ·ш U max 

0,422 ~ 3 
Est = 2 r.. J • ·2-И g = 2, 11·10-- U g• 

Отсrода для этого частного случая пульсация тока равна 

. ug 
д l = 2' 11 ----. 

lOOOL 

(188) 

(189) 

Если регулирование напрян<ения nроизводится путем изменения nодведенного 
1< ртутному выnрямитеJно напряжения перемениого тоJ<а, т. е. без nрименения регу лиро
вания сетками, то вьrра:и<:ение (189) будет оставаться справедливым для всех ступеней 
пуска с той только разницей, что для ка>1<дой ступени будет свое значение Ug Если 
под " ·U g nонимать то:~ъко наивысшее значение напря)t<ения, , ". 

1 

• 

и g ,/ /' 
70 ·-=С будет величина постоянная, и при пуске , ' 

1 OOOL / 1 

' и 
д i = 2 11 ···-g с 

' Ug ' 
(190) 

1 
1 

1 
1 

._/ 

т. е. пульсации TOJ<a будут возрастать nрямо пропорционально Фиг. 710 
подведенному к двигателям вавряжению. 

Иначе дело обстоит при сеточном регулировании напряжения. Действительно, иапри-

мер, для двуханодной схе1\1Ы nри U~ =О E 8 t равно nлощади, ограниченной синусоидой 
~ 

4\.. 

в nреде .. ,ах от О до ·2"· (qн1r. 710), т. е. 

и пvльсация тока 
"' 

Тан:им образом, для двуханодной схемы регулирование наnряжения сетками сопря
А<t~но со значительным увеличением пульсаций выпрямленного тон:а. 

В общем случае величина пульсации то1<а мол:<ет быть выра){<ена формулой 

и· 
А. i == 8 с = ~ --· g - ' ( 191) 

tOOOL 

где коэфициент 8 зависит от у11ла реrу.,ирования а. или наnряжения при регулировании , 
сетi<ами И g' причем эта зависимост·ь различна для различных схем в:кл1очения анодов 

ртутного выпрямителя. 

На фиг. 711 даны I<ривые, показыва1оJцие изменение коэфициента 8 в функции 
выпрямленного налряп<ения U~ для различных, рассмотренных выше, схем. Из этих 
1<ривых видво, что nрименение нулевого анода и дополнительных анодов низкого напря

жения весьма блаi·оприятно сназывается на величине пульсаций тока при регулировании 
наnряжения сетками. Таким образом, схемы, даюшие наиболее высокие показатели по 
коэфициенту мощности, дают лучшие результаты и в отношении условий сгла>нивания 
выпрямленного тока. 

В связи с влиянием пульсаций тока на тяговые двигатели возникает затруднение 
с использованием для регулирования Сl<орости последовательно·параллельных включений 

v 

.двиrате;Iеи. 

Если Lд8 - самоиндукция o;:tнoro двигат~ля, Lдр- самоиндукция сглаживающего 

дросселя и все n двигателей включены nараллель но, то 

. . Es t 
~ll =-·------

L 1 l 
др-;- Lд 11 n 
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и пульсация тоиа в двигателе равна 

два лоследовательноi то 

1 &l1 • Если же те же n двигателей включить n() 
n 

т. е. nульсация общего тока несколько уменьшится, но зато пульсация тока в отдель

ном двигателе будет равна 2 ~i2 , т. е., безусловно, возрастет, несмотря на уменьше
п 

ние nульсаций общего тока. 
Аналогичное явление будет и при аварийном режиме работы электровоза, т. е. 

с неnолным числом двигателей. Это затруднение может быть устранено применением 
8 сглаживающего дросселя с жепезным сердеч

ником. Е.сли введение железного сердечника: 
и не дает заметного увеличения самоиндук

ции дросселя при лолной нагрузке из-за на-

. ..J... 1 

• 1 ~ ·~ 

iд ~·,, ... 
сыщения железа, то при меньшеи нагрузке· / ~ 

, . 
~. 

~J' " . ' Тре.ханоВная ~\ 
·~1 . 

-'. 

_ ТреханоОная / 
с:сама с oOнoil. 

t ст~пенЬю ne- !Г"\.~ 

. i\ 

самоиндуJ<ция его автоматичесt<и возрастает· 

в результате лерехода на более I<рутую часть 
кривой намагничивания. 

. а~ема · / рв 'Лючения ' 
) • 1, / 

j J ~ , { 1 
J IЛ 

, 
'\ 

1 Пяmuaнo8ffaq_ 
l IJ с~вма 

'/ ~ ~ J 

/z ~ 
• 1 

1 ~ . Vl • ~ I 

.~ \\ 
1 ~ 1 1 

J /, 
р 

·~, lf · 
1 '1 1 

1 

11 r 1 

~J 1 r 

• r' •• , 1 1 
• ' 

! . . 
fO 20 30 ЦО 50 80 70 80 00 100 

Фиг. 711 

1 

§ 9. Элеl<тричееl(ое торможение 

Для реостатного торможения на эле!<
тровозах этой системы может быть примене на 
любая из схем, применяемых на электро
возах постоянного тока. Наиболее удобна все· 
же схема реостатJiОГО торможения при неза
висиl\1ОМ nозбу>«дении двигателей. Обмотки 
возбуждения включаются последовательно и 
питаются от ртутного выпрямителя. Такая 
схема дает воможиость регулировать тормоз .. 
ной ре;ким сетками. 

Применение ре1<уnерации для этой си
стемы электровозов связано с преобраэова-.., 
нием nостоянного тоt<а тяговых двигателеи, 

работа1ощих генераторами, в переменный. 
v 

При помощи сеточного управления такои. 
инверторвый ре>ким работы для ртутного вы

и' лрямите;tя принципиально возможен. 
q При рассмотрении процесса регулиро-

"' вания наnряжения для двуханодном схемы 

(см. стр. 627) было выяснено, что от начала 
nолупериода и до момента зажигания ано;~.а 

другой фазы, т. е. на протяжении угла tJ., выпрямленное наnряжение имеет отрицатель
ный знак (фиг. 699). Нетрудно видеть, что на этом интервале nолупериода ток протекает 
nротив напряжения фазы трансформатора, а следовательно, здесь имеет место обратное 

·~ течение энергии из цепи выпрямленного тока в сеть nеремениого тока. В следующеи 

части лолупериода, когда выпрямленное наnряжение становится поло»<ительным, ток 

протекает в направлении наnряжения фазы трансформатора и течение энергии nро.и.с-

/ 
1 

1 

,-, 
/ 

1 
1 

1 

.Фиг. 712 

,-..... 
/ ' / 

Фнг. 713 

ходит из сети nеремениого тока в цепь выпрямленного. Пока а< 90':> , превалирует пря
мое течение энергии из сети перемениого тоJ<а в цепь постоянного тока. Если же а> 90°, 
то будет происходить обратное явление, т. е. баланс энергии будет рекуперативный. 

При а> 90;) , как это ясно из фиг. 712, сре;з:нее .значение выпрямленного напря)t<ени.н 
~ v 

отрицательно и тоi< в цепи, которыи в силу вентильного своиства ртутного выпрямителя 

не МО)t<ет изменить своего направления, будет проте1<ать, очевидно, только в TQM случае, 
если двигатели работают генераторами при обратной, л о сравнеtJию с моторным режи:.tо.~, 
nолярности (фиг. 713). 
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Регулирование напряжения ртутного выnрямителя сетками дает возможность про
изводить pei<ynepaциto в широком диапазоне скоростей. При торможении на высоких 
скоростях, J<orдa наnряжение на двигателях, работающих генераторами~ велико, угол (% 

должен быть близким к 180:) • что соответствует большей величине напряжения ртутного 
выnрямителя. По мере замедления электровоза и уменыuения вследствие этого напряже
ния. двигателей необходимый тормозной ток может по;.хдерживатьс~ соответствующим 
снижением напря:и:<ения ртутного выпрямителя. Торможение возможно почти до nолной 
·остановки. 

Большим недостатком инверторнаго ре>I<има работы ртутного выпрямителя является 
v 

возмон<ность короткого замыкания двигателем при всяком нарушении нормального 

режима работы схемы. Наммутация тока с фазы на фазу трансформатора nри рекупе
рации происхо~ит благодаря тому, что очередной анод <(отпирается•) сеткой еще на nоло
житеJ,ьном полуперио,J.е. К концу nолупериода выпрямленный ток дОЛJI<ен nолностью -перекоммутировать на этот анод, с тем чтооы с началом следующего полуnериода ранее 

...., '"' v ~ '--
деиствовавшии анод, которыи теперь оудет иметь лоло>I<ительныи потенциал по отноше-

нию 1( катоду, мог быть заперт сеткой. Если это условие не соблюдено, то ток будет 
nротекать в фазах в течение полон{ительных nо;Iуnериодов, что означает переход ртут-

..... ~ ~ 

ного выпрямителя на выnрямительвыи ре>I<им раооты и оудет иметь следстнием короткое 

.замыкание при лоследовате.,,ьно:\t соединении двигателей и ртутиого выпрямителя. Чтобы 
этого не могло про"tзойти, угол ~ всегда до:rжен оставаться меньшим 180° на некоторый 
уrол ~ = 180)- ='-· Ми1-iимальная величина угла ф определяется суммой двух углов: угла 
nереi<рытия, т. е. угла, в течение которого происхо

дит коммутация тока с фазы на фазу, и угла деиови
зации, т. е. угла, в течение которого об.:1асть ОI<оло 
<<потухшего>) анода освобон<дается от ионов. Эти углы 
зависят от целого ряда факторов, кан: то: нагрузки, 
реаJ<таица трансформатора и первичной цепи, темпера
туры t<opnyca ртутного выпрямителя, конструкции и 

расположения сеток, параметров цепи питания сеток 

и т. n., из которых ряд факторов непостоянен no ве 

1 
1 

-.... , ' , ' 1 

"--, , ' 1 \ 

' 

Фиг. 714 

, , , 

личине. Поэтому угол ~ приходится выбирать доста- . 
точно большим на случай неблагоприятноrо сочетания переменных факторов. Однако при 
большой величине 'f коэфициент мощности элеJ<тровоза ухудшается. 

Короткое замы ка ни е двигателей будет происходить та1<же при каждом снятии на
лрЯ)I<ения в сети или выключении главного выкл1очател.я электровоза. 

Вторым недостатком, свойственным, впрочем, только схеме двуханодной, является 
низкий t<оэфициент мощности на малых скоростях. Для повышения коэфициента мощ
·ности возмо)I<Но nрименение любой из схем, рассмотренных выше. В частности. возможно 
применение нулевого анода. Работа схемы с нулевым анодом при рекуперации иллtо
~стрируется фиг. 714. 

Для обеспечения устойчивой работы самих двигателей на генераторном режиме 
мо>кет быть применена одна из схем рекуперации, nрименяемая на электровозах по
стоянного тока, например схема со стабилизирующими сопротивлениями. 

§ 10. Схемы сеточиого управления 

Rак это ясно из излохtенного выше, оеточпое управление ртутным nыпрями
теле~f, в частности регулирование напряя~ения:, состоит в TOJtl, что в Itaii(ДЫii по

ложительный полупериод напряжения для данного анода заiкиrание этого анода 
lJ задерживается сеткой на иекоторый угол а, при из:rttе

Ано8ное 
налрп:Неенцо 

Hpumu чeolt tд2 
потенциал DemklJ 

q>иг. 715 

нении которого nроисходит изменение среднего значе

ния выпряr.Iленноrо напря.iкения. 

Анод остается запертым при полоя(ительно:\t: полу·
периоде наnряжения в том случае, если сетка имеет 

nотенциал по отношениiо It Itатоду ниже векоторой 
определенной величины, Rоторая называется крити
ческиl\оi потенциало:м. Величина н:ритического потен
циала зависит от анодного паnряжевил и, следова

тельно, из:м:енлетсл в течение полупериода. На фиг. 715 
приведена н:рива.я: критичесRого потенциала за полу-

nериод пололtительного напря.яtепи.я. Если потенциал 
с-.~еТI{:И в течение пололtите~ьного полуnериода остается циже Itритического, то 

зажигание анода происходить не будет. 
Для того чтобы зажигание анода происходило, причем с неitоторы.м постоян

ным сдвигом относительно начала ка1кдоrо полупериода, очевидно, необхо
димо к сетке подвести переменное напряжение, иэ~rеняющееся. синхронно 
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с паnрялtение:м на анодах ртутного выпрл:мите.t:rя. По фазе сеточное напряжение 
- = необходи~Iо сместить относительно анодного так, чтооы точка пересечения кривои 

С> 

сеточного паnр.я:нtения с Rривои кри~гичесRоrо потенциала отстояла от начала 

положительпоrо полуnериода аподноrо на.nр.я"кени.я на нужный угол регулиро
вания а (фиr. 716). 

На фиг. 716 сеточное nапрянtение показано синусоидальным, но, очевидно, 
оно ~rо:rкет иметь и другой вид. НеобходИ:\IО толыtо, чтобы кривая сеточного на-

~ 

пряжени.я до :l\'IOl\leнтa за:tкигания оставалась ниже Rривои критического потен-

циала. 

' ....... ---
Фиг. 716 

Аноilное 
напря:Jiсение 

НапряЖение 
_ -./сет/(ц 

' 

Фи1·-. 717 

На фиг. 717 nриведена схеъ1а управления синусоидадьны:м пере~Iенным на
пряжение:L\f. Пере:менное па.пр.я:аtение подводится It сеткам от сеточного транс
форl\iатора ОТ через сопротивления 0 1 и 0 2 , которые слуJкат для ограничения 
то1"а в цепи сеток, когда анод горит и сетка через дугу в выпрямителе соединена 

с катодоJ\:I. Сеточный трапсфорliатор питается от роторной обl\tотн:и фааорегу.лл
тора ФР. Цоворачивание:м: ротора фазарегулятора достигается с:мещение по фазе 
сеточного наnряжения и тe:i\:I cal\1ЪIM регулирование напряже.иия ртутиого выnря

мителя. 

Более четкое реrул:цровав:ие обеспечиваi()Т cxervrы с несинусоидалы-IЫ)f сеточ
ным наnр.яжениеъ-1, так называеР..rьrе cxel\IЫ И)!Iпульсноrо сеточного управлеии·л. 

Фиг. 718 

Дело в то~'f, что критичесRий потенциал зависит не 
только от анодного напрлаtения, но и от р.яда друrих 

факторов, иапрИ)Iер от теl\пiературы корпуса р1'утного 
выnрямителя и нагрузки. Поэтому приходится считаться 
с паличие:м: неRоторой области критических потенциа
лов, оrраниченпой дву1\-1Я предельпы:м:и кривыми 1 и 11 
( фиr. 718). Если потенциал сетRи лежит HИ}Ite н.ривой 11 ~ 
то при любых условиях на.rрузrtи, тe:fitnepaтypы и т. д. 

т анод будет заперт; если ~ке потенциал сетки nревышает 
кривую I, то всегда rарантировано заяtиrание анода. 
На фиг. 718 I{ривая 111 изобрая{ает синусоидальное на
пр.я.iнение сетки. Эта кривая пересеR~ет предельные кри
вые в точках А и В. Таки:м: образоl\I~ угол регулирова
ния nолучается недостаточно определенным: и :может ко

лебаться в преде.цах от о:1 до а2 в зависи:мости от па-
грузRи и других, уr-сазанпых вьтmе, фаrtторов. 

Этот недостаток будет сказываться в :м:еньmей степени, если сеточное напря
яtение значительно увеличить (фиг. 718, riрива.я JY). 

Неточиость зажиrани.я праitтически совершенно устраняется в cxel'tie им
nульсного регулироБаnил с :м:еханичесitИ~f синхроннm1 кo:м:rttyтaтopol\f или nри

менением специальных сеточных трансформаторов, искшкаi{)ЩИХ вторичное иа
uр.я:жение, так называемых пик-трансфор:маторов. 

Упрощенная схе:м:а сеточного управлепил с nик-трансфор~ttатором, прим:енен
нал в частиости на электровозе заводасДина~iО» Иl\1. Rирова, приведена на фиг. 719. 
Пик-трансформатор отличается от нормального трансформатора только тем, что 
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сердечник его рассчитывается со значительным иасыщение~м; иногда применлю'rсл.. 
u 

специальные сорта железа с резко выраженныl\1 изло:мо~r кривои на:маrничи-

вания. 

В cxe)re фиг. 719 такой трансфорl\rатор ВRлiочен на .напряжение фазерегуля
тора последоватеJIЬно с больmи~м добавочны:м сопротивлеиис~м:. Благодаря доба-
вочиоl\fУ сопротивлениiо ток в первичной oбl\'IOTI{e ПИit-трансфор:ма.тора. i и1нее1, 
nрактически синусоидальnуiо форму (фиг. 720), но магнитный nотон: вследствие 
насыщения изменяется no величине толыtо в начале .и в 1~опце каждого по:гу

периода. В ревультате во вторичной обм:отке индуitтируются импульсы наnр.я:
жеиил И, .весьма ·удобные для управления сеткаl\fИ. 

Импульсы напр.я:.;кеии.я пик-трансфор:матора наь:ладываiотся на некоторьiй 
постоянный отрицательный потенциал, подводиl\IIЪIЙ к сетка"'r от сеточного гене-· 
ратора. Постоянный отрицательный потенциал выбирается тa.I-t, что он лежит · 
ии:tке области критического потенциала и nри отсутствии положительных им-· 
пульсов напряJн:ения запирает ртутный выпрямитель. 

Фиг. 719 

и 
{, 

."...L ..... 

" ' ф / ' 

' / ..... ~ , __ ", 

Сетr{И ртутного выпрямители исполъзуiотс.я не тольно для регулирования на-· 
прлжения, ио дл.н целей защит·ы. Tait, иапри~1ер, nерегрузrtи и и.оротr\ие замыь:а
ния на стороне постояиного тока могут быть ликвидированы путем запирания 
ртутного выпря:м:ителя. В схеме фиг. 719 длл этого достаточно посредством: соот
ветствуrощего реле, реагирующего иа перегрузку или Rоротное замыкание, 

разоf\п-снутъ цепь питания nиr~-трапсформаторов. 
Подачей отрицательного потенциала на сетки может быть тaк.iite ликвидиро-· 

вано обратное зажигание в ртутном выпр.я~1ителе. 

§ 11. Элехтровоз завода «Дина!IО» иt1еии С. М. Кирова 

ЗаводО:\1 <<Дина:мо» ИJ\.t. :Кирова в 1939 г. был закончен )fоита.ж экспери~rен
тального элеRтровоза однофазного тока нормальной частоты (50 герц, 20 000 в): 
с ртутцы~1 выпря:мителе)f. 

Дл.я пост.ройн:и экспериА'rептального электровоза были :ман:симально исполь
зованы уже освоенные нашей проJУrыmленностыо н:онструнции и оборудовапие. 
Так, наприl\lер, использованы без изменепил телелtкц и т~rговые двигатели серий
ного электровоза постоянного тока ВЛ-22. 

В связи с необходи:\Iостыо раз1rещения более гро:моэд:n.ого оборудования 
(трансфор}Iатор, ртутный выпря:ь.rитель) хузов элентровоэа Иl\1еет специальпуiо 
Ii.онструкцию. 

Главное электрооборудование электровоза состоит из двух токоприеl\rников 
с оnорны:ми изоляторами на 20 000 в, 9дпофазного :масляного выкmочателя 
с элеi-r.тропневм:атич:ески:м приводо~I, трансформаторного агрегата, состо.яrцего из. 
двух трапсфор:м:аторов: главного и вспомогательного, закл1очепных в обrций бак, 
12-анодпоrо ртутного f.LIПрsп~tителя, сглаJitиваrощего дросселя и 6 тяговых двнга
телей nостоянного TO[ta типа ДПЭ-340 .. 

Вспомогателъиое оборудование включает: 2 мотор-вентилятора для вентиля
ции тяговых двигателей, 2 мотор-Itомпрессора и радиаторнуiо установну с мотор-·· 
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вентилятором: для охлаждения воды циркуляционной системы охлаждения ртут
вого выпрямителя. 

Электровоз имеет следующие основные данные: 

I<олесная формула . 
Общий и сцепной вес 
Нагрузl(а на ось 
Диаметр колеса . • . . . 
Мощность часового режима 
Скорость )) )) 
Тяговое усилие . . . . . . . 
}{оэфициент полезного действия 

0-3 + 3-0 
132 т 
23 .. 

1 200 мм 
2 040 квт 

37 кмfчас 
20 000 кг 

0,85 

На фиг. 721 приведепа припципиальная схема силовой цепи электровоза. 
Однофазный ток иорl\rалъпой частоты напряяtением 20 000 в, снимаемый 

с контактного провода двумя naнтorpaфarvtи 1 и 2, попадает через масляный вы
Rлiочатель 3 в первичнуiо об}rотку главноrо трансфор:\rатора, от вторичной об
мотки которого nитается ртутный выпрямитель элеitтровоза РВ. 

Пуск и установление любой зконо:мической скорости шести тяговых двиrате-· 
лей производится путеr.-1 реrулироваиил величины выпрямленного напряжения 
при nомощи сеток, установленных на анодах ртутного выпрямителя. 

Двенадцать анодов ртутного выпрямителя образуют две группы фа3овых 
анодов, по пять анодов в каждой, и одну группу нулевых анодов, состоящую из 
двух отдельных анодов. 

Равно:м:ерное распределение нагрузки между параллельна работающи)Ш ано-
~ . 

дами каждои группы осуществляется при по~tощи трех анодных реакторов, два 
из которых 4 и 5 п..я:тиоб?\fоточиые для фазовых анодов и один 6 двухобмоточный 
для нулевых анодов. 

Сглаживание пульсации выпрямленного тока осуществляется, во-nервых, 
сrлажива1ощи:м дросселем 12, вклiоченным перед тяговыми двигателями, и во
вторых, nри помощи mунтирования обмоток возбуждения омическим сопротив
лением. 

При повреждениях тяговые· двигатели могут откл1очаться по одному так, что 
э.:rrен,тровоз :может работать с любым число:м отitлiоченных двигателей; уменьше
ние мощности его при этом, однако, не будет пропорциовально числу отключен
ных двигателей, а будет снижаться несколько больше. Это обълсня:ется тем, что 
часовая и длительная иоrцпость оставПiихся двигателей несколько уменыпится 
вследствие увеличения пульсации тока в них от пониженил приведеиной на один 
двигатель са!\rоиндукции сглаживающего дросселя. 

Регулирование величины выпр.я:l\rлеиного напряжения, да1ощее воз~rожпость 
получать nлавный пуск электровоза до любой скорости, осуществляется путем 
поворачивания фазорегулятора, иаходящеrося в контроллере :машиниста. 

На постоянный запираiощий потенциал, непрерывно подаваемый на сетitИ 
фазовых анодов от сеточного генератора ОТ, пав:ладыnаеrся пере:менная состав
ляiощая от фазорегул.ятора, иреобразованная в пикообразну1о форму в пик
трансформаторах 14, полоjкительные 'ПИI-tи Rоторой, перекрывал постоянный 
запирающий потенциал, зажигают одну из групп фазовых анодов. 

При поворачивании фазарегулятора происходит С)fещепие по фазе сеточного 
наnряжения и тel\f саl\rым регулируется угол заяtигания анодов выпрямителя. 

Вследствие того что Itоэфициепт ~rощности при 1-1алых иапряjRени.ях выпрям
ленного тока (при глубоком: регулировании наnрялtепия сетками) невелик, для 
полу чени.я более высокого Itоэфициента 1\tiощности для среднего диапазона Сitоро
стей nрименяется схе:ма, позволяiощая подавать на ртутный выпрямитель поло-

е.> 11:' 

винную величину паnр.ялtения от промелtуточпьiх выводов вторичнои оомотки 

главного трансформатора. 
На первой ступени включения вклiочены контакторы 7 и 9, ртутный выпря~Iи· 

тель питается от промежуточпътх выводов трансформатора и напряжение на 
тяговых двигателях nри регулировании сетками повышается от О до 750 в. Затем 
следует nереход па вторую ступень. На второй ступени ртутный выпрЯ)IИТелъ 
питается от крайних выводов главного т.рансфоръrатора (включены контакторы: 8 
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и. 10)., а ·па сетки-·подается··перем:епное-напрлжение, С:\rещепное до середины поло
;жительноrо полупериода, т. е. устан:авливаетсл угол регулирования а=90° 

Таitим: образо~r, напрялtение на двигателе после перехода будет равно 750 в, 
т. е. останется пеиз:мепныrr-r. При дальнейше~r поворачивании фазарегулятора на .. 
nр.яжепие на тяговых двигателях постепенно повышается до 1 500 в. При 
~ереходе r-tоптакторы пе разрываiот тока, тait как вьпtлючениrо контаitторов пред .. 
ществует запирание РТУ.тного выпрл:\rите.:'Iя сетка?l-tИ. Переход сопр.яjкеп с Itратко
вре:мепrrыl\'r nрен:ращение:\f питания: двигателей, что является nедостаткоА-1 этой 
cxel\-IЫ. Существенное иреимущество ее состоит в том:, что фазовые аноды на всех 
ступенях. скорости нагружены равпо~rерно, благодаря чему р·rутпый выпря~rи-. 
тель лучше использован, и кроме того, ЭТИI\-I в значительной степени исitлiочена 
JЗО3)10}I~пость конденсации ртути на недогруженных анодах, которал ~fO}Reт при

~ести к обратпыl"I зажиганилм. 
Силовая цеnь ,I.яговых двигателей э;;з:ев:тровоза защищается от rtоротких за~ 

:мыканий специа.JIЬНЫl\'I быстродействующи:\r реле (БРП). 
Силовой виток этого реле, вк;riоченный в общуiо цепь тяговых двигателей,; 

размагничивает поток, создавае~fЬIЙ удерживаiощей катушкой, и приводит при; 
больших тoitax It срабатыванию реле. Коитакты реле, разрывая цепь фазорегу ... 
лнтора, прекращают подачу положительных пиков на сетки фазовых анодов, и го
рение дуги в ртутно:ьr выпря:м:ителе под действием: оставшегася на сетках запираrо
щеrо nотенциала nреitращаетс.я. 

Защита тяговых двигателей от перегрузк~ осуществляется: при по:м:ощи реле 
перегрузitи (РП-1- РП-6), включенных в цепь казидого двигателя, Itонтакты ко· 
торых разрываiот цепь удерживаrощей катуmrtи быстродействующего реле, чтd 
приводит в конечпо:\r итоге к запирапиiо ртутного выпр.ячителл. 

От обратных зажиганий ртутный выпря:митель защищен быстродействуrощи:м 
реле ceтoit, кaт)'lllita I-toтoporo соединяется с тpaiiCфop:\raтoporri тoita, находлщmiс.н 
в цепи пер~ичной обiVrотки главного трансфор11атора со стороиы·зем::rи. · 

При срабатывании быстродействуrощего реле сеток контакты его, шунтиру.я. 
часть сопротивления по1,еициометра сеточного генератора, вызываiО1' такое рас

nределение наnрлжени.я: последнего, что на сетRах фазовых анодов величина за-, (..., . 
пирающего потенциала достигает величины, переitрываiощеи положительные 

пики, подавае:мые фазорегуляторо:м:, и ртутный выпр.яi\t:итель запрется. 
Действие се1'ок усиливается еще те:м:, что быстродействуiощее реле сетоi{, 

кpol\'Ie того, эаl\tыкает накоротRо первичиые об1\IОТRИ пиit-трапсфор)Iаторов, 
nрекращал те:м подачу полон~цтельных пиков на сетки фазовых анодов. 

С некоторЫ:\f запаздывание:м по отношению н: действиiQ сеточной защиты про~ 
исходит выклrочение :масляного выключателя. 

Прц коротitих заrr-rыriани.лх на землю первичной обмотitИ главноrо трансфер• 
1\fатора (а танлtе вспомогательного трансформатора) происходит выкл1очение мае:.. 
ляного выклiочателя под дей:ствиеl"r :м:аксималъпого реле (1'Y.IP), питаем: ого от транс· 
форматора тока, находящегося в начале высоковольтнон цепи элеi~тровоза. 

Для охл~депия ртутного выпрямителя приъ1енена замкнутал цирнуляцион~ 
пая систе:ма воздушnо-вод.яноrо охлаждения. 

Вода, нагреrал в рубашке ртутного выпр.Я1\1Ителя, двумя центробежн:ы}rи па~ 
сосами подается в систему радиаторов, через Боторые вентиля:торо~r продувается 

:воздух. Охлажденцая вода из радиаторов вновь поступает в выпряl\-Iитель. 
Постоянство теl\'mературы корпуса выпр.ц~rителя обеспечивается действием 

tt'ер:м:орегулирующего Rлапана, который, реагируя на те:м:пературу водi>I н а вы:.. 
;ходе иэ рубашки, автоl\tатичесrtи увеличивает или уменьшает подачу воды. 

Систе:ма ох.ilаждения выполнена таr~, что во врем:.я работы элеr~тровоза с ма: 
лыми наrрузв:а:м:и или при движении без тока, коrда тер].IОреrулируrощий клапан 
Частично и~и полностыо закрыт, вода ~rо:лtет циркулировать помимо выпрями-

теля. и nродолнtает охлаждаться. 

Это дает возl\t:ожность на подъе:м:ах, где электровоз работает с большой на
rруз:кой, отводить потери выпря:мителя не толы{о за счет теплоотдачи в радиато-

u 

,рах, но и за счет теплое:мкости воды, допуская некоторое повышение среднеи 

'Хе:м:пературы :массы во)J;ы. 
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Для увеличения перегрузочной способности reпiioe:\IItocт·ь систе:мы ·искус
ственно увеличена введепие:м в схему запасных баков с водой. 

Охлаждение ртутиого насоса вьпiрЯJ.\1ителя осуществляется посредством осо
бой систе)fЬI водяного охлаждения, вода в I~оторой ох:~юкдается небольшой I..:о:м
прессорuой холоди.:Iьной установн:ой производительпостыо в 700 больших кало
рий в час. 

Для предохрапепил уплотнений анодов и xarroдa ·выпря:мителз от тряски при 
двияtеnии элеrtтровоза и при буферных ·ударах Itopпyc выпря.мителя ус,rановлен 
иа nр·у:аtиuных а:мортизатора.х. Возlfrожпость расплесiсивания ртути в катоде 
устранена особой решетr<ой, по:мещенпой в :катодпуiо чашку. 

§ 12. Электровозы ВВС и AEG 

:Как уже уnоминалось выше, пробпые образцы электровозов с ртутнЫ)1 вы
прл:м:ителе:\r были построены также фир1v1а:ми ВВС и AEG дл.я: опытного учас·rка 
однофазного тoita Хеллента.льской я-с. д. Эти электровозы выполнены с совер .. 
mепно различными схемами и с целЫ}I рядом других :конструriтивных особен-

~ 

постеи. 

На фиг. 722 приведела cxei-Ia электровоза фир::\rы ВВС. Ртутный выnр.n:ми
тель здесь нклiочеи по двуханодной cxe~re. ~ес.ять главных анодов ртутного вы
пря:м:ител.я Вitлrочены nо пять 

па фазу. Нагрузка расnреде
ляется ~rеiкду плтыо анода:ми 

н.аждой фазы равномерно по
средством анодного реактора, 

спабз-Itепного выравниваrощей: 
Itоротrtозамкнутой oбrvioтr~oй. 
Сетни в ртутноl\r выпря:м:ителе 
для реrузированил папряже

ния не использую,rся, а слу

л~ат только для эащиты цепи 

постолпноrо тона и для защи

ты от обратных заirtиганий. 
Регулирование напряжения: 
постоянного тока производит

ся путе)f pery лирования на
пряжения перемеиноrо TOita, 
питаiСщего ртутный: выпрями
тель. j!лл этой цели nримеиен 

rормоэнЬrе 
'!Оnропщ6лени Р. 

Фиг. 722 

ВслОJtог. цели 
1~ отопленШJ 

цепи лоето
ннного moкtJ 

Ано8нЬl!J 
реантор 

ступенчатый трапеформатор ВВС с регулировкой на стороне высов:ого напряжения 
(с~.\1. стр. 526). Для. сглаяtивапия пульсаций вьmр.я:мленноrо тока в цепь вк;почеп 
сrлаживаrощий дросс~ль. Дроссель выполн.ен с же:rезны:м сердечниitО1\i и цирн.у
ллционны}I :м:асляiiЫl\1 охлалtдение:\1 . Четыре двигателя вклiочены по два последова
тельно в две nара:Iле.пьные цепи. Влияние пульсаций на работу двигателей умень .. 
mено mунтировriой об:~Iотон главных iioлiocoв .. Cxe}la предуС1\fатривает реостатное 
торможение, при Itотором двигатели работа1от как сериесиые генераторы .. Kaлt-

u 

дая: паралле.:тьпая цепь дви:rателеи вклrочаетс.я: на отдельное тормозное сопротив-

ление, че1t1 и достигается устойчивость схе:мы без ·nepe1tpecтиoro ВКJIЮчепия об
мотоR возбул.;:депия. 

Для питания вспо:м:огательных цеnей электровоза предус:м:·отреп низководьт
пый вывод от регулировочной об:\rотки трансфор:r..tатора и вспомогательные аноды 
в pтyrrнo:\I выпрямителе, rtоторые питаiотся: от дополнительной обмотRи трапсфор

)fатора и образуют, таRИ)1 образом, особуrо выпрлмительну1о схе:му для питания 
Еспомогательных цепей постоянного тока. 

На фиг. 723 приведена схема охлаждения ртутного выпрямителя, которая 
на это:\I электровозе ско~Iбинирована с систе:мой охлаяtдепия главного трансфор
матора и сглаживаiощеrо дросселя, а такнtе с вентиляцией тяговых двига
телей. 
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• 
Воздух, подаваеиый мотор-вентиляторами в тяговые двигатели, засасы-

вается через систю1у радиаторов, в которых охлаждаются масло трансформа
тора и дросселя и вода для охла:ш:депия ртутного выпрямителя. 

Для циркуляции воды в систе~rе охлаждепия ртутиого выпрямителя служит 

цептробежпый насос. 
Нагретая в рубашrtе ртутного вьmр.шштеля вода проходит паралле:rьио че

рез две группы радиаторов и охJJ:а.жденная в них подастен центробежным: насосом 

1 

1 

303DII 

1 
1

1 
1 1 1 

1 

1 1 
1 

• 

-

• 

-

-

вновь в ртутный выпрямитель. Для под-.. 
держания постонинон темnературы кор-

nуса предусиотреп обходпой трубопро
вод со смеситсльпым Блапапом, регу

лируемьш nосредством термостата. Если 

температура корпуса ртутного выпр.юrn

теля недостаточна, то смесительный кла

пан зан:рывает подачу в него воды и цир

rtуляция воды происходит пшrnмо ру

башки ртутного выпрямителя. По мере 
повышения теilшературы корпуса смеси-

~ 

тельныи клапан отitръшает доступ воды 

в рубашку ртутного выпрюштеля, регу
лируя ее подачу таrшм образом, что тем
пература Ropnyca остается nочти nо

стоянuой. 
Для охлаждения 

имеется особый цикл 
~· .,. 

дельно.о: радиаторнон 

тилятором и насосом. 

ртутного насоса 

охлаждения с от

устшювrшй, вен-

Для предварительного подогрева 
корпуса ртутпого выпрямителя после 

длительной стоянки в зи~шее время вы
прямитель нагружается при rtоротном 

замыкании н соответственно низr~ом на

пряжении на вторичной обиотr<е трапе
форматора. 'l'акой метод подогрева юrеет 
то преимущес'l'ВО, что все части выпря

мителя (аподы, rtатод и корпус) дриrrи
мают ту температуру, которал имеет ме

сто при нормальпой работе. Этот же 
режим испо:rьзуетсл для пoдфoi)i\IOBIOI 
вьшрюштеля после продолжительпой 
стоянки. 

Электровоз -~С 
мощность 2 240 -icвm 
60 %М jчдс. 

имеет 

при 

часовvю 
• 

сrшрости 

Основное отJ1ичие элеrtтровоза фир
мы AEG состоит в том, что сетrtи выпря
~rите;ш используютел не тольн:о д:ш це-

"> 

леи защиты, но и для регулирования 

пап ряжения. 

Силовал схеиа элен:тровоза AEG 
приведсна на фиг. 724. Ртутный выпрями
те:rь здесь включен по nятианодной схе-
ме. Десять анодов выпрямителя сгруппи

рованы no четыре для фазовых arroдo1; rrизкого и выеоного папряжепил и два 
для нулевого анода. Нагрузrш между параллельна действующими анодами 
распределяется системой двухстержневых анодных реакторов. 

Для увеличения числа скоростей с высоRим коэфициеnтом мощности в схеме 
•• 

предусмотрено два соединения двигате.'IеИ: четыре двигате.тr.я соединены в две 
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группы по два двигателя параллельна в rtаждой; эти гру••••ы могут включаться: 
или последовательно или параллельпо. Кроме того, предусмотрены допошш
·тельные ступени сн:орости при шунтировке обмоток возбуждения. 

Трогание электровоза с места происходит при последовательном вк:rючеиии 
трупп двигателей. Сначала работают аноды низitого uапря:жепия совместпо с пу
левым. Угол регулирования анодов пизного папряжения постепенно уменьшается. 
·С 180 до 0° В в:онце этой стадии пусr\а получается первая ходовая скорость, 
-т. е. ступень скорости с высоким коэфициентом мощности. Далее производится 
;регулиров.ание посредствомаподов высон:ого напряжения, и при полном их горе-

-- ----- ----------- ------·.r-----------~~~~~.: 

--
/( 

~~-~-----, rf=:::г ~~:=::::~ 
1 1 
1 ' 1 

' 

'1 

Фиr. 724 

=t···_-~" ~,_ -f\ . 

Сглаж116шощиа 
дросселЬ 

:нии получается вторая ходовая скорость. Следующая ходовая скорость получает
ся путем шунтировни обмотоr{ возбуждения. Переход на ступень ослабленнш'о 
поля сопровождается предварительным понижениеи напрлжения выпрямителя 

сетками с последующим плавным повышением. На этом заканчивается пуск при 
последовательном соединении групп двигателей. Далее повторяются те же ста
дии пуска при параллельном соединении, что дает еще три ходовые скорости. 

Для сг;rаживапия пульсаций тоЕа в схеме примепен также сглаживающий 
дроссель. 

Схема предусматривает реостатное тор:r.1ожение при независимом возбужде-
~ 

нии двигателеи. 
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Система охлаждепия, выпрямителя состоит из двух цишrов. Одиu цикл слу
жит для ох.;rа.ждения катода и ртутног9 насоса, которые всегда должны интен

сивно охлаждаться и не требуют регулировки температуры. Второй цикл служит 
для охлаждения конденсационной вамеры вьшрюпrте:rя. Температура воды в этом: 

~ •> 
цикле регулируется посредством термостата, н:оторыи, воздеиствуя на клапан, 

регулирует подачу воды в охлаждающее устройство. В sимних услови,.ях вода 
в этом цикл:е может подогреваться индукционным цодогревателем, включае:мыи 

автоиатически. 

Часовал мощность электровоза AEG 2 000 -х;вт, сн:орость часового режима. 
60 и:мjчас. ' 

• 

"Чt>- .. _. • ... ~ ...... , ·-'·-1.:_ -·----. '· .,_._. :. ' 
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