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П Р Е Д И С Л О В И Е. 

Предлагаемое руководство имеет своим назначением дать 

систематическое изложение расчета основных элементов элек

трических ж. д., связанных с электрической тягой. Данная книга 

не nреследует цели изложения теоретических основ электриче

ской тяги. Она также не касается и различного рода воnросов, 

относящихся к расчету сооружений дорог. Этим воnросам автор 

nредnолагает посвятить специальную книгу "Электрические ж. д.". 

В данном случае имеется намерение дать только методы расче

тов, относящихся к движению поезда и работе линейного электри

ческого оборудования дороги. 

В основе приводимого здесь материала лежат данные, изла

гаемые автором в специальном курсе "Методология nроектиро

вания электрических ж. д.", читаемого им на Электромеханическом 

Факультете Ленинграденаго Политехнического Института имени 

М. И. Калинина. 

В отношении изложения автор стремился nридерживаться 

сжатой формы, приводя только методы, кажущиеся ему наиболее 

рациональными. Для читателей, желающих познакомиться с nерво

источниками приводимых расчетов, а также и с другими сnосо

бами решения трактуемых вопросов, в конце книги приведена 

соответствующая литература. 

При составлении выпускаемого руководства автору оказал 

большую nомощь студент Электромеханического Факультета 

Политехнического Института Б. Pt. Борейша. Трудами его выпал-
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нено большинство даваемых в книге числовых примеров, а также 

им nроизведена и главнейшая техническая работа по выпуску 

настоящего издания. За большую работу, выполненную Б. f\. 

Борейшей, приношу ему глубокую благодарность. 

Должен выразить также признательность за выполнение ряда 

кривых аспиранту Политехнического Института инженеру·элек· 

трику Н. Н. Сидорову и студентке Л. 3. Френкель, собравшей 

материал по составлению формул для двигателей перемениого 

тока. 

А . .Аебедев. 
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Введение в расчет электрических жел. дор. 

При проектировании электрических ж. д. приходится разре

шать целый ряд вопросов, касающихся как общего железнодо

рожного дела, так и непосредственно относящихся к электриче

ской тяге, как таковой. В зависимости от характера проектирова

ния анализ этих вопросов производится с большей или меньшей 

точностью, включая часто помимо вопросов технического хара к

тера и широкие проблемы экономики. 

При простейших расчетах задача сводится главным образом 

к производству тягового расчета и расчета сети, подводящей 

энергию к поезду. Общий порядок таких расчетов производится 

в определенной последовательности. Как только выбран тип 

поезда и намечена желательная скорость движения, в первую 

очередь встает вопрос о предварительном установлении мощности 

двигателей. 

Следующий этап расчета касается построения кривых движения 

поездов, определения времен их хода и скоростей их движения. 

Дальше следует строить кривые потребления поездами токов 

и на основании их определять расход энергии на движение. 

Тяговый расчет заканчивается проверкой выбранной мощности 

двигателей с точки зрения их нагревания. 

Расчет сетей электрических ж. д., захватывает как рабочую, 

так и фидерную сеть. В процессе производства его определяются 

сечения контактных и фидерных проводов, а также положение 

питательных и отсасывающих пунктов. 

Последняя стадия расчета заключается в определении мощ

ности подстанций и в установлении общего расхода энергии, по

требляемой дорогой. 

Помимо указанных вопросов в некоторых случаях, главным 

образом в условиях тяжелой тяги, приходится решать и ряд 

вопросов, касающихся тормозных задач. 
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Приведенный порядок расчета является nриемлемым только 

в условиях предварительных расчетов. Детальное составление 

проекта требует другого nодхода к поставленной задаче. В этом 

случае необходимо в основу определения всех важнейших эле

ментов движения класть экономический базис. 

При таких условиях расчет должен начинаться с nостроения 

на основе экономических изысканий диаграмм грузооборота и 

nассажирооборота дороги.Эти диаграммы должны быть построены 
для учета распределения грузов и пассажиров как по длине 

линии, так и во времени, т. е. по временам года; для товарного 

движения и дальнего nассажирского следует их строить по ме

сяцам, а для пригородного и городского по дням и даже часам 

суток. 

На основе этих диаграмм устанавливаются экономически целе

сообразные направления отдельных линий, маршрутов и зон дей

ствия поездов. 

Вслед за этим путем экономических подсчетов определяется 

наивыгоднейшая система тяги и одновременно с этим устанавли

ваются экономические скорости движения поездов и их составы, 

а также и расстояния между подстанциями, если таковые 

имеются. 

В процессе выбора экономических скоростей движения выяс

няются и наивыгоднейшие мощности тяговых электродвигателей, 

а также и наиболее целесообразный характер движения поездов. 

Произведенные указанным способом nодсчеты выявляют основ

ной остов работы проектируемой дороги. Только nосле этого 

следует приступать к окончательному детальному расчету всех 

вопросов, касающихся тяги, графиков движения, сетей, подстан

ций, а в некоторых случаях и электроснабжения проектируемой 

сети. 

Таков общий план расчета основных элементов дороги, свя

занных с электрической тягой. Задача предлагаемого руковод

ства-дать методы расчета важнейших из них. 
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ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ. 

Т Я Г О В Ы Й Р f\ С Ч Е Т. 

Уравнение движения поезда. 

Уравнение движения поезда в общем виде имеет форму: 

F=X.R-f-M"~l' (1) 

где F- сила тяги всех ведущих единиц поезда; 

'f.R- сопротивление движению поезда; 

М,.- приведеиная масса поезда; 

dv 
dt -текущее ускорение или замедление поезда. 

Для практического решения задач о движении данное уравнение 

необходимо проинтегрировать. Первый интеграл его должен дать 

зависимость скорости движения от времени движения и второй 

интеграл- зависимость скорости от проходимых путей. 

При производстве интегрирования уравнения движения нужно 

прежде всего иметь данные о тех основных факторах, которые 

в него входят. Для этой цели необходимо изучить характеристики 

тяговых электродвигателей, сопротивления движению поезда и 

его силу инерции. 

г л f\ в f\ \. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ. 

Основные тяговые свойства последовательных 

н шунтоных двигателей. 

На эл. ж. д. применяются электродвигатели с последователь

ной и шунтавой характеристкой. Представителями первых явля

ются последовательные двигатели постоянного тока и различ-
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ные системы коллекторных однофазных двигателей. Представи

телями второго типа являются, главным образом, асинхронные 

трехфазные двигатели. Шунтавые двигатели постоянного тока, 

а также двигатели типа компаундных практического применения 

в тяге не имеют. Как следует из теории электрической тяги, 

основное преимущества последовательных характеристик перед 

шунтовыми заключается в том, что в данном случае двига

тели при прочих равных условиях находятся менее длительный 

промежуток времени под пусковыми регуляторами, благодаря 

чему уменьшается как самая мощность двигателя, так и расход 

энергии на движение. Помимо этого, последовательные двигатели 

при пересеченном тяжелом профиле меньше перегружаются и, 

как следствие этого, меньше перегружают сеть. Кроме того, для 

последовательных двигателей в случае индивидуальных передач 

менее чувствительно неправильное распределение нагрузок бла

годаря возможному по тем или иным причинам неравенству 

диаметров ведущих колес. Условия коммутации при перегрузке 

для последовательных двигателей также несколько более бла

гоприятны, чем для двигателей шунтовых. Значительным пре

имуществом последовательных двигателей является отсутствие 

при них практически влияния на силу тяги напряжения сети. 

Как известно, в настоящее время тяговые двигатели принято 

характеризовать двумя категориями мощностей: мощностью часо

вой и мощностью продолжительной. Под часовой мощностью под

разумевают такую мощность, работая при которой в условиях 

стационарного режима, двигатель по истечении часа получает 

nредельно допустимую для него температуру нагрева. Под про

должительной мощностью следует себе мыслить такую, каковую 

двигатель может развивать в течение длительного промежутка 

времени при предельно допустимой для него темnературе нагрева. 

Под предельно допустимой температурой для двигателя есте
ственно нужно иметь в виду случай, когда ни в одной его части 

температура не превосходит допустимой для нее нормы. 

Часовой режим тяговых электродвигателей характеризуется 

мощностью или в киловаттах (KWh) или в лошадиных силах (PS,,), 
а также и часовым током lh с отнесением и мощностей и 

токов к нормальному напряжению на зажимах двигателей. Про

должительный режим чаще всего определяется только токами 

ДН
УЗ
Т

Книга з фонду НБ ДНУ ім.О Гончара



11 -

(/со), при чем очень часто, особенно в американской nрактике, 

эти токи для более nолной характеристики тепловых свойств дви

гателей относятся к нескольким наnряжениям на их зажимах. 

Основные тяговые величины, силу тяги, сопротивление движе

нию и скорость движения nоезда, nредnоложено в дальнейшем 

относить к ободу ведущего колеса, nри чем сила тяги и соnро

тивления движению будут выражаться в kg и скорость в km/h. 

Характеристики двигателей постоянного тока. 

Для облегчения nроизводства тягового расчета ниже при

веден ряд характеристик для существующих тиnов двигателей 

nостоянного тока. Рисунки 1, 2, 3, 4, 5, б, 7, 8, 9 и 10. На дан

ных характеристиках, а также и на последующих, через D 
обозначается диаметр ведущего колеса и через k 3 передаточное 

число зубчатых колес. 

Универсальная характеристика dвиzатслей постоянного тока. 

Если разобрать nриведенные характеристики, то нетрудно заме

тить, что в зависимости от тиnа двигателя, а также и в за

висимости от индивидуального nодхода к расчету двигателей 

тем или другим заводом, выnускающим эти двигатели, полной 

идентичности в характеристиках всех существующих двигателей 

не имеется. 

В виду этого nри nроизводстве тягового расчета, когда тиn 

двигателя еще не определился, представляет большое затрудне

ние nредварительный выбор характеристик. В таких случаях 

можно рекомендовать nользоваться универсальными характери

стиками ,двигателей, т.-е. такими, которые выведены, как сред

ние из анализа характеристик возможно большего количества 

двигателей соответствующего типа. 

На рис. 11 nриведена универсальная характеристика, пред

лагаемая Richey'oм. Крайние кривые 2 и 3 являются теми пре

дельными кривыми, которые нормально могут быть при данном 

типе двигателей. Кривая 1 является универсальной расчетной 

кривой, так как она дает средние значения в указанных 

nределах колебаний. Универсальная кривая построена в про

центных соотношениях, при чем часовой режим nринят за 

100%. 
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Кривая на рис. 12 дает для средних типов двигателей изме

нение "IJ в проц~нтном отношении от maximum'a для различt1ых 
сил тяги, при чем наибольшее значение этого коэффициента обо-
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Рис. 12. Процентное изменение к. п. д. двигателей постояннQГО тока 
в зависимости от силы тяги. 

значено через 100° 0 и часовой режим также обозначен этой же 

цифрой. Таблица 1 дает абсолютные величины средних наи

больших значений коэффициентов полезного действия для раз

личнык мощностей двигателей. 
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Т а блиц а 1. 

кw,, 1 22 / 30 1 ~ /5о J 60 1 ;о 18о ~- -~ 

"'lmax%! 84,0 1 85,0 1 85,6 1 86.21 87,0 1 87,41 87,6 1 87.8 

100 1 

--

12~ 1 
кw,, 150 200 1 300 

lJmax%1 88,0 1 88,6 1 89,1 89,41 89,8 

Для двигателей с шариковыми или роликовыми подшипниками 

значения "flmax табл. 1 допустимо увеличивать в среднем на 0,5°/0 • 

Аналитическое выражение универсальных кривых. Пользова

ние уверсальными характеристиками требует значительной за

траты времени. Очень удобно заменить универсальную кривую, 

как это, например, делает Carter, аналитическим выражением, 

связывающим скорость движения и силу тяги. Для данных целей 

автор рекомендует формулу (уравнение 2). Она дает для каждого 
данного двигателя, для которого заданы величины часового ре

жима KW,,, F,, и v 1,, зависимость F = f (v), т. е. так называемую 

механическую характеристику: 

v= }~~-~fJ.'.--.+0,58v1, 
1 , lt 

(2) 

Предлагаемая формула дает весьма близкие результаты 

с универсальной кривой Richey'a. Нужно указать, что формулы 

подобного типа можно подобрать и для любых конкретных 

двигателей, для которых желательно по тем или другим причи

нам графически изображенные характеристики выразить анали

тически. Данные формулы очень удобны, когда исследуется 

вопрос о выборе наивыгоднейшей мощности двигателя и о наи

выгоднейшем способе ведения поезда. 

Кривые механических потерь в двигателях. Очень часто при 
производстве тяговых подсчетов необходимо знать механические 

потери в двигателях. Особенно важно иметь данные об этих по-

2* 
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терях для установления движения nри свободном выбеге nоезда 

без тока. 

На рис. 13 nриведены соnротивления, движению, обусловли
ваемые механическими и воздушными потерями, для средних 

типов двигателей с быстроходностью около п,,=бОО-700 oбjmin. 
С изменением мощности двигателей данные значения механи

ческих и воздушных сопротивлений, как это видно из рис. 13, 

~;t- _! '_++- ttll --++ 1 1 
1 ' 1 

?о- lf' 
1 i ,т-

~ 1,5 
. 

i--
' 

. /(}(} 
•·- . !50 ~ . ' . __ .... 

.;. ~:1 .... 200-;.;-+-
i ' 1 .... 1 j.,.. ""'!" 1 1 

!,t/ 
_..., -г 

1 i .... 
i -1 f 1 ~ ~ 1 i 

45 
1 ' 

1 1 

1-1' + 
1 

._ -П-t-' ·г 

-+1-f-1 +--.--, -+ 1 : 

о 50 101} !50 200 
--- Ckopocmь t' %%от У;. 

Рис. 13. Соnротивление движению, вызываемое механическими nотерями 
двигателей различных мощностей в зависимости от скорости движения. 

несколько изменяются. Ориентиров'очно можно предложить для 

мощностей не выше 300 kW определять их для часового режима 
формулой: 

R _ (1,7-0,003KW,, \р 
мt- 100 J lt 

' 1 

(3) 

При шариковых и роликовых подшипниках механические по

тери получаются ниже. Приближенно можно считать, что они 

уменьшаются nроцентов на 30. 
Потери на вентиляцию предварительно точно определить для 

всех двигателей не представляется возможным. Ориентировочно 

можно счи:rать, что для двигателей с самовентиляцией средней 

быстроходности при скорости часового режима сопротивление 

движению, вызываемое действием вентилятора, должно быть 

nорядка 0,1% от F,,. При изменении скорости в ту и другую сто-
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рону можно считать, что это сопротивление меняется пропор

ционально квадрату скорости, т,-е.: 

R.~~2 = 0,001 F,, ( :У kg ,, {4) 

Общие механические и вентиляционные потери должны опре
делиться как сумма R_,.t и R_,.2: 

R_" = R.,t + R.,2-

Потери в зубчатой нормальной передаче можно взять согласно 
данным Института 1\мериканских Инженеров Электриков (рис. 14). 
Коэффициент полезного действия рычажных передач ориентиро
вочно допустимо считать около 95°/ 0 • 

!О 

L\ 

1 

~ l~ --j- +i-
х 

-+-· 

~г - - - -j ""'~' +-- t-- f-
1 

нц_:г-:=+-Н-н ,t-

н-Р- '-+ -~tf; fLt=~ 
о fO 

1 

1 

' 
1 

~ 

; 1 
: -1-~ ! 

r' ~ -L~J--i- t-, 
~+-~ +- -1 

- "t··t- ~-~ -t---

r L 
' t--

1 1 
!/}(} 

' 

1 1 

' 
1 ; 

~-Ц- L-1 
;_~~---+' 

t-<-'--t· 
_l + +--tн-- f--!- t-т i 

-

IJ(J 

t--

_l 

_l 
ltJ(J 

1 fl %%omlл 

Рис. 14. Потери в зубчатой передаче в зависимости от нагрузочных 
токов по данным Института f\мериканских Инженеров. 

Потери джоулевы и .м.аzн.итн.ые. Если требуется определить, 
зная основные характеристики двигателя, потери на джоулево 

тепло, то для этого необходимо тем или другим способом уста

новить полное омическое сопротивление цепи двигате.rtя. Это 

сопротивление фирмами в каталогах не дается, и его приходится 
устанавливать приближенно. 

Если сделать допущение, что потери в щетках так же, как и 
потери в меди обмоток, изменяются пропорционильно квадрату 
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тока, то тогда определение искомого сопротивления можно вести, 

исходя из двух категорий режимов-из режимов больших на

грузочных токов двигателя и из режима наибольшего его коэф

фициента полезного действия. В первом случае можно считать, 
что сумма потерь магнитных и механических от нагрузки не за

висит и во втором случае можно принять, что потери джоулевы 

равны всем остальным, при чем потери в зубчатых колесах ни 

в том ни в другом случае входить не должны. Их можно исклю

чать согласно кривой рис. 14. 

Гораздо труднее определения обLЦего сопротивления обмоток 

двигателя выделить сопротивление одной обмотки возбуждения 

главных полюсов, что представляется иногда необходимым сде

лать, когда желательно установить характеристики двигателя при 

измененном числе А W возбуждения по сравнению с основным. 
В этом отношении некоторую помоLЦь можно извлечь из указа

ния, что в современных двигателях сопротивление главных полю

сов обычно составляет около 30-45°/о от обLЦего сопротивления 
всех обмоток и LЦеток, при чем для малых двигателей лучше 

брать нижний предел, а для больших-верхний. 

Если определены отдельно потери механические и джоулевы, 

то тогда можно установить и потери магнитные. Для этого до

статочно из обLЦеЙ суммы потерь, определяемой коэффициентом 

.полезного действия двигателя, вычесть механические и джоулевы 

потери, а если есть, то и вентиляционные. 

Построение тяговых характеристик при изменении переда

точного числа и диа.метра ведущих колес. Данное построение 

может производиться на принципе оставления коэффициента по

лезного действия подчиняюLЦимся, назависимо от величины пере

да:rочного числа и диаметра колес, одному и тому же закону 

изменения. При таких условиях для каждого тока и моLЦность на 

ободе должна оставаться неизменной. 

Переход от одного передаточного числа к другому или от 

одного диаметра к измененному должен сказываться при сохра

нении величины моLЦности постоянной только во взаимном изме

нении величин скорости и силы тяги. Так например, увеличение 

при данном токе передаточчого числа или уменьшение диаметра 

ведуLЦего колеса в 1,5 раза уменьшит скорость и увеличит 
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силу тяги во столько же раз. При уменьшении передаточного числа 

или увеличении диаметра колес картина получается обратная. 

Построение кривой зависимости э. д. с. двигателя от тока 

возбуждения при данной скорости. Такая кривая бывает нужна 
для различного рода построений характеристик. Строится она 

легко по кривой v = f (!). 
Для данного тока / 0 э. д. с. машины при соответствующей 

скорости V 0: 

Ео= V-IoR (5) 

Для какой-угодно другой скорости v lilpи том же токе / 0 : 

V-10 R 
Е=--=---- v (б) 

Vo 

Таким образом для каждой заданной скорости v можно 

построить Е f (!), если равенства (5) и (6) брать для различ
ных токов и вводить вместо Vo скорости, соответствующие взятым 

токам. Примерное построение приведено на рис. 16 (см. пример, 
пункт В). 

Построение тяговых хараюперистик при изменении отно

шения .между а.мпер-витт..:а.ми якоря (А W 2) и обмотки возбужде

ния (А W:~). При производстве тягового расчета приходится раз

бирать варианты работы последовательного двигателя при раз

личных соотношениях А W2 и А W:J, при чем на практике работа 
двигателя особенно часто производится при магнитном поле, 

ослабленном по сравнению с нормальным. 

В случае отсутствия характеристик двигателя при ослаблен

ном поле их приближенно можно построить по основным харак

теристикам. 

Для этого удобнее всего положить в основу формулу, nред

ложенную Sweiпssoп'oм: 
V-1' R' 

v· = ----~-1-, - v 
V--R 

(7) 

n 
Здесь /'-текущее значение тока в двигателе при ослаблен

ном поле, 

v'- скорость, соответствующая этому току, 

n - число, показывающее во сколько раз уменьшено коли

чество А w~ при ослаблении поля по сравнению с полным полем 
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для одного и того же значения тока в якоре; уменьшение А Wз 
может быть достигнуто или шунтированием обмотки возбуждения 

или уменьшением ее витков, 

R и R'- полные сопротивления цепи двигателя при полном 

поле и ослабленном, 

v- скорость, определяемая по основным характеристикам 

г 
двигателя для тока равного n 

Задаваясь различными значениями Г и определяя по основ-
Г 

ным характеристикам двигателя для каждого значения 
11 

соот-

ветствующую скорость v, на основании выражения (7) 'можно 
л е г ко построить кривую v' = f (!'). 

Следует указать, что формула (7) очень просто вывод1.1тся, 

если сопоставить э. д. с. при полном и ослабленном поле, беря 

эти э. д. с. для одного и того же магнитного потока. 

При построении второй основной характеристики F' = f (Г) 
удобнее всего исходить из кривой коэффициента полезного дей

ствия, получающего при ослаблении поля несколько иную зави

симость по сравнению с нормальным возбуждением. 

Чтобы определить его, необходимо установить для режима 

ослабленного поля потери. Для нахождения их предварительно 

следует разделить потери при нормальном поле,исходяизоснов

ных характеристик. При этом сначала из общих потерь, опреде

ляемых данным коэффициентом полезного действия, нужно уда

лить потери в зубчатой передаче и потом джоулевы. Затем 

отделяются потери механические, которые строятся приближенно 

согласно кривой рис. 13. В результате остаются одни магнитные 
потери. 

При переходе к потерям машины при работе с ослаблен

ным полем джоулевы потери строятся на основании вновь уста

новленного общего сопротивления R'. Механические потери опре
деляются по той же кривой, что и для основного случая. Для 

построения потерь в железе можно пользоваться приближенной 

формулой магнитных потерь: 

р"" =с. Ф2 v1,6 =с Е2 v-o,4 =с (V -IR)2 v-o,4 (8) 

Коэффициент с в данном выражении определяется из кри

вой магнитных потерь при основном поле, которую можно по-
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строить указанным выше способом в функции от нагрузочного 

тока. Зная эти потери при соответствующих токах, а следова

тельно и соответствующих скоростях, можно установить, при

меняя сначала выражение (8) для режима полного поля, искомый 
коэффициент с. После этого, на основании той же формулы (8), 
имея уже кривую v' = f(l'), легко построить и зависиместь маг

нитных потерь от силы тока при принятом ослаблении поля. 

По определении всех потерь устанавливается коэффициент 

полезного действия, после чего находится и кривая F' = f(l') 
согласно выражению: 

Тj' v /' 
F = 2~73 v' kg, · (9) 

где коеффициент полезного действия Тj' выражен в сотых долях. 

Для уточнения построения можно ввести поправку на добавоч

ные магнитные потери, каковые при ослабленном поле нормально 

бывают более значительны. Ориентировочно можно принять, что 

коэффициент с для 25% ослабления возбудительного тока дол

жен быть взят на б% больше и при 50%-на 15% по сравнению 
с величиной, получающейся из кривой при полном поле. 

Надо заметить, что указанный выше способ построения 

к. п. д. для ослабленного поля осложняется часто тем, что по 

большей части трудно точно установить величину потерь в зуб

чатой передаче и механических потерь двигателя. Пользование 

же приближенными значениями этих потерь приводит к сильному 

искажению кривой магнитных потерь, и поэтому определить вели

чину с, как постоянную, для всей кривой, не представляется воз

можным. 

В случае, если не требуется особая точность, можно пред

ложить более приближенный метод подсчета коэффициента 

полезного действия, дающий практически приемлемые резуль

таты. 

Метод этот основан на том допущении, что при переходе 

от нормального к ослабленному полю при одном и том же токе 

возбуждения магнитные и механические потери двигателя можно 

считать не меняющимися, и для определения суммы потерь при 

ослабленном поле достаточно пересчитать джоулевы потери и 

nотери в зубчатой передаче. 
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Джоулевы потери для случая нормального поля опреде

ляются как / 2 R, где /-сила тока нагрузки и одновременно 11 

сила тока возбуждения, R --полное сопротивление двигателя. 
При ослабленном поле для тока возбуждения равного 1 сила 

тока нагрузки будет /' = nl, где n- число, показывающее во 

сколько раз ослаблены А W:1- Следовательно, джоулевы потери 

в данном случае будут n2 12 R', где R'- сопротивление двигателя 
при ослабленном поле, определяемое выше изложенным методом. 

Таким образом учесть изменение джоулевых потерь при переходе. 

к ослабленному полю для режима одного и того же тока возбу

ждения можно, увеличив сумму потерь при нормальном поле на 

величину: 

Кроме того, следует учесть также и изменение потерь 

в зубчатой передаче. Для одной и той же скорости, что близко 

имеет место в случае одного и того же тока возбуждения, потери 

в зубчатой передаче можно с достаточной для практики точ· 

ностью положить пропорциональными давлению на зубец, т.-е. 

в данном случае пропорциональными току нагрузки. Таким обра

зом, если потери в зубчатой передаче· для нормального поля, 

определенные, например, по кривой рис. 14, будут Р,, то для 
1' nl 

ослабленного поля они будут PJ 1 или Т Р,, т. е. n PJ· Учесть 

изменение потерь в зубчатой передаче при ослабленном поле 

можно путем прибавления к сумме потерь при нормальном поле 

величины: 

А Рз = nР. - Рз = ( n - 1) Рз. 

Таким образом, определив для неиоторой силы тока 1 при 
t-tормальнсм поле по данной кривой 7J = f(!) величину r.p и при
бавив к ней / 2 (n 2 R'- R) и (n- 1) Р., можно определить вели

чину 'f.P' -сумму потерь при ослабленном поле для режима того 

же тока возбуждения 1 или для тока нагрузки равного /' = nl: 

(10) 

ПРИМЕР. На рис. 15 приведены характеристики двигателя 

постоянного тока: 

PS,,-= 235 л. с. (KW,, = 173); 1,, = 250 А; V= 775 V_ 
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А. Определение R- полного сопротивления обмоток двига
теля и сопротивления контакта щеток. 

-f-t- 1 
1 1 +1-t- l= ---

1 t---н-
_g_вt/e(Jmeль G. Е С. 1 

: 
Pv~~. • 2JJ; .1л = 2.fO; f·l7.f; j_ 0·106'J;k.,· ,J./8 1 

f-

-+- f--
1 

1 

2000 

I 
t_r_ ' lt 1 

~~ - -1=-[/ ~ ll= 
--f-- t· ' 1 н ~7:- 1 --~ 

т-

1 

~ ~ 1\ J \ 

~ 
' 

"* t- L_ 

~- -~ :i- ~~, 
1 

1Ь 
t- 1 -+ --1--+- ~ 

!:> 1 ' r;:- t--- - --i- 1 -н -

50 1 ' 

-+ 1\J ' ' 

~ : ' 
1 i\.t--"'1 _,.],_ t- - -~--t-

.9~ 
:rr.f(/1 >-.,jr/J 1 ' 

~ ----o/S 1--Г:--i +- 1 rt= 
1Ю 8~ 

, ·t --
.~·· 

J 1 

,, ~~~~~-h-
70

1 f -~7 l'~f--~--J ;_ 
1 '--:z _1 I 1 -~ 

30 50 :.1 1/ ..... ~.:Z!.// : 
., J - 1--t+--1 

',,~' 
. ..,. 

~о 
1 

1/ \, ' 'IJWJ ' 
1 1 / ' 

!500 

tOOO ?. 

J(l i/ i 
1 1 II 

'О 5tl0 !. ?О. 1/ 
1 ) 

оН,,v 
i/ 

f- -·· 

о 100 200 JIJO 11170 
./е t7Nnt"j1o,r --

Рис. 15. 

Для режима "'lma.r потери -9,6% [по кривой 1J = f (1)]; сила 
тока 1 = 200 А. 

Для режима 1 = 400 А потери - 12%. 
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Из этих общих потерь следует исключить потери в зубчатой 

передаче. По кривой рис. 14: 
для 200 А ( 80% от /1.) потери в зубч. передаче- 2,4%; 

400 А (160% от 1,,) - 3,1%. 

Таким образом потери магнитные, механические и джоулевы: 

при 200 А: 9,6- 2,4 = 7,2%, т. е. 200 Х 775 Х 0,072 = 11150 W; 
400 А: 12,0-3,1 = 8,9%, т. е. 400 Х 775 Х 0,089 = 27600 W. 

Более точный подсчет требует исключения потерь в зубчатой 

передаче на основании соотношения "'] = 1J 0 Х 'YJ,, где '"IJд к.п.д. 

самого двигателя и "fj3 зубчатой передачи. 

По данным режима "tJma.x определяем механические и маг

нитные, а также равные им джоулевы потери (Рдж): 

11150 
Р" -1-Р ж= Рд.нс = ---

2
- =- 5575 W, 

откуда 

5575 R = 2002 =0,139 Q 

По данным второго режима: 

Рдж = 27600 - 5575 = 22025 W, 
откуда 

R = -2~g25 =о 138 Q. 
4002 ' 

Принимаем: 

R=0,14 Q. 

Сопротивление обмоток главных полюсов: 

R. = 0,14 Х 0,44 = 0,0616 Q. 

ПР.и уменьшении AW3 на 50% общее сопротивление: 

R' =О, 14 Х 0,56 +О, 14 Х 0,44 Х 0,5 =О, 1092 Q. 

В. Построение характеристики холостого хода для скорости 

v = 32 kт/h. На рис. 16 дано построение зависимости Е= f(I) 
для различных скоростей. Кривая 2 дает эту зависимость для 

скорости v =--= 32 km/h. Построение ведется следующим образом. 

Для ряда значений силы тока (например,80А,100А,150Аит.д.) 

подсчитывается э. д. с. при постоянной (например, в данном слу· 

чае 32 km/h) скорости. 
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При 1 = 80 А соответствующая этому режиму скорость по 

кривой v = f(l) на рис. 15: V 0 = 60,3 km/h. Э. д. с., индукти

руемая приэтой скорости [фор~1. (5)]: Ео=775-80ХО,14=763,8. 
(Э. д. с. можно определять графически по диаграмме, если на нее 

нанести прямую IR). 

r~ 

н ~ +- L. }-L 
'\:, 

t ~ 1 
-с 

90v 1 L..o 

'Ь ~ ;:;;, \Jtl' 

JO 700 
11 

1 ' 1 ~~ 
?.' 

1\, L.l" i..o"!" 1 f-

50 ооо 
Е ';/'Ш л,оv lJ. COЛJ"t f-

""" 1 - tlля clro;:юcmv ~ • 2~.f'"'Иv f-
L.l" f-

2- V2 ·J2 .. f-
J- " v" -~.!" 

f-
f(J soo ., 

f-

' 4- " " v. ·91..!" f-
1-' 

1 

110 WJQ 
' 

1 ll'ffZJ 
' 1 1 jiO; 

30 J{}, ' ' 
' 

' 
' 

1 

20 200 ' ..,., ' 

' ." ... 
' 
' ' 

~ ' 
10 ' ' 

' + f+ 1. 1 1 

t- - ~- t- j- ---+- j -, 

' 1 ' 

-. --+--

о ffltJ .?00 JOO Юfl 
.f 6' OИ/Jf!jlШ ~ 

Рис. 16. 

Э. д. с. при скорости v = 32 km;h определяется по фор

муле (6): 

Е= ]~~·~ 32 = 405 V. 
' 

Для 1=100 А: 

Е=~32=468 v 52 и т. д. 
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С. Из.менение передаточного числа или диаметра ведущих 
70 

колес. Характеристики на рис. 15 даны для k3 = 2";Г и D = 1067 mm. 

Требуется построить их для новых значений: 

76 
k3 = 

22 
и D=1050 mm. 

Характеристика v = f(l). 

Для 1= 100 А: 

прежняя скорость v =52 km/h (рис. 15); 

' 70 / 22 1050 
новая скорость v 1 52 Х 22 Х 76 

Х 
1067 

= 47,2 km/h. 

Для = 200 А: 
v = 36,5 km/h; 

70 22 1050 
v1 =36,5 х-22-х-76 х 1067 

=33,1 km/h и т. д. 

Характеристика F =f (/). 
Для 1= 100 А: 

прежняя сила тяг и F = 470 kg; 

76 22 1067 
новая сила тяги F 1 = 470 Х 

22 
Х 

70 
Х 

1050 
= 518 kg. 

Для 1 200 А: 
F=- 1430 kg; 

F1 1430 Х ~~ Х ~~ Х ~~~~ = 1575 kg и т. д. 
При данных построениях к. п. д. предполагается неизмен

ным для одного и того же нагрузочного тока. 

D. Построение характеристик при ослабленном поле. А w. 
понижаются на 50%. 

Построение v' = f(/') ведется по точкам, определяемым по 

формуле (7). Для условий данной задачи n=2, R=0,14 Q и 
R' =0,109 Q. 

Возьмем режим: 

f=150 А и _!_' =_!_~Q_=75 А. 
n 2 
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Соответствующая этому току скорость находится по кривой 

-v=f(l) рис. 15 v=62,5 km/h. 

По формуле (7): 

' 775-150 х 0,109 
v = 775 =-:-75- Х О, 14 62,5 = 62,2 km/h; 

/' 
Для 1'=200А, - =100 и v=52 km/h: 

п . 

, 775-200 х 0,109 
v = -=175 _ 100 Х o,i4 52= 51,5 km,h. 

[' 
Для Г = 250 А, n 125 и v = 45,8 km/h: 

, 775-250 х 0,109 
v = 775-125ХО,14 45,8=44,7 km/h. 

Таким же образом определяются и дальнейшие точки 300, 
350 и 400 А, и по этим точкам строится кривая v' = f (/') {рис. 15). 

Е. Построение 7J' = f (/') при ослабленном. поле. 
Кривая 7J = f (/) на рис. 15 включает потери в зубчатой пере

даче. Для исключения последних значения 7J следует делить 

на к. п. д. зубчатой передачи, который можно определить по 

данным кривой на рис. 14 согласно таблицы 2. 

Т а блиц а 2. 
--

Текущие значения нагрузочных i[ Yj 1 

токов ---------~=='lдХ~~ 

1 = 75А (3J% 

1 = 100 (40% 

1 = 150 (60% 

1 = 200 (80% 

1 = 250(100% 

1 = 300( 120% 

1 = 350(140% 

1 = 400(160% 

lh) 

lh) 

" Jh) 

lh) 

1,,) 

• lh) 

-11 0,805 
0,86 

0,895 

0,905 

0,899 

. 1 0,891 

1 0,885 

. : Q,880 
1 

0,933 

0,957 

0,973 

0,976 

0,975 

0,974 

0,971 

0,969 

0,862 

0,898 

0,920 

0,928 

0,922 

0,915 

0,911 

0,908 

13,8 

10,2 

7,9 

7,2 

7,8 

8,5 

8,9 

9,2 
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Последняя графа ('f.Рд) дает сумму потерь двигателя без 
передачи в %% от подведенной мощности. 

Из полученной кривой I.Рд = f (1) необходимо исключить 
джоулевы потери, определяемые для соответственных значений 

силы тока. 

Для 1=75 А: 
752 х 0,14 

Рдж ~:= ----==-------===---- 100% = 1 ,356%; 
75 х 775 

для 1= 100 А: 

Р .. _= 1002Х_9_._1__!_100% ~181%· 
и~ 1 00 Х 775 f) 

1 О 1 

1 _ !l81RtТmeJ!ь G.lC 

~ PS,..•lJ5 .. 
t .. \\ 1 

~ \' Q. 

\\. 

' r.Po ·fl 
\ ...... _;;-

" '\ ..... 
,с 

' ~ ~ 
i 

1 

! 

о 

!.-. -....... 

i 
! 

-· ' 
' . .,... ·-·-+--f- и 

pik 

о 
~. 

r~ 

1= 150 А: Рдж=2,71 %; 

1=200 А: Рдж = 3,62%; 

1=250 А: Рдж=4,52%; 

1=300 А: Ро-ж= 5,43%; 

1=350 А: Р а,;= 6,36'1 ' 0 ; 

1 =~ 400 А: Рож= 7,24%. 

На рис. 17 эти значения 

отложены вниз от кривой '::.Р •. 
Этим приемом джоулевы по

тери графически вычитаются 

из суммы всех потерь. 

Теперь надлежит исключить 
Рис. 17. Потери двигателя в зависимости 
от нагрузки в % % от подведенной мощ

ности при нормальном поле. 
механические потери двига

теля Р.иl• для чего удобней исходить из величины сопротивления 

движению R_. 1, обусловленного этими потерями, учитывая, что 

данный двигатель с независимой вентиляцией. Помножая Rxl, 
выражаемое в kg на соответствующую скорость и вводя коэф-

1 
фициент 367-, можно определить мощность в k W, затрачиваемую 

двигателем на покрытие механических потерь. Отношение полу-

~ б ~ ( VJ ) ченнои таким о разом величины и подведеннон мощности 1ооо • 

умноженное на 100 дает механические потери в %% от под-
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веденной мощности. Необходимые для этого значения Rм, опре
деляются в зависимости от F,, согласно рис. 13, при чем абсо
лютное значение F,, для данного двигателя {рис. 15) равно 
1920 kg. Построение видно из таблицы 3. 

Т а блиц а 3. 

P.w, в % ОТ кwnод•. 
R., в % от 

V V% ОТ V• . t ,, F 
(no рис. 15). (v1, = 33,5 km/1,) 

1
' 

(по рис. 13). 
=====-=-=-=--=т'·=-=--==-=-=-=-=-=··-_-:_----------------------------===-:...-=-=---==--=-

75 62,5 166,5% 

100 52,0 155,0% 

150 41,7 124,0% 

200 36,5 109,0% 

250 33,5 100,0% 

300 31,5 94,0% 

350 30,2 90,2% 

400 29,3 67,5% 

1,3 

1 26 

1,25 

1,21 

1 '16 
1,16 

1,14 

1,13 

__Q-0!3 Х 192_~)'<-~~? Х 1COQ_ 100 
367 >< 77,5 х 75 

=7,3% 

0,0126 х 1920 х 52 х 1000 100 = 
--36"Г:"<:i7s х 100 

=4,5% 

= 2,35% 

=1.4Уо 

= 1,05% 

~= 0,6% 

= 0,65% 

=0,55% 

Полученные значения PJ,, в %% от подведенной мощности 

откладываются от кривой Р_ .. , + Р.нс =-=:f (!)(рис. 17), и определяются 
Р. ... в функции от нагрузки (нижняя кривая). По этой кривой 
можно определить постоянную с в уравнении (8), как среднее 

для всей кривой: 
р V0.4 

с-- --'-"':о_·--

(V -IR)~ 
Для тока 350 А: 

Plf(; = 0,017 Х 350 Х 775 = 4610 W; v = 30,2; 

V-IR=726; 

= 461 о у 30,20,4 =о 0324 
с 527000 ' о 

Для тока 300 А: 

с= 4220 х 31,50,4 =о 0313. 
7332 

' 

ЭлРктр. жел. дор. 3 
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Для тока 250 А: с=О,О289; 

для тока 200 А: с=0,0282: 

для тока 150 А: С=0,0275; 

для тока 100 А: С=0,0270, 

для тока 75 А: с=0,0274; 

Сер~ 0,03. 

Для определения магнитных потерь при ослабленном токе 

возбуждения на 50% с следует увеличить на 15°/0: 

с=0,03 Х 1,15=0,0345. 

Подсчет магнитных потерь при токе возбуждения, ослаблен

ном на 50%. 

Для тока 350 А: 

v' = 37,5 km/h (по рис. 15); 

V -IR' = 775-350 Х 0,109 = 737; 
no формуле (8): 

Р' =о 0345 х 7372 х 37 5-0
'
4 = 4400 w 

:ж; ' • 

ИЛИ В %% ОТ КWподв. 

35~~75 100=1,62%; 

18 ~·'V'JIO~ --

Рис. 18. Потери двигателя в зависимости 
от нагрузки ь %% от подведенной мощ

ности при ослабленном поле. 

для тока 300 А: 1,68%; 

для тока 250 А: 2,2%; 

для тока 200 А: 2,62%; 

для тока 150 А: 3,26%. 

По этим точкам строится 

кривая Р'.ж = f (Г) при осла
бленном поле {рис. 18). 
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К магнитным потерям необходимо прибавить механические 

потери двигателя. Их можно определить так же, как и для нормаль

ного поля с тою разницей, что скорость, соответствующая зада

ваемому току, определяется по кривой v' = f (/'), попроение кото
рой приведено в п. D. 

/' 

150 

200 

250 

300 

350 

1 по к~~вой v'% от v,,. 

1 

v' = /(/') v,,=.З3,5km h· 
_(р~с. 16). 1 

62,0 185,0 

51,5 153,5 

44,5 132,0 

40,0 119,5 

37,5 112,0 

Т а блиц а 4. 

R"' 1 

' 1 
в % от F1, 

(рис. 13). 

1,3 

1,28 

1,18 

1,16 

1,14 

Р'.и, в % ОТ кw"одв. 

0,013 х 1920 ·х:: 62 х 1000 100 = 
367 х 775 х 150 

=3,64 

= 2,22 

= 1,4 

= 1,05 

=0,8 

Прибавляя значения механических потерь к магнитным, полу-

чаем Р'_111 Р'ж = f (/') рис. 18. 
Далее следует прибавить джоулевы потери, определяемые 

по сопротивлению R' = 0,109. (п. А). 

Т а блиц а '5 . 

Р'ож в W Р'ож В %% ОТ КWподв. 
. , 

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

Г = 150 А 1 Г R' = 150~ Х 0,109 = 2460 

200А = 4360 

250А = 6820 

300А = 9800 

350А = 13350 

р• дж = 2460 100 = 2,1 
150 х 775 

=2,82 

= 3,51 

= 4,22 

= 4,95 

Суммируя все потери, получаем кривую r.р·д = f (/'), что 

дает возможность определить к. п. д. самого двигателя (Тj'д) при 

ослабленном поле. Учитывая, кроме того, потери в зубчатой пере

даче тем же методом, что и при исключении их (см. начало этого 

nункта), определяем к. п. д. при ослабленном поле (таблица 6). 

з• 
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Таблица б. 

/' 1/' ~ % :S Р'д 
1 

.,. /д 

1 

Р' ., , -~'=-~'д Х '1 1 з 
от 11,. 

.J 1 3 

350 140 7,3% 0,927 2,9% 0,971 0,90 

300 120 7,0% 0,93 2,6% 0,974 0,905 

250 100 7,0% 0,93 2,5% 0,975 0,905 

20CJ 80 7,6% 0,924 2,4% 0,976 О,Э92 

150 60 8,9% 0,911 2,7% 0,973 0,885 

По этим данным nостроена кривая ·r/ =-= J (!') nри ослаблен-

н ом nоле (ри~. 15). 

Е'. Построение т/= f (!') при ослабленно.и поле приближен

ны.м .методо.м. Если '::.Р- сумма nотерь nри нормальном nоле 

для тока равного ~ то сумма nотерь nри ослабленном nоле для 
тока возбуждения равного 1 или для тока нагрузки /' = п/ = 2/: 

r.p· = r.p -J2 (22R'- R) + {2 -1) Р:1 

На основании этой формулы оnределяется для ряда значе

ний токов возбуждения сумма nотерь nри ослабленном nоле. 

Вычисления можно систематизировать согласно таблице 7. 

Т а блиц а 7. 

~ ~р 
~ 

рз 1 с..~ ;. Р' !>. 1 
О' 

~ 1' 
~ 

т/% 1 ,..... 
d": 

1 %% 1 
~ 1 wj JC w %% w 

~ 
%% .... "' -. - - --· 

17,5,101501 75 30 16€01 6,7 3900 150 3900 15710 13,5 86,5 

100 40 13,3 10300 
29601 4,3 3340 200 3340 16600 10,7 89,3 

125 50 11,0 10650 4620 3,2 3100 250 3100 18370 9,5 90,5 

137,5 55 10,3 10900 5€00 2,9 3090 275 3090 19590 9,2 90,8 

1 

1 

. 
150 60 10,2 11850 6650 2,7 3140 300 3140 21640 9,3 90,7 

200 80 

1 

9,5 14700 11800 2,4 3720 400 3720 30220 9,8 90,2 

250 
1 

100 10,1 . 19€00 18500 2,5 4850 500 4850 42950 11 '1 1 88,9 

Здесь ".:.Р определена по кривой рис. 15, а Р3 по кривой 
рис. 14. 
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F. Построение кривой F'-= f(l') при ослабленном поле про
изводится по формуле (9). 

Для /' 350 А: 

F' :с-= 0,90 х 775 х 350 =--' 2380 kg; 
2,73 х 37,5 

Г-=300 А: 

F= 0,905 Х 775 Х 300 = 1930 k . 
2,73 х 40 g, 

Г=--= 250 А: F с= 1450 kg; 

Г= 200 А: F -=--= 1000 kg; 

!, = 150 А: F= 614 kg. 

Кривая F' = f (!') для ослабленного поля построена по эгим 
точкам на рис. 15, 

Построение тяговых характеристик двигателя при измене

нии напряжения. В некоторых случаях приходится перестраи

вать характеристики с нормального напряжения на пониженное 

или nовышенное. Чаще всего на практике представляется необ

ходимым nерестраивать кривые с nолного наnряжения на поло

винное, что соответствует при двух двигателях их последователь

ному включению. 

Перевод характеристик на другое напряжение удобней 

всего производить, исходя из характеристики скоростей. Соотно

шение скоростей для каждого данного тока при этом должно 

быть таково: 
V11 -IR 

v - ll v 
lfn - Vr. - 1 R ~,.~ 

,1 

(11) 

Здесь V1 - скорость при nолном· напряжении V а v -
/r IJI' ljn 

1 
скорость nри наnряжении vl/ равном -~ нормального. 

ll ll 

После построения кривой скорости строится кривая т,= f(!) 
тем же способом, что и для случая ослабления поля. На осно

вании ее затем выстраивается и кривая F = f (!) по формуле (9). 

Построение тор.козных характеристик. При nостроении 

тормозных усилий, развиваемых тяговым двигателем в случае 

работы его генератором при электрическом торможении, следует 

исходить из кривой силы тяги двигателя F = f (!). 
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Для каждого данного тока тормозная сила может быть 

оnределена с достаточной стеnенью точности на основании кри

вой силы тяги и кривой скорости двигателя по следующей 

формуле: 

F - F 1 2 рх - F 1 р:г k 
т- ,- 2,7Зv- -~ 1,Збv 9 (12) 

Здесь Рх лотери магнитные, механические и в зубчатой nередаче, 
соответствующие по характеристикам двигателя данному току и 

v- скорость двигателя nри том же токе. 

о 100 200 JO{l WJO 
J ~ (lAIЛt',P(l.l--

Рис. 19. 

Зависимость тока nри торможении от скорости nоезда 
может быть установлена nутем следующих соображений. 
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При электрическом торможении поезда каждому данному 

внешнему сопротивлению цепи R. соответствует при данной ско
рости вполне определенная э. д. с., устанавливаемая пересече

нием прямой 1 (R. + R) с кривой Е= f (!), построенной для этой 
скорости (рис. 19). Имея характеристики Е ~_:с f (/) для различных 
скоростей, можно на основании их найти при данном внешнем 

сопротивлении токи, которые будут получаться при различных 

скоростях. Если же заданы токи, то, руководствуясь тем же 

методом, можно установить для каждой данной снарасти те 

сопротивления, которые нужно иметь в цепи машин для nолу

чения этих токов. Таким образом указанным способом можно 

установить в зависимости от скорости поезда тормозные токи, 

а по ним согласно формуле (12) определить и тормозные усилия. 

Характеристики однофазных коллекторных двигателей. 

Мощность однофазных двигателей определяется соотно

шением: 

K w =т. v 1 cos·:; 1 о-З = -~'!!- . 1 • 367 

На рис. 20,21, 22,23 приведены характеристини неноторых 

существующих однофазных последовательных элентродвигателей. 

f\налитическое выражение механической характеристики 

последовательных ноллекторных двигателей элентровозного типа 

(от 500 л. с. и выше) можно выразить формулой: 

270KW1, v = F -,--
0 4

-F- 0,475 v 1, 
-~ ' 11 

(13) 

и двигателей небольшой мощности: 

v = 49° KWJ. - .J_ О 187 v 
F ----0,648 Fh 1 

' 
1
' 

(14) 

Главнейшие положения, приведеиные при разборе характе

ристин двигателей постоянного тока, справедливы и для коллек

торных однофазных двигателей. 

Вопрос о пользовании характеристиками однофазных дви
гателей значительно упрощается тем, что фирмы, выпускающие 

нолленторные двигатели, дают обычно их харантеристики для. 
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Рис. 20. Однофазный последовательный нолленторный дви
гатель зав. Oerlicon'a PS1, = 300 л. с. с независимой венти
ляцией. Характеристики даны с учетом потерь в трансфор-

маторе. 
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ленторный двигатель сдвоенliоrо типа зав.Sесhе
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Рис. 22. Однофазный последовательный ноллекторный 
двигатель зав. Oerlicon'a ?51,=1250 л. с. с независимой 
вентиляцией. Характеристики даны с учетом nотерь 

в трансформаторе. 
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Pиc. 23. Однофазный nоследовательный кол11екторный 
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Рис. 24. Трехфазный асинхронный двигатель зав. 
G. Е. С. PS~a=475 л. с. с независимой вентиляцией. 
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Рис. 25. Трехфазный асинхронный двигатель зав. 
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нескольких напряжений на зажимах двигателей, применительно 

к различным секциям трансформатора. В виду того, что наличие 

данных кривых, вообще, разрешает все те требования, которые 

приходится предъявлять при тяговом расчете к однофазному 

двигателю в отношении его характеристик, здесь представляется 

возможным не приводить методов специального их пересчета, 

к тому же весьма неточных, а рекомендуется пользоваться непо

средственно заводскими данными. 

Характеристики трехфазных асинхронных двигателей. 

Мощность трехфазных двигателей определяется выражением: 

Хараt<теристики двух подобных двигателей приведены на 

рис. 24 и 25. 

Универсальное аналитическое выражение 

представить 

характеристик 

в следующем трехфазных двигателей можно 

виде: 

( 
F р2 \ 

v = v,, 1,035- 0,03 F-- 0,005 р2 -) ,, ,, (15) 

В особо важных случаях для трехфазных асинхронных дви

гателей можно рекомендовать строить круговые диаграммы, что 

nегко выполнить согласно общим правилам, если даны тяговые 

карактеристики. 

Мощность 
kWh 

~max %% 
однофазных 
двигателей 
без пере-

дачи. -
·~ma:e %% 
трехфазных 
двигателей 
без транс-
фарматорав 
и Передачи. 

Т а блиц а 8. 

r 75 
1

100 1 1~ I 200 
1 

3~ 
1

400 
1 

500 
1 

600 
1
--700 

1 

800 

-·--·----
1 

87,0 1 82,9 83,3 83,9 84,5 85,5 86,3 87,4 87,7 87,8 

1 

1 

91,3 91,7 92,4 93,1 94,1 94,5 94,481 

1 

94,9 95,0 95,02 

1 1 
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Изменение с нагрузкой коэффициента полезного действия 
однофазных коллекторных и трехфазных асинхронных двигателей 

средних типов nриведено на рис. 26. 
Максимальные значения к. п. д. для подобных же двигателей 

различной мощности приведены в таблице 8. 
Перестройку характеристик однофазных и трехфазных дви

гателей для другого диаметра ведущих колес или на другое пере

даточное число зубчатой передачи, а также определение меха

нических и вентиляционных потерь можно вести таким же обра· 

зом, как и для двигателей постоянного тока. 

-+-
0dlt()ф0JifЬIC Q6UИmellV 
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ll 
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Рис. 26. Процентное изменение к. п. д. и изменение cos9 для средних типов 
однофазных последовательных и трехфазных асинхронных двигателей. 
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г л f\ в f\ 11. 

СОПРОТИВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЮ ПОЕЗДf\. 

Сопротивления движению поезда слагается из сопротивления 

пути, сопротнвления механизма подвижного состава и сопроти

вления воздушной среды. Кроме того, при тяговом расчете в сумму 

всех сопротивлений следует включить сопротивления, обусловлен

ные наличием подъемов и кривых участков пути. 

Сопротивления пути. 

Сопротивления пути складываются из сопротивления кач~ 

ния колес по рельсам, из сопротивлений скольжения отдельных 

элементов бандажей по рельсам, из сопротивлений упругой 

деформации пути и из потерь на стыках и, вообще, при ударах. 

Точно подразделить эти сопротивления практически невозможно. 

Приходится исходить из общей их суммы. Опыты показывают, 

что на величину этих сопротивлений оказывают влияния вес под

вижного состава, скорость движения, состояние рельсового пути 

и состояние подвижного состава. 

Так как все сопротивления пути пропорциональны весу, то 

их принято определять особым коэффициентом, относя его к од

ной тонне веса поезда (r1 kg/t). Зависимость последнего от ско
рости выражается трехчленной формулой, куда скорость в общем 

случае входит в нулевой, первой и второй степени. Состояние 

рельсового пути и подвижного состава отражается на ударных 

эффектах и на сопротивлении скольжения бандажей по рельсу. 

Чем хуже состояние рельсов и подвижного состава, тем большие 

потери получаются на удары и скольжения. Состояние пути 

в отношении загрязнения на сопротивлении пути отражается 

сравнительно незначительно, так как сопротивление качению, 

вообще, составляет относительно небольшую долю общего сопро

тивления. Исключением из этого являются только пути чрезмерно 

запущенные и загрязненные, а также покрытые значительным 

слоем снега. Тип рельсов, как показали опыты автора, на сопро

тивлении практически не отражается. Независимо от того, име

ются ли рельсы типа Виньоль или желобчатые, сопротивления 

движению получаются почти одинаковыми. Величина коэффи-
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циента r 1 для путей на собственном полотне колеблется для нуле

вых значений скоростей от 0,8 до 1,5 kgjt, а для трамвая от 1 до 
3 kg/t. При заносах путей снегом эта величина может сильно 

возрасти, достигая нередко 15-25 kgft. 

Сопротивление механизма подвижного состава. 

Главнейшую часть этих сопротивлений составляет трение 

в буксовых и моторноосевых подшипниках. Механические потери 

двигателей сюда не включаются. Они учитываются коэффициен

том полезного действия двигателей. Сопротивления, зависящие 

от механических потерь двигателей включаются в общую сумму 

сопротивлений только при расчетах для периода движения поезда 

без тока. 

Подшипники, применяемые в настоящее время на подвижном 

составе, разделяются на подшипники с обычными цилиндриче

скими вкладышами и на подшипники шариковые или ролико

вые. Законы трения, определяющие величину разбирае

мых сопротивлений, различны для обоих указанных типов 

подшипников. Трение в подшипниках с обычными цилиндриче

скими вкладышами принадлежит к типу трения тел обильно сма

занных. Исследования этого процесса показывают, что коэффи

циент трения в данном случае не остается величиной постоянной. 

Хотя до настоящего времени окончательных законов изменения 

этого коэффициента не установлено, но во ВСЯ"КОМ случае в пре

делах величин, применяемых в подшипниках подвижного состава, 

можно считать, что коэффициент трения тел обильно смазанных 

уменьшается с увеличением удельного давления на цапфе и 

с повышением температуры в подшипнике. Повышение скорости, 

вообще говоря, увеличивает коэффициент трения; однако, при 

очень низких скоростях и, особенно, при трогании поезда с места 

коэффициент трения сильно возрастает, что объясняется стека

нием смазки и плохим ее засасыванием при малом числе оборо

тов оси. Нужно указать, что коэффициент трения осевых мотор

ных подшипников, вследствие относительно небольших удельных 

давлений, легкости загрязнения этих подшипников, а также целому 

ряду паразитных перемещений оси относительно вкладыша, 

получается значительно выше, чем в буксовых подшипниках. 
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Законы трения в шариковых и роликовых подшипниках иные. 

В данном случае коэффициент трения можно считать практически 

мало зависящим от скорости, удельного давления и температуры. 

Средние ориентировочные цифры для сопротивлений дви

жению в обыкновенных подшипниках при скоростях, соответ

ствующих наименьшему их значению, можно дать при условии 

удовлетворительной сборки подвижного состава от 0,5 до 

1,5 kg/t, а при трогании с места эта величина поднимается до 

7-20 kg/t. 
Для шариковых и роликовых подшипников эти величины 

значительно понижаются. По опытам Goodmaпп'a, при шариковых 

подшипниках трение уменьшается в 5 раз, а в некоторых 

случаях и выше. Шведским дорогам при применении шариковых 

подшипников в.товарных вагонах удалось общий коэффициент 

сопротивления, включающий и СОflротивление пути, понизить 

С 1 ,5 ДО 1 kgft. 

Сопротивления воздушной среды. 

Сопротивления воздушной среды складываются из сопроти

влений, вызываемых лобовыми частями подвижного состава, 

его боковыми поверхностями, а также различного рода вихревыми 

возмущениями воздушной среды, каковые наиболее ярко про

являются на угловых гранях и в промежутках между отдельными 

вагонами. В виду трудности определения вихревые сопротивления 

движению отдельно не учитываются, а учет их ведется сов

местно с учетом сопротивления трения воздушной среды о боко

вые поверхности подвижного состава. 

Сопротивление, вызываемое лобовыми частями, слагается 

из сопротивления, вызываемого давлением воздушной среды на 

переднюю лобовую поверхность подвижного состава, и из со

противления, получающегося за счет засасывающего эффекта 

сзади его. Преобладающее влияние на сопротивление оказывает 

давление на передние стенки. От общей суммы воздушных 

сопротивлений значение засасывающего эффекта в зависимости 

от формы лобовых частей колеблется от б до 30%. 
Если обозначить через 'Z' скорость поезда в kmfh, через S

площадь проекции подвижного состава на плоскость, нормаль

ную к линии пути, в m 2 и через k 1 -воздушный лобовой коэф-
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фициент, то формула учета сопротивления лобовых частей полу-

чит вид: 

(16) 

Согласно опытам особой испытзтельной комисси в 1\мерике, 

а также опытам Berliп-Zosseп'cкoй железной дороги, для лобо

вого воздушного коэффициента в зависимости от различной 

конфигурации лобовых стенок, учитывая давление и всасывание, 

в среднем можно nринять следующие величины: 

Для формы А на рис. 27 
в 

с 

D (парабола) 
Е 

А В С О 

CICCC 
~800~ г 1900 '1 

1 

1 

kl = 0,75; 
kl = 0,60; 
k! =0,40; 
kl =:0,20; 
k! =0,19, 

f 

1 1 
r--25§0 --, 

1 

Рис. 27. Габариты лобовых поверхностей опытных вагонов для опре
деления коэффициентов сопротивления воздуш ной среды. 

Сопротивления боковых поверхностей по опытам Mau-
гаiп'а: 

(17) 

Здесь L-длина электровоза или вагона и S1-поверхности омы

ваемые воздухом. 

Приведение данной формулы к выражению ее через лобо

вую поверхность с учетом нормальных соотношений размеров 

вагонов дает выражение: 

( v \2 
R.2 =- k 2 S \ 1 О) kg (18) 

Значение коэффициента k 2 различными авторами определяется 

различно. Вопрос здесь сильно осложняется тем, что внешние 
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nоверхности не представляют собой гладких поверхностей. 
в среднем коэффициент kz можно принимать порядка 0,06. 

эмпирические формулы для определения общего сопроти-
вления движению поезда. 

Сложность подсчетов отдельных составляющих сопротивления 

движению заставляет в условиях тяговых расчетов определять 

общее сопротивление движению, пользуясь эмпирическими фор

мулами. В определяемую таким образом величину общего 

сопротивления входят сопротивления пути, сопротивления меха

низма подвижного состава и воздушные сопротивления. 

Во всех приведенных ниже формулах приняты обозначения: 

0", О, и Ои-в t вес поезда, вагона и вес, приходящийся на 

каждую ось; 

S-в m 2 площадь проекции локомотива или переднего вагона 

на плоскость нормальную к оси пути; 

) -отношение S к такой же величине прочих вагонов 

поезда; 

n-число вагонов (включая и электровоз) в поезде; 

/-длина в m каждого вагона, 

Сопротивление движению пассажирского поезда. 

Формула Sanzin'a: 

r = 1 ,б + 0,00456 v + 0,000456 v2 kg Jt 
Формула Davis'a: 

14 5 
r = 0,65 + -0- + 0,0083 v + 

о 

-·-_!)_[о 0045 ), -·-О 00064 (п -1)] va kglt 
1 OJI , 1 ' 

Формула Frank'a: 

(19) 

(20) 

г = 2,5 -- 0,0142 _v_y 
10/ 

0i-4 
[ 1,1 s + 2+ А (п- 2) J ( 16Ykg, t, (21) 

" где А =0,56. 

Формула Ломоносова для 4-х осных вагонов: 

r= 1.4+ ;о-+-~ kg/t (22) 

Электр. жел. дор. 4 
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Формула для 2-х и 3-х осных пассажирских вагонов: 

r = 1 ,б+ 0,027 v + 0,0003 v2 kgjt 

Сопротивление движению товарных поездов. 

Для легких двухосных товарных вагонов: 

Формула Baldwiп'a: 

r 1,5 
v 
20 kg/t 

Формула Немецких инженеров: 

r = 2,4 + 0,001 v~ kg/t 

(23) 

(24) 

(25) 

Формула F'rank'a: в том же виде, как была приведена выше 

но только с коэффициентом А, равным для товарных крытых-

0,32 и платформ-0,16. 

Формулы пригодные для двухосных и четырехосных товар

ных вагонов. 

формула Южных ж. д.: 

r -~ 1 4 _r_ (О 04 
' j \ , 

0,32)\ k lt 
о v g, 
• 

Формула Davis'a при нагрузке на ось не меньше 5 t: 

r==065-1-~~~~-~ 0012v t 
, 1 оа 1 1 

+g [ 0,0045 /, +0,00094 (п -1) J v 2 kg/t 
" 

(26) 

(27) 

Кривые сопротивления движению по опытам lllinois'кoгo 

Университета приведены на рис. 28. 

Формулы (26) и (27), а также кривые рис. 28 даны для 

прицепной части поезда. В виду того, что при товарных составах 

вес электровоза относительно невелик по сравнению с весом 

всего поезда и, кроме того, порядок удельных сопротивлений 

вагонов и электровоза близок друг к другу, допустимо относить 

указанные формулы и кривые ко всему поезду, включая 

электровоз. 

Если же представляется желательным учесть сопротивление 

электровоза отдельно, то для него можно брать или формулу 
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Baldwin'a (24) или же сnециальную формулу (28), выведенную 
на основании оnытов f\встрийских ж. д. 

r = 1 ,8 + 0,075 v kg 't (28) 

t 
~ Ydeл~llfJe COЛfl.omutлeнuc r 
~ ffl0/10/!.nDII 1/-zocnotl 11 0 е 0" 0 11. 
<. 
::i по onolfnou wu Цtnmpo.л•w 
~ U.л.лvnouclrotl же.л. iJ. 
~ С.·А. С. Ш. 
:: 6 
:1 

i 

10 30 

Рис. 28. Кривые сопротивления движению по опытам llliпois'кoro унив. 

Сопротивление движению моторавагонных поездов ж. д. 
типа. 

Формула Dover'a: 

r = 1 ,83 ~-- 0,0153 v s 
(Г (0,004 + 0,000075 п l) v2 kg/t 

n 

(29) 

Формула Davis'a: 

r=0,65+ 
1~5 

-----0,0125 v+ 
о 

f [ 0,0045 + 0,00064 (n -1) J v2 kg/t 
" 

(30) 

Формула Frank'a та же, что и для пассажирских поездов. 
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Сопротивление движению трамвайных вагонов. 

Формула автора, выведенная на основании исnытания вагонов 

Ленинградского трамвая: 

( \ ~ 
18-f---0,8 1~) 

r=- -г=
\ 0,. 

'- §_(О 43 
о,. ' 0,06 п) ( ;

0
)

2 
kg ·t (31) 

Данная формула имеет в виду хорошо собранный nодвиж

ной состав и, кроме того, она не учитывает всякого рода доба

вочных соnротивлений, неизбежных в действительных условиях 

эксnлоатации, как наnример, nодтормаживания nеред кривыми и пр. 

В виду зтого, учитывая действительность эксnлоатации безо

nаснее вместо формулы (31) nользоваться формулой: 

( v )2 
25 -1- \ '10 s ( \ 2 

r = ../G,. +О,. (0,43 + 0,06 п) \ 1~) kg/t (32) 

Бюро Всесоюзных Трамвайных Съездов рекомендует в nред

варительных расчетах брать r nостоянной величиной, для мотор
ных вагонов-9 kg/t и nрицеnных-б kg/t. 

Сопротивление движению в тоннелях. 

Формула Paгchall'я и НоЬагt'а: 

v2 
r= 2,7 + 0,09 0 kgjt 

n 

(33) 

Данная формула дает nреуменьшенные результаты. На осно

вании оnытов американских nодземных ж. дорог можно nред

ложить такую формулу: 

2 5 
....)___ 0,8 + 0,2 1l 

r = , , 0 "' \ v kg/t (34) 
" 

Влияние температуры на сопротивления движению. 

Понижение темnературы воздуха действует в сторону nовы

шения соnротивления движению. Главная nричина этого лежит 

в ухудшении nроцесса смазки, в уменьшении вязкости смазочных 

материалов. Особенно сильно увеличивается соnротивление дви· 

жению nосле длительных остановок nоезда, когда темnература 

nодшиnников усnеет сильно nонизиться. Оnыты американских ж. д. 
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показывают, что с переходом от теплой летней погоды к темпе

ратуре порядка OQC сопротивление товарных поездов возрастает 
на 25%, а легких пассажирских процентов на 1 О. В европейской 
практике также отмечено значительное возрастание удельного 

расхода энергии зимой. В условиях трамвайного движения 

увеличение расхода энергии достигает 20-25%, при чем в данном 
случае помимо влияния температуры оказывают влияние снеж

ные покровы. Наши русские ж. д. дальнего следования увели

чение сопротивления зимой учитывают повышением удельного 

сопротивления движению для центральных районов страны на 

1 kglt и южных-на 0,5 kglt. 

Дополнительные сопротивления движеншо на кривых. 

Увеличение сопротивления движению на кривых объясняется 

дополнительными потерями на проскальзывание колес по рель

сам, увеличением трения скольжения реборды по головке 

рельса или контррельса, а также потерями живой силы при 

толчках и ударах. 

Эмпирические формулы дополнительного сопротивления 

для ж. д. условий движения. 

Брауншвейгская формула: 

750 
r,.=я- kgjt' 

где R-радиус кривой в метрах. 

(35) 

Если обозначить через /,. длину кривой и через rx централь
ный ее угол в градусах, формула (35) может быть изображена 
в виде: 

13 rx 
r •. = i,. kglt (36) 

Для вагонов четырехосных вместо формулы (35) допустимо 
брать: 

630 11rx 
r = --R- или r,.= lк kg{t 

Формула Hoffmann'a для вагонов с поворотными осями: 

401 
r •. = -R 0,4 kg/t 

Здесь /-длина базы в метрах, R-радиус кривой в m. 

(37) 

(38) 
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Тоже для вагонов с жесткой базой: 

t 2 +4L . 
r,. = 21 R- 45 kg/t (39) 

Для узкой колеи: 

400 
r =с R _ 20 kg/t (40) 

Из приведеиных формул на практике наиболее часто поль

зуются Брауншвейгской. 

Для трамвайных условий движения можно применять формулу 

Bloпdel'я. При ширине колеи а, выраженной в метрах: 

(41) 

Влияние на сопротивление движению уклонов. 

Если выразить величину уклона в тысячных через i 0 / 0 п, и брать 
для подъемов знак плюс, а для скатов-минус, то добавочное 

сопротивление движению, обусловленное наличием такого уклона, 

определится из формулы: 

r=~-ikgjt (42) 

Знак плюс нужно относить к подъему и минус-к скату. 

В последнем случае уклон является движущей силой, при чем 

однако не всякий скат может быть полностью использован 

для производства движения. Скат, превышающий значение макси

мального сопротивления движению r.,."r, соответствующего задан
ной v","r и в случае наличия кривой включающего ее сопроти

вление, может быть использован только в части равной r.""r· 
Остальная. часть должна быть поглощена торможением. Такие 

уклоны называют ,.вредными" (i.p). Уклоны же меньшие rmnr 

могут быть использованы полностью, и поэтому они называются 

,.безвредными" (i6,.1,). 

Учет влияния силы инерции на движение поезда. 

Сила инерции поезда (F..) складывается из двух составляю

щих. Первая (F,.') обусловливается всеми массами, принимающими 
участие в поступательном движении. Вторая (F.,") получается за 
счет добавочного эффекта, вызываемого наличием в поезде таких 
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масс, которые помимо пооупательного движения совершают еще 

движение вращательное. Таким образом полную силу инерции 

можно вычислить, определив ее составляющие: 

F,. = F,.' -f- F,." (43) 

Величина F .. ' определяется, как произведение массы на 

ускорение: 

где 

и 

F ' Mdv 
"= {lt' 

М= 10000,. 
9,81 

dv 
dv- ускорение в m/sec2• 

(44) 

Значение силы F .. " находится по величине вращающего 
момента М .. ", обусловленного инерцией вращающихся масс. Если 
эту силу считать приложенной к ободу колеса вагона (радиуса R), 
то величина ее определится из уравнения: 

М" F"- " .. -R (45) 

В этой формуле момент М,." определится, если известны: 
w-угловая скорость оси; 

k3 -передаточное число (от колеса к двигателю); 
/1-момент инерции колес, осей и зубчатых колес, сидящих 

на осях, т.-е. всех частей, имеющих угловую скорость w; 
/~-момент инерции якорей всех машин. 

Тогда величина момента: 

11 _ / dш l , dw 
М"- 1(/t+ 2kз" dt 

Если обозначить массу и радиус инерции: 

для колес через 1n~ и 

зубч. колес ffl 3 и Рз• 

осей то и р0 , 

якорей тя и Ря 

и принять во вниJ1.1ание, что 

/1 = 1~ 1,--\-- /о, 

(46) 
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то подставив в формулу (45) выражение для М,." (46), можно 
переписать уравнение (45) следующим образом: 

или 

" ~- 1 Рк )2 ' ( р, \ ~ 
F .. = lm~\R -т т, -R) (47) 

Выражение в квадратных скобках имеет размерность массы, 

и его можно заменить некоторой фиктивной массой (т;), Тогда 

F "- dv (48) 
" -!11, dt 

Из уравнений (44) и (48) определяется полная сила инерции: 

F -(M_j- ) dv 
.. - i т. dt' 

или учитывая массу т, путем введения особого коэффициента k, 
называемого коэффициентом инерции вращающихся масс, силу 

инерции можно определить по формуле: 

dv dv 
F,.=kM dt =MII dt (49) 

Последнюю величину и необходимо ввести при расчете 

в уравнение движения поезда. Для предварительных расчетов 

коэффициент k можно установить, исходя из следующих средних 
значений. 

Т а блиц а 9. 

Т и п п о д в и ж н о г о с о с т а в а. 

Моторные вагоны трамваев 

Моторные вагоны пригородных ж. д. 

Электровозы 

Прицепные вагоны трамваев 

Пассажирские ж. д. вагоны 

Товарные груженые вагоны 

Тоже порожние 

k 

1,1 - 1,14 

1,12 -1.17 

1,22 - 1,4 

1,04 - 1.06 

1,04 - 1,05 

1,035 - 1,045 

1,1 - 1.12 
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При вычислении F,. по формуле (47) можно принимать сле
дующие средние значения: 

Р~ --=078· 
R 

, , 
" 
~ .. =0,8; 

jt=0,71; 

~: = 0,6- 0,7. 

Здесь через R, обозначен радиус начальной окружности боль
шого зубчатого колеса и Rя - внешней окружности якоря. 

г л f\ в f\ 111. 

ИНТЕГРИРОВf\НИЕ УРf\ВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДf\ 

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ Pf\CXOДf\ ЭНЕРГИИ Hf\ ДВИЖЕНИЕ. 

Условия нормального поступательного движения поезда. 

Коэффициент сцепления. 

Для осуществления нормального поступательного движения 

nоезда колеса nодвижного состава должны иметь одновременно 

с поступательным nеремещением вращательное движение около 

некоторой мгновенной оси, nроходяшей в каждый данный момент 

через точки соприкосновения бандажа колеса с рельсом. Воз

можность получения на бандаже колеса неподвижных точек, 

лежащих на указанной мгновенной оси, обуславливается особой 

силой сцепления, которая, по существу говоря, представляет 

собой силу трения nокоя бандажа по отношению к рельсу. 

Сила сцепления S имеет выражение: 
S = р G, , . (50) 

где Gc- в t вес nодвижного состава, приходящийся на ведущие 
оси, так называемый сцепной вес, и р особый коэффициент, на

зываемый коэффициентом сцепления. Последний может прини

маться или в kg/t, выражая nри таком условии физически силу 
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сцепления, производимую каждой тонной сцеnного веса, или же 

выражаться дробью, оnределяя в данном случае ту часть сцеп

ного веса, которая реализуется в виде сцеnной силы. 

Как показывают исследования, коэффициент сцепления зави

сит от многих факторов. На него влияют материалы бандажей 

и рельсов, строение соприкасающихся поверхностей, состояние 

погоды, а также различные осадки на nоверхности рельсов в виде 

влаги, грязи, гололеда и инея, nри чем последние факторы nрак

тически имеют наибольшее значение. Опыты показывают, что 

такой фактор, как посыпка рельсов песком, значительно увели

чивает коэффициент сцепления. Большое влияние также оказы

вает на величину коэффициента сцепления скорость движения 

поезда, при чем с увеличением скорости замечается падение 

его значения. 

В виду большого количества самых разнообразных факторов, 

влияющих на коэффициент сцепления, дать универсальные точные 

значения его не nредставляется возможным. При предваритель

ных тяговых расчетах приходится исходить из некоторых сред

них величин. На фиг. 29 nриведены средние значения коэффи

циента сцеnления по опытам американских, немецких и русских 

дорог. На nриведеиные значения нужно смотреть, как на средне

расчетные. Нужно иметь в виду, что nри особо неблагаприят

ных условиях эти значения могут значительно понизиться; так на

пример, при гололеде коэффициент сцеnления может дойти для 

дорог с собственным полотном до 100 kgtt, а для трамваев 

еще ниже. При выборе расчетного коэффициента сцепления для 

нормальных условий движения следует исходить из кривых без 

посыпки рельсов песком, оставляя это средство для особо тяже

лых, главным образом, случайных условий движения. 

Приведенные коэффициенты сцепления можно брать для всех 

систем электрической тяги, включая и электровозы с однофазными 

коллекторными двигателями. В последних, как известно, вра

щающий момент не представляет собой постоянной величины, 

и следовательно максимальные значения момента и силы тяги 

могут превосходить допускаемую величину, определяемую коэффи

циентом сцепления, хотя бы средние значения были ниже по

следней. Однако, высокая частота пульсации момента (двойная 

по сравнению с частотой тока), значительная самоиндукция 
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обмоток двигателей и большая масса поезда сглаживают эффект 

пульсации величины момента, и расчет для однофазных кол

лекторных двигателей можно вести, исходя из среднего значения 

силы тяги. 

При установлении наибольшей возможной силы тяги поезда 

надо иметь в виду, что процесс движения будет протекать нор-

w 

r 
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rr 
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Ckopocmь noe3ilaв kmjh-

Рис. 29. Изменение средник значений коэффициентов сцепления 
в зависимости от скорости движения. 

мально только в том случае, если в каждый данный момент 

окружная тангенциальная сила на ободе колеса (сила тяги) будет 

меньше или в пределе равна силе сцепления: 

(51) 

Это выражение имеет важное значение в тяговом расчете. При 
данном Ос оно определяет наибольшую возможную силу тяги 

(Fmax)· При заданной Fmax оно устанавливает необходимую для 
осуществления ее величину Ос. Несоблюдение соотношения (51) 
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влечет за собою боксование колес и, как следствие этого, невоз

можность осуществления поступательного движения поезда. 

При процессе торможения поезда закон сцепления имеет 

также место. Условие, обеспечивающее отсутствие скольжения 

колес, определяется формулой: 

Rms рОт . (52) 

Здесь R"' тормозное усилие на ободах колес и G111 вес поезда, 
приходящийся на тормозные оси. 

Общий разбор уравнения движения. 

В общем случае движения поезда возможны четыре различ

ных режима: период ускорения, движение под током с постоян

ной скоростью, движение по инерции при выключенных двига

телях (выбег) и торможение. Уравнение движения (форм. 1) 
в применении к этим режимам получает различную форму. 

Период ускорения (пуск и разгон). В данном случае сила тяги 

двигателя реализуется на покрытие сопротивлений движению 

и на ускорение. Выражая это аналитически, получим: 

F - ,. R _!_ М dv 
-- 1 .. dt : (53) 

Первый член правой части данного уравнения, как было уже 

указано, выражает сумму сопротивлений движению поезда: 

r.R=(r+r"+i) G,. kg (54) 

Второй член определяет силу инерции, при чем под М,. сле

дует подразумевать приведеиную массу поезда. 

dv 
Если .-dt выразить в m/sec2, то 

М = 1000k G,. 
11 9,61 

(55) 

~ м 
Если dt выражать в km/hsec, то вместо М,. следует брать з.б 

В отношении знаков приращения скоростей ~v при ускоре

ниях следует брать со знаком плюс и при эамедлениях со зна

ком минус. 

Разгон поезда осуществляется путем первоначальной регули

ровки силы тяги посредством пусковых устройств, а по достиже-
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нии определенной скорости непосредственным включением дви

гателей в сеть. 

Соответственно этому разгон поезда состоит из разгона под 

пусковыми регуляторами и движения с ускореннем по автомати· 

ческой кривой. 

Движение с постоянной скоростью. В этом случае ускорение 
dv 

равно нулю, т.·е. dt =О, и вся сила тяги покрывается суммой 

сопротивлений движению. Уравнение (53) принимает вид: 

F= 'f.R (56) 

Выбег. При этом режиме движение происходит за счет живой 

силы поезда, при чем изменение последней идет не только на 

покрытие потерь от сопротивлений движению поезда, но также 

на покрытие потерь в двигателях. Сила тяги равна нулю, а уско

рение является отрицательной величиной. 

Общее уравнение движения (53) для выбега: 

М dv -''R' R 
- n dt -- - -г ·" ' (57) 

где R ... - сила сопротивления всех двигателей, отнесенная к ободу 

колеса. 

Торможение. Процесс торможения отличается от выбега только 

тем, что к общей сумме сопротивлений прибавляется сила тор

можения (R т): 
dv 

-М,. d[ =IR+R ... +Rm (58) 

Задача интегрирования уравнений движения, как было уже 

указано, в общем случае заключается в нахождении двух инте

гралов. Первый интеграл должен дать зависимость скорости от 

времени v = f(t) и второй интеграл- зависимость скорости от про

ходимых поездом путей v = f(l). 
Основные методы интегрирования уравнения движения. 

Существующие методы интегрирования можно разбить на три 

основных класса: 

1. Метод конечных приращений (метод Mailoux). 
11. Графический метод. 

111. f\налитический метод. 
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При интегрировании уравнений, как и при решении прочих 

вопросов, связанных с тяговым расчетом, в дальнейшем необхо

димо иметь в виду определенную терминологию скоростей. 

Средне ходовой или средне технической скоростью движения 

(vJ будет называться скорость, средняя за период фактического 

движения поезда (Т") и коммерческой скоростью, или скоростью 
сообщения (v,.)- средняя скорость движения за период времени 
(Т ), учитывающий время движения и время, затрачиваемое на 

остановки между отдельными перегонами, не принимая во вни

мание специальных остановок на конечных пунктах. 

1. Метод конечных приращений Mailoиx. 

Сущность этого метода заключается в том, что в уравнениях 

движения поезда бесконечно малые изменения скорости (dv) 
заменяются произвольно малыми конечными изменениями ее pv). 
При этом можно допустить, что при достаточно малых измене

ниях скорости уравнения движения остаются в силе, если для 

силы тяги F и силы всех сопротивлений '::.R будут подставлены 
значения, средние для каждого изменения скорости. 

Определение средних значений F и '::.R для соответствующих 
~v производится графическим путем. Подставляя найденные 

F и ER в уравнения движения, можно аналитическим решением 

последних получить значения изменений времени (1~, соответ

ствующих заданным dV. 

ПоследоватеJJьный ряд таких решений дает возможность по

строить по точкам кривую зависимости скорости от времени 

v = f(t). 
Точность решения, очевидно, увеличивается с уменьшением 

задаваемых изменений скорости. 

Для получения зависимости v = f(l) необходимо произвести 
ряд определений: 

. (59) 

что возможно проделать параллельна с предыдущими вычисле

ниями. 

При построении искомых кривых v = f(t) и v = f(l) предпола
гаются заранее установленными двигатели и их характеристики, 

а также и тип поезда, на основании которого выбираются те или 

другие формулы для определения его сопротивлений движению. 
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Ход nостроения кривых v = f(t) и v = f(l) таков. Сначала по 
характеристикам двигателей, выражая v в km/h и F в kg, строится 
для всего nоезда кривая зависимости F=f(v) (рис. 30, кривая 1). 
Из особенностей nостроения этой кривой следует отметить, что 

во все время движения nоезда nод nусковыми регуляторами до 

пусковой скорости v,. силу тяги (Fn) благодаря действия nусковых 
регуляторов можно считать nрактически неизменной. 

Затем на том же рисунке наносится кривая соnротивлений 

движению nоезда в функции от скорости (кривая 11). Кривые 

и 11 определяют движение nоезда под током. 
Для периода выбега и торможения поезда нанесены на том же 

рис. 30 сnрава кривые 111 и IV. 

---f:. 
-F.ERкg ,. Rlrg--

Рис. 30. 

Следует указать, что совмещение построений кривых для дви

жения под током и без такового так, как это сделано на рис. 30, 
дает сокращение графической работы, но не является обяза

тельным. 

Период ускорения. Для этого периода уравнение движения (53) 
nри замене dv и dt на ~v и М принимает вид: 

М,. !:J.v 
М= (F- R)--:;з~б (бО) 

Составляем таблицу 10. 
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Т а блица 10. 
-- - -·-- ---

1 
1 

11 III IV v Vl VII VIII 
------~ ----- -----

tJ.v (F-~R)cp IJ.t 

kmfhj 
v km/h Vcp kmjh t sec tJ./m l m 

kg sec 

ilv1 
1 

v 1 = ~v1 
tJ.vl 

(/·"- !J.t1 fi = tJ.ti !!./1 /1 = tJ./1 Virp = -2-

- ~R)щ 

~t'2 v2 = V2cp = (f"- Jt2 r2 = м2 /2= j.{1 + 1/2 
1v2 

= 1v1 + 1v~ =!J.v1-f-2 -- ~R)2cp = М1 + Мэ 

Здесь: Ь.v- задаваемое изменение скорости- R данном случае 

ее nриращение; целесообразно брать l!.v меньшим для тех nе
риодов, когда F и ER имеют сильные колебания (автоматическая 
кривая); там же, где F и ER меняются незначительно (nуск, тор
можение)- 6v можно без ущерба для точности брать значи

тельно большим; 

v- скорость в конце каждого nериода, за который nроизошло 

изменение .lv; вычисляется она сложением скорости nредыдущего 
периода с задаваемым .lv; 

vcp- средняя скорость за время такого же nериода; вычи

сляется сложением nредыдущей конечной скорости (v) с nоло
виной задаваемого .lv; 

(F- '::.R)cp- избыток силы тяги над соnротивлением движе

нию, так называемые ускоряющие усилия; эти величины оnре

деляются для значений v,." взятых из столбца 111, как разность 

между кривыми 1 и 11 на рис. 30; соответствующЕе значение за· 

носится в графу IV; · 

.lt- nриращение nремени (в sec), соответствующее изменению 
скорости ~v; вычисляется по формуле (60); 

t- время (в sec), истекшее с начального момента до конца 
рассматриваемого nериода; вычисляется сложением всех nреды

дущих :::.t с .lt рассматриваемого периода; 
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.ll- расстояние, проходимое за время рассматриваемого пе
риода: 

1 
!::.l= --v !::.t 3,6 rp ' 

(61) 

где vrp берется из графы 111, а ;).( из- У; ~~-в метрах, в виду 

1 
чего введен коэффициент 3 б; • 

l - расстояние, проходимое до конца рассматриваемого пе-
риода; вычисляется оно сложением всех предыдущих .l/ с 5./ для 
рассматриваемого периода. 

Такая таблица (графы 11, Vl и Vlll) дает возможность построить 
кривые v := f (t) и v = f(l) для периода ускорения (кривые 1 и 1' 
на рис. 31). 

11 
1 i 

"" 

__ ! ___ .....:._ ______ .~ _ _L......LL__l_L_ 

--t /----

Рис. 31. 

Движение с постоянной скоростью. Этот процесс, являющийся 

продолжением разгона, характеризуется прямой, параллельной 

оси абсцисс. Длина этой прямой ограничивается началом выбега 

или торможения. 

Выбег. Принцип определения v = f(t) и v :с f(l) тот же, что 
и для режима ускорения. Уравнение движения в этом случае 

примет вид: 

(62) 

Здесь приходится задаваться уменьшением скорости, при чем 

за начальное значение v следует принять значение немного пре
вышающее vmn:c• 

Э.1rктр. жсз. ;top. 
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Таблица 11. 

11 
1 

111 IV v 
1 

Vl 
1 

Vll Vlll 

l-:-·~~~~--~ Vcp-~~~~ ~(~;~-~~;ер' 
----- -- ·------

т v km!h J.t sec 
1 

t sec J./ m l m 

1 '--· 

1 

1 

1 
1 

1 

1 1 

Порядок определения кривой свободного выбега виден из 

таблицы N!! 11. 

Обозначения: v- скорость в начале рассматриваемого пе

риода, т.-е. для первого ~ериода v ... a.r + (5 --;-10) km h, для вто
рого v"la .. +(5 --;-10)- ~v,, для третьего vmax __!_ (5--;-10)- (t.v, -:- ~v2) 
и т. д.; 

t.v и vrp- те же, что и в таблице 10; 

p:.R + R • .Jcp- определяется графически по кривой 111 рис. 30 
для соответствующего vcp; 

~t- вычисляется по формуле (62), при этом ~t- в sec., ~v из 
графы 11 в km;h; 

t, ~l и l. вычисляются также, как и в пункте 1-ом. 
По данным таблицы строим кривые выбега v = f(t) и v = f(l) 

(кривые 11 и 11' на рис. 31 ). 

Торможение. Этот процесс определяется точно так же, как 

и выбег, только в графу IV следует подставпять значение 

(~R l- R.. Rm)cp· Значения последних для соответствующих vcp 
дает кривая IV рис. 30. Эти же величины войдут и в формулу, 

определяющую М: 

!:!.t=- . М,. t.v 
('.:-R _J_ R ·- 1 - R ) 3 б 

1 :к т ер • 
(63) 

Кривые торможения следует строить, начиная со скорости 

несколько большей предполагаемой vm (кривые 111 и 111' на 

рис. 31 ). 
При построении кривых рабочего торможения практически 

часто можно исходить из предположения, что замедление при 

торможении остается неизменным и равным заданному. При та-
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ких условиях кривая торможения должна быть прямой, наклон 

которой определяется замедлением на основании выражения: 

т :lv т 
tg IX = m" tit =т • ат, • (64) 

t t 

где m,, и m1 - масштабы скорости и времени. 

При экстренном торможении, когда используется наибольшая 

возможная тормозная сила, приходится строить зависимость 

R,., = f(v). В случае колодочного торможения необходимо учиты
вать зависимость коэффициента трения колодок по бандажам от 

скорости. При электрическом торможении можно исходить из 

тормозных усилий, ограничение которых по скорости должно 

определяться зависимостью от нее коэффициента сцепления, так 

как интенсивность торможения можно увеличивать только до тех 

пор, пока не будет превзойден предел сцепления колес с рель

сами. Конечно, указанный способ торможения можно осуществить, 

если нет специального ограничения по работе машин с электри

ческой точки зрения. 

Построение кривых v =f(t) и v=f(l) длязаданногоперегона. 
Для получения окончательной картины движения поезда на 

перегоне заданной длины необходимо сочленить построенные 

на рис. 31 кривые, при чем для заданного перегона может быть 

безконечно большое количество вариантов в зависимости от 

того, какую среднюю ходовую скорость желательно получить на 

этом перегоне. При сочленении отдельных элементов кривой 

движения необходимо иметь в виду, что площадь кривой v = j(t), 
являющаяся интегралом J vdt, есть не что иное, как длина пере
гона, выраженная в некотором масштабе, обусловленном мас

штабами диаграммы т" и т1• Отрезок же оси абсцисс от О до 

конечной точки кривой выражает ходовое время Т,,, т.-е. зави

сит от выбранной средней ходовой скорости и должен меняться 

при изменении сочленения кривых так, чтобы площадь ограни

ченная всей кривой оставалась равной длине перегона. 

Для кривой же v = f(l) является обязательным, чтобы отре

зок оси абсцисс от нуля до конца кривой v = f(l) давал длину 
перегона, т.-е. для одного и того же перегона величину постоян

ную, не зависящую от способа сочленения элементов кривых. 

Изложенные соображения дают возможность построить кри

вые движения поезда на перегоне. Пусть заданы длина перегона l 

5* 
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т 3,61 ( 
и средняя ходовая скорость v.x, откуда .х = v следует при· 

z 
нять во аниманне размерность величин l и v). 

Построим кривую v = j(t) (рис. 32). Отложим по оси абсцисс 
отрезок Т.х в некотором масштабе m1• В начале координат строим 

кривую разгона ОЕ (можно перенести с рис. 31). Масштаб скоро
сти обозначим т". Продолжение этой кривой будет прямая, парал-

V;j'(l) 

Е 

- -- -г-_, ______ -
J 

-.;---·---- --

' 
~L_~-.--------~--------------~--------L--------~~~ 

Рис. 32. 

!," 
""т' 
lx 

' ------ -· 

лельная оси абсцисс EN, что соответствует движению с постоян
ной скоростью V 111a,· Из конца отрезка Т,., строим кривую тор
можения CD (111 на рис. 31). Теперь надо провР.сти кривую вы
бега. Ее следует расположить так, чтобы плошаа.ь, ,ограниченная 

кривой ОАВС, равнялась длине перегона, равной l = Т vx. Если 
приняты масштабы: 1 km/h =т v mm и 1 sec = m1 mm, то пло

щадь кривой должна быть: 

(65) 

Передв11гая кривую АВ параллельна оси абсцисс, нужно найти 

такое ее положение, при котором имеет место равенство (65). 
Если желательно уменьшить ходовую скорость, т. е. увеличить 

Tr:, то кривую АВ надо было бы расположить так, чтобы ОА'В'С' = 
= m,m1 T'fV:r' mm 2, т.-е. равнялось бы прежней площади ОАВС. 

Очевидно, что площадь AA'RB должна равняться RCC'B' Это 

условие необходимо соблюдать при построении различных ва

риантов v = f (t) для различных v.r. 
Построение v = f(l). На оси абсцисс откладываем отрезок, рав

ный длине перегона l. В начале координат строим кривую раз-
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гона и движения с постоянной скоростью (можно перенести 

с рис, 31 кривую 1'). Из конца отрезка l строим кривую тормо
жения C1D 1 (кривая 111' с рис. 31 ). Кривую выбега А 1В1 (кривая 
11' из рис. 31) следует расположить так, чтобы vm равнялась той 
же величине из кривой v = j(t), т.-е. снести точку в в точку в •. 
Если кривая выбега начинается до установления v,na:r (например 
А'В' и соответствующая ей А' 1 В' 1 ), то можно сносить и точку 

А' в точку А'•· Очевидно, nри правильном построении ординаты 
точек В' и В' 1 должны быть тоже равны. 

На практике часто удобнее строить сначала v = f(l) и затем 

на основании ее уже кривую v = j(t). При· этом методе сначала 
строится кривая разгона ON1 и кривая торможения C1D 1• После 

этого проводится кривая выбега А 1В1 • Точка А 1 может сноситься 
на кривую v = j(t) в виде точки А, исходя из которой выстраи
вается кривая выбега, конечная точка которой В определится 

снесеннем с кривой v = f(l) точки В1 • Последний этап построе

ния заключается в построении из точки В кривой торможения 

ВС. Этот метод возможно применить, если точка А 1 лежит ниже 
скорости установившегася режима. Средняя ходовая скорость 

определится при этом по l и Т"" Для получения заданной сред
не-ходовой скорости приходится проделывать ряд вариантов 

с проведением кривых выбега. 

Метод построения кривых движения, требующий начального 

построения кривой v = f(l), может быть применен только при 

условии, что точки А и А 1 не находятся на участке установив

шихся скоростей. В последнем случае установить более или ме

нее точно положение точки А не предоставляется возможным. 

В таком случае следует пользоваться первым методом и начи

нать построение с кривой v = f(t). 

11. Графический .метод Липеца и Лебедева. 

Из графических методов построения кривых движения здесь 

будет предложен метод, основанный на работах Липеца и Лебе

дева. В основу данного метода кладется нахождение непосред

ственно второго интеграла, т.-е. кривой v = f (!). 
Обоснование разбираемого способа следует из основного 

уравненУtя движения (53). При переходе к конечно малым изме
нениям оно может быть написано в виде: 

ДН
УЗ
Т

Книга з фонду НБ ДНУ ім.О Гончара



- 70 

(F- '5:-R),. .lv _____ .f!_-

Mnvrp -- .l[ (66) 

или, если .ll в m, (F- R)rp_ в m sec2 а v и .lv в km/h: 
М,. 1 • rp 

3,6(F- ~R),.p _ ~v 

M,.vcp - 3,6 д.l 
(67) 

Соотношение (67) и является той базой на которой произво

дится построение. Как и в предыдущем в основу построения 

кладутся зависимости F = f(v), y:_R = f(v), R"' = f(v) и Rm = f(v). 
F-"i.R 

По этим данным строится кривая ---м-= f(v), т.-е. кривая уско-

рения в функции от скорости (рис. .33-а). Затем по оси О,Х, 
откладываются произвольно выбираемые приращения скорости 

.lv,, ~v2 и т. д. и для них определяются средние значения величин 

( 
F- ~R \ ' ( F - ~R \ " 
м 1 , м ) и т. д., т.-е. средние ускорения, имевшие 

J& ) ер ' n 1 ер 

место в промежутке нарастания скорости от О до д.v,, от д.v, до 

~v2 и т. д. Из середины отрезков .lv,, .lv~ и т. д. проводятся 

прямые, параллельные оси ординат. Пересечения этих прямых 

с кривой соединяются с началом координат О лучами 1, 11, 111 и т. д. 

На другой диаграмме (рис. 33-с), оси которой ориентированы 

параллельна осям диаграммы (а), откладываются по оси орди

нат те же отрезки .lv1, .lv2 и т. д. Из точки О проводится прямая 

1', параллельная лучу 1, до пересечения с горизонталью, проходя
щей через конец отрезка .lv1• Из этой nоследней точки прово

дится прямая 11' параллельна лучу 11 до пересечения с горизон

талью, проходящей через конец отрезка ~v~ и т. д. Проекции 

лучей 1', 11', 111' на ось абсцисс дадут величины 1/1, 5../2, ~lз и т. д., 

но nри этом необходимо соблюсти определенное правило в отно

шении масштабов. 

Если nредnоложить для скорости и времени nрежние мас

штабы, а для расстояний и ускорений взять масштабы т1 и т,. 

(1 m = т1 mm и 1 m/sec 2 =т" mm), то тогда из диаграмм (а) и 
(с) рис. 33 можно наnисать соответственно выражения: 

t ~= ~:_'lJrpM"- И t ~· = m,_.::J_ 
g т (F -~R) g m .l<L·· 

а ('Р 1 

Так как по построению ~ = ::t', то 

т,. vrpмn -· /lll .ll 
та (F- ~R)rp -- m 5..-t• 

(68) 
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Приведеиное построение, очевидно, дает для~/ правильные зна
чения, если будет соблюдено соотношение (67), а для этого необ-

1 
·~ 
• 

С\:;~1 
+ 1 
~1..$ 
+ 1 ... 

~1 

".w ~ 1 ,.. 'il!>rл-.:~; 
1 'W 
r-· '5>rcr! -л 

··-------1 

...... ... 
1 

~ 
1 

1 

! "" 
.;-... 
r 
1 

1 
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-7 

-а 

сО 
ID 
Q) 
1:( 
Q) 

\О 
Q) 

t:; 

:s: 

"' ::1 
Q) 

t::: 
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t:; 
1:( 
о ... 
Q) 

:Е 

>:S: 
:s: 
х 
CJ 
Q) 
:т 
:s: 
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"' Cl. 
L. 
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1:( 
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Q) 
о 
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"' :s: 
:1: 
Q) 

:1: 
:s: 
ID 
1:( 

"' :s:: 
:1: 
Q) 
:1: 
ID 
10 
Q. 
» 
Q) 

:s: 
:1: 

"' ID 
о 
Q. 
:s: 
Q. 
'-
Q) ... 
:1: 

:s:: 
tri 
1"'1 

c.i 
:s: 

Cl. 

ходимо при принятых единицах измерений и принятых масштабах 

выполнить следующее основное соотношение между масштабами: 

mnml = 3,62tn,.2 
• (69) 
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Это выражение показывает, что произвольно задаться при дан
ном методе можно только двумя масштабами, третий же опре

делится путем соблюдения равенства (69). 
При последовательном построении отрезков !:J./1, .)./~ и т. д. мы 

должны дойти до луча VI', соответствующего движению с по
стоянной скоростью. Определить по величине луч Vl' на диа
грамме не представляется возможным, пока не будут оформлены 

периоды движения поезда при выбеге и торможении. Для этого 

прежде всего от точки О на диаграмме (с) необходимо отложить 

величину перегона l в высчитанном масштабе т 1• Затем, пo-

~R+R." ~R+Rм-1-R", ф 
строив кривые М,. и М,. в ункции скорости 

(рис. 31-Ь ), откладываем от v ... а.г ряд уменьшений скорости !::.v7, .).vн 

и т. д. До скорости vm строим соответствующие средние значе-
'l:.R-1-R... ':i.R-1-R ... _l_Rm Д -

ния ----м---, ниже v"' -значения - М · . альнеишее по-
п n 

строение аналогично построению кривой режима разгона и только 

ведется в обратном порядке: строится луч Xl' параллельна лучу 
Xl, затем Х' параллельна лучу Х и т. д. Теперь кривая движе

ния лучем VII' пересечет горизонталь vma.г в определенной точке, 
чем и определится величина прямой VI' Если бы скорость на 

nерегоне не достигала maximum'a, то луч VII' nересекся бы не 
с горизонталью v,m,.r, а с лучем V' или с одним из следующих. 

Таким образом этот метод дает непосредственно второй инте

грал дифференциального уравнения движения, т.-е. кривую t.' = /(/). 
Для облегчения работы приведенный метод можно еще не

сколько упростить. Если построена кривая F- ~R, что прихо

дится неизбежно делать в первую очередь, то можно не строить 
- F - l.R ~ F I:R 

кривои м-- а исходить неnосредственно из кривои - • 

Для этого д~ст~точно только при масштабе для F- r.R равном 
mk (1 kg'= mk mm) соотношение масштабов (69) подчинить виду: 

М" mk m1 = 3,6~m/ . (70) 

Во всем прочем nостроение остается прежним. 

В тех случаях, когда требуется иметь данные о временах хода 

nоезда, приве,ценные построения дополняются nостроением кри

вой t = f(l). 
Для этого на диаграммах (а) и (Ь) откладывается вниз по оси 

ординат соответственно выбранный отрезок h. На диаграмме (а) 
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точка А соединяется с концами отрезков v 1rp• v~,P и т. д. лучами 
1, 2, З На диаграмме (Ь) через точку В проводится прямая 

ВС, параллельная оси абсцисс; на нее сносятся концы отрезков 

v 7cp• Vвср и т. д. и проводятся лучи б, 7, 8 и т. д. (луч б-ой на 

диаграмме (а) и б-ой на диаграмме (Ь)- параллельны). Затем из 

точки О на диаграмме (с) проводится луч 1', параллельный 1-ому, 
до пересечения с вертикалью, проходящей через конец отрезка 

А/1 ; из этой точки пересечения- луч 2' параллельна лучу 2, до 
пересечения с вертикалью, проходящей через конец отрезка .1/2 
и т. д. Проекции отрезков 1', 2' и т. д. на ось ординат дадут 

величины !:J.t1, !::..t2 и т. д. 

Действительно иэ диаграмм (а) и (с) рис. 33 следует: 

Так как лучи 1', 2', 3' параллельны лучам 1, 2, 3, то 

углы ~ (на диаграмме а) равны углам ~· (на диаграмме с). 

Отсюда: 

(71) 

В принятых единицах измерений должно быть соблюдено равен-
ство: 

v м 
-ЕР-_ 

3,б- .1t (72) 

Из сопоставления равенств (71) и (72), видно, что п роиэведенное 

построение дает правильные значения для .1t, если будет саблю-
дено соотношение: 

3,бт, 111 1 
-h- m

1 

(73) 

При выше установленных масштабах т,. и m1 равенство (73) 
ограничивает свободу выбора h и m1 и допускает произвольный 

выбор только одной из этих величин, при чем другая опреде

ляется из данного равенства путем вычисления. 

Очертив плавной кривой ломанную линию 1', 11', 111' по-

лучим зависимость v=f(l), а ломанная линия 1', 2', 3' даст 

в пределе кривую t =-= f(l). По данным этой диаграммы можно 

построить также и v = j(t). 
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При практическом выполнении разобранного метода удобно 

кривые рис. 33 {а) и (Ь) сделать в виде шаблона, передвигая 

его по горизонтали в те места чертежа, где приходится наносить 

соответствующие лучи 1', 11', 111' и 1', 2, 3' при чем эти 

лучи наносятся с помощью простой линейки или комбинации 

треугольников по направиению линий 1, 11, 111 и 1, 2, 3 
рис. (а) и (Ь). 

-.: "_ 

1 
~ 

1' 
,L _______ --------------

Рис. 34. 

В тех случаях, когда поезд движется по меняющемуся про

филю, кривые рис. 33-а можно выполнить для различных укло

нов по типу рис. 34. Точно таt<же можно изобразить и кривые 

рис. 33-Ь. 

Шаблон рис. 34 дает возможность быстро или непосред

ственно, или путем интерполирования интервалов построить кри· 

вые v = f (l) и t = f {l) для различных уклонов. В тех случаях, 
когда в каком-либо интервале ~v появится уклон величиною i*, 
лучи 1, 11, 111 следует проводить из нового центра, отстоящего 
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от основного, если таковой взять для i ::..::: О, на расстоянии рав

ном = i,Mq,._ или ::::!::: ik О" в зависимости от того, отложено ли по 
71 

F-'::.R 
оси ординат м - И[!И просто F- 'LR. Для периода движе-

" ния поезда под током при подъемах новые центры отклады-

ваются вверх, при скатах-вниз. Для периодов выбега и тормо

жения порядок откладывания обратный. 

Метод Липеца и Лебедева требует непрерывного построения 

кривых v = f (l) и t = f (l), что часто влечет за собой громоздкие 

1 г-----:,. __ 

Рис. 35. 

построения, требующие много места. На рис. 35 на основе идеи 
инж. Лучая приведено построение, с помощью которого можно 

применить метод Липеца и Лебедева без выполнения непрерыв

ных кривых. Как видно из рис. 35, определение J.l и J.t при со
хранении прежнего порядка в отношении масштабов, можно 

произвести непосредственно из первичных диаграмм Липеца -
Лебедева. Предлагаемый способ очень удобен, если в основу 
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его положить равенство интервалов 1v. При таком условии для про
изводства построения достаточно провести горизонтали АВ. В тех 

случаях, когда в процессе rостроения интервалы 1v, например, ин· 
тервалы остаточные или увязочные, приходится менять, то данный 

методсправедлив и для этого случая. Примерам служит интервал IV 
Без нанесения непрерывных кривых приходится преодолевать 

некоторые затруднения при увязке построений в отношении 

получения заданного перегона. В целях достижения этого, как 

общее правило, во всех методах и в частности в данном опре

деление t:J.l следует вести одновременно из начальной и конечной 
точек. В разбираемом случае это построение должно сводиться 

к непрерывному подсчету ~1/ и по периоду движения поезда 

под током, и по периоду замедления при торможении и выбеге, 

начиная с нулевых скоростей. Если поезд достигает режима 

установившихся скоростей, то тогда увязка по длине перегона 

производится по nути, проходимому поездом в этот период. 

Если доnустить, что за начальный период движения к моменту 

достижения режима установившихся скоростей поезд nройдет 
k=x-1 k~к+1 

путь ~~'" и за конечный период торможения и выбега ~.'::.lk. 
k=l h"=ll 

то тогда при длине перегона l ему остается пройти nри установив-
шейся скорости путь: (k "_ 1 

1(= l- ~11 k 
k=I 

/; ;21/,' 1) 
k ·- 11 

(74) 

В том случае, когда поезд режима установившейся скорости 

не достигает, оnределение 11" производится no этой же формуле, 
k= .. -1 k=•-1 1 

~!:J.lk и ~tJ./ •. при чем нахождение k 
1 

k ,; 

Рис. 36. 

ведется до одной и той же 

скорости, оnределяемой кри · 
тическим интервалом, при 

котором еще не будет иметь 

место: 

t-(Ei·~1+hh~-;,z:.)< о (75) 

Увязка должна быть про

изведена в интервале 1( пу
тем построения, приведенного на рис. 36. Он определяет увязочные 
nути под током и nри выбеге, а следовательно и соответствую

щие интервалы М. 
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111. Метод аналитического интегрирования. 

Затруднения при выполнении этого метода обусловлены 

главным образом изменением сопротивления движению со ско

ростью, что сильно осложняет процесс интегрирования. В виду 

этого в дальнейшем будет рассмотрен только случай, когда со

противления движению в пределах каждого отдельного интегри

рования будут приниматься постоянными. 

Движение поезда при разгоне под регуляторами. Для дан

ного периода движения поезда, как известно, пусковые устрой

ства конструируются регулирующими силу тока на постоянную 

силу тяги. Поэтому с начала движения до выхода на автомати

ческую кривую (до выключения регуляторов) силу тяги можно 

положить постоянной, соответствующей выбранному ускорению: 

F = сопs{ = F,.. 

При таком условии время движения под регуляторами, выра

жая его в sec: 

(76) 

где п"- среднее ускорение в mjsec! за период т ... 
Второй интеграл определяет расстояние, проходимое поездом 

во время разгона под регуляторами. При l в метрах: 

~~~ = .r ~~.~~ 
о 

где v- скорости в период движения под регуляторами. 

Дальше имеем соотношения: 

v dv 
t=-- и dt=--. 

3,6 а" 3,6 an 
1•=3,6 a"t, 

Подставляем и интегрируем в пределах скорости от v 1 =О 

ДО V2=Vп: 

о 

или 

(77) 
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Движение по автоматической кривой (от v,. до ·v"..). Здесь 
сила тяги является величиной nеременной, зависящей от ско

рости. Эту зависимость применительно к двигателям с nоследова

тельной характеристикой можно установить no типу формул 

(2, 13 и 14). Обобщая эти формулы введением коэффициентов 

А, В и С, будем иметь зависимость: 

F=~~K~h_- CF. 
v-Bvh 1

' 

Подставляя значение силы тяги в основное 

жения (53), nолучаем: 
уравнение дви-

~_5W,, - (r.R ~- CF ) = М,. ~ 
v-Bv1, ' h 3,6 dt" 

Интегрируем nоследнее уравнение: 
t ,. 

Т' =J·dt= 1 J Л1,. 
" 3,6 А K_W,, - ('::.R 

v-Bv t, u, h 

где t и v текущие значения, а t1 и v 1 значения в начальный 

момент данного режима. Интегрирование дает: 

т;-~- 3,6 (~::·: -CF,) [(r•-v,)~-
AKWh ( В )] AKW ~R CF-v-vh + ,. -1

'- ln--· ·~- 1
' • -

~R-,~CFh ~-:-+~р~ -(v~-Bv,,) 
(78) 

Это уравнение позволяет построить кривую ·v = f(t); для 
этого надо задаваться значениями v и вычислением nолучать 

соответствующие значения t. Если желательно определить только 
перИОД ВремеНИ, За КОТОрЫЙ СКОрОСТЬ МеНЯеТСЯ ОТ VJ =-- ·Vn ДО Vmar• 

то в формулу (78) надо подставить значение v = 'Z'max· Последнее 
можно определить из того соображения, что при ·v",".r = const сумма 
всех сопротивлений равна силе тяги (~R""'r =-~ F). Пользуясь уни
версальной формулой, находим: 

AKW,, 
v ma.r = ...,,.,...,R=--.,.... -с-=р-=-

... max ~i h 

Bt•1,. 
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Второй интеграл дает расстояние, проходимое поездом за 

время нарастания скорости с 'L',. до vma.r: 

l' М,. [·zJ2-..:•2,. AKW1, ( )+ 
.. =- 3,62 (~R ~ CFh) - -2-- - ~R -: Cf~, v- v .. 

+ у~ ~~F. ( ,~ K~F, В v, ln Е~:~~· -:-((v -

8

8~~2)··] (79) 
~R-:- CF-- v,.- vh 

. 1• 

Для получения всего расстояния, пройденного за время 

увеличения скорости от ·<• .. до ·vma.··· надо в эту формулу подставить 
значение v = v,""_,.. 

В случае применения асинхронных двигателей метод опре

деления (,' остается тем же самым, но только тип характеристики 
двигателей нужно брать по формуле (15). 

Движение с постоян.н.ой скоростью. Если /""-расстояние, 

пройденное с постоянной скоростью ·V,.
0

_,., то время, за которое 

это расстояние проходится поездом: 

(80) 

Вьtбеz. Интегрируя уравнение (57), получим выражение для 

времени т.. При допущении постоянства сопротивления дви

жению 'E.R и сопротивления двигателей R.~· зависимость будет 
прямолинейной: 

(81) 

Здесь vт-скорость, при которой начинается торможение. 
Расстояние, проходимое поездом по инерции до момента 

торможения: 

/ Mn { ., 12 ) 
• 26 (L.R + R..) v-"'".r- 'L 111 

(82) 

Тор.м.ожен.ие. Время торможения определится интегрирова

нием уравнения (58) в пределах от v", до 0: 

т/11 = з,6 ('.:.R 
М,. - ~-~- - ·<• 

R +R) "'' 
·" т 

(83) 
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или полагая r.R _j_ R ... + Rm = const: 

Т 'Vm 
т =зб а ' 

' т 

(84) 

где а т -замедление при торможении в m sec2• 

Расстояние, пройденное поездом за время торможения: 

l v2m 

т= 26а 
т 

(85) 

Суммируя полученные значения времени и расстояний, мы 

определим ходовое время: 

т - т --j- т 1 _j_ т " 
х- 1& а 1 а т. т/11 

и пройденное поездом расстояние: 

l = l,. !"' la" ----!. -i-lm. 

ПРИМЕР. Заданы следующие величины: 

Длина перегона-450 m; эквивалентный подъем 1,5°,n0• 

Состав поезда: 1 моторный вагон и 1 прицепной вагон. 
Моторный вагон: вес тары 0 1' = 11 t; 

вместимость N 1 = 41 человек; 

число осей: две ведущие оси. 

Прицепной вагон: вес тары G/ =б t; 

вместимость N~ = 41 человек. 
Вес пассажира-70 kg. 
Система тока: постоянный ток 550, V 
Двигатели закрытые: два двигателя, каждый мощностью 

PS,, = 40 л.с.; F,, = 600 kg. 
Требуется составить уравнение движения поезда и опре

делить кривые движения поезда на заданном перегоне при 

условии, что пуск и разгон под реостатами производится при 

силе така (следовательно и силе тяги) часового режима. Замед

ление при торможении 0,6 m{sec2• Средняя ходовая скорость 

должна быть около 17 km/h. 
Для составления уравнения движения поезда необходимо 

определить вес поезда-О,., коэффициент инерции вращающихся 

масс-k, зависимость суммы сопротивлений от скорости r.R = f(v) 
и зависимость силы тяги от скорости F = f (v). 

Кроме того, следует выбрать {или проверить заданные) 

ускорение и замедление. 
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А. Подсчет общего веса поезда. 

Вес моторного вагона с пассажирами: 

41 х 0,07 = 13,87 t. 

Вес прицепного вагона с пассажирами: 

02 -:___-::б-:- 41 х 0,07 = 8,87 t. 

Вес всего поезда с пассажирами: 

0,.=22,74 t. 

В. Коэффициент инерции вращающихся масс по средним 

данным (таблица 9) берется равным для моторных вагонов 

k 1 = 1,12 и для прицепного k2 = 1,05. При таком условии в урав
нение движения необходимо подставить величину~ 

м= 1000k1 01 
.. 9,81 

1000k2 0 2 _1000 . ..., _ 
9 81 

--981 (1 3,87 Х 1,12 г-8,87 Х 1 ,05)- 2530. 
' ' 

Интегрировтте уравнения движения поезда .~rетодо.Аt Mai
loux. 

С. Характер движения и поездной состав в данном случае 

трамвайного типа, а потому для определения сопротивления 

можно воспользоваться формулой (31) (для средних условий 

эксплоатации рациональней применять формулу 32). Пользу

ясь этой формулой, можно определить полное сопротивление 

движению для различных скоростей и построить кривую 

r.R=! (v). 
Применительно к выбранной формуле по заданию 0,. = 22,74 

и n = 2. Величину S для средних типов трамвайных вагонов до
пустимо считать около 6,3 m 2 • 

Умножая удельное сопротивление на 0,. и прибавляя соnро

тивление обусловленное эквивалентным подъемом, получаем пол

ное сопротивление движению в kg: 

( 
v \2 

s (0,43 +о, Об ..... 2) то) + 1,5 оп 

( 
v \2 

~R=85,75.J 3,81 .. -
10

) 3,46 ( -['0) 
2 + 34,1 ; 

Y:.R = 119,85-1- 0,073 v 2• 

Э1ектр. же.1. дор. 6 
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Составляем таблицу 12. 

Таблица 12. 

v 
1 

о г.--1 10 15 20 25 30 40 

~N 1 119,85 
1 

121,67 1 127,15 136,25 149,0 165,4 185,51 236,5 

По этим данным строим кривую f..R = f (v) (рис. 37). 

D. Так как разгон поезда предполагается осуществить при 

часовом режиме, то для этого периода сила тяги, развиваемая 

обоими двигателями будет равна 2 Х 600 = 1200 kg. Необходимо 
проверить, не превосходит ли последняя силу сцепления S. 

Вес тары моторного вагона (наихудший случай в отношении 

сцепления) 4 1' = 11 t. 
Коэффициент сцепления по кривой рис. 29 для скоростей 

от О до 20 kmjh лежит в пределах от 130 до 110 kg/t. Для под
счета сцепной силы следует принять низший предел, т.-е. r= 
о= 11 О kg/t. В этом случае сила сцепления S =: 11 О Х 11 = 121 О kg., 
т. е. даже в самых худших условиях пуска сила тяги не пре

взойдет силы сцепления. 

На практике очень часто при расчете наибольшей силы тяги, 

возможной по сцеnлению, исходят не из тары, а из нормального 

брутто моторного вагона. В этом случае идут на некоторое фор
сирование коэффициента р, nредnолагая, что во время nлохого 

состояния рельсового пути можно nрибегнуть к nеску, что осо

бенно важно на nервом nоложении регуляторов, так как в даль· 
нейшем nри разгоне nоезда вожатый или машинист может 

несколько вариировать с темnом включения отдельных ступеней 

регуляторов и этим nредотвращать боксование колес. 

Полезно также отметить, что nри электровозных nоездах, 

особенно товарных, очень часто решающее влияние на сцепной 

вес электровоза и на его наибольшую возможную силу тяги 

оказывают подъемы. Не редко сила тяги, необходимая на nодъеме 

получается больше той, которая нужна для осуществления нор

мального необходимого начального ускорения. 

При расчете сцепного веса электровоза на nодъеме необхо

димо иметь в виду nреодоление силы уклона, соnротивления 

движению на этом уклоне и, кроме того, полезно иметь, хотя бы 
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очень небольшую, избыточную силу тяги, с помощью которой 

в случае остановки поезда на подъеме можно было бы его тро

нуть с места и затем пройти опасный участок. 

Е. Для выбранного или заданного двигателя, если не даны 

его характеристики, зависимость F = f (v) можно построить или 
по универсальным кривым, или по формуле (2), которую в даль
нейшем и положим в основу расчета. 

Для того, чтобы найти постоянные, входящие в формулу (2), 
при заданных KW,, и F,, требуется еще определение скорости, 

соответствующей часовому режиму, для каковой цели пользуются 

соотношением (9). 
Для часового режима это выражение дает: 

1000 х 29,4 
Fh = 600 = 2,73 vh , откуда vh = 18 km/h. 

Подставив значения v,,, F,, и KWh в формулу (2), получим выра-
жени е: 

F = 200 х 29.4 - о,3 х 600 = v _:_8~g м - 180, 
v -0,58Х 18 , 

дающее возможность построить по точкам кривую F1 = f (v) для 
выбранного двигателя. Удобнее, однако, построить кривую силы 

тяги всех (в данном случае двух) двигателей. Для этого необхо

димо силу тя\и, определяемую найденным выражением, умно

жать на число двигателей и по полученным величинам строить 

кривую F = f (v) (таблица 13). 

Скорость 
v km/h 

15 

16 

17 
18 
19 
20 
22 
25 
30 
35 

Т а блиц а 13-

Сила тяги одного двигателя J С~ваи;~;:л::ух 
5880 F= -----180 = 1110 kg 

15-10.44 

F = 5880 - 1 ВО = 878 
16-10,44 

F=720 
F= 600 
F =510 
F=446 
F=330 
F=225 
F= 121 
F= 60 

f- = 2220 kg 

F = 1766 • 

Г= 1440 
F= 1200 :: 
р = 1020 .. 
F= 892 n 

f'= 660 .. 
р = 450 .. 
F с-= 242 
f'= 120 .. 
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По данным этой таблицы нанесена кривая F = f(v) на 
рис. 37, при чем режим разгона под реостатами изображен 

прямой АВ. 

F. Для определения кривой движения в период вы

бега следует построить кривую r.R г R_" = f (11). На рис. 37 
(в правой части) нанесена по данным пункта С кривая 
~R =f(-v). 

t-+--t-1--+++-+-t-++(( ~~ ~ 

_rгliR_f;,s !_+ 

. .! .. т. 

Рис. 37. 

К этой кривой достаточно прибавить кривую R_.,, = f (1'), так 
как в данном случае R ... = R.иl· Последнюю кривую можно 
построить по данным рис. 13 (кривая для KW,, = 30) при усло
вии, что v,, = 18 km h и F,, = 600 kg (таблица 14). 

На основании этой таблицы построена кривая r.R- R .• i 
(рис. 37). 
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Т а блиц а 14. 
--

1 
v km·h 5 

1 

10 15 20 25 30 35 

v% от vh 27,6 1 55,5 63,5 111 139 167 194 

R,.,,% от Fh 1.2 1.43 1.55 1,62 1,66 1,66 1.7 

---- ------

R.,, в kg 7,2 8,6 9,3 9,65 9,95 10,1 10,2 

R,.,, kg для 1----:.-~-~ 17,2 18.6 19,3 - 19,9 20,2 20,4 
2-х двиг. 

1 
1 

1 

/. Построение кривых движения для периода разгона поезда. 
Составляем таблицу 15 (см. форм. 60 и табл. 10). 

Т а блиц а 15. 
- -

~ t = *) 1 
= 2530 _!_ ~ v 1 

~ l = 3,б v,." !:J.t 

sec m 
(F-}:.Я)rp 3,6 

1 ===se~c===='===='==~=m=~=-L--= 
5 

5 

5 

3 

2 

2 

2 

2 

5 2,5 

10 7,5 

15 12,5 

18 116,5 
20 19 

22 21 

24 23 

26 25 

2,5 28,5127,25 
3 1 31,5 30 

1080 

1 075 

1 070 

1 060 

870 

630 

440 

290 

170 

55 

3,25 

3,26 

3,26 

1,99 

1,62 

2,23 

3,20 

4,85 

10,3 

38,4 

3,25 

6,51 

9,79 

11,78 

1

13,40 

15,63 

18,83 

23,66 

33,98, 

72,361 

2,26 

6,78 

11.4 

9,13 

8,56 

13 

20.4 

33,7 

78 

320 

2,26 

9,04 

20,44 

29,57 

38,13 

51,13 

71,53 

105,23 

183,23 

503,23 

По данным этой таблицы строятся кривые разгона поезд а 

v ::- f (t) и v = f (l) (рис. 38, кривые 1 и 1'). 
К. Построение кривых движения для выбега. На основании 

формулы (62) и кривой r.R + R... (рис. 37) составляется та б
лица 16. 

*) М,. = 2530. См. пункт В. 
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'' 

1 
+-~ 

~ ' 
~ !--+-"' 

- - ~ .. :__ 

"'- 1~ . .1_ 

ji 
-;.., 

1 
' 

1- ·-
7I ·с 

+- 1-;- ' 
1/ 

L 
~-

' vu !О [lif 
1 

\1 ~-
т \1 sec 

JOO liflll ?00 10() () 1() 2fJ JO 110 J(J GfJ 70 80 РО 

-ь 

Рис. 38. 

Т а блиц а 16. 
~-- ------ ... --------

д 1 

f. t = 1 .с .с 

~ t .1/ = . .l Vcp а t [ 
.с 

.._ 
Е 2530 1 -- Е 

Е .:.: .:.: -"- =-~R+R ... 3,6 а v 
3,6 

.:.: ~ 0:: 
sec / 

sec m 
;} m ., <1 ;;:. ~ 

35 
1 

-
1 

- - 1 
-

1 
- 1 -

1 
-

1 

1 

30 5 32,5. 230 15,3 15,3 138 138 

25 5 27,5 200 17,5 32,8 133 271 

20 5 22,5 180 19,5 52,3 122 393 . 
15 5 17,5 165 21,3 73,6 103 496 

10 5 12,51 150 23,4 97,0 81 577 

5 1 5 7,5 140 25,0 122,0 52 
1 

629 

Руководствуясь таблицей (16), построены кривые выбега 

v = f (t) и v =- f (l) (рис. 38, кривые 11 и 11'). 

L. Построение кривых торможения. Так как замедление при 
торможении задано (0,6 m/sec2), и кроме того, оно постоянно, то 

г._ 
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кривая v = f (t) этим самым определена. Эта прямая, угол наклона 
которой а, устанавливается по уравнению (64): 

т 
tga =-"- am. 

те 

Так как в диаграмме скорость измеряется в km/h, а время 
в sec, то ускорение следует пересчитать в km/hsec, т. е. 

а=0,6 m/sec2 =3,6X0,6 =2,16 km/hsec. 

Масштабы: 1 km/h = 1 mm; 1 sec = 0,5 mm; 

fga = 
0
1
5 
Х 2,16 = 4,32; сх = 76°58'. 

' 
(рис. 38, кривая 111). 

Вместо определения по углу кривую 111 можно нанести по 

уравнению: 

v = 3,6 а". t km/h. 

Для построения кривой v = f (!) приведена таблица (17). 

Таблица 17. 

.с. .с. 6-t=-~'11__ 6./ = 1 
~ Е 3 _f}CJI.l{ 

Е ..:.: а т 3,6 
..:.: 

..:.: 
~ sec sec 

;::. m m 
;::. <1 ;::. 

~=~----·-----·--=----=--------==--- -------------=-=-=---=-======----

30 

25 --;-5 27,5 2,31 2,31 17,65 17,65 

20 -- 5 22,5 2;31 4,62 14,45 32,10 

15 -5 17,5 2,31 6,93 11,20 43,30 
10 -5 12,5 2,31 9,24 8,03 51,33 

5 
-51 

7,5 2,31 11,55 4,82 56,15 

о - 5 2,5 2,31 13,86 1,6 57,75 

Результаты nостроения даны на рис. 38 (кривая 111 '). 
Иначе кривая 111' строится по уравнению: 

v2 
/---

- 2бат 
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М. Дальнейшее решение поставленной задачи сводится 
к сочленению кривых, т. е. к получению кривой движения на 

заданном перегоне. 

По первому методу находится сначала кривая v = f (t). Из 
начала координат (рис. 39) проводится кривая 1 (с рис. 38). 
Затем определяется ходовое время; так как ходовая скорость за

дается около 17 krn}h, то 450 rn должны быть пройдены за период: 

1 450 
T:r о= 3,6 Х v = 3,6 11-= 95,3 sec . 

.1: 

П римем Тх = 96 sec, что соответствует Vx = 16,9 krn /h. Тогда 
из точки С, соответствующей t = 96sec, следует провести кривую 
торможения. Кривую выбега надо расположить так, чтобы пло

щадь ОАВС равнялась бы в принятом масштабе длине перегона 
(форм. 65). 

В данном примере: 

1 krn/h=l rnm; т,-=1; 
1 sec = 0,5 rnrn; rn1 == 0,5. 

Следовательно Sомп· должна равняться: 

96Х 16,9Х 1 >;0,5-=810 rnrnl. 

---§± • fi i f ~~ J± -- ;_ ' 

t 
1 § 

~ -1 
"' t-. ' 

А ~о vг 

27' 

:J' 
-11 

JIJil с. IJIJO JOO tt:rJ 

Рис. 39 

-

-

f--

-
-

"' --

JO 

"_/. 

-~ 

t 

t 
i 

-· 

'В 

sec 
с fJi 

t-
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После установления кривой v = f(t) представляется возмож
ным построить, как указано выше, и кр~<~вую v = f (/). 

По второму методу строится сначала кривая v = f (/). При 
этом кривую 11' следует расположить так, чтобы снеся точку А, 
в точку А, построить из последней кривую 11 и, снеся далее 

точку В, в точку В, провести из последней кривую торможения 

Jll, которая для получения заданной v", должна на оси абсцисс 
отсечь отрезок ОС= 96 sec. 

Если этого с первого раза не получается, то приходится 

подойти к этому путем вариантов, выстраивая для различных 

комбинаций v = f (/) и по ней v = f (t), пока на оси абсцисс не 
получится отрезок в 96 sec. 

Интегрирование уравнения движения графическил-t .иетодо.ч 

Липеца и Лебедева. 

N. Определение масштабов. Масштаб скорости m, и мас

штаб расстояний 111 1 допустимо выбрать произвольно, руковод

ствуясь удобством чертежа. 

В данном случае для m,·- принимаем 1 km/h = 1 mm и для 
m 1 берем 1 m =0,15 mm. 

Тогда масштаб для кривой F- 'f.R = f (со) определится из 
соотношения (70), где Mn = 2530 (см. пункт В): 

3 62 111 2 12,96 х 1 
тА= -'-м,.~~~ = 2530 >< 0,15 =0,0341; 

1 kg=0,0341 mm. 

В этом масштабе построены кривые F- r.R ,~= f (v) и 'f.R 
-1-R ... =f(v) на рис. 40. Порядок построения их изложен в пунк
тах С, Е и F. Кривая 'i:.R -f- R ... -+- Rm определяется из условия 
задания, по которому замедление при торможении постоянно и 

равно 0,6 m,'sec2• Следовательно сила ~R -j- R .. + Rm должна быть 
nостоянна и по величине (см. форм. 58) равна: 

~R + R ... - - Rm = 2530 Х 0,6 = 1530 kg , 
что соответствует на диаграмме прямой, па раллельной оси абс

цисс, проходящей от нее на расстоянии равном 1530 /0,0341 = 
-= 52,1 mm. 

Для построения кривой t = f (l) необходимо задаться полюс
ным расстоянием h и определить масштаб времени (форм. 73), 
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или же, наоборот, принять желательный масштаб времени 

и определить величину h. Если масштаб времени m1 = 0,5 (1 sec = 
=0,5 mm), то 

h = 3,6 mt mv - 3,6 х 0,5 х 1 - 12 
- 015 - mm. 

JO 

?О 

m,l , 

/ 

rг-vn / ер, 

)'"·IR~P.r 

fi<"-:ER)rp, 

(r-IН/c11• 
rг-~~ 

: /СО ?а' :---------- L 

Рис. 40. 

'ltrJ , JO(J"' -1 
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Кривые v = f (l) и t = (l) построены по методу, изложен

ному выше, при этом скорость, с которой начинается тормо

жение принята равной: 

Vm= 10 km/h. 

В этом случае ходовое время равняется 96 sec и ходовая 

скорость v = 16,9 km/h. Для увеличения v" следовало бы увели
чить Vm И, наоборот, ДЛЯ уменьшения V.r- уменьшить Vm. 

Аналитu•tеский .метод интеzрировтшя уравнения движения 

поезда. 

О. Сопротивления движению поезда в пределах одного 

и того же режима можно принять постоянными. Величину их. 

следовало бы определить интегрированием кривой сопротивле

ний движению в этих же пределах, но в виду сложности такого 

подсчета можно определять средние сопротивления приближенно, 

как средние арифметические из нескольких значений. Пользуясь 

кривой (рис. 37), определяем: 

для скорости от О до 18 km/h Y..Rrp = 126 kg; 
'f.Rrp = 164 kg; 
'f.Rrp=16Q kg. 

18 31,5 
18 " 26 

При выбеге для скорости от 26 до 10 km/h: ('f.R + R)rp = 165 kg. 

Р. Движение поезда под регуляторами. 

'М 
Тп = 3,6 (Fп ..:_ 'f.R) v"' 

1000 k оп 
и Mn = - 98-

1 
-· = 2530 (см. пунт В). 

' 
где v" = 18 km/h 

Отсюда при 

F"=1200 kg (п. С) и 'f.R=126 kg: 

2530 х 18 
Т"= 3,6 (1200 -126) = 11 •8 sec, 

что соответствует ускорению а,.= 0,425 mfsec 2• 

Далее путь: 

1 _ V 2" ..__ 324 _ 
"-- 2 Х 3,62 а" = 26 Х-0,425- 29•3 m. 
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R. Движение по автоматической кривой от скорости 18 kmjh 
до скорости 31,5 km/h, т. е. до v"." ... 

т; =- 3,б(!б4 -F~ XJ20oj [ (31,5- 1 в н 
200 х 58,8 

+ __ 2_ОО_Х 58,8 __ ln _!f"~OO --- (31 ,5- 0,58 Х 18)] = 
164-l-0,3 х 1200 ----~~х sв,в _ (lB _ 058 х 18> 

164 -+- 0,3 х 1200 ' -
2530 

3,6 Х 524 (13,5 + 22,5/n 0,097) ~52 sec. 

Взятый предел интегрирования до vmп.r дает избыточный резуль

тат. В данном примере, как было выяснено раньше, следует 

определить Т"' до скорости v = 26 kmjh. 

1 2530 1 та =-3~6(160 -0,3 х 1200) ( 26 - 18> 

200 х 58,8 
_l 200 х 58,8 1 60 -=-f- 0,3 >;: 1200 - (26 - 0·58 >;: 18

) ] --
1-160+0,3XT2oo1n ____ 200 >;: 58,8 -(

18
_

0 58 
'~IB) -

160 0,3 х 1200 ' ,л, 

2530 
3,6 Х 520 (8 22,7 ln 0,47) = 12,3 sec. 

За это время поезд пройдет расстояние: 

1 2530 l26
2 
-18

2 

1п =- 3.6~ >;: 520 ___ 2 ___ -;-

-1- 22,7 (26 -18) 22,7 (22,7 10,45) ln 0,47 J = 78 m. 

S. Выбег. 
2530 

т.= 3,6 Х 165 (26-10) = 68 sec; 

1 2530 262 -102 

l -=-- -··-- ----- = 340 m 
6 3,62 165 2 . 

Т Торможение. 
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Ходовое время: 

Т,= 11,8 12,3 + 68,0 + 4,6 = 96,7 sec. 

Длина перегона: 

l =29,3 _L 78 340 6,4 == 453,7 m. 

Как видно из приведеиного примера осложнения при анали

тическом методе интегрирования заключаются в трудности непо

средственного установления пределов интегрирования для отдель

ных периодов движения. Очевидно, соотношение этих пределов 

должно быть таково, чтобы в результате сложения расстояний 

и времен, полученных по отдельным периодам, сумма их была 

равна соответственно l и TJ. В общем случае наиболее быстро 
можно решить данный вопрос путем совмещения аналитического 

метода с графическим. Для этого нужно построить на основании 

аналитических формул по нескольким точкам движение поезда 

по автоматической кривой и затем, задавшись желательной v, •• 
кривые торможения и выбега, начав строить последние с про

цесса торможения из точки оси абсцисс, удаленной от начала 

координат на l. Пересечение кривых хода по автоматической 

кривой и выбега определит кривую v = f(l), а по ней нетрудно 

построить и v = f (t). 
Применение аналитического метода значительно упрощается, 

если имеется на исследуемом nерегоне период движения поезда 

при установившейся скорости (vy,-). В этом случае задавшись v"' 
и зная v!l'' можно легко определить все отдельные периоды 

движения. Увязка rro расстоянию производится за счет движения 
поезда при V 11 " = const: 

1,, l _[ __ l ) т !1 = 3•6 /,." 
б 1 щ и (1 • 

vye 

Определение времен хода поезда методом установнвшнхся 

скоростей. 

В зависимости от характера расчета построение кривых 

движения можно вести путем применения одного из выше разо

бранных методов, при чем в случае коротких перегонов чаще 

применяют метод Mailoux, и в случае длинных обычно прибегают 

к методу Липеца-Лебедева. Метод аналитического интегрирова

ния уравнений движения на практике применяется очень редко 
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В случае линий длинной протяженности применение точ

ных методов построения кривых движения поезда требует чрез

мерно большой затраты времени и потому прантически часто не 

может быть осуществлено. В таких случаях прибегают обыкно

венно к методу установившихся скоростей, называемому гра

фоаналитическим. В основе его лежит допущение, что ско

рость движения мгновенно устанавливается, как только поезд 

вступает на новый участок пути, уклон которого является или 

величиною постоянной, или его можно принять за та-

ковую. 

Неточиость этого метода вызывается трудностью учета влияния 

на время хода переломов профиля, а также периода разгона и 

торможения поезда. Первою неточиостью часто пренебрегают, 

считая, что выигрыши и проигрыши времен, вызываемые пере

ломами профиля, взаимно компенсируют друг друга. В действи

тельности однако переломы профиля иногда несколько снижают 

техническую скорость. При средних условиях движения для элек

трической тяги это снижение следует ждать порядка 2-5%. Для 
смягчения второй неточиости реномендуется делать специальные 

поправки. При ориентировочных расчетах их можно принимать 

для элентрической тяги равными около трех минут на перегон, 

учитывая этой цифрой потерю времени на разгон и торможение 

поезда. При более точных подсчетах для установления поправок 

рекомендуется строить специальные кривые разгона и торможе

ния поезда. Они должны быть построены для наиболее хара

ктерных уклонов, на которых производится разгон и торможе

ние поезда. Путем интерполирования этих кривых можно 

быстро и достаточно точно определить искомые поправки для 

каждого. перегона в отдельности, а затем и для всей линии. 

При выполнении метода установившихся скоростей полезно 

придерживаться вычислений согласно таблице 18. 

" 
Сумма ~:::.z должна дать длину рассматриваемого участка ли-

1 

" 
" 

O,Oбl:bl 

нии, l:1t время хода и 
1 

1 
средне ходовую или, если учи· 

тывались остановки, коммерческую скорость движения. 
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Т а блиц а 18. 

Скорость в km/h Длина рассматри· 
соответствующая ваемого участка 

данному уклону: в m: 

V; !J.l 

j, l,. 

Время хода по 
данному участку 

в min: 

fJ. t = 0,06 j, z 
v 

Для составления таблицы 18 полезно предварительно построить 
кривые рис. 41. Кривая А (рис. 41) дает механическую характе-

1 1 J 

r--~ 

т----- L'. -----о-1 
1 l1 
г----- vi, --.......: 
!---------l'i, -с.-.---1 

.,,----1 

Рис. 41. 

ристику поезда. Кривая 1 представляет сопротивления движению 
для участков пути с i =О, кривые 1/, 11/, для i > О и кривые 
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11' 111' для i <О. При наличии кривых рис. 41 путем ин-

терполирования легко найти для каждого уклона, соответствую

щую ему скорость установившегася режима. 

Определение расхода тона. 

Кривую потребления тока можно построить 

характеристики двиппеля и кривую движения 

Для задаваемого момента времени по кривой 

по точкам, имея 

поезда v = j(t). 
v = f (t) опреде-

ляется соответствующа.я скорость поезда v и затем по характе

ристике .._, = f (/) находится сила тока, потребляемая при этой 

скорости одним двигателем. 

В случае наличия в поезде двигателей (или последовательно 
включенных групп двигателей), включенных параллельно, следует 

силу тока, определяему'? по характеристике, умножать на число 

параллельных моторных групп. Это требование остается также 

в силе и для пускового периода при комбинированном методе 

включения двигателей. 

ПРИМЕР. Построить кривую потреблени~ тока для услсвий 

предыдущего nримера (стр. 80). 

На рис. 39 кривая ОАВС дает завиенмасть v = f (t). Характе
ристики v = f (!) и F = f (!) можно построить, пользуясь анали

тическим выражением универсальных кривых (форм. 2) и соот
ношением: 

VF 
1=2,73 -v. 

"fj 

где величину коэффициента полезного действия можно опреде

лить по таблице 1 и кривой рис. 12. 

Для данных условий (KW,, = 29,4): 

т,,пас=0,85; F,,=600 kg; v 1,=18 kmih. 

Результаты вычислений даны в табл. 19. 

По этим данным строятся характеристики ·v = f (1) и F= f (J) 
рис. 42. 

Разгон поезда под реостатами продолжается 12 sec (рис. 39), 
при этом можно положить,что б sec двигатели включены последо
вательно, а затем переключаются на параллельное соединение. 
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Таблица 19. 

:.;... 
5880 1 i 

z•=- '10441 v , .. 
,.. kg F+180 . ' 1=2,73--

<D 1 (по форм. 2). ' 
550 .,, 

..... 

25 150 0,85 0,92-= 0,78 28,25 27 

50 300 0,84 22,7 40,2 

75 450 0,85 19,9 5:г,2 

100 600 0,845 18 63,5 

125 750 0,83 16,8 75 

150 90J 8,825 15,9 86 

175 1 050 0,81 15,2 97,5 

200 1200 0,785 14,7 111 

При регулировке на постqянную силу тяги F,. се-= 600 kg для 
r:ериода разгона под реостатами сила тока, потребляемая в nep-

1\ 

1 

t-
f- ---\ 

+++ 
1 

~ 

""- :+- 1 
JO 

-

1 i ; 1 
1--

1 1 
1 

?.f //}/) I?J 
J l.f lO lJ 

tsec-
Рис. 42. Рис. 43. 

вые б sec: 1 = б3,5 А; в следующие б sec: 1= б3,5 Х 2 = 127 А. 

Далее: 

Эо~ектр. же.а. дор. 7 
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при t = 13 sec v = 19,7 km/h 1=51 Х2= 102 А 
14 20,8 46,5 Х2 = 93 
15 21,7 43 '>(2= 86 
17 23 38 х 2 =--= 76 
20 24,6 34 Х2= 68 
22 25,5 32 х 2=-= 64 
24 26,3 30 Х2= 60 

При t = 24 sec ток выключается. 
По этим данным построена кривая потребления тока на задан

ном перегоне 1 = f (t) (рис. 43). 

Определение расхода энергии на движение поезда. 

Работа, потребная для производства движения поезда, скла

дывается из работы по преодолению нормальных сопротивлений 

движению и потери живой силы, вызываемой тормозным эффек

том. Общее выражение работы на перегоне длиною 1 метров 
может быть представлено формулой: 

l-lm 

А f l:R dl 1 000 k 0,. v 2
,,, k 

= v 981 х 2 х--3-62 gm , " " , 
(86) 

Первый член здесь выражает работу на преодоление сопро

тивлений движению и второй член потерю живой силы на тор

мозной эффект, включая сюда работу по преодолению сопроти

влений движению на тормозном участке /",. При переходе от 
механической работы к электрической энергии, расходуемой по

ездом на движение, н~обход"'м:::> учесть потери в пусковых регу

ляторах и потери в двигателях, включая передаточные механиз

мы. Общее выражение расхода энергии на перегоне можно пред

ставить следующим образом: 

[ . "1 о А = 9,81 (rcp-+- tэ) (l-lm) + 38,5 k (v 2m + k,. V~,.) 
3600

., Wh 
· icp 

(87) 

В данном выражении через rcp обозначено среднее значение 

сопротивления движению, через iJ, так называемый, эквивалент
ный уклон данного перегона и через "IJcp средняя величина коэф
фициента полезного действия двигателей за рассматриваемый 

nериод времени. Потери в пусковых регуляторах выражены, как 

часть живой силы, приобретаемой поездом за nусковой период. 
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Для двигателей постоянного тока и трехфазных асинхронных 

в случае одного двигателя или параллельной их работы можно 

положить k" = 1. При последовательно-параллельном соединении 
двух групп двигателей постоянного тока или каскадно-параллель-

1 
н ом соединении трехфазных асинхронных двигателей - kn = 

2 
В случае последовательно-параллельного соединения в три сту

пени - k,. = -~-. Для коллекторных однофазных двигателей при 
пуске в ход с помощью пусковых трансформаторов коэффициент 

k" должен давать меру повышения расхода энергии за счет пони
жения в период пуска коэффициента полезного действия двига

телей. В данных условиях коэффициент k,. приходится определять 
применительно к каждому конкретному случаю отдельно. 

В отношении расхода энергии движение принято характери

зовать удельным расходом энергии, относя его к одной тонне

километру передвигаемого груза (Wh, tkm): 

~А = 19,81 (r,.i' _:'=: i,) (1-l,J + 
+ 38,5 k (v 2

"' k" v~ .• ) / 3 6 
1 

l Whit km (88) 
- • Yirp 

Для предварительных расчетов, особенно при перегонах боль

шой длины, допустимо пользоваться при определении ~А выра

жением (89), выведенным из предыдущей формулы: 

~А= 3,2 k .. m (rcp::!:: i,) Wh/tkm (89) 
Под коэфициентом k,.". здесь следует разуметь поправочный член, 
учитывающий пренебрежение вторым членом в скобках формулы 

(88). Порядок этого коэфициента при перегонах от 20 до 80 km 
для товарного движения от 1,15 до 1,06 и пассажирского-от 

1,35 до 1, 15. При выводе выражения (89) ориентировочно принято: 

'Yicp == 0,85. 

Значение rcp в формулах (87, 88 и 89) также, как и в последу
ющих, следует определять, исходя из средне технических скоро

стей: 
Гер = а bv.r cv2 ,.. 

Коэфициенты а, Ь и с устанавливаются в зависимости от того, 

какой из эмпирических формул удельного сопротивления пред

nоложено пользоваться. 

7* 
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В тех случаях, когда для всех перегонов линии построены 

кривые движения и потребляемые поездом токи, определение 

расхода энергии производится на основании этих кривых. Для 

этого по кривым потребления тока аналитическим или графиче

ским методом устанавливают среднее значение тока и на осно

вании его находят искомый расход энергии. В некоторых слу

чаях удобно исходить непосредственно из площади кривой потре

бления тока с введением соответствующих масштабов. 

Очень часто, особенно для линий большой протяженности, 

построение точных кривых расхода тока в виду большой затраты 

времени представляет затрудне1-1ия. В данном случае можно поль

зоваться выше приведеиным методом установившихся скоростей. 

При определении расхода энергии, как и при определении времен 
хода, можно считать, что режим скорости, а следовательно 

и режим потребления тока, являются мгновенно устанавливаю

щимися, как только поезд вступает на новый участок пути, для 

которого уклон можно принять за величину постоянную. Зная 

для каждого такого элемента пути потребляемый поездом ток 

и время хода по данному элементу, легко можно определить 

искомый расход энергии согласно выражению: 

V''дt 
~А= бОО L Wh/tkm 1

) 

" 
(90) 

В данном выражении через !J.t в минутах обозначены времена 

хода по отдельным элементам пути, через /-токи, потребляемые 

поездом на этих элементах и определяемые по характеристикам 

двигателей согласно соответствующим скоростям поезда, и через 

L-длина в km исследуемой линии. В случае рекуперации энергии 
значения токов нужно брать с отрицательным знаком, определяя 

из выражения: 

1 
_2,73Тj, (r,-i)O,.v,I) , ---- _v _____ --- (91) 

для уточнения метода установившихся скоростей можно реко

мендовать вводить поправку в потреблении тока на тех участках 

пути, где имеется после остановки поезда период нарастания 

скорости. Для введения ее нужно знать время хода по данному 

участку и среднюю величину тока, потребляемого на нем. Это 

1) При переменных токах нужно учесть cos '!' и число фаз. 
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не представит затруднения установить, если построены поправоч

ные кривые разгона, о которых говорилось в отделе определения 

времен хода поезда при рассмотреннии метода установившихся 

скоростей. Без построения последних вопрос о поправках можно 

решить только ориентировочно, определяя необходимые для 

этого величины приближенно. 

ПРИМЕР. Определить удельный расход энергии применительно 

к выше разобранному случаю движения, для которого были 
построены кривые движения. 

Кривая расхода тока для данного случая построена на рис. 43. 
Площадь кривой тока i = f (t) равняется 2090 mm2, при масшта
бах времени m1 =2 mm и тока fl1;=0,5 mm. Удельный расход 
энергии определяется выражением: 

.lA :=::.: V Х [площ. i = f (t)] = 31,2 Wh 'tkm. 
3,60"lm1 m1 

ГЛf\Вf\ IV 

МЕТОД ЭКВИВf\ЛЕ НТНОСТИ В ТЯГОВОМ Рf\СЧЕТЕ. 

При изучении вопросов о движении поезда и работы двига

телей приходится иметь дело с влиянием на эти вопросы фак

торов, меняющих в процессе движения поезда свои значения, 

например, профиля, длин перегонов, нагрузки двигателей и пр. 

Точно учитывать влияние изменения указанных фа1поров практи

чески представляет большие затруднения, особенно при линиях 

значительной протяженности. В виду этого в тяговом расчете 

очень часто приходится переменный режим заменять режимом 

постоянным. При этом в основу такой замены кладется принцип 

эквивалентности, построенный на требовании, чтобы от такой 

замены существенно не изменился конечный результат произ

водимых расчетов. 

Энвивалентный унлон. 

Определение эквивалентного уклона производится на осно

вании соблюдения принципа эквивалентности в отношении рас

хода энергии на движение и в отношении работы двигателей. 
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Значение эквивалентного уклона для линии протяженностью L 
можно определить выражением: 

1 2 3 4 

. 'Eil- f.il - 'f.rma.rl + 'Lr ~l r.= L Ofoo (92) 

В этой формуле первый член числителя дает сумму произ

ведений всех имеющихся на рассматриваемой линии подъемов 

на соответствующие их длины. Второй член дает сумму произ

ведений всех безвредных скатов на их длины. Третий член дает 

сумму произведений сопротивлений движению на прямой, соот

ветствующих наибольшим скоростям, допустимым на имеющихся 

вредных скатах, на длины этих скатов. Последний член пред

ставляет собой сумму произЕ·~дений сопротивлений имеющихся 

на линии кривых на их длины, при чем кривые на вредных ска

тах сюда не включаются. В некоторых случаях выражение суммы 

I:.r" l заменяют выражением через центральные углы в виде 13 I:cx 
или 11 r.~. Получение в правой части выражения (92) знака плюс 
показывает, что iэ является подъемом и знака минуса-скатом. 

В случае применения рекуперации энергии с использова

нием для нее вредных скатов, эквивалентный уклон приближенно 

можно определить по формуле: 

1 2 3 4 5 t} 

Eil - r.il- (1 -+- "'J 2 ) ~r l--r L.r l • ер ma.x , h' 

t. = L 
-,12 r.r !-+- т. 2 r.u 

,·р н- "'rp (93) 

В этой формуле суммы со знаками 1, 2, 3 и 4 изображают 
то же самое, что и в предыдущей формуле. Член со знаком 5 
дает сумму произведений сопротивлений кривых и их длин на 

вредных скатах и член со знаком б представляет сумму произ

ведений вредных скатов на их длины. Значение -rjrp предста

вляет среднюю величину коэфициента полезного действия машин 

за общий период работы их двигателями и генераторами. Верх

ние знаки в формуле следует брать, когда эквивалентный подъем 

определяется для установления работы, совершаемой двигателями, 

и нижние нужно брать, когда требуется определить расход энергии 

на движение. Данное обстоятельство понятно, так как при рекупе

рации работа машин, используемых не только в качестве двигате

лей, но и генераторов, утяжеляется, а расход энергии понижается. 
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Эививалентные уилоны, оnределяемые согласно выражениям 

(92) и (93), чаще всего исnользуются nрименительно к формулам 
(87, 88 и 89). В неистарых случаях выражения, оnределяемые 

этими формулами, могут nолучить отрицательный знаи. Это сви

детельствует, что на данном участие энергии больше реиуnери

руется, чем nотребляется. Формула (87) сnраведлива и для этого 
случая. Вообще, nри оnределении расхода энергии на основании 

эививалентных уилонов, оnределяемых выражениями (92) и (93) 
формулы для этого всегда следует составлять по тиnу (87) 
с обязательным отнесением коэффициента nолезного действия 

в знаменатель ионечного выражения. Данный случай не следует 

смешивать с таиим, иогда nри реиуnерации отдаваемая энергия 

или мощность оnределяются не по эививалентному уилону, а по 

уилону, взятому непосредственно из профиля линии. При этих 

условиях, как поиазывает формула (91 ), иоэффициент nолезного 

действия должен быть nомещенным в числитель. 

Эквивалентный перегон. 

Введение в тяговый расчет принципа эививалентных nерегонов 

имеет целью упростить выиладии подсчетов. Решение вопроса 

сводится к замене оnределения основных элементов движения 

по всем отдельным перегонам линии определением их на одном 

перегоне, иоторый и называется эививалентным или хараитерным. 

Вопрос об установлении эививалентного перегона представляет 

большие трудности. Осложнения вызываются тем, что в данном 

случае принцип эививалентности должен быть построенным одно

временно для различных фаиторов движения: скорости, времен 

хода, расхода энергии и мощности. Нужно уиазать, что для дан

ных фаиторов основания построения эививалентности, вообще, 

различны, и ироме того, каждый из них зависит от целого ряда 

особых условий, точно учесть иоторые, особенно при предвари

тельных подсчетах, праитически не представляется возможным. 

В виду этого в настоящее время принято определять эививалент

ный nерегон упрощенным методом, при чем по длине он берется 

равным средне-арифметическому значению длин отдельных пере

гонов линии, а в отношении уклонов ему приписывается уклон, 

равный средне-эививалентному той же линии. 
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В тех случаях, когда отдельные перегоны линии сильно отли

чаются друг от друга или в отношении длин, или в отношении 

профиля, целесообразно линию разбивать на отдельные харак

терные участки, применительно к каковым устанавливать отдель

ные эквивалентные перегоны. 

Метод эквивалентных перегонов можно особенно рекомендо

вать при предварительных подсчетах. Однако, иногда, например, 

в некоторых случаях трамвайного движения, он может считаться 

окончательным. Большое значение имеет метод эквивалентных 

перегонов при выборе основных элементов движения с точки 

зрения экономики, когда важно охватить дорогу в целом. 

Следует обратить внимание, что в некоторых случаях для 

определения отдельных факторов движения приходится брать раз

личные эквивалентные перегоны. Та1< например, если для трам

вая, имеющего несколько различных по длине перегонов и по 

профилю маршрутов, требуется праизвести выбор с одной сто

роны экономических значений основных элементов движения, 

а с другой мощности электродвигателей, то для выполнения пер

вого требования следует определять эквивалентный перегон, 

исходя из всех маршрутов, а для выполнения второго- только 

из одного, наиболее тяжелого в отношении нагрузки двигателей, 

если, конечно, предполагается иметь один тип вагонов для всех 

маршрутов. 

Экономический эквивалентный переrон. 

В тех случаях, когда рассматриваемая сеть дорог имеет 

несколько отдельных маршрутов или линий, отличающихся друг 

от друга в отношении интенсивности движения, определение 

удельного расхода энергии и, вообще, всех факторов, связанных 

с ними, как например выбор экономической коммерческой ско

рости и пр., может привести к неправильным выводам, если не 

внести коррективов к указанному способу определених эквива

лентного перегона. При установлении с точки зрения экономики 

основных элементов движения, средних для всей сети, важно 

учесть влияние на этот выбор не только уклонов и длин пере

гонов отдельных маршрутов или линий сети, но и степень интен

сивности имеющихся на них перевозок. Чем более загружен тот 
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или другой маршрут или линия, тем большее удельное влияние 

они должны оказать на производимый выбор. 

Некоторые коррективы при разрешении рассматриваемого 

вопроса можно внести, если пользоваться для определения 

длины эквивалентного перегона и соответствующего уклона 

формулами: 

LJ = j.N1 L1 !!.N~L~ т . 
n1t:..N1 -n~1N2 + n,.D.N" 

im1N"L" 
--J..N"{.,-

(94) 

(95) 

Здесь !!.N- средние суточные или средние часовые за сутки 

количества поездов, отправляемых из начальных пунктов каждого 

маршрута или линии; 

L- длины отдельных маршрутов; 

n- числа перегонов по отдельным маршрутам; 

iJ- эквивалентные уклоны по тем же маршрутам. 

Спрямление профиля. 

В тех случаях, когда тяговый расчет ведется непосредственно 

по nрофилю, последний предварительно подвергается обработке 

nутем уменьшения числа отдельных его элементов и спрямления 

кривых. Данный метод обработки профиля носит общее назва

ние его спрямления. 

Основная формула для производства спрямления имеет вид: 

. 1000Н f-~r,..l ( ) 
l,. = --4- ·-- 96 

Здесь ic обозначает в тысячных искомый уклон спрямляемого 
участка, Lr обозначает его длину в метрах, Н- разницу в метрах 

отметок на профиле начала и конца этого участка и ~r"!- сумму 

произведений сопротивлений имеющихся на данном участке кри

вых на их длины. 

При установлении предельно возможных длин спрямляемых 

участков можно руководствоваться правилам, чтобы для каждого 

элемента профиля включенного в данный спрямляемый участок, 

было соблюдено условие: 
2000 

//:-::; ----- (97) 
' ik-i,. 
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Здесь через lk и ik обозначены соответственно длина и уклон 
проверяемого элемента профил я, а через i"- по прежнему уклон 
спрямляемого участка, в который входит данный элемент. 

При менее точных выкладках вместо формулы (97) допустимо 
пользоваться формулой: 

(98) 

При производстве спрямления рекомендуется в каждый сnря

мляемый участок включать no возможности помимо плошадок 

уклоны только одного знака, или подъемы или скаты. От удач

ного спрямления профиля в значительной степени зависит точ

ность определения времен хода, расхода энергии и прочих эле

ментов движения. 

ГЛf\Вf\ V. 

ТОРМОЖЕНИЕ ПОЕЗДf\. 

Экстренное торможение с помощью колодок. 

Как было указано в отделе построения кривых движения 

поезда, nри тяговом расчете приходится различать процессы нор

мального рабочего торможения и торможения экстренного. 

При экстренном торможении, nрименяемом в случае опасно

сти или в случае стремления ее предотвратить, следует исходить 

из наибольшего тормозного эффекта поезда, который он может 

развить при данном его тормозном оборудовании. По существу 

вопрос об экстренном торможении решается путем установления 

определенной зависимости между тремя основными величинами: 

тормозным путем, скоростью начала торможения и силой тор

можения. Соотношение между этими величинами можно легко 

вывести из уравнения работы поезда в период его торможения 

В общем виде искомое соотношение на основании закона живой 

силы при при k ~ 1,07 может быть представлено в следующей 

форме: 

1". =- -------------
1 ( V.m Vm 

1, 1 rdv ( r dv\, -_'-_ r· 
'U , • 

fl/ \о 

(99) 

,, 
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В данном выражении первый интеграл в знаменателе озна

чает среднее по скорости за период торможения удельное сопро

тивление движению, при чем r здесь следует брать в виде соот
ношения а - Ьv -f- cv 2, где коэффициенты а, Ь и с должны быть 

выбраны в зависимости от того, какой формулой сопротивления 

движению решено пользоваться. Перед i, изображающим здесь 

уклон на тормозном участке, знак нужно брать в случае 

подъема и знак--в случае ската. 

Второй интеграл в том же знаменателе изображает среднее 

по скорости за период торможения тормозное усилие из рас

чета на тонну веса поезда. При расчете эффекта торможения 

в большинстве случаев приходится иметь дело с тормозами, 

работающими с помощью колодок. В данном случае тормозное 

усилие зависит от коэффициента трения колодок по бандажам 

и от силы нажатия колодок на бандажи. Если принять выраже

ние коэффициента трения по методу Дуаэна и обозначить 

в тоннах общее усилие нажатия всех колодок поезда на бандажи 

через ~S"., то тормозное усилие на тонну веса поезда может 

быть изображено в виде выражения: 

(А в ) 1 ооо ~s... . 
Гт с:::::.: -- V --0-- kg;t 

" 
(100) 

По Дуаэну коэффициент А равен 0,27 и В= 0,002. Для наших 
условий НКПС рекомендует эти коэффициенты брать согласно 

данным проф. Ломоносова соответственно равным 0,2 и 0,0015. 
При принятых соотношениях основное выражение торможения 

поезда колодочными тормозами примет вид: 

fm === --Ьvm 
а 

4,2 Vm 2 

m (101) 

2 1

- CVm~ ( 00 075 k 3 2 - ' v ... ) т :=:!:::: i 

В этом выражении через k", обозначен так называемый тор
мозной коэффициент, равный по величине усилию нажатия коло

док на тонну веса поезда: 

''S k -~ __ .!!!___ 
т- olt (102) 

Для электровозов этот коэффициент допустимо брать равным 
от 0,75 до 0,95. Для пассажирских вагонов, моторных и прицеп-
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ных этот коэффициент можно принимать равным 0,7- 0,75 от их 
тары. Для товарных вагонов согласно данным НКПС при непре

рывных тормозах для негруженных вагонов k,.. рекомендуется 
принимать равным 0,7 от тары и при нормальной их нагрузке-1,1 
от той же тары. Что касается товарных вагонов при ручных 

тормозах, то коэффициент k.,, для них предписано брать равным 0,5 
от тары. 

Решение основного уравнения торможения по большей части 

приходится вести, исходя из заранее заданной величины тормоз

ного пути. Наибольшая возможная его величина должна опре

деляться из условия видимости сигналов, так как все другие 

случаи экстренного торможения помимо остановки по сигналу, 

вообще, не могут быть подвергнуты хоть сколько-нибудь опре

деленному расчету. Расстояние видимости сигналов в наших усло

виях может быть принято около 700-750 m. Однако полностью 
эту величину в расчет вводить нельзя. Из нее следует вычесть 

тот путь, который пройдет поезд с момента обнаружения сигнала 

до момента начала действий тормозов. Последний согласно 

предложению НКПС может быть определен по промежутку вре

мени между указанными моментами, принимая их условно при 

непрерывных тормозах для пассажирских поездов 5 sec и для 

товарных 12 sec. Для товарных поездов с ручными тормозами 

это время рекомендуется принимать в 25 sec. 
При введении указанного ограничения в отношении наиболь

шего допустимого тормозного пути, тормозная задача сводится 

к определению наибольшей возможной скорости начала тормо

жения в зависимости от тормозного коэффициента. Однако 

широко вариировать с этим коэффициентом по большей части 

не удается. Практически к этому допустимо прибегать только 

тогда, когда проектируемая линия мало связана с общей сетью 

ж. д., или когда имеются исключительно тяжелые условия 

в отношении профиля. Вообще же, число тормозных вагонов 

в поезде, каковое при отмеченных выше нормах в отношении 

допустимых давлений колодок на бандажи определяет тормозной 

коэффициент, зависит от общих правил для ж. д. сети. По дан

ным НКПС здесь можно руководствоваться следующими поло

жениями. Для пассажирских поездов с непрерывными тормо

зами- принимать все вагоны тормозными. Для товарных соста-
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вов при непрерывных тормозах количество тормозных вагонов 

считать в 30% от общего ч11сла вагонов. Для современных нор· 

мальных товарных составов число тормозных осей в среднем 

можно брать 16% от общего числа. При расчете тормозной 

силы при ручных тормозах для составов, имеющих больше 

150 осей, рекомендуется считать тормозную силу только для 

150 передних осей. Для товарных составов с непрерывны

ми тормозами в расчет тормозных усилий предложено вво

дить только 80% от всех тормозных осей, имеющихся в по

езде. 

Особую тормозную задачу составляет случай обрыва поезда 

на подъеме. В предвидении этого тормозные приспособления 

должны быть расчитаны так, чтобы с их помощью можно было 

остановить оторвавшуюся часть поезда по крайней мере перед 

ближайшим блокирующим сигналом. Промежуток времени от 

момента обрыва до момента начала действия тормозов условно 

можно принять 30 sec. 

Экстренное электрическое торможение. 

При экстренном электрическом торможении, производящемся 

за счет работы тяговых двигателей в качестве генераторов на 

сопротивления, все высказанные выше основные положен11я 

остаются в силе. Особенности расчета вызываются только мето

дом установления тормозных усилий. Преимущества электриче

ского торможения заключаются в возможности при соответству

ющей опытности машин:-1ста или вожатого широко регулировать 

тормозные усилия, ориентируя их на величины, близкие к силе 

сцепления тормозных осей. Однако, как показывают опыты 

автора по испытанию Ленинградского трамвая, особенно близко 

приблизиться к указанному пределу на практике по большей 

части не удается, так как точно регулировать процесс торможе

ния трудно. При подсчете тормозной силы можно рекомендовать 

на основании отмеченных опытов принимать ее для трамваев 

порядка 0,7 от силы сцепления, при чем коэффициент сцепле

ния следует брать по среднему его значению за период тормо

жения. Для дорог с собственным полотном эту цифру можно 

повышать до 0,85. 
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Рабочее торможение. 

Переходя теперь к рабочему торможению, нужно указать, что 

оно не требует обычно решения специальных тормозных задач. 

Рабочее торможение нормально значительно менее интенсивно 

по сравнению с экстренным, и потому выбор желательного 

замедления в данном случае не представляет особого труда. 

Некоторые затруднения здесь могут встретиться только в случае 

оборудования вагонов поезда ручными тормозами. В данном слу

чае рекомендуется исходить из тормозного эффекта одного 

только электровоза, принимая этот эффект не выше 75% от 

наибольшего возможного при экстренном торможении. Послед

нее указание можно не принимать во внимание при особо тяже

лых профилях, когда приходится неизбежно прибегать к тормо

зам не только электровоза, но и вагонов. 

Регенеративное торможение. 

Особый случай торможения составляет процесс электриче

ского торможения поезда с возвратом энергии в сеть, называе

мый или рекуперационным, или регенеративным торможением. 

При применении этого метода приходится считаться с доба

вочными ограничениями в отношении скоростей движения поезда, 

не имеющими места при обычном торможении. Последние вызы

ваются затруднениями в отношении коммутации машин. Причина 

этого в необходимости при рекуперации для получения больших 

скоростей сильно ослаблять поле главных полюсов по сравне

нию с полем якоря, что может явиться причиной недопустимого 

искрения на коллекторе, каковое при чрезмерном искажении 

результ11рующего поля машины может обратиться в круговой 

огонь. С данным явлением приходится считаться главным обра

зом при двигателях, работающих без компенсационных обмотках, 

т. е. преимущественно при двигателях постоянного тока, среди 

которых применение компенсационных обмоток находит себе 

место только в очень редких случаях. 

Вопрос о предельно возможном ослаблении магнитного поля 

требует сложных и тщательных подсчетов, трудно выполнимых 

в условиях тягового расчета. Благодаря этому данный вопрос при

ходится решать применительно к средним нормальным типам 
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машин, для каковых приемлемым ослаблением тока в обмотке 

возбуждения по сравнению с главным током нужно считать около 

50% и только в исключтиельных случаях эту норму допустимо 

поднимать до 60%. 

Приближенный расчет критических скоростей при соблюде

нии заранее установленных норм ослабления поля можно вести 

на основании нижеследующих формул: 

1J Ф V _!_д V 1-1 R 
1 z_ 1 z: z 1 

vдФд- -v=дvд-1/i; 
{103) 

(104) 

(105) 

Ф _ (V -!-.l V, ._{._~,) vд Ф 
' -- ( V - .l V - 1 R ) ·v <> 

д о д ' 

(106) 

В этих выражениях величины со значками "д" относятся 
к работе машин на данном подъеме двигателями и со знач

ками ,.г"- к работе их на том же скате генераторами. Через 

1, Ф, '"tJ и R соответственно обозначены токи, потоки, коэффици

енты полезного действия и сопротивления последовательно вклю

ченньiх в главную цепь обмоток машин. Через v, V и .l V 
обозначены скорости поезда, напряжение на подстанциях и 

падение наnряжения в рабочей сети. Нужно указать, что 

коэфициенты полезного действия здесь должны учитывать 

только потери холостого хода и потери в nередаточных меха

низмах. 

Если по условиям расчета вели чины, входящие в приведеи

ные выражения и требующие предварительного установления, 

не могут быть заранее установлены, то можно руководствоваться 

следующими средними данными: 

(107) 

(108) 
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При принятых числовых значениях выражения (105) и (106} 
примут вид: 

1 =063-(~·-r,)·u, 1 
' ' (1 r ) 'l'. а 

1) !J 

(109) 

(11 О) 

Для дальнейшего расчета необходимо иметь характеристику 

холостого хода двигателей. 

При производстве расчета сначала задаются желательным 

отношением скорости на скате к скорости на том же подъеме 

i- r 
и определяют предположительно отношение ·;-; .. -'. Затем нахо-

, •-t:,, 

дится /, и отношиние Ф, к Ф". ' 
Далее по характеристике холостого хода, в данном случае 

безразлично для какого числа оборотов она построена, соответ

3 • 
Hl~ 

1 

~~~ 
f-

-+ "' .... ..... 

~ 

' 

-"-+t-l. f--
1 1 ' ' .. ~--+-- -1--+· ··~ 

--J._. 1 

~ 
i -+ . t 

1 1 ' 
-+ + 

1 

s 10 !5 2/J 
iroo-

Рис. 44. Среднее нормальное соотношение ско
ростей nри рекуnерации на скате и на том же 
nодъеме в зависимости от величины уклонов, 

ственно току /д оп ре-

деляется э. д. с., пу

тем умножения ко

торой на найденное 

отношение потоков 

устанавливается э. д. 

с., соответствующая 

потоку Ф,. Ток воз

буждения, требуе

мый согласно взятой 

характеристике для 

создания этой э. д. с., 

и является током 

в обмотке возбужде

ния при искомом 

ослаблении поля. 

Если окажется, что 

данный ток по вели

чине не меньше определенной доли тока /, (т. е. при рекомен

дуемых нормах не меньше половины), то заданное отношение 

скоростей можно выдержать. Если же нет, то данное отношение 

приходится уменьшать до тех пор, пока не будет получено пре

дельно допустимое или близкое к нему отношение этих токов. 
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Как отмечено, для данных расчетов не имеет значения ско

рость, при которой берется характеристика Е= f (/.). так как 
здесь важны не абсолютные значения электродвижущих сил, 

а относительное изменение их в функции от различных величин 

токов возбужденИя. 

В тех случаях, когда по условиям расчета не имеется доста

точно данных для производства приведенных подсчетов, ориен

тировочно можно принимать искомое отношение скоростей по 

кривой рис. 44. 
При установлении в случае рекуперации наибольших допу

стимых тормозных усилий можно считать их в виду плавности 

процесса до 0,9 от сцепной силы. 

ПРИМЕРЫ. А. Определить на основании норм НКПС предель

ную допустимую при ручных тормозах скорость на скате в 10°/00 

для поезда общим весом 1600 тонн, состоящего из 80 двухосных 
товарных вагонов и электровоза без бегунков со сцепным весом 

130 тонн, считая вес тары тормозного товарного вагона в 7,5 тонн 
и коэффициент нажатия колодок электровоза в 0,9 от его веса. 

При заданных условиях тормозной коэффициент поезда будет 

равен: 

0,9 х 130 0,16 х 75 >< 0,5 ~7.~= о 101 
1600 , . 

Принимаи время задержки начала действия тормозов с момента 

видимости сигнала в 25 sec и определяя сопротивления движению 
no формуле Болдвина, основное уравнение торможения можно 

выразить в виде: 

/", --= 750- 2~-v__,., 
3,6 1,5- - 0,025vm-- {200- 0,75v",) О, 101 - 1 О 

Из данного квадратного уравнения искомая скорость начала 

торможения определяется равной около 35 km/h. Здесь полезно 

отметить, что НКПС рекомендует при составлении новых про

ектов дорог или радикальной перепланировки их движения, 

например, их электрификации, исходить из непрерывных тормо

зов для всех видов движения, так как вопрос о введении у нас 

таковых нужно считатя принципиально решенным. 

В. Требуется решить вопрос, на каком расстоянии при усло

виях предыдушего примера можно остановить оторвавшуюся 

часть поезда в случае разрыва его у крюка электровоза. 

Электр. жел. дор. g 
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Если принять, что тормоза после момента начала движен11я 

оторвавшейся части поезда вниз начинают действовать чере3 

30 sec, то тогда скорость, достигаемая за этот период поездом, 

будет равна: 
·v", = 3,6 а,. t= 3,6 Х 0,078 Х 30 =8,4 km/h, 

где а,- ускорение поезда под влиянием силы уклона, равное 

9,81 (i - r) 9,81 Х 8,3 ., 
а = 1000 k = 1000 Х 1,05 =-= 0•078 щ'sес-. 

При принятых условиях основное уравнение торможения полу· 

чит вид: 

4,2 х 8,4~ 
z,,, = -=-1--=,5------·о-:-.-=-о2=5~х-----=8с-,4с-----с-'(26о- о,7=5с--х-8=-.4-сс-) 6:0ЗГ-ЛУ 

Из данного уравнения следует, что при имеющихся средствах 

торможения поезд остановить нельзя. Чтобы выяснить, можно ли 

его, вообще, остановить до блок-поста, необходимо расчет тор

можения довести до такового, руководствуясь профилем данного 

участка. Метод расчета остается тем же самым. 

С: Определить ток возбуждения при регенеративном тормо

жен.ии на скате 15° /оо при следующих условиях. 
Поезд составлен из электровоза 90 t с четырьмя двигателями 

235 л. с. (характеристика на рис. 15) и 9-ти вагонов по 40 t. 
Вес поезда: 90 -360 = 450 t. 
На подъеме в 15°/00 поезд разовьет скорость около 33 km/h, 

при чем для этой скорости на основании формул сопротивления 

движению для пассажирских поездов можно принять: r,1 

2,2 kg t. 

Дл v, 
я заданного подъема отношение v; допустимо ориенти-

ровочно nринять (рис. 44) равным 1 ,92. Следовательно скорость 

nри спуске ·v, ~= 1,92 Х 33 = 63,5 kmfh. При этой скорости по тем 
же формулам: r, ~ 3,15 kg:t. Отсюда: 

i- r,_ 15-3,15 =О 
69 i + (,) - 15 2,2 ' . 

Теперь устанавливаем 1" для скорости 33 km/h (рис. 15) рав

ным 255 А, 1, равным 0,63 Х 0,69 Х 1,92 Х 255 ~ 215 А (форм. 109) 
и no формуле (110): 

ФФ, 1,4~ = 0,73. 
д v, 
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Далее по одной из характеристик холостого хода (рис. 16}, 
например, взятой для v = 29,5 km/h, устанавливается та э. д. с., 

которая при данной скорости соответствует току 10 = 255 А, 
а следовательно и потоку Ф0 • Эта э. д. с. по кривой: 

Е=650 V 

Отсюда э. д. с., соответствующая потоку Ф ,: 

Е'= 650 -~' =650 Х О 73 =474 V 
фо ' 

Последняя дает возможность по той же кривой установить 

и тот искомый ток возбуждения, который соответствует Ф,, 

и который необходимо дать машине, чтобы она при заданной 

скорости рекуперации дала /, = 215 А. 
Так как в данном случае искомый ток определяется в 118 А, 

то намеченный режим рекуперации оказывается возможным, ибо 

118 > 2~5 . 

ГЛRВR Vl. 

ВЫБОР МОЩНОСТИ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ. 

Основные принципы выбора мощности. 

Работа тягового электродвигателя на линии подчинена пере

меннему режиму. Она меняется в зависимости от целого ряда 

самых разнообразных факторов, из коих многие имеют циклы 

непрерывных изменений. При таких условиях выбор мощности 

представляет большие трудности и требует по большей части 

постепенного подхода к правильному решению вопроса. 

Мощность современных тяговых электродвигателей определяется 

главным образом их нагреванием. В виду этого вопрос о выборе 

мощности по существу сводится к установлению нагревания его 

в условиях работы на линии. 

В основу определения нагревания двигателей приходится 

класть, независимо от метода, часовые и продолжительные 

режимы. Соотношение этих режимов для нормальных типов тяго

вых электродвигателей постоянного тока можно видеть из 

таблицы 20. 

s• 
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Таблица 20 
Двигатели nостоянного тока G. Е. С. 

KW1, 1/, 
nобор/мин 
nри / 1, 

/со Примечание. 

600 
1 

500 600 
1 

500 600 
1 

500 300 
1 

450 
1 

600 Наnряжение 

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

18,7 15,7 37 38 12361 1010 32,4 34,91 35,2 Самовент. 

29,8 2",6 59 60 745' 605 32.5 33,8 34 Тоже 

37,2 29,8 73 72 635 525 39.4 40,7 40,3 Тоже 

29.8 24,6 59 60 785 640 28 25,2 21,5 Закрытый 

37,2 76 500 36,8 33 28,1 Тоже 

82 157 812 93 99 102 Самовент. 

108 205 760 128 131 128 Тоже 

130 246 670 120 105 86 Закрытый 

В отношении допустимых температур нагрева для тяговых 

электродвигателей можно руководствоваться принятыми у нас 

в настоящее время нормами (таблица 21). 

Таблица 21. 
Доnускаемые nревышения темnератур для тяговых двигателей. 

Мощность 
Часть двига-

Род изоляции 
ТЕ" ЛЯ 

-- -- ---·- ---- --

Часовая lобмо•ки "op•l Класс F\ 
и магнитов 

1 

Класс в 

Класс F\ 

Класс в 

Кольца и кол-

лекторы 

Продолжи- Обмотки якоря Класс F\ 
тельная и магнитов 

Класс В 

Класс F\ 

Класс в 

1 Кольца и кол-
лекторы 

Метод изме

рения 

По соnротивле-

нию 

Тоже 

По термометру 

Тоже 

Тоже 

По соnротивле· 
нию 

Тоже 

По термометру 

Тоже 

Тоже 

Доnускаемые 
nревышения 

темnератур 

1СООС 

12G°C 

75°С 

95°С 

90"С 

85° с 

105° с 

65-:с 

85°С 

85"С 
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При определении мощности тяговых двигателей с точки зрения 

их нагревания применяются два метода. Первый основывается 

на принципе определения средне нагревательных токов, и второй 

базируется на непосредственном определении нагрева двигателя. 

Принцип метода средне нагревательного тока заключается 

в переходе от переменнога режима работы двигателя к режиму 

постоянному, эквивалентному первому в отношении нагревания. 

Задача по существу сводится к определению по линейным 

нагрузкам такого средне нагревательного тока, который дал бы 

такое же повышение температуры двигателя, которое он имел 

бы при работе на линии в условиях одинаковой продолжитель

ности обоих процессов. Нормально тяговые двигатели работают 

на линии доС1аточно длительный срок, в течение которого тем

пература их практически становится установившейся. В виду 

этого принято считать двигатель по мощности пригодным, если 

для него средне нагревательный ток получается меньше тока 

продолжительной мощности. 

В случае применения метода непосредственного определения 

нагревания двигателя решение вопроса о пригодности его 

с точки зрения мощности сводится к установлению для него 

в условиях работы на линии температуры нагрева в конце 

рабочего дня. Определение нагрева двигателя производится 

путем применения общеизвестной классической формулы нагре

вания тел, при чем двигатель рассматривается в целом, но посто

янные, входящие в формулу нагрева, так подбираются, что 

температура его устанавливается применительно к той его части, 

которая является наиболее угрожаемой в отношении нагрева. 

При выборе тягового двигателя рекомендуется брать его 

мощность с некоторым запасом, так как при работе на линии 

может иметь место утяжеление работы, каковое при предвари

тельных расчетах заранее учесть не представляется возможным. 

Запас мощности следует сообразовать с условиями движения 

и типом двигателя. Для трамвайного движения, особенно трудно 

подчиняющегося предварительному точному учету, запас можно 

рекомендовать брать выше, чем для движения, происходящего 

на собственном полотне. С точки зрения типа двигателя запас 

следует брать больше для двигателей с искусственной вентиля

цией, так как для этой системы перегрузки более чувствительны, 
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чем для двигателей закрытых. В зависимости от типа дороги 

для [закрытых двигателей запас в мощности можно рекомендо

вать брать около 5-1 О% и для двигателей с вентиляцией 

около 12-15%. При установлении мощности по нагреванию дви
гателя следует предвидеть запас в температуре для закрытых 

двигателей порядка 10-15% и для вентилируемых двигателей 

около 20-25%. Полезно так же иметь в виду, что для двигате
лей, работающих при трамвайной подвеске, при одной и той же 

нагрузке температура на линии получается ниже, чем в условиях 

предnолагаемых расчетом. Объясняется это тем, что расчет мощ

ности двигателей ведется на основании постоянных стационар

ного режима, между тем, как на линии благодаря встречному 

охлаждающему воздуху теплоотдача двигателя увеличивается. 

Для двигателей закрытых это nонижение температуры по дан

ным американской практики доходит до 20° С. В случае двигателей 
с исr<усственной вентиляцией, для которых увеличение интенси

вности охлаждения кожуха имеет меньшее значение, указанное 

снижение температуры не следует предвидеть выше 5° С, тем 
более, что для двигателей с самовентиляцией при движении 

поезда может получиться и некоторое ухудшение nроцесса 

засасывания воздуха. При расчетах отмеченное понижение тем

nературы на линии не учитывается и вводится только, как доба

вочный заnас в мощности двигателя. 

Общий ход определения мощности тягового двигателя нор

мально производится в два nриема. Сначала производится пред

варительный выбор мощности, и затем эта мощность прове

ряется с точки зрения нагревания двигателя. 

Предварительный выбор мощности тягового двигателя. 

Метод пусковой .мощности. Данный сnособ основан на соот

ношении между часовой мощностью двигателя и мощностью, 

развиваемой им в момент вынлючения nусковых регуляторов. 

Установлено, что для закрытых двигателей эти две категории 

мощностей по большей части бывают близки друг к другу, на 

основании чего при предварительном выборе мощности двига

теля пользуются соотношением: 

{111 ) 
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Для двигателей с искусственной вентиляцией мощность часо

вую естественно следует брать меньше пусковой. В данном слу

чае выражение (111) должно быть изображено в виде: 

(112) 

В приведенном выражении для двигателей с самовентиляцией 

средней интенсивности можно принимать k,"' =-= 0,7. Тот же коэф
фициент для быстроходных двигателей с интенсивной самовен

тиляцией или для двигателей с вентиляцией независимой можно 

брать около 0,6. 
Пусковая мощность в момент выключения пусковых регуля

торов определяется выражением: 

KW = F"v" 
1/ 367 (113) 

Пусковая сила тяги F,, устанавливается, как было указано 

выше, из условий веса поезда и начального ускорения, а ско

рость "-'п устанавливается в пределах 0,45-+- 0,65 "-'.""·'· Приведен.ный 
метод определения мощности должен считаться ориентировоч

ным. Применяется он наиболее часто при определении мощности 

трамвайных электродвигателей. 

Предварительный выбор .мощности тяговых двиzателеr1 по 

.методу работы. Метод этот основывается на работе, совер

шаемой двигателями при движении поезда. Работа, вводимая 

в расчет мощности двигателей, определяется применительно 

к эквивалентному перегону. Выражение для нее берется 

по формуле (87), при чем коэффициент k,. должен быть 

взпым здесь для всех видов движения равным единице, так как 

в данном случае, при определении мощности, он должен давать 

меру не потерь, а тока, проходящего через каждый двигатель_ 

При выводе на основании метода работы расчетной формулы 

для мощности сначала по работе определяется средний ток дви

гателя за период времени работы его под током Т": 

/ = [9,81 (r,P= ~,)(l~lm) -~~!}}!_(v!"~- k,.'l'п~)JO" (1t 4) 
ер Т Vт n cos·:; n lcp , 

Здесь V напряжение сети,т1,." средний коэффициент полезного 
действия двигателя за период т(/ и 1t число двигателей. 

При трехфазном токе следует учесть число фаз и в знамена

тель ввести V 3. 
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Дальше находится средне нагревательный ток двигателя 

с отнесением этого тока ко вреr-~ени нахождения поезда на пере

гоне Т,.. Для этого сначала переходят от найденного среднего 

тока за период Та к средне нагревательному за тот же период. 

Это делается путем введения коэффициента k,.ff, величина кот о

рога колеблется в пределах 1,03-1,15 при среднем значении 
около 1 ,05. Затем найденный средне нагревательный ток отно-

сят к периоду Th, для чего его умножают на { J" 
I.rr= k,rr [9,81 (rrp:-1-=i")f[_--J,J '-3~,5k(v",~,.":'})J G,. (115) 

ylrp n ~r ,; т(/ т" cos 9 

От установленного указанным способом тока l,rr путем введе

ния коэффициента запаса kJ""' определяемого на основании выше 
приведенных данных*), переходят к току продолжительной мощ

ности f,'U После этого определяется ток часовой мощности, для 

каковой цели вносится в1 формулу коэффициент вентиляции k •. 
Последний для закрытых двигателей может быть в сред

нем принятым около 0,4 и для двигателей с самовентиляцией 

средней интенсивности 0,6- 0,7. Для того же типа двигателей, 

но ультра быстроходных-0,9 и для двигателей с независимой 

вентиляцией-0,8. 

Наконец, по току часового режима устанавливаето часовая 

мощность двигателя, при чем делается допущение, что -,lrp ра

вняется коэффициенту полезного действия при часовом режиме: 

К \V _ k,rrk"'"' (9,81 (r,.P _9 (1-/т) 38,5k {'l1~,; _j_ v,.~)JG,. (
116

) 

''- 1000 k. n ,.~т" т" 
Главные затруднения при пользовании формулой {116) заклю

чаются в трудности предварительного определения времени 

работы двигателя под током Т". Для установления более или 
менее точного значения этой величины приходится установить 

хотя бы приближенно кривую v =f (t), построение которой при 
ниже приводимых допущениях произведено на рис. 45. 

При предварительных подсчетах, задавшись величинами на

чального ускорения и замедления при торможении, можно 

считать, что эти величины будут оставаться постоянными, бла-

*) См. стр. 117--118. 
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годаря чему nостроение искомой кривой значительно уnрощается, 

так как участки ее аЬ и ek будут nрямолинейными. Точно также 
за прямую линию nозволительно принять и кривую выбега, для 

чего нужно nредnоложить выбег поезда, совершающимся при 

постоянном соnротивлении движению. 

1 1 

1----- --- ---------------- [,_ 
1 -r-----------4 -------- -----

- т _j 
-~ 1 

____ -.J 

Рис. 45. 

Задавшись Vma.x, на рис. 45 можно нанести прямую установив
шейся скорости АВ. Кривую Ьс в nервом приближении допу

стимо нанести от руки по аналогии с подобными кривыми. Если 

эта кривая будет нанесена неточно, то особенно большой 

ошибки это в конечные результаты не внесет. Значения T.r и Т" 
устанавливаются по заданной коммерческой скорости и nродол

жительности остановок на промежуточных станциях. Сопряжение 

отдельных частей искомой кривой производится на основании 

равенства ее nлощади перегону с учетом принятых масштабов. 

Построенная указанным сnособом кривая дает возможность уста

новить требуемые значения. 

Примененный метод построения кривой v = f (t) очень nри
ближенный. В случае желания его уточнить можно рекомен

довать сначала определять искомую мощность двигателей 

согласно формулам (111-11 3), и затем, руководствуясь аналити

ческим методом интегрирования уравнений движения, строить 

кривую v = f (t) на основании выражения (78). Все прочие 
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построения можно оставить такими же, как и в предыдущем 

случае. Последний метод является, по существу говоря, предва

рительно проверочным. С помощью его удается быстро и доста

точно точно подобрать требуемую мощность двигателя. 

Для общей ориентировки в вопросе о соотношении времени 

хода поезда под током к ходовому времени, а также для вы

яснения отношения к приведены кривые на рис. 46, 47, 

t± -{j~~j~щr+++:. -

'. +- + 
mjJ_(J,I,Id(JVIfOe t~u.Жelfile. 
a.-(},Jm/sec 2• am =O,lm/._;('cl, ' ' 1 

н- {p~.9kff/t; z~-l,6"'1uc•i>.r.в·l.5. ?6" кnz(h, 

·+t 1 

0,7 

h+ -~ Hi1 t 1 . .l'mш -1 -•· lJ~ 

'tf:~ 
t +-++-L -±тi ~1-t--l-

+ t l'тd,к f-+-+-f-'--7-

--++ Щ± t±ti1i ++ 
' 

0,6" 

.;--~. ' 
' 

-~ .. ~ -

~·-·· ::Н± .. ' 
' 

?00 JOO ХО 6"00m 
Перееониt 

v.( Vn Та 
Рис. 46. Соотношения Vma.r, Vm".~ и T.r для средних условий трам· 

вайного движения в зависимости от длин перегонов. 

48, 49 и 50, построенные для наиболее характерных случаев 

движения. 

Разобранный способ предварительного определения мощно-

сти двигателя сильно упрощается по отношению дорог дальнего 

следования. В данном случае благодаря большой длине перего

нов Та нормально достаточно близко к Т,,, что дает возможность 
положить Т"= Т,, ~-= Т Кроме того, для разбираемого случая 

пусковые и тормозные потери оказывают на мощность значи

тельно меньше влияния, чем это имеет место на дорогах 

с короткими перегонами. Отмеченные обстоятельства позволяют 
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.f!pveopoilнoe rJеи:нсение 

r=a -o,.J"}§ec1iiJ,m. 0,8П)§ес', ~~ ·0,8%., 

. + +- + ~- ; -!--+---'-1 ::tl:jjjj 
-+- -t--+~ 1!:r. 

·+++;~1r 
---1-, 

J(}l}{l J(JO{I o&Jtlm 
Лерег01tы l 

V" Vx 1~, 
Рис. 47. Соотношения -- и для средних условий npи-

Vma.r Vmп:r TJ 
городного движения в зависимоон от длин nерегонов. 

~ '' 1 1 

т 
1 

цм 1 "WJkbl 
SQ~ ·-:~-t 5f! 

'50 
1 7(J 

8(1 1 

j п .9(1 

o,g 

' !{){/ 

' 
7 1. ' 

О, о 1 

80 1 

Аlошстррлмые ж. c~r"-
1 

CkOfJ.OC coool_!.{ettll е 

~ ' ' 
av, OJ.5+0.JJ%ec2;iэ· 0,.5 о;.,., t-т-

.11 ' ++ 
1++14 1 ' 

?О ,J!J so ot7km 
Лерегоны Ь 

Т" 
Рис. 48. Соотношение Т, nри различных ходовых скоростях в 

зависимости от длин nерегонов для средних условий магистраль

ных ж. д. 
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-+1-

l.loгucmpoлм(Jr'e , ороги 
. СКО/!,01! сооощеtше 

av· (l,IJ -fJ,JJm;,JeC'! Z;'t',J%J 

чо .50 
Перегоны t 

1:± 
++-

ФО 
40 
о о 

$(1 

!Otl 

бOkm 

V.r 
Рис. 49. Соотношение u;~~~ при различных ходовых скоростях 

в зависимости от длин перегонов для средних условий магистраль
ных ж. д. 

1 1 1 1 1 1 г 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Jlшllcmp(JJlЫIЫt rJopoвv 
Ckop_oe сооошшше 

о,, =(J..!.f-tlJ.fm/sec~ Zз·I)5%J 

·-е-+-·-. t-- 1 1 1--- - f-
J 1 --1- ..... 

-f--f-н- 1 т 
f-- f-- 1 

1 _t --- ·-
1 

г+- ~ e-f-f--
1 ..J- . f-- ·' f--

! - ,_ 
1 1 Н'---f- f-1·-

1 
--' -'--i=r± -г=1-

1 н-!-t-
f--t --Е:-~ 1-f--+-j-

1 -~- :~F~e-+: 1 :т-~ r-t- +- 1 t-t--- f--- t-1 --·-j ~ -+~-- 1 .J_ н--i-~--1 1 1 1 ! 
JO 60 7() 80 .90 10(} !/() !lOkfl7jh 

Vл;.:п __ _ 

Vu 
Рис. 50. Соотношение в зависимости от макси1'1альной cкo-

Vma.r 
расти для средних условий магистральных ж. д. 
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в некоторых случаях в отношении дорог дальнего следования 

вместо формулы (116) пользоваться более простым выраже

нием (117): 
KW = ~_:_"n k,rr_kэa>> (!"_rp=~ iз)_v.r О" 

1
' 367 k. n 

(117) 

В данном выражении коэффициент knm дает меру поnравки 
на nусковые и тормозные nотери. Средние его значения в нор

мальных условиях дальнего движения колеблются в nределах 

1,05- 1 ,2. В виду относительно широких nределов изменения 

kпm лучше во всех ответственных случаях расчета nрибегать неnо

средственно к формулам (116). 
Метод определения мощности по работе на эквивалентном 

nерегоне при некоторых nрофилях может дать значительную 

ошибку. В этом отношении особенно опасны линии достаточно 

большой протяженности, имеющие один или, вообще, небольшее 

количество тяжелых затяжных подъемов. При таких условиях 

квнвалентный nодъем может nолучиться небольшим, что может 

повлечь за собой согласно формуле (116) и относительно неболь
шую мощность двигателей. В результате двигатели, имея в сред

нем допустимую температуру нагрева, на затяжных перегонах 

могут получить совершенно недопустимый перегрев. Наиболее 

надежную поправку при данных условиях движения можно ввести 

путем nрименения метода непосредственного определения нагрева 

двигателя, при изложении которого указанному случаю будет 

уделено особое место. 

ПРИМЕР. Требуется определить мощность закрытого двигателя 

постоянного тока 550 V для трамвайного моторного вагона с дву
мя двигателями nри следующих условиях: длина nерегона 450 м; 

i, = 1,5°/00 ; коммерческая скорость движения 15-16 km h; мак
симальная скорость -<:::: 33 kmjh; замедление при торможении 

0,6 m/sec~; продолжительность остановки 18 sec. 

Вес моторного вагона с пассажирами: 11 --2,87 = 13,87 t. 
прицеп нога: ___ ,_, --~+ 2,87 = 8,87 t. 

Вес поезда 22,74 t. 

Коэффициент сцеnления 11 О kg it. 
Сила тяги при пуске принимается равной 1200 kg; для одного 

двигателя: 
F~ = 600 kg. 
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Скорость, при которой выключаются реостаты: v"'"'"' 

= 33 :< 0,55 = 18 km/h. 
По .ttemoдy пусковой .мощности. Пусковая мощность: 

18 Х600 
кw,. = 367 = 29,5. 

Дnя закрытого двигателя можно принять часовую мощность 

KW,, = KW" = 29,5 ( 40 PS). 

По .иетоду работы. Кривая движения поезда на заданном 

перегоне строится приближенно на следующих основаниях. 

При заданной силе тяги при пуске 1200 kg ускорение а,= 
= 1 ,55 km/h sec (по форм. 53)_. 

Замедление при торможении am = 0,6 m/sec2 = 2,16 km/h sec. 
450Х 3,6 

При V" = 15 km/h; Т"= 15 =·108 sec. 

Ходовое время: Тх = 108-18 = 90 sec, 
Масштабы принимаем: 1 km lh = 1,4 mm; 1 sec = 0,7 mm. 

'~ H-+-+-+--+-+--!---t----:--+---tl----1---"---+-+-+-i---1 +---f---+---+ , _ _ g-- 1 : i 1 .1 1 ' т ! ; ' ! -+ --+-, 

~ 1 1 /: 1 ' ' 1 1 1 '-+--i ' 1 _j_ _: "' : i !++ : . __ . . ' ! ' : -~ 
JO J. ' ' .."..- ! 1 \ l _ _!____l_ t 1-+--+--+-#-j __ ~__;_--i- ; 1 ' 1 1 \. -r-т:- l ! --r 
1 1 -~+-т-~+ -+-++-t ~ \- : --+-;- -t т 

: • ~ '--t--f----,---т 1 ~ , т : т тт-t+- --:-;--у-
:_(_• 'i i ............ 1 i ' '\ ' 1 ' ___i__...;.-1--

. Ji_l . : i 1 r ·'- : , \r--т-Г l_.1_ , __ 
20 

__ :_: 11 · 1Х'\: :-,-
, • ' 1 . ' 1 ~~ 1 1 r-r--:---

10 -+--: --:--:--,-------J-+- --,--f--г ' N.. L -!-~- ~ 
~~ь~пr 1 , j ___;__ц_r_-J ___ LILi~.._ L:- -i -

'"-·i muk f 

1 i·-~f-+-t+t- -+-+ 1 1!'~1 1l'~ 1 
F/_ а_1_ 1 i · ' 1 1 i i ·а · 11 ! 1 1 t-

~ J J i 1 i 1 1 )f:? \ 1 1 : ' 

50 100 Csec-

Рис. 51. 

Из начала координат рис. 51 строится прямая под углом сх 1 : 

т.,. 

tg':/.1 = aL.- = 3,1. 
1Щ 
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Из точки t = 90 sec проводится прямая торможения под 

углом (l2. где 

tga., = am т, = 4,32. 
- lnt 

Скорость Vmax задается равной 32 hm/h. Прямая разгона под 
реостатами от точки v,. =--~ 18 km,'h соединяется с прямой устано
вившегася режима путем плавного соединения. Замедление для 

выбега (а.) при допущении r,.P -г"== const == 7,7 kg/t по форм. (57) 
будет равно 0,25 km/h sec. 

Пр51мую выбега следует провести под углом а~ (tga 3 = 
=--= а. 

нялись 

т,, = 0,5) так, чтобы 
те 

бы S=v,.T,.m,mt=15 

площадь кривой движения рав-

108 Х 1,4 Х 0,7 = 1590 mm 2. 

По этой кривой движения определяются величины, входящие 

в формулу 116. 

Среднее сопротивление rcp··- i_, принимается для средней хо

довой скорости 18 km}h около 7,7 kg t. 

Расстояние lm при начальной скорости торможения ·vm :се:: 

·= 11,5 km/h и времени торможения 5,3 sec равно: 

l - 11 ,5 х 5,3 - 8 5 
"' - 2 х 3,6 - ' т. 

Коэффициенты: k 3 "" = 1 ,05 ; k. = 0,4; k.rr = 1 ,05. 

Искомая часовая мощность: 

!(W,,= 
(9,81 х 7,7 х 441,5 38,5 х 456,3) 22,74 х 1,05 х 1,05 - --1ооох 2--~Гiб-х 1 о8 ----о.4· 

= 30,1 ~ 30. 

Проверка предварительно выбранного двигателя с точки 
зрения нагревания. 

Метод эквивалеюпноzо тока. Данный метод, как указано 

выше, сводится к установлению средне нагревательного тока. 

В виду того, что на нагревание тягового двигателя наибольшее 
влияние оказывают джоулевы потери, средне нагревательный 
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ток определяется, как средне квадратичное значение по времени 

от линейных нагрузочных токов: 

(118) 

На практике определение средне квадратичного тока произ

водится или графическим спосо6О1'1 или аналитическим. 

В случае применения графического метода на основании кри

вой потребления тока поездом (рис 43) строят кривую токов 

1 =f (t), проходящих по цепи каждого двигателя в отдельности. 

Затем полученную кривую перестраивают на кривую квадратич

ных значений токов в функции от времени. На основании изме

рения площади полученной I<ривой / 2 
== f (f) при масштабе 

величин квадратов токов m,rr определяют значение средне нагре
вательного тока из выражения: 

1 -- /о i 2 = f ( t) ,.rr-\' 1 m,rr mt ~ .. 
(119) 

При применении аналитического метода можно кривую квад

ратических значений токов не строить, а непосредственно исхо

дить из кривой токов, потребляемых каждым двигателем. Для 

этой цели данную кривую делят в отношении времени на эле

менты с таким расчетом, чтобы в пределах каждого такого эле

мента потребляемый двигателем ток был постоянным или мог 

быть принятым за таковой с точностью, достаточной для прак

тики, при чем элементы, в пределах которых ток испытывает 

резкие колебания, должны браться по возможности малыми. 

При вычислениях каждому выбранному элементу времени при

писывают ток, равный среднему его значению за данный период 

времени. Согласно указанным положениям средне нагреватель

ный ток должен определяться на основании выражения: 

t1 

~t 
1 

. 1 
~-J"t,. 

(120) 

При определении мощности двигателя на основании только 

одного эквивалентного перегона средне нагревательный ток 
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определяется для этого перегона. В случае точных расчетов для 

городского н пригородного движения средне нагревательный 

ток определяется за период полного рейса. Для дальнего дви

жения этот ток целесообразно устанавливать за nериод пяти

шести часового движения поезда, nриурочивая это движение 

поезда к наиболее тяжелому участку пути. 

Пригодность двигателя с точни зрения мощности согласно 

разбираемому методу должна устанавливаться на основании 

выражения: 

1 <)J {121) 

При пользовании данной формулой получается неноторое 

затруднение в отношении того, н наному напряжению следует 

относить 1 ,_ Ка н видно из таблицы (20), токи nродолжи

тельной мощности тяговых двигателей, благодаря изменению 

магнитных потерь, а при двигателях с самовентиляцией и изме

нению интенсивности вентиляции, не одинановы при различных 

режимах. Точно разрешить данный воnрос чрезвычайно трудно. 

В виду этого решать его nриходится приближенно. Практически 

здесь можно реномендавать следующие nриемы. При данном 

напряжении на токоприемнике поезда наnряжение на зажимах 

двигателей зависит от пусновых регуляторов, nри чем в течении 

работы под nусковыми регуляторами это наnряжение можно 

в среднем считать равным половине нормального. Для закры

тых двигателей и двигателей с независимой вентиляцией, учи

тывая nонижение наnряжения на зажимах двигателя из-за nуско

вых регуляторов, /00 МО!!<НО относить н наnряжению, среднему 

за период работы двигателя под тоном и определяемому выра

жением: 

(122) 

Для той же натегории двигателей америнанская практика 

реномендует относить /Г>О к тому напряжению, которому должны 

соответствовать магнитные потери при l,1r. равные средним 

магнитным потерям при работе двигателя на линии. 

В случае двигателей с самовентиляцией чаще всего рекомен· 

дуется (._) приурочивать к тому напряжению, которое nри 1,11 

iЭ~е.ктр. НIШI. дар. 9 
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соответствует Vx и которое приближенно можно устанавливать 

согласно равенству: 

(123) 

Здесь Vav скорость движения поезда, свответствующая lrXJ 

при нормальном напряжении V 

Наконец, можно предложить еще один прием, наиболее про-

11000 

2{(JI) 

1 
' 

~ 
1 

70 

~о 

1/J()(J lfo 
. ~ -+ . 

& 
а~ 

f+-

1 

---

-~ 

' 

- t--

IJ"·j"(C) 

--
~ 

\ 

-

/;j(t) 

--

-

стой и практически мало 

отличающийся по точно

сти от предыдущих. Для 

двигателей с самовенти

ляцией, а в случае даль

него движения для двига

телей всех систем, 100 до

пустимо ОТНОСИlЬ К ПОЛ

ному напряжению рабо

чей сети. Это возможно 

сделать потому, что для 

двигателей с самовенти

ляцией, как показывает 

таблица 20, токи 1 ov 
в широких пределах ма

ло зависят от напряже

ния на зажимах двига

теля. Что же касается 

дальнего движения, то 

здесь, вообще, среднее 

напряжение практически 

близко к напряжению 

нормальному. 

ПРИМЕР. Определение 

средне нагревательноzо 

тока. Построив на осно

вании предварительного выбора двигателя его характеристики 

и кривые движения поезда (фиг. 39, 42), можно опреде
лить для каждого двигателя в отдельности кривую 1 = f (t) 

о го- 2.5 tsec 

Рис. 52. 
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и на основании ее построить / 2 = f (t). Последняя кривая по
строена по точкам на фиг. 52 при масштабах: 

mt -::-:-:2 (1 sec-= 2 mm) и т.п~=-0,025 (1 А2 = 0,025 mm). 

Площадь, ограниченная кривой 12 = f (t) S = 3240 mm•. 
Средний нагревательный ток определится по формуле {119), при 
чем 7 ,. = Тх-+- То= 96 --f---18 = 114 sec: 

I,rr = v T1_4_J-~~ ~.~25 с:= 23,8 А. 
Для выбранного двигателя 1,, = 63,5 А и следовательно: 

I.r;o = 0,4 1,, = 25,4 А. 

В данном случае имеется около 6°/ 0 запаса мощности. 

Проверка мощности тяzовоzо двигателя по методу непосреd

ственноzо определения нагревания. При определении нагрева

ния двигателей на линии необходимо исходить из нагрева 
тех частей машин, которым опасный перегрев угрожает в наи

большей степени. Таковыми частями в тяговых двигателях 

являются обмотки. В виду этого в основу подсчетов нагрева дви

rателей кладут потери, пропорциональные квадрату тока, так 

как эти потери оказывают решающее влияние на нагревание 

указанных частей машины. При практических выкладках очень 

удобно вместо этих потерь брать просто квадраты токов, что не 

отражается на сущности основного уравнения нагревания, куда 

входят потери, а изменяет только единичные измерения тепло

вых коэффициентов. При данных положениях основное уравне

ние нагревания машины должно принять форму: 

р 
(1- е 

в 

!J.t tJ.t 
т т 

) 'о е (124) 

Здесь превышение температуры двигателя в градусах 

Цельсия над окружающей средой за данный период времени М, 

1- среднее значение нагрузочного тока за тот же период, В и Т 
средние значения за тот же интервал времени тепловых коэффи

циентов, из коих первый называется ко::Jффициентом теплоотдачи 

и второй- постоянной времени, 'о- начальное превышение 

9* 
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температуры двигателя и е- основание натуральных лога 

рифмов. 

Как известно из теории нагревания, коэффициенты В н 7 
связаны с теплоемкостью машины (А) неизменною зависимостью: 

А=ВТ (125) 

Для длительного режима, характеризующегося равенством 

t ~. основное уравнение нагрева получает вид: 

/ 
(:\._ 

B,:v 
(126) 

Из данного уравнения видно, что коэффициент В nри nриня

тон трактовке вопроса выражается в единицах квадрата токов. 

При таких условиях он дает меру теплового потока в ампер

квадратах, каковой выбрасывается машиной в процессе длитель

ного режима при условии превышения температуры машины 

над окружающей средой в один градус С. Постоянную времени 

можно выражать в любых единицах времени. В дальнейшем она 

будет выражаться в минутах. Учитывая принятые измерения 

В и Т, теплоемкость машины согласно равенству (125) нужно 
мыслить себе в ампер-квадрат-минутах. 

При пользовании формулой (124) для оnределения нагрева
ния двигателя на линии необходимо знать как самые величины 

коэффициентов В и Т, так и закон их изменения в зависимости 

от нагрузок, при чем это изменение удобней всего выразить 

в функции от скорости поезда. 

Коэффициенты В устанавливаются на основании данных про

должительного режима двигателей по формуле (126). Согласно 

таблице 20 токи продолжительной мощности можно иметь для 

трех напряжений, благодаря чему коэффициенты В могут быть 

определены для трех скоростей, так как, имея характеристики 

двигателя, перейти от напряжения к скорости при условии одного 

и того же тока не представляет труда. В первом приближении 

можно считать скорости пропорциональными напряженияf\1. 

В основу расчета скоростей кладутся характеристики двигателя, 

соответствующие полному напряжению. Для каждого тока f,XJ 

по этим характеристикам устанавливается скорость, которая для 

ДН
УЗ
Т

Книга з фонду НБ ДНУ ім.О Гончара



-133 -

приведения ее к напряжению, при котором дан этот ток, умно

жается на отношение J. д. с. при данном напряжении и напря

жении нормальном (11 ), или приближенно nросто на отношение 
этих напряжений. 

По найденным трем точкам строится главная часть кривой 

В= 1 (v). Для определения кривой Т= 1 (v) в основу кладется 
формула (124). Применяя ее для часового режима при -;0 = 0: 

6(1 

(127) 

В данной формуле -1, nревышение температуры, допускаемое 

при часовом режиме, каковое в общем случае может быть иным 

no сравнению с допускаемым превышением -; '- в случае режима 

nостоянного. Коэффициент В,, здесь определяется из только-что 

построенной кривой В.~·-"' 1 (v) соответственно скорости часового 

режима v,,. 
На основании формулы (127) постоянная времени Т,, для 

часового режима определяется согласно выражению: 

т -- - __ __§.Q _____ _ 
'' -- 2 3 lg · (1 - .," в,,) 

(128) 
' .1!1 р ,, 

Дальше устанавливается теnлоемкость двигателя из соот
ношения: 

А~= Вп Т,,. 

Определив В ~=J(v) и А, кривую T~J(v) легко nостроить 
nри постоянной величине А по формуле: 

Т=~-
В том случае, когда nостроить кривые В и Т по трем точкам 

затруднительно, их положение можно корректировать по точке 

нулевой скорости коэффициента Т, определяемого по часовому 

режиму на основании той же формулы (128), но с отнесением 
всех величин не 

наnряжении, а к 

этого оnределения 

к скорости часового режима при нормальном 

состоянию nокоя машины. Необходимое для 

"'в}. отношение----' ., - для закрытых и с самовен-
/;, 

ДН
УЗ
Т

Книга з фонду НБ ДНУ ім.О Гончара



- 134-

тиляцией двигателей может быть приближенно принято равным 

0,23 и для двигателей с независимой вентиляцией его можно 

принимать процентов на десять выше такого же отношения 

фигурирующего в формуле (128) применительно к скорости часо
вого режима при полном напряжении. Найденное значение Т 

дает для построения кривой Т= f (v), а следовательно и В= 
= f (v) четвертую точку. 

При практическом решении вопроса о нагревании двигателей 

очень часто не достает данных, необходимых для выше указан-

О !О 20 8{1 WJ .fO 5IJ 70 ВО .90 f00%110 !RD IJO 

Рис. 53. Зависимость постоянной времени Т (в минутах) от ско
рости (в %% от продолжительного режима) для средних типов 

тяговых двигателей при -с1, = -:со· 
Кривая 1 - для закрытых двигателей, 

11 - для двигателей с самовентиляцией при Ra = 0,65 
111 для двигателей с неэависимой вентиляцией 

при Ra = 0,8. 

нога построения кривых В и Т В данном случае можно пред

ложить пользоваться кривыми рис. 53, построенными примени
тельно к линейной работе средних типов существующих двига

телей. В основе предлагаемого способа пользования этими кри

выми лежит положение, что мощность двигателя оказывает вли

яние только на коэффициент В. Что же касается коэффициента 

Т, то он определяется только системой и интенсивностью венти

ляции, почему кривые Т f (v) и можно принять в качестве 

отправных при установлении искомых коэффициентов. 
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При построении кривых рис. 53 на оси абсцисс в качестве 

основной скорости, принятой за сто процентов, взята скорость 

продолжительного режима. Это сделано потому, что для данной 

скорости легко установить и коэффициент В, так как необходи

мый для этого ток продолжительной мощности при нормальном 

напряжении по нормам должен обязательJ-Jо даваться для всех 

двигателей. Имея кривую Т и для одной точки В, дальнейшее 

построение кривой В производится согласно предыдущему. 

Кривая 1 рис. 53 относится к закрытым дригателям, кривая 

11- к двигателям с самовентиляцией при k. около 0,65 и 

кривая lll - к двигателям с независимой вентиляцией при 

k"=0,8. 
При пользовании построенными кривыми В и Т следует обра

тить внимание на применение их для периодов работы двигате

лей без тока. Нужно указать, что при принятом обосновании 

процесса нагревания влияние на нагрев машины магнитных. 

потерь учитывается коэффициентами В и Т В nериод работы 

двигателей без тока магнитные потери отсутствуют, и nоэтому 

В и Т должны быть при тех же скоростях иными, чем в случае 

работы под током. 

Учитывая сущность коэффициентов В и Т, данный воnрос 

можно разрешить следующим способом. Для двигателей закрытых 

и с независимой вентиляцией для всех nериодов работы без 

тока, независимо от скорости поезда, значения В и Т доnу

стимо брать для нулевой скорости. Для двигателей с самовен

тиляцией те же коэффициенты можно рекомендовать опреде

лять, исходя из касательной к кривой В. Происхождение данной 

касательной объясняется тем, что для данной системы двигателей 

коэффициент теnлоотдачи без nеренесения на него влияния ма

гнитных nотерь с увеличением скорости возрастает по nрямо

лине!:<ной зависимости. По существу касательная должна быть 

построена в точке нулевой скорости, но практически в целях 

предотвращения ошибки из-за неточности построения в сторону 

nреувеличения теnлоотдачи более целесообразно точку построе

ния, как nоказано на рис 57, несколько сдвинуть в сторону nе

региба. Следует отметить, что кривые 11 и lll рис. 53 nостроены 
для случая k. = 0,65 и k. = 0,8. Для новых двигателей, о кота

рых известно, что данные о них приведены на основании новей-
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ших норм (табл. 21 ). необходимо построить новые кривые или 

ввести соответствующие в них коррективы. 

В случае перехода работы двигателя с полного возбуждения 

на ослабленное построение для этого режима кривых В и Т 

требует соответствующих дополнительных данных о двигателе. 

При отсутствии 1 аковых ориентировочно можно пользоваться 

кривыми В и Т основного режима, но при условии, что ско

рость для установления этих коэффициентов при каждом нагру

зочном токе режима ослабленного поля устанавливается не по 

характеристикам этого режима, а по характеристикам с полным 

возбуждением. 

При рекуперации энергии для построения тепловых коэффи

циентов также требуются особые данные о работе машин 

в качестве генераторов, что достать часто не представляется 

возможным. При таких условиях, не претендуя на большую 

точность расчета, допустимо исходить из кривых В и Т для 

работы машины двигателем, при чем для каждого режима 

рекуперации скорость, по которой должны выбираться искомые 

коэффициенты следу~::т, принимать таковой, которая получается 

по характеристикам ·двигателя для тока, равного току рекупе

рации. 

При изложении разобранного метода нагревания числовые 

данные и расчетные кривые приводились для двигателей посто

янного тока. Нужно указать, что все основные формулы нагре

вания, конечно, приложимы и к двигателям однофазного и трех

фазного токов, при чем тепловые коэффициенты В и Т опреде

ляются для них по тем же правилам, как и для двигателей 

постоянного тока. 

По характеру кривые В и Т для двигателей однофазного тока 

получаюп:я близкими к двигателям постоянного тока. Что 

касается двигателей трехфазного тока, то здесь коэфициенты В и Т 
зависят от скорости в значительно меньшей степени, и для 

практических целей их можно nринимать за величины постоян

ные. Это объясняется тем, что с одной стороны общие магнит

ные потери, если учитывать и добавочные, мало меняются со 

скоростью, а с другой стороны и скорость движения поездов, 

за исключением начальных периодов разгона, остается почти 

постоянной, близкой к синхронной. 
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По установлении выше указанным сnособом коэфициентов 

В и Т, можно nерейти к выводу формул нагревания тягового 

электродвигателя nри работе его на линии. Для решения этого 

воnроса в общем виде нужно знать кривые движения nоезда 

для nерегонов nолного рейса и токи, nотребляемые этим nоез

дом, с отнесением к одному электродвигателю (рис. 54) На 
том же рисунке целесообразно нанести и коэфициент В и Т 

в функции от скорости. 

Для разрешения nоставленной задачи все время nробега 

nоезда следует разбить на такие элементы, для которых величины 

!, В и Т могут быть nриняты за nостоянные. В случае, если 

указанные величины в течении данного элемента времени не 

остаются неизменными, значения их нужно брать no средней 

их величине за рассматриваемый nромежуток времени. Согласно 

основной формуле {124), если nеред началом пробега данного 

рейса nревышение темnературы двигателя над окружающей 

средой было -::", то для каждого nоследующего элемента времени 
в рассматриваемом рейсе nревышение темnературы оnределится 

выражениями: 

/~ 
-=~=в·- (1-е .. 

"n -- !~ (1-е 
в" 

) 

~t, 

1 1 

J.t" 
]",, 

(129) 

На основании этих выражений можно nостроить кривую 
nовышения темnературы двигателя в зависимости от времени 
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движения (рис. 55). Если no условиям исследования таковой 
кривой не требуется, nовышение температуры в конце рас 

6 
т 

Рис. 54. Рис. 55. 

сматриваемого рейса можно установить с помощью объединения 

выражений 129 в формулу 130: 

J.fn !J.t,.-, :lt,. 

1~ ( -тп·) i~~· (1- е т;=-;-) т;; 
-r =- 1--е е " в 

" 11-1 

Mk " iJ.t 
J2 
(1-е tk) ~ -т-

k 
е k+ 1 + вk 1 

J.tl " !J.t u!J.t ,, -
J2 -т,-) ~т "<' ·-

___!(1-е е 
2 -f 

~т 
(130) 

81 'о е 

или приравнивая в правой части этого равенства все члены, 

кроме последнего в,: 

-:о е (130') 

Если положить, как это нормально нужно ждать, что перед 

первым рейсом nрактически '"=О, то превышение температуры 

в конце nервого рейса будет равно О,, а затем в конце второго 
и последующих, согласно формуле (130') превышения темпера
туры nолучат форму: 
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6", =flг1 6m_1 е =-=-= 61 (1 а /• 
а2 -г ... -, а 

: .. (131) 

Отсюда превышение температуры в конце последнего рейса 

изобразится очень простой формулой (132): 

о =& т 1 

а"' -1 
а-1 

0 
1 -е 

1 

.. !J.t 
- ... 1:-

1 т 

.. ~t 
--~-т 

1 
-е 

(132) 

Если начальным превышением температуры перед первым 

рейсом пренебречь нельзя, то формула (132) на основании общего 
закона учета влияния начального превышения температуры 

приняла бы вид: 

П32') 

Формула (132), в общем случае, учитывая остановки на конеч 
ных пунктах рейса, дает превышение температуры в конце 

последнего рейса с учетом времени простоя после последнего 

пробега. Так как время последнего простая, по существу, не 
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должно учитываться, то при продолжительности остановки на 

каждом конечном пункте в t1 miп, для введения соответствующей 

поправки может служить формула (133): 
" ..lt ,_, ·--

т 1 т ,, 

() "'' :_=: (j 1 

1 --е i, 
--- ---,.Тi е (133) ,, . 

1-е ~т 

Если остановки на конечных пунктах не особенно длительны, 

то их в расчет можно совсем не вводить, оставляя некоторый 

запас в отношении нагрева двигателя на случайные перегревы, 

вызываемые нарушением планомерности движения и случайными 

повышениями сопротивления движению. 

Применяя данный метод, не представляет труда найти и наи

большую температуру электродвигателя, являющуюся основным 

критерием его пригодности для данных условий работы. Если 
!1, 

таковую нужно ждать по условиям профиля в момент ~.11 (рис.55), 
1 

и если к этому моменту в период первого рейса соответствовало 

превышение температуры -:q, то величина наибольшего нор

мельна возможного превышения температуры, ожидаемого, есте

ственно, в период последнего рейса, определится выражением {134): 

(J UНI.J' - ~f{ (J l' 
~~ -1 

9, ..lt 
-~ ]· 

1 

(134) 

При производстве тяговых расчетов в большинстве случаев 

исходят из положения, что температуру двигателя, работающего 

на линии после пяти -десяти часового периода можно при

нимать установившейся. Чтобы судить о возможной здесь ошибке, 

можно предложить формулу, определяющую для данных условий 

движения то превышение температуры, которое имел бы дви

гатель в случае действительно безконечно длительной работы 

его на линии. Вывести это можно из формулы {132) положив 
в ней число рейсов т '--=' '-: 

"At 
-~т 

-е 1 

(135) 
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Приведенный способ изучения процесса нагревания тягового 

электродвигателя в большинстве случаев может в отношении 

выкладок получить значительные упрощения. Особенно просто 

решается вопрос, когда все отдельные перегоны можно свести 

к одному эквивалентному. В этом случае достаточно определить 

изменение температуры для одного только характерного пере

гона. Если в конце первого такого перегона превышение темпера

туры будет •.,. то при nолном числе перегонов за день, равном р, 
конечное повышение температуры в конце рабочего дня получит 

выражение: 

fJ 
1-е 

,,, 

1-е 

" j.( 
-р~ т 

1 

" j.( ,. 
] т 

(136) 

Формула {136) не учитывает влияния остановок на конечных 

пунктах, которые могут быть значительно более длительными, 

чем остановки после каждого перегона. Если желательно учесть 

влияние указанного фактора, данная формула должна быть изо

бражена в форме (137), где величина fJ ,,., соответствует тако
вой же в формуле (133): 

р ~· :!!.t "l!.t tr ) 
т-1 1 Р~тт-тt 

1 r 
'1 ::.-.:: (1-е 
т( ,, 

)[1 -е ] 
------~~---~ 

р ~ .).t + tr_ 1 
т 1 т т.' r· ] 

":н ,. ·--- т 

) [1- е 

(137) 

(1 --е 

В случае невозможности все перегоны свести к одному харак

терному, их нужно разбить на ряд характерных и определять 

изменение температуры отдельно для каждого из тановых. Затем 

ряд одинановых перегонов, следующих непрерывно один за 

другим, объединять формулой (136). Если за р 1 характерными 

перегонами, из которых наждый при -:"=О дает в отдельности 

превышение температуры :,.
1
, следует р~ перегонов с соответ

ствующими --;" то формулы перехода от предыдущих перегонов 
и .. , 

к последующим примут вид: 
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nосле р 1 перегонов первого типа 

(138) 

и после последнего перегона второго типа: 

(139) 

В некоторых случаях для уnрощения выкладок можно избе
жать вычислений повышений температур по показательным выра

жениям, восnользовавшись принципом разложения показатель

ных функций в ряд: 

(140) 

Mk 
Если показатель Tk не велик, то всеми членами высшего поряд-

t<а допустимо пренебречь и тогда выражения (129) примут вид 

J2U ' !:!.t) 
t 1 =~~т: +'.(1- r:-

I~м2 ( М2) 
'2= в2 т2 +·~ 1- т2 

(141) 
~ - JP.tk Tl_ ': (t- ~tk) 
• k -- в т ' k-1 т 

k k k 
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В этих выражениях: 

В1 Т1 =В2 T2 =Bk Tk=A. 
Дальнейшие вычисления целесообразно вести по точным фор

мулам (132 и 132'). Применение к последним принципа разло· 

: r-
lf}l - ~ 

'J '1-1 
-- ~ 11 ~~~~>-. 

1}-t -- _l_ . 
-+-~ ·f- - - .. - г-- ,,, 17.-.:.._ f- 1/.IJ.-; 1 ' 

JNQ'It'IYVJf ШКОЛ 
~ !!. fА111ОЖоmь, ! 1 ! ~ 

rlлR lrpv8ov _/ lfQ !0_, 1 ;,. 
IJ. 'i 1 -·-- -··- .11 10 2 

: ' 111 1 !О-" ' 
llf -··--··-

' /J IJ v 
11 12 

11 :L lf 
1 

'D Jl -
1/: 

1/. g IJ' ~v 
f- 8 ~ ..... 

1 1 IAi 
1 

$ 
г) 1 

1 
'"" 

1..- ' J --

q :Н+ Jtly ; 

J r'-1 -- J :~т; 
-t- . 

17 2 нz ,-~1: 
'7 ll+- ~ -~ -

1 1 
;--~-

? J ~ J 1 7 в ; ю n Q й n Q $ н н q ~ 
д_ 
т 

м 

Рис. 56. Значени11 функции 1- е Т в зависимости от величи-
1t 

ны аргумента - 7 -. 

' 

жения в ряд может повлечь значительную ошибку, так как здесь 

показатели стеnеней, выражаясь суммами, могут иметь относи

тельно большие величины и быть больше единицы. Для неболь-
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ших же промежутков формулы (141) дают вполне достаточную 

точность. 

В случае применения точного метода определения нагрева 

двигателей значительное упрощение выкладок можно получить 

путем использования кривых, приведенных на рис. 56. По этим 
J.t 

кривым для каждого значения Т можно достаточно точно уста-

новить соответствующие величины показательньtх членов. 

-· 
1 

Рис. 57. 

ПРИМЕРЫ. А. Требуется 

определить нагревание 

двигателей для поезда, 

состоящего из одного мо

торного вагона весом 

с пассажирами 14 t. Пол
ный рейс взят состоящим 

из 20 перегонов, приво

димых к одному харак

терному длиною в 595 m. 
Число рейсов в сутки 25. 
Подъем i=O. Кривая ско

рости движения вагона и кривая расхода тока на один двигатель 

приведены на рис. 57. 
Величина среднего квадратичного тока, установленного по 

кривой потребления тока, определилась около 20 А. Разбира

ются случаи применения двигателей закрытых и с самовентиляцией 

(таблица 22). 

Т н n. 

Закрытый 

Самовент. 

Таблица 22. 

~еу:~ 1 PS,, 1}, 1 ~~:-=-~:0~~-L-~~~:~с-
;~;----~г~; 1 4 7 

550 1 23 1 36 

21 

21 

20 

21,2 

18 

21 

Согласно формулам 129, 132, 133, 136 и 137 в соответствии 
с рис. 57 процесс нагревания двигателей определится таблицей 23. 

Таблица 23 указывает, что для данных условий движения 

выбор двигателей по средне нагревательному току дал бы 

удовлетворительные результаты. Оба типа двигателей оназапись бы 
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<:.;J ... 
со 

~ 
"=' 
!1: 
ct> 

"' 
:F< 

-? 

..... 
о 

J.t 

5 

б 

7 

15 

17 

б О 

" 1:М 
1 

Двигатель 

-------·-·· --- ---·--

1 в 

i 47 б,7 
1 

47 5,78 i 
32 4,95 i 

22 4,39 

20 3,95 

о 6,95 

1 

1 

1 - -

1 

закрытый 

j. t 

т 

" j. t 
У, у 
1 

0,42б68 

0,50110 

0,49879 

110 1 - 1 
0,007209 0,49879 

~ .. =~ 0,49879 1 -е ~500 Х 0,007209 
1 -е - 0,007209 = 67,63~ С. 

1 
6 00 = 0,49879 -о"""'"'"" = 69,42° с. 

1- е • 

5 

б 

7 

15 

17 

40 

10 

10 
-·,--

" ~-Н 
1 

с самовентиляцией 

1 

1 

1 

i 

47 

47 

32 

22 

20 

о 

о 

о 

5,б 

5,43 

7,1 

4,7 

3,2 
1 
~---'----

J.t 

т 

4,73 х 10-4 

7,5 х 10-4 

9,25 х 10-4 

19,0 х 10-4 

20,9 х 10-4 

. 64,2 х 10-4-

1 

10,7 х 10-4 

7,25 х 10-4 

1 ~' .). t 
~т 

\по форм. 141 

1 0,24937 

0,54932 

0,71088 

0,8б80б 

1,Q2020 

1,01365 

1;01257 

1,01184 

---·--------

110 0,014353 1,01184 

ь", =--= 1,01184 ~-е --SO::J Л 0,014353 
~-··· ~-=-- 0,014353 '~' i0,89° с. 

1 
u :х. = 1.01184 ----0014353 = 70,94''(. 

1- е ' 

....... 
,j::o. 
(J1 
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ф о р ~1 у л 

" ~ t 
'Е-у 
1 

-' ~ 1 ,._ 
( т 
~~ .l t 
tr 

*) ~J = ~~~ 
~\ 4}t~) 

' ,, ~ t 
~ ( I -7; 

' 1 

-=о=-="+-=4 
8, ~ t) 

-'lг 

-:\~·. ~ 

1 

n_\( 

1-~\--1о[т) 
---(----пгt\+ 
1-~1-~-т) 

\ 1 ! 

, . ..1 t ·. 
~"." ~:I_т J 

11 t \ 
-.о(-1о'Ет) ·о- 1 ' 

Т а б л и ц а 24. 

Двигатель 

закрытый 

-----..-~а~___;___"_ 

0,4988 

3,14 

0,267 

0,0072 

0,00885 

0,01065 

1,9294 

5.0522 

9,5240 

9,6901 
J 

' 
1" 

Двигатель с с~-~1 
мовентиляциеи 

1,0118 

6,83 

0,559 

0,01435 

0,01885 

0,02 

3,96 

10.72 

18,79 

18,977 

Пояснения 

На nлощадке 

На nод'еме 

На скате 

На nлощадке 

На nод'еме 

На скате 

К началу 5-го nере
гона первого рейса. 

После nод'ема nер
вого рейса 

К началу ска га 

После nepвoro сна1:с. 

,_ 
,j::o. 
0\ 
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....... 
о 

• 

-::20 = "'< + -:/G z ( 
4 ~~ .:l ( 

]---;i;-

Yjt •1t нjt rJt 
1т= 18 }_ -т+"Lт +'L т 
] 1 1 1 

~: _\ t \ 
(- 241 Т; 

в.,_,=~~ ( lJ ~J\ 
-~т) 

' х 
1-' {- 25 )·~\ 

bm = Ь 1 '·--- _\_ _ ~ Т) 
,. -к~t' 

1 '\-~"t-) 

в,тп:г. =: 7.(1 -+" ~ !Jt 

·~ J t ~ ~ f\ 1'! --4}.. -;-т-·--k-т) 
\ 1 l ' 

в 00 = oj · х J t·. 
'\l --1 

-- ~ т) 

bmr = ь, 

-~ . ·sJ.t Ltc о !-· т ~{' т -, Tr) 
·-· ""· j t .!L) ( ,, 

l\-~-i' Тг 

\1,4499 

0,1491 

79,784 

81,001 

8!,888 

82,071 

71,743 

*) Во всех следующих формулах для сокращени~ I'Jecтa 1~аписано: 

21.879 

0,2968 

85,90 

85,92 

90,42 

86,0 

78,2 

К на'-lапу в·roporo 

рейса "'!О = е 1 

За один рейс 

К началупоследнего 
рейса 

В конце рабочего 
дня 

Принято: -:1 ~ -:,, 

Установившийся 

t1 = 5 rnin 

) вмесrо е ( 

...... 
~ 
-...) 
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пригодными с точки зрения действительного их нагрева. Та же 

самая таблица выясняет и характерные особенности обеих систем 

двигателей. Двигатель с самовентиляцией прогревается значи

тельно быстрее закрытого. В конце рабочего дня температура 

его практически равна установившейся, между тем как у закры

того она на несколько градусов меньше таковой. Время оста

новки после каждого рейса принято 5 miп. Влияние остановок 

значительней сказывается на двигателях закрытых. 

Л. Для выяснения влияния на нагревание двигателей подъ

емов, разобран второй пример, в котором среди выше принятых 

20-ти перегонов полного рейса, пятый перегон взят с подъемом 

около 45°/00 и шестнадцатый с таким же скатом. Длина пере

гонов на площадке по прежнему примеру около 595 m, а на 

двух остальных около 625 m. Все прочие данные взяты прежними. 
Вычисления были начаты с определения повышений темпера· 

тур двигателей при условии, если бы вагон пробегал каждый из 

трех характерных перегонов в отдельности (•", '·• и ''r), после 
чего эти данные комбинировались согласно формулам 138, 
139 и 132. 

При принятых условиях, изменение превышений температур 

двигателей сведено к таблице 24. 
На основании последней следует, что двигатели имеют недо

пустимый перегрев. Особенно в этом отношении неблагаприятны 

результаты для двигателя с самовентиляцией. Его перегрев сверх 

допустимого определится в 10,4°С, между тем как по средне 
квадратичному току он был бы признан пригодным, так как 

при данных условиях движения величина этого тока определились 

в 21 А. Для двигателя закрытого результаты более благоприятны. 

С. В целях выяснения температурных соотношений для усло

вий железнодорожного движения разбирается следующий 

небольшой пример. Взят электровоз постоянного тока. Вес 

товарного поезда, приводимого в движение этим электровозом, 

установлен в 1250 t. Электровоз весом в 80 t типа 2А- 2А 

оборудован четырьмя двигателями, из коих каждый характе

ризуется данными: PS 00 = 250 л.с.,r 1 v = 140 А, PS,, = 310 л.с. 
и 11, = 186 А. Допустимое превышение температуры принято 

в 85°С. Профиль и время пробега приведены на рис. 58. 
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Согласно профилю и характеристикам двигателя средне-квадра 

тичный ток определился в 132 А, при чем предположено, что 
в дальнейшем профиль пути повторяется. Для скоростей, соответ

ствующих току 1 Х!• коэффициенты В= 230 А 2 и Т= 60 miп 
откуда теплоемкость равна 13800 А 2 miп. Изменение В и Т со 

скоростью принято согласно вышеуказанному. 

--Ju"-

---J--- 3/JJffl 

·------+---?щрt:еонl---·--t-31М,.. 

f"! .. !"/Do 

Рис. 58. 

Результаты определения изменения температур (по форм. 129, 
132, 134, 135, 138 и 139) приведены в таблице 25. 

Обозначения 

:2 

":1 
61 

62 
бх_ 

бта.r 

Т а блиц а 25. 

1 

Результаты в гра-1 
дусах С 

29 

26 

104,8 

95 

117,5 

П о я с н е н и я 

В конце 1 -го перегона 

В начале 2-го перегона 

В конце 2-го перегона 

В начале 3-го перегона 

В конце 4-го перегона 

110 Установивш. после остановки 

127 Наибольшее возможное 

Таблица 25 указывает, что по эквивалентному току двигатель 
является пригодным; по формулам же, непосредственно учиты

вающим нагревание, обнаруживается полная его непригодность. 

Выбор /.tощности двигателя при затяж·ных тяжелых подъ

емах на линии. Как было отмечено выше, применить в данном 

случае метод работы, основанный на среднем эффекте работы 

двигателя, в большинстве случаев не представляется возможным. 

Наиболее целесообразно здесь исходить из непосредственного 
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нагрева машины. Приближенную формулу расчета для разби

раемого типа движения можно предложить в виде: 

Ji ( -,1 
В;\ 

е 

J.t; 

Т;' 12 1 

'' \1- е 
В,. 

J.t; 
--т; 

'е (142) 

Здесь :; -- превышение температуры машины над окружаю
шей средой в конце опасного подъема, 1;. ~t,, В, и Т; - соот
ветственно средний ток, время хода и средние значе~;~ия тепло

вых коэффициентов на том же подъеме. Таковые же обозначе
ния, но только со значками "о" относятся к участку пути, пред

шествующему оnасному подъему, начиная с места перваначаль

нога выхода поезда. Ток в данном случае следует оnределить 

по средне нагревательному его значению согласно формуле 

(115), а В,. и Т применительно к средне-ходовой скорости 
поезда. 

Предлагаемый метод является предварительно проверочным. 
Самый первый этап выбора мощностей двигателя, KW '- и 

KW\:! 
KW,, -ii; -, на основании которых устанавливаются члены 

формулы 142, ориентирово~но можно выполнить согласно 
~v- 4 

выражению 143, где KW, =с· абi и KW" = ·rj0 VJ,. cos 9 10 
-------

J.t i 
т~ 

, 1 

) е (143) 

В случае, ·если выбранный таким образом двигатель после 
проверки его по формуле 142 окажется непригодным, для после
дующей такой же проверки его можно корректировать по фор

муле 144, в которой через KW' C"\.J выражена вновь выбираемая 

мощность, а через :"-наибольший допускаемый перегрев: 

KW' '- KW (\.) J ::. (144) 

В результате указанных подходов удается быстро произвести 

предварительАый выбор искомой мощности двигателя, после 

чего уже можно проверить его и по действительному nрофилю. 
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ОТДЕЛ ВТОРОЙ. 

РI\СЧЕТ СЕТЕЙ И ПОДСТI\НЦИЙ ЭЛ. Ж. Д. 

ГЛf\Вf\ Vll. 

Рf\СЧЕТ Рf\БОЧЕЙ СЕТИ. 

Общие положения. 

Рабочая сеть электрических ж. д. нормально состоит из 

системы контактных правадов и рельсовых nутей, nри чем в неко

торых случаях к ним nрисоединяются nутевые фидеры, усилива

ющие сечения контактных nраводав и рельсов. Расчет рабочей 

сети ж. д. nредставляет значительно большие трудности по сра

внению с расчетом nромышленно-осветительных сетей. Трудно

сти эти объясняются тем, что в данном случае благодаря дви

жению nоездов и изменению потребляемых ими токов nрихо

дится иметь дело с нагрузками, изменяющимися как в отношении 

их точек nриложения, так и в отношении их величин. 

При расчете рабочей сети nриходится оnределять nадения 

наnряжений до токоnриемника nоезда и до точек раздела тока. 

Первое имеет значение nри учете влияния nадения наnряжения 
на скорость движения поезда, второе важно главным образом 

для рельсовой сети с точки зрения учета оnасности от блужда

ющих токов. В свою очередь падения наnряжения до токоnри

емникя nоезда и в линии до точек разделов тока благодаря 

отмеченному выше неnостоянству нагрузки должны характеризо

ваться падениями наnряжений текущим, средним и наибольшим. 

Под текущим nадением наnряжения нужно иметь в виду nадение 
наnряжения в каждый данный момент. Под наибольшим nаде

нием наnряжения нужно nодразумевать то nадение наnряжения, 

которое можно ожидать nри нормальной работе установки в 
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наиболее тяжело~ обстановке этой работы, исключая однако 

катастрофические случаи или случаи, вероятность которых nри 

нормальной работе ничтожна. Среднее nадение напряжения 

определяется на основании текущих падений напряжения по 

обычной формуле для средних величин: 
т 

..\Vcp= ~.f!lvdt (145) 

В данной формуле !lv означает текущее nадение напряжения, 

..\ Vcp- среднее, а Т- тот период времени, к которому относится 

определяемое среднее nадение наnряжения. В отношении nослед

ней величины во избежание часто имеющих место недоразуме

ний нужно сделать пояснение. При определении средняго nаде

ния напряжения до токоприемника поезда необходимо учитывать 

для установления Т только те периоды времени, когда рассматри

ваемый поезд находится под током. Это правило вытекает из того, 

что на падение скорости движения поезда влияют только те nаде

ния напряжения, которые имеют место в моменты, когда данный 

поезд находится nод током. Иначе обстоит вопрос с определе

нием Т при расчете среднего падения напряжения до точек раз

делов токов. Как было уже отмечено, последнее приходится 

устанавливать главным образом для рельсовой сети в целях 

определения, не превосходит ли оно установленных норм. Так как 

элеюролитический эффект, порождаемый блуждающими токами, 

зависит не только от величины падения напряжения, но и от 

времени работы установки, то допустимое падение напряжения 

в рельсах в большинстве норм определяется, как среднее паде

ние напряжения за достаточно длинный промежуток времени. 

В качестве. такого приходится брать или время суточной работы 

дороги, или же при сильно изменяющейся нагрузке за сутки

ряд часов, соответствующих часам интенсивной нагрузки, при чем 

для каждого данного выбранного периода, обозначенного в вы

ражении (145) через Т, следует брать все моменты падения 

напряжения, включая и нулевые значения. 

Помимо падений напряжения при производства электрического 

расчета рабочей сети необходимо оnределять другой, не менее 

важный фактор, именно, nотерю мощности и энергии в провод;;~.х. 
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При оnределении их можно исходить или из обычного метода 

Джоуля, основанного на nространствеином распределении токов, 

или же из сумм потерь мощностей для всех nоездов, находящихся 

на рассматриваемом участке. В nоследнем случае текущая потеря 

мощности для каждого данного поезда, вызываемая nотерями 

в проводах, определяется произведениями текущих для этого 

поезда величин падения напряжения и тока, потребляемого этим 

поездом. 

При выработке методов расчета рабочих сетей следует учи

тывать, что во многих случаях современные электрические ж. д· 

работают с рекуперацией энер

гии. В виду указанного все 

последующие методы и фор

мулы, каковые будут предло

жены для производства элек

трического расчета контакт

ных проводов, будут выведе

ны в предnоложении пригод

ности их, как при наличии 

nоездов с рекуперацией, так 

и без таковых. 

Метод графика движения. 

Данный метод основан на 

использовании графика дви-

жения поездов, с 

которого можно для 

помощью 

каждого 

данного момента оnределить 

взаимное положение поездов, 

а затем, зная картину потре

бления ими тока, определить 

и на груз к у линии. Как видно 

из рис. 59, положение поез

дов для любого момента t,, 

Рис. 59. Определение падения напря· 
жения и потерь мощности в прово· 

дах методом графика движения. 

фиксируется вертикалью а - а, что определяет для данного 
момента величины нагрузок и точки их приложения. Зная 

последние, не трудно установить на основании общих методов 

расчета сетей для того же момента искомые падение напряжения 
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до тооприемниа рассматриваемого поезда, падение напряжения 

в линии до точек раздела токов и потерю мощности в nроводах. 

Поступая также и для других моментов, можно построить кри

вые изменения указанных величин в функции времени. Если среди 

поездов, находящихся на линии, имеются поезда, рекуперирующие 

энергию, то методы подсчетов можно оставить прежними, но 

только все рекуперирумые токи в расчет нужно вводить со зна

ком минус. При рекуперации энергии могут оказаться такие слу

чаи, когда вместо падення напряжения получатся повышения на

nряжения. Например, такой случай дает кривая 1 (рис. 59) 
в той части, где кривая идет nод осью абсцисс. 

Приближенный метод расчета рабочей сети. 

Метод графика движения, если имеются точно построенные 

графики поездного потока и соответствующие кривые потре

бляемых поездами токов, теоретически дает точное решение 

трактуемого вопроса. 

Однако этот метод далеко не всегда может быть применен. 

Помимо сложных выкладок он требует построения точных гра

фиков движения и кривых потребления тока поездами. В виду 

этого при предварительных расчетах, а также во многих случаях 

даже и при окончательных, более рационально пользоваться 

приближенными методами расчета. 

Определение падения напряжения до токоприемника поезда. 

Приступая к nриближенному расчету рабочей сети, неизбежно 

приходится делать ряд допущений. Из них наиболе~ важным 

в данном случае является предположение, что nоезда, находящиеся 

на рассматриваемом участке, движутся с одинаковыми скоростями 

и при непрерывном потреблении тока, равного средней величине 

его за рассматриваемый период. Те случаи, которые сильно 

отступают в отношении сделанного допущения, будут рассмо

трены особо. 

Первый тип движения, предназначенный к исследованию, 

представлен на рис. 60. Согласно этой схеме между подстан

циями или, вообще, между питательными пунктами, обозна

ченными через ПД1 и ПД2, движется п поездов в одну сторону 

и п поездов в другую, при чем для поездов каждого направления 
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интервалы а остаются неизменными. Подобная картина движе

ния в различных вариациях имеет частое осуществление как при 

однопутных, так и при двухпутных графиках. При решении поста

вленной задачи в целях возможного ее обобщения будем счи

тать, что поезда одного направления могут потреблять токи 11, 

а поезда второго направления /,_. Преследуя те же цели обоб-

Рис. 60. 

щения, будем также предполагать, что один из означенных токов 

может быть током, отдаваемым поездами в сеть при рекупера

ции энергии. В случае рекуперации отдаваемые в сеть токи 

должны мыслиться в виде отрицательной нагрузки сети. 

В виду этого при последующих выкладках токи потребления 

будут браться со знаком плюс, а токи, возвращаемые в сеть,

со знаком минус. 

Для определения падения напряжения прежде всего необхо

димо установить распределение токов по отдельным между

поездным участкам линии. 

На основании уравнений моментов, взятых в данном случае 

относительно точки нахождения второй подстанции, ток первого 

участка определится согласно выражению: 

1' = ;а { 11 (па - х) 11 ~- (n. -1) а--х [-:- 11 [ (n- 2) а-х l 
+ ! 11 (а-х):=:: 12 [ (n- 1) а -t- х 1 12 j (n- 2)а + х J ::-+::: 

12 х) (146) 

При составлении данного выражения было предположено, что 

для поездов с током 12 последний может быть или током потре

бления, или током рекуперации. 
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Путем nоследовательного преобразования выражение (146) 
может быть nредставлено в таком виде: 

г= I, 1 ~Т~- ~) /2 (n 2 1 + ~) = 
= /1 kr :~ /2 k2 (147) 

Придерживаясь nринятого обозначения расnределения токов 

rю линии, можно написать так: 

/ -= /, k1 /2 k2 

Jli ft (kt -1)- /2 k2 

(Jll =::: /, (k, --1) --j~ /2 (k2- 1) 

/"1 .. -:= /, (k, ·- 2) /2 (k2- 1) 

I\- -11 (k, - п) 

1s-i 1 -= f 1 (k, _ п) 

/2(k2-(n-1)) 

l2(k2-n) 

(148) 

Зная распределение токов по линии, можно nерейти к оnре

делению nадения наnряжения до токоnриемникi::l nоезда, nри чем 

основная задача заключается в установлении средней его вели

чины за nериод nеремещения поезда от одной nодстанции до 

другой. Для оnределения искомой величины сначала нужно найти 

текущую сумму падений наnряжений для всех nоездов, а затем 

nутем интегрирования полученного выражения nерейти к средней 

величине, отнеся ее к периоду, nериодически повторяющемуся. 

Для каждого данного положения поездов при условии обо

значения соnротивления единицы длины пути через z, сумма 
мгновенных значений nадений наnряжений будет иметь форму: 

~ n J l - .1\1,,= \ (/, k1 /2 k2) nx _ / 1 (k. -1)~t::.. 
k= 1 

/3 k2 ] (n--1) (а- 2х) ,- / 1 (k 1 -1) 

/2 (k2 -1)] (n-1) 2х + ]1, (k. -п 1) / 2 (k 2 -n + 
+2) ]<а-2х) \_I,(k,-n+1) 12 (k 2 -n 1)j2x}z (149) 
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Не приводя всех довольно сложных выкладок по упрощению 

полученного выражения, остановимся только на основных этапах 

производимых nреобразований. Первый этап заключается в при

ведении выражения (149) к виду: 

~ '; V = ~- (/1 k1 ~ /2 k2)nx -:2-: / 2 n (n-;- 1) (а- 2х) -~ z 
k=l -

-:{[/1 (k 1 -1)-~'~/2(k2-1) 1 (n-1) 1 \/1(kJ-2) 

12 (k2 -2) J(п-2)+- +IJ(k1--n f1) 
1 

:::'o::/2 (k2 -n-[-1)}za (150) 

Второй этап преобразований сводится к получению выражения: 

R = n ~- k 1 n (n- 1 )_~ _ n 2 (n- 1) а 
}; ~ ~k =--= / 1 z k 1 n х 2 2 

Zk=2n-I 1--t- 1 ' n (n- 1) (а- 2х) 
_J а~ Z -l2z k., n х-+- -----! 

1 zk =ki - ' 2 
Zk=n ---/ + k2 n(n-1)a _ n~(n-1) а-:- a-~z2k -] 051 ) 

· 2 2 · zk = 1 

Третий этаn касается уже непосредственно определения сред

ней величины падения напряжения. Подставляя в формулу (151) 
вместо k 1 и k 2 их значения через х и замечая, что после пере-

а 
движения всех поездов на величину пути 

2 
картина движения 

повторяется, можно написать для среднего значения падения 

напряжения до дуги поезда формулу (152): 
а 

" 
~ V = ~!_J•/ n (n -f-1) х 

ер nа 2 
n(n-1)a (~-~) _ 

2 2 а 
а 
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Хотя, по существу, определение средней величины падения 

напряжения следует производить по времени, но в данном слу

чае допустимо сделать это по расстоянию, так как при принятом 

условии постоянства скорости, пути, проходимые поездами, 

будут прямо пропорциональны времени их хода. 

После интегрирования и преобразования выражение {152) 
nолучает вид: 

1 V = 1/ ( n - tt"' - 1 _!__ 1 zk ~ z~ 1 .) 
rp 

1 2 4 12 1 n k zk 1 

/., - - - -Z·k ( 
n n2 1 1 zk~ по--- ,.)-Jz 1 

- 2 4 б n zk = 1 , . n 
{153) 

Для дальнейшего упрощения этого выражения необходимо 

установить в простейшей форме значение входящей сюда суммы 

~ z~. каковая может быть представлена следующим образом: 
2k,~~~~-J n{2n2-Jn-+-1) .... z~- =------------

zk о=./ б 
{154) 

Делая соответствующие подстановки и упрощения, приходим 

и следующей простой и удобной для вычисления формуле: 

1V = 1 n2 (!· rp 1 (155) 

Разбирая данную формулу, необходимо отметить, что она 

определяет среднее падение напряжения для поездо.в с током / 1• 

Если желательно определить ту же величину для поездов вто

рого направления, именно с током / 2, то в формуле достаточно 

поменять местами токи / 1 и / 2 • В том случае, когда ток / 2 

является током рекуперации, перед ним, как выше было обу

словлено, следует ставить знак минус. Согласно сделанным заме

чаниям, среднее значение падения напряжения для поездов 

с током / 2 напишется в таком виде: 

!J /., 1 _z_l 
- 12 n (15б) 

Формулы {155) и (15б), выведенные для условий рис. бО, имеют 
общий характер. В виду этого с помощью их можно разрешить 

ряд важных частных случаев. Так например, на основании их 
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легко получить падение напряжения при одностороннем движе

нии поездов. Исходя из формулы (155), можно путем приравни· 
вания тока /~ нулю, получить следующую формулу для данного 

графика: 
N'l 1 

.l vcp ---- 12 N lzl (157) 

При рекуперации перед током 1 должно иметь знак минус. 
В последнем случае выведенные формулы могут дать отри

цательные значения для .l Vcp· Это означает, что здесь приходится 
иметь дело не с падением, а с повышением напряжения, характе

ризующим в данном случае то среднее напряжение, которое 

нужно держать на токоприемнике поезда, для получения задан

ного тока рекуперации. 

Все выведенные до сих пор формулы относятся или к слу

чаю двухстороннего движения с одинаковым количеством поездов 

г-а,--.,_ _____ _ 

Рис. 61. 

в обе стороны, или к случаю одностороннего графика. Помимо 

этих случаев следует разобрать еще очень важный график, при 

котором между подстанциями может быть в одном направлении 

на один поезд больше, чем в другом (рис. 61 ). 
Исследуемая схема движения содержит в одном направлении 

n + 1 поездов с током / 1, а в другом n поездов с током / 2• 

Придерживаясь предыдущего метода решения задачи, сред

нее падение напряжения для поездов с током / 1 можно опреде

лить тем же способом. 

Ток первого участка определяется по формуле: 

/' =11 
n 1 /n -:- х 

'~ 
/l 

1 
11 

11 0,5 \ --2 а 1 1l 0,5' 2 
1 

х \ 

+ а )=/1 kl '~ k~ (158) 
1 
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Сумма мгновенных значений падений напряжений будет вида: 

kfKV/ =-={(/1 k 1 ··=/2k2)(n + 1)х l/I(k1-1) 
/; =1 

12 k2 1 n (а -2х) l/1 (k1 -1) -t·/2(k2-1) ln2x 

1 I/I(k1-n) l2(k2-n 1)1 (a-2x)+II~(ki-n) 
/2 (k2 -n) J 2х} z (159) 

После ряда преобразований выражения (159) можно получить 
для среднего значения падения напряжения следующую формулу: 

({ 

;) 

~ Vcp := (;~\~а .I [
(n-j-1)2 ('.:_____!- ~-)\ х-~ 
п+О,5, 2 а 

о 

n(n~f-1)2a (n--j 1 х \ n 2 (n+- 1)а 
2 (n + 0~.5) \_-2- ----а-)- 2 

zk_!zk=(n-l)!z 2 

а ~ Zk -- 1 Zk] dx~c- (~_;_:)а 1· l nn (~ 6.~) ( ~ + 
zk_\z k= !.2 - о 

+--~]х '!l':__L-ll_(a-2x)т n
2
(n-j-1) (--

2
n_+ ха--)·_ 

а 2 --- -- 2(n -!-- 0,5) 
Zk-!Zk=(n-I)n 

п2 (n -j- 1) а , "' Z Z ] d - -,- а ~ k - 1 " х 
2 zk- 1 zk = 1.2 _ 

(160) 

Для дальнейших преобразований полезно установить соот-

ношение: 

Zk- 1Zk=(n-- 1)n 
"' n (n2 =lJ 
~zk_1 z" = з 
Zk-1Zk=1.2 

(161) 

Подставив данное соотношение в выражение (160), произво

дим интегрирование и новый цикл упрощений. В результате 

искомое среднее значение падения напряжения можно 

в следующей простой форме: 

l n2 l z l 
~ Vrv= n n+0,5-:--1) (/1~~=12)--/~ 12(п+О,5) 

выразить 

(162) 
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Пользуясь тем же самым методом, находим для среднего зна

чения падения напряжения для поездов с тоtю~1 /~ следующую 

формулу: 

l n2 
.i v<p :с: с (n 1) (-,-- 1) (/1 /._J _+ 

n --г 0,5 

1 J _ zl 
~ 12(n!-0,5) 1163) 

Выражения (162) и (163) дают средние значени~-1 падения 

наnряжения для поездов с токами 11 и /~ при условии, что они 

занимают те перегоны, которые указаны на рис. 61. Не трудно 

видеть, что при таких условиях поезда с токами /~, как более 

удаленные от подстанций, находятся в отношении падений напря

жения в менее выгодных условиях. Однако, после прохождения 

nоездами одного перегона картина меняется. После этого 

в невыгодное положение попадают поезда с током / 1• В виду 

того, что данная картина обычно периодически меняется, паде

ние напряжения для каждого поезда следует определять l<ак 

среднее за все время его движения, учитывая невыгодные 

и выгодные его положения по отношению к подстанциям. Ком

бинируя выражения 162 и 163, искомую формулу для поездов 
с током /1 можно получить в следующем виде: 

.l V ___ , n (n -:-- 1) ( -'~ 
· n ! 0,5 \ n 0,5 1 1 

(/
1 IJ 

1 j zl 
1 n (n ___:_ 0,5) (164) 

Та же формула для поездов с током /<: 

J. \/". r _fl:.l!!__ l__J)_ ( __ '!..~- 1 \ (/1 ~~) 
r n j 0,5 \ n ' 0,5 ! 

z 1 
n Сп -о~5Г 

(1 65) 

Выше разобранные случаи падения напряжения являются 

наиболее характерными. Однако, на практике имеется много 

случаев, когда движение поездов совершается по иным графи

кам. Очень часто может иметь место движение, когда в одну 

сторону продолжительное время идет поездов значительно 

больше, чем в другую, т. е. когда движение совершается по гра

фику среднему из симметричного и чисто одностороннего. Для 

э~ектр. жел. дор. 11 
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примера на рис. 62 и 63 представлены два таких характерных 

случая. 

Не подлежит сомнению, что если задаться целью составлять 

расчетные формулы отдельно для всех возможных случаев дви

жения, то здесь придется встретиться с непреодолимыми препят

ст.виями. Единственный возможный способ широко охватить 

Рис. 62. Рис. 63. 

поставленную задачу - это попытаться составить возможно 

небольшее число формул, которые с достаточной точностью 

могли бы применяться для наиболее часто встречающихся слу

чаев движения. 

Анализ выведенных выше формул и затем проверочное опре

деление падений напряжения методом графика показывает, что 

наиболее характерные и наиболее часто встречающиеся типы 

движения можно охватить двумя формулами. 

Для двухстороннего движения при однопутных ж. д., а также 

и для многоnутных при электрическом соединении 

праводав можно пользоваться формулой: 

1 v:. = ( 1 i l ' 1 )' z t 
ер -----t-- --

,2 N б 

контактных 

(166) 

Здесь N = n 1 --r n~ и 1 i - линейная нагрузка сети, опреде
ляемая по выражению: 

(167) 

Ток 1 в формуле (166) следует брать равным или / 1 или /2, 
смотря потому, для поездов первого или второго направления 

определяется падение напряжения. В случае рекуперации в фор

мулах 166 и 167 перед рекуперируемым током нужно ставить 

знак минус. 
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Для чистого одностороннего движения должна применяться 

формула 157. При многопутных дорогах с разделенными в элек

трическом отношении контактными проводами рекомендуется 

пользоваться обеими формулами 157 и 166, при чем первую 

применять для определения падения напряжения в каждом из 

контактных проводов, для коих при разделенном их питании 

имеется случай одностороннего движения, и вторую для рельсо

вой сети, полагая, что рельсы электрически связаны. При 

таких условиях общее падение напряжения в рабочей сети 

определится как сумма падений в контактном проводе и 

в рельсах. 

При определении линейной нагрузки не нужно упускать из 

виду, что за рассматриваемый период ее рекомендуется брать по 

среднему значению. Так например, если подстанция питает линию 

по обеим сторонам, то ~ i следует брать средней по той и 

другой стороне. При питании подстанции в одну сторону, но 

в случае регулярно повторяющегося чередования поездов одного 

и другого направления, ~ i следует брать средней за оба периода 
чередования. При достаточной длине исследуемого участка от

меченное правило выполняется само собою, так как ~ i можно 
определить при условии идентичности общего характера движе

ния сразу по всей длине сети. 

Точность формулы (166) может быть установлена на основа

нии таблицы 26 согласно выражению: 

;l V"P = К, I z l (168) 
где 

К,=(~~{~-~)~. 
На основании таблицы 26 видно, что, несмотря на большое 

количество самых разнообразных случаев, разобранных в ней, 

формулы 166 и 167 дают весьма удовлетворительные по точ

ности результаты. Это позволяет распространять эти формулы 

на все случаи движения с каким-угодно числом поездов N и 

каким-угодно расположением их между подстанциями. Данные 

таблицы 26 дают достаточную гарантию того, что и для случаев, 
неучтенных в ней, можно рассчитывать получить точность, 

вполне достаточную для практических целей. 

] J• 
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Т а б л и ц а 26. 

N К. 

--0--
ID 
ti . 
~~ 
:s:t:1: 
с;~ 

l
i о о о Q.J 
~t: с с; 

_____ , __ - ------- ··---

Симметричный гра- Каное Равный точному. 
фик: n, = n~. угод-

Графин: 
1/l ""-' 112 1 1. 

Т о ж е. 

Графин: 
11 1 2п~ (рис 63). 

Т о ж е 
(рис. 62). 

Графин: 
, 11J == n~ + 1 (с ренупе-· 
1 рацией). 

но. 

3 

5 

9 

3 

5 

9 

б 

3 

3 

5 

9 

3 

9 

0,305 0,302 

0,450 0,450 

0,768 0,768 

0.243 0,247 

0,346 0,345 

0,581 0,581 

0,528 0,527 

0.305 0,305 

Равный точному. 

0,118 0,117 

0,206 0,206 

П р и м е ч а н и е. 

Для всех случаев, 
вилючая ренупера

цию. 

Для / 1 = /~. 

Для / 1 = 1~ по сред
нему значению для. 

поездов обоих на-
правлений. 

Дл!l всех случаев. 

При / 1 ··- 21~-

При одностороннем nитании участков сети для всех случаев 

движения с достаточной точностью можно nользоваться фор

мулой: 

1 z 1 
Niб 

(169) 

Здесь /-расстояние от точ1н1 nитания или отсасывания до 

конца участка. 
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Определение падений напря,жения до mottefi: раздела токов. 
При нескольких поездах между подстанциями искомое падение 

напряжения будет определяться тем поездом, который сам дает 

точку раздела или граничит с областью раздела, так как, на

пример, в случае симметричного движения точка раздела токов 

периодически переходит в область разделов. Метод определения 

исследуемой величины можно оставить прежним, при чем так же, 

f<ак и раньше, в основу целесообразно положить случай двух

стороннего симметричного движения при четном количестве 

nоездов между годстанциями. При таких условиях задача no 
существу сводится к определению для центрального поезда 

с большим нагрузочным током среднего падения напряжения за 

период, протекающий между встречами его с двумя следующими 

друг за другом смежными поездами противоположного напра

вления. Если взять при N 2n случай равенства числа пар 

поездов n четному числу, то для центрального поезда с током 

/ 1, полагая 11 > 1~, среднее падение наnряжения за указанный выше 
период согласно рис. 60 и уравнениям (148) определится выра

жением: 

2 

- 2z r 1(1 k ~v.,"-п. 1 1 , 1~ k~ 1 (а- 2х) 
о 

1~ (k~ -1) j2x [t1( k, - ~) 

1~ k~ - -~-) ]2х} dx (170) 

Если же n будет числом нечетным, то уравнение примет вид: 

2 
2

z r· f (11 k1 
а ' \ 

о 

,,, (k,- 1) 

1, (k,- 1) /~ k~] (а- 2х)+ 

11* 
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Производя соответствующие 

можно оба эти уравнения свести 

r
' 1 \ 

~ Vcp = /1 \ n~ -3-) 

подстановки и упрощения, 

к одному: 

f 1 \]zl I. ( n 2 - -- 1 --
- \ 3) 8n 

(172) 

Другой важный случай движения имеем тогда, когда в одном 

направлении число поездов на один больше, чем в другом. 

Здесь, как и выше, необходимо также различать два случая. 

Если считать в одном направлении n _! 1 поездов, а в другом 

n, то приходится отдельно определить падение напряжения 

для случая, когда n четное число и для случая, когда n число 
нечетное, 

Для n четного среднее значение падения напряжения до точек 
раздела (рис. 61) будет определяться поездом с током / 1• Руко

водствуясь прежним методом, можно формуле для данного случая 

придать вид: 

1 \ 
--)(1 бп :- 3 1 1 

2 ., z l 
3 

11 
_ 8 (n L 0,5) 

(173) 

Для движения с n нечетным числом поездов центральное 

место по линии занимает уже не поезд с током 11, а один из 

поездов с током / 2, который и определяет точку раздела токов. Для 

данного случая искомое среднее значение падения напряжения 

определится выражением: 

1 

1) n --+-- 2 1 z l 
!J ---3 12 _ 8 (n + 0,5) (174) 

При нор'мальных однопутных графиках взаимное положение 

поездов с / 1 и /2 периодически меняется. Благодаря этому точка 

раздела токов определяется попеременно то одним, то другим 

поездом. В этом случае искомое падение напряжения должно 

определяться как среднее для поездов с током / 1 и / 2 • Для n 
четного искомое среднее падение напряжения можно установить 

формулой: 

~ V,p-:- r n (\n 
бп 

1 
3 1 

J 

(175) 
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Для n нечетнога таким же образом можно nреобразовать и 

формулу (174): 

--[( ) ( 1 1 \ _1 11 (/1 ~ l2)zl 
;l v~]' -- n г 1 \ n т 6n -1-- 3) т 3- 8 (п + 0,5) (176) 

На основании выведенных выражений в качестве общей фор

мулы, которая была бы nрименима для любого числа и nоло

жения nоездов между подстанциями, может служить формула: 

~ V,p=(~~l-i- l~f/2)~ (177) 

При расчете опасного nадения наnряжения по формуле, 

(177) следует брать его по комбинации верхних или нижних 

знаков, смотря nотому, какой случай будет более тяжелым. 

При рекуnерации энергии знаки nеред рекуnерируемым током 

должны быть изменены на обратные. 

В nоследнем случае полезно иметь в виду один инте

ресный случай. Согласно формулам (175) и (176) для /1 = -/2 
среднее nадение наnряжения nолучаеч::я равным нулю. Теоре

тически это совершенно правильно, так как данное явление 

происходит за счет того, что на центральном участке периоди

чески чередуются nадения и nовышения наnряжения в зависи

мости от того, находится ли на нем nоезд потребления или ре

куnерации. Практически, однако, нельзя считать, что в данном 

случае никакого электролиза не будет, так как чередование зна

ков напряжения идет не достаточно быстро. Задача о выяснении 

оnасного nадения наnряжения nри таних условиях трудно разре

шима, да в этом собственно и нет надобности, так кан при реку

перации оnасаться электролиза не nриходится. 

Для чистого одностороннего графика опасное nадение наnря-

жения определится: 

д V = (N -+- -1-) l_!_l 
ер ' 3N 8 (178) 

Точность формул (177) и (178) видна из таблицы 27. 
Как следует из таблицы 27, ошибка nри nрименении формулы 

(177) может быть выше, чем было обнаружено nри nользовании 
формулами для средних значений падений наnряжения до токо

nриемника nоезда. Неточность для небольшага числа nоездов 
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Таблица N~ 27. 

N К,, к,. 

-:;:-·--.-· 

с л 
>-::s: ;;;:о:~ 

у ч а 

"' 
:;: :I: 10 L. 

о о 
CLr- ".. ;;.,0 or-

<::~ -&~ ~:;:t::>, 
UQ) o:O:cri о g-:s: ~ :s: о 
:Тt: r::<Or- r:::-&~-9-.:::~ 

! 
Симметричный гра- !Какое/ Точное совnадение 
фик при 11 1 = n2 угод. 

1 
Чистый односrо-j 1 

1 

ронний Тоже Тоже 

График при "' =- 2 i 1 

и~~~= 1 i 3 1 
0,375 1 0,426 

1 

'Тоже 3 0,295 0,318 

График: "' 3 и 

n2 = 2. 5 0,625 0,647 

График: llt 5 и 

1 п.. = 4 9 1,125 1,133 

График: llr 4 иj 
n2 = 2 б 0,78 0,80 

Примечание. 

Для любого соотно
шения 11 и /2 

При /1 /~ 

При / 1 = 2/2 

Тоже 

Тоже 

между подстанциями может доходить до 12°/00 . Для предвари

тельных расчетов, где есть много факторов, заранее трудно 

учитываемых, такая ошибка, вообще говоря, допустима, тем 

более, что при достаточно большом количестве поездов она 

делается практически ничтожной_ При точных подсчетах целе

сообразно пользоваться или непосредственно выведенными фор

мулами, беря их для случаев, для которых они выведены, или же 

методом графика. 

Для одностороннего питания сети дия всех случаев движениSI 

можно рекомендовать формулу: 

~v 
ер 

( f:1i l-[ (179) 

Пределы точности выведенных формул_ При выводе всех 
вышеприведенных формул предполагалось, что в течение всего 

периода движения поезда потребляют постоянные по величине 

токи, равные среднему их значению. Данное положение доста

точно справедливо для дорог дальнего следования или, вообще, 
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дорог с длинными перегонам~1 между остановками. Для дорог же 

с относительно короткими nерегонами nоезд идет nод током 

обычно только часть всего времени нахождения его на nерегоне. 

Для дорог пригородных и городских время движения поезда 

nод током доходит до половины и даже до одной трети всего 

времени. Вопрос еще осложняется тем, что перегоны между под

станциями бывают неодинаковой длины, и ток за период его 

потребления не остается величиной постоянной. 

В результате указанных обстоятельств выведенные формулы 

при коротких nерегонах нуждаются в поправочных коэффициентах, 

при чем с этим приходится считаться в первую очередь nри 

определении nадения напряжения до токоприемника поезда. Как 

уже было отмечено, последнее необходимо относить ко времени 

движения поезда под током, так как только в течение этого nериода 

для поезда важно то или другое напряжение на его токоприем

нике. В виду чрезвычайного разнообразия тех случаев, которые 

могут здесь представиться на практике, дать общую универсальную 

nоправку к выведенным формулам, конечно, не представляется 

возможным. Но так как предварительное определение среднего 

значения падения наnряжения бывает обычно неизбежным, то 

приходится искать так или иначе выхода из создавшегося затруд

нения. Необходимо иметь особые поправочные коэффициенты, 

хотя бы ориентировочного типа, для внесения их в основные 

формулы. В таблице 28 сделана попытка привести таковые. 

Таблица 28. 

Число nоездов между снеж-
ными nодстанциями 

-------------- Примечанне 

2 4 б 10 

1,5 1,35 1,25 1,15 1,05 \ 7~-время нахождения 

1 
поезда под током. 

т (/ 

2 
7'к 2 1,75 1,5 1,3 1 '1 т .. - время нахождения 

поезда на перегон е. 

3 2,2 1,9 1,651 1,25 

f 

~~ , _1_ т~. 
3 
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Коэфициенты таблицы 28, показывающие величину поправки 
и обозначаемые в дальнейшем через k 1, выведены на основании 

анализа выше установленных уравнений и сопоставления их 

с наиболее возможными случаями на практике, при чем еще раз 

необходимо отметить, что на приведеиные коэффициенты нужно 

смотреть лишь как на ориентировочные, приемлемые только 

для предварительных подсчетов, не требующих большой точности. 

Все сделанные заключения по внесению поправочных коэффи

циентов в основные формулы относятся к определению напряжения 

до токоприемника поезда. По отношению к определению падения 

напряжения по линии до точек раздела вопрос обстоит более 

благоприятно. Так как нормы по борьбе с блуждающими токами 

обычно устанавливают опасное падение напряжения, как сред

нее за достаточно длительный срок, то возможность нахождения 

одних поездов под током, других без тока, существенного зна

чения на искомое падение напряжения не оказывает. Благодаря 

этому во все вышеприведенные формулы по расчету падений 

напряжения по линии до точек раздела токов никаких поправок 

можно не вводить. 

Определение потерь энергии в проводах. Потери мощности 

и энергии в рабочей сети являются одним из существеннейших 

факторов, с которыми приходится считаться при определении 

экономического сечения проводов. В данном случае умение опре

делить их предварительно в общей форме, пока еще не уста~ 

новлены основные элементы проектируемой дороги, имеет в не

которых отношениях еще большее значение, чем определение 

падения напряжения. Как было указано, установление потерь 

в проводах можно вести двумя способами. Можно исходить или 

из обычного способа, основанного на пространствеином распре

делении токов, или же, если известны для каждого поезда 

потребляемый им ток и падение напряжения до его токоприемника, 

их можно устанавливать, как сумму произведений из токов на 

соответствующие падения напряжения для всех тех поездов, 

которые находятся на рассматриваемом участке. При последующих 

выкладках положен в основу первый метод, как наиболее уни

версальный. 

При условии оставления прежних обозначений для симмет

ричного графика (рис. 60) потери в проводах, средние за период, 
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после которого взаимное положение поездов снова восстанавли

вается, определяются выражением: 

а 

2 

р с= 2 ~{{ f { (/1 k1:::!::: /2 k2)2 Хт [/1 (kl -1) ::-±:~ /2 k2] 2 (а- 2х)-+ 

+ [ft (k1- 1) -/2 (k~ -1 )] 2 2х+ --+- [/1 (k1- n) -,-

(180) 

Подставляя вместо k 1 и k2 их значения согласно уравнению 

(147) и производя затем ряд упрощений, не приводимых здесь 
из-за их громоздкости, можем полученное выражение (180) свести 
к более простой форме: 

1 z --п ] 1 -k --

P={~(Ii /1/2,-/~)--} ~ Z~-(~~l)
2 

lf= 
~ Zk= 1 

2 1 Zk~ Zk=(n-Z)п n" _ 1 -~-
n ~ zk-1zk - -4- /1 /2-1 

zk_!zk = 
= 1 о 2 

(181) 

Для дальнейших упрощений необходимо установить соотно

шение: 

В результате использования последнего равенства 

формула получает весьма простой и удобный вид: 

р --- [ 2 (/ 1 )2 1 /2 /2 ] r cff 1 --n 1 2 11 z_--I2 

(182) 

искомая 

(183) 
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Для случая движения в одну сторону n 1 поездов, а в другую 
n и при условии периодического чередования числа поездов 

в том и другом направлении та же формула принимает вид: 

р [ nfl(~~~~ ( n ,п20,5 - 1 \ (11 /2)2 /~ /~ l r~r~l (184) 

Путем анализа формул (183) и (184) и сопоставления их 

с рядом частных случаев, не укладывающихся в них, предста

вляется возможным притти к занлючению, что здесь, как и при 

определении среднего значения падения напряжения, можно 

предложить универсальную формулу: 

р -=:::: (j,i2 
/

2 lt /~) ~i~-' (185) 

Степень точности предлагаемой формулы видна из таблицы 

29, где под значением kP нужно иметь в виду коэффициент опре
деляемы из равенства: 

2 

3 
4 
5 
б 
7 
8 
9 

10 
11 

12 

13 
14 

! 
1 

' 
! 

1 

С л у ч а и 

р _-:с-= kJI li rrп 1 

Т а блиц а 29. 

1 Симметричный гра- Какое Равный точному 
фик: n1 = n~ угод. 

Симметричный одно- Тоже Тоже 
сторонний 

Графr-n<: n, == 112 + 1 3 0,917 0,908 
Тоже 5 2,25 2,247 

9 б,917 б,916 
3 0,52б 0.521 
5 1,275 1,274 

" 9 3,901 3,900 
График рис. б2 3 0,917 0,917 
График рис. б3 б 3,1б6 3,162 
Рекуперация при: Какое Равный точному 

flt '="fl2 + 1 угод. 1 

Рекуперация :при: 
nl с= nJ + 1 3 0,151 0,150 
Тоже 5 0,234 0,234 

1 9 0.52б 0,52б 

(186) 

Примечанне 

При всех случаях, 
включая рекуnера

цию 

Тоже 

При /, '~ /2 
Тоже 

При!, = 2/2 
Тоже 

" При /1 /2 
Тоже 

При / 1 = -/~ 

При / 1 = 2/~ 
Тоже 
Тоже 
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Как видно из таблицы 29, предлагаемая формула дает исклю
чительно благоприятные результаты. В самом худшем случае 

ошибка получается меньше 1 %. Нужно также заметить 

что вид формулы чрезвычайно удобен для предварительных 

вычислений. В нее явно не входит ноличество поездов, прихо

дящихся на наждую подстанцию. В виду этого при даннном 

тоне потери в проводах определяются только в функции от рас

стояний между подстанциями. Последнее обстоятельство дает 

большие преимущества при выработне методов по подсчету 

экономических сечений рабочих праводав и экономических рас-

стояний между подстанциями. 

При одностороннем питании для определения 

предложить формулу: 

р ( 4 .1i2 {2 f2 
1 

J2) '''{/ l 
2 12 

потерь можно 

(187) 

Все формулы по расчету потерь в проводах так же, как и 

выше разобранные по расчету средних значений падения напря

жения, выведены при условии постоянства токов, потребляемых 

поездами. В действительности этого, особенно при коротких 

перегонах, получить нельзя. Для них, как уже указывалось, 

в большинстве случаев время работы поезда под тоном значи

тельно меньше всего времени нахождения его на перегоне. При 

таних условиях потери в проводах, пропорциональные квадра

там токов, должны в действительности получаться больше по 

сравнению с теми их значениями, которые можно получить по 

выведенным формулам. Это следует из того, что всякое сгуще

ние тока, среднего за данный период, по элементам этого периода 

неизбежно влечет за собою повышение квадратичного тока, 

среднего по тому же периоду. Точно установить для указанных 

случаев поправочные коэффициенты к формулам не предста

вляется возможным, так как на эти l<аэффициенты помимо ослож

нения с периодом потребления тока оказывают влияние длины 

отдельных перегонов и их чередование. Здесь можно дать только 

ориентировочные коэффициенты пригодные, вообще говоря, 

лишь для предварительных расчетов. В качестве таковых, как 

nоказывает рассмотрение сущности вопроса, можно взять те же, 

какие были установлены для поправок в отношении падений 

наnряжения (таблица 28). 
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В некоторых случаях очень выгодно иметь рассматриваемые 

1<оэффициенты не в функции числа поездов между подстанциями, 

а в функции от расстояний между ними. Тогда для определения 

поправочных коэффициентов можно пользоваться таблицей 30, 
в которой через ~ N обозначено количество поездов на еди

ницу длины линии и через N число поездов, одновременно на

ходящихся между смежными подстанциями. 

Таблица 30. 

Случаи Значения Примечание 

------ --

7~ = 
3 

т" 1,57 - 0,07 / :l N Справедливо от N = 1 N~ б 
4 

ДО 

т"= 
1 
Т т" 2,14- 0,14 l J. N N=1 N б 

1~ = 
1 
Tr" 2,3 - 0,10 l-1 N N=2 N =10 

В случае нескольких подстанций, если ~ N определяется, 

исходя из общей длины линии и общего количества поездов 

на ней, то таблицей 30 следует пользоваться только тогда, когда 
поезда в каждый рассматриваемый момент более или менее 

равномерно распределяются между подстанциями. В случаях, не 

укладывающихся в таблицу 30, нужно пользоваться таблицей 28. 

Определение наибольшего падения напряжения в рабочей сети. 

При разобранным расчете рабочей сети некоторое затруднение 

представляет установление наибольшего падения напряжения. 

Определение его приходится также производить приближенным 

методом. Для этой цели на исследуемом участке линии выби

рается такой период движения, когда толчки нагрузки наиболее 

интенсивны. В этом интервале и устанавливается падение напря

жения, при чем фиксирование положения поездов по линии 

производится по большей части с некоторыми допущениями. 

Иногда для уточнения расчета можно применять для наиболее 

опасных моментов нагрузок метод местного построения графи

ков движения, что дает возможность правильней установить вза

имное положение поездов и тем самым уточнить расчет. 

В случае густого движения допустимо пользоваты:я выведен

ной на основании практических данных кривой (рис. 64), дающей 
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соотношею1е между наибольшим и средним нагрузочным токами, 

а следовательно и соответствующими падениями напряжения 

в зависимости от числа поездов, курсирующих на данном участке 

пути. 

Расчет сложных рабочих сетей. В условиях городского дви

жения приходится иметь дело со сложными контурами сетей 

контактного провода и особенно рельсовых путей, при чем не-

t-т 
' ' 

1 
1 

FR-Frt+_j_ 

!О 

- ·1·---1 ·t·' -+~ -r.± Н J. '--т--r-+--r-т . ' t 1 ++-- 1 
1--t--мlтl- ·-- , -f+ _.._ 

-1+ :·Г!~± +Н+ 
1--lr - -г+ , i г1 

- -!-- ~ +н- -~ 1 н- -. 
. ' ..j -г +~=t-

- ! 1 

Н--

JO 

_J_ 

-Н-

~-+-HJ-:_ 
~1 +- -1--h-;+· :-+ 

1~ 
-~-

.: _J_ -~- --,-f-

-1--

м к-

Рис. 64. Соотношение между мансимальными и средними нагру
зочными тонами в зависимости от числа поездов на исследуемом 

участие. 

редко контуры праводав и рельсов, находящиеся между пита

тельными и отсасывающими пунктами, не совпадают друг с дру

гом. Для упрощения расчетов часто приходится устанавливать 

отдельно падение напряжения в контактном проводе и рельсо

вом пути. При производстае подобного рода расчетов не нужно 

упускать из виду основного требования, чтобы сумма токов, 

отходящих по питательным проводам, для одной и той же под

станции обязательно равнялась сумме токов, возвращающихся 

туда по отсасывающим фидерам. 

Общие методы расчета положения питательных и отсасыва
ющих пунктов остаются теми же самыми, что и в случае расчета 

обычных промышленно-осветительных сетей. Главные затрудне
ния здесь заключаются только в установлении величины и поло

жения нагрузок. Некоторое разъяснение данного вопроса можно 
получить путем анализа вышеприведенных формул (1 66 и 177). 
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Последние показывают, что в основу определения нагрузоч

ных токов можно положить метод равномерно распределен

ной нагрузки, если пренебречь в этих формулах вторыми чле

нами, стоящими в скобJ<ах, что допустимо сделать при большом 

числе поездов, обычно имеющих место на городских ж. д. При 

таком допущении в рассматриваемом случае сложных сетей 

можно исходить из эквивалентных линейных нагрузок ~ i .. , опре· 
деляемых для случая установления падения напряжения до тоио

приемнииа поезда по формуле: 

j, i .. 2 ·' ·. -;.., l 
3 

(188) 

и для случая нахождения падения напряжения до точен раздела 

по формуле: 

(189) 

При таких условиях падение напряжения определяется по 

общему правилу равномерно распределенной нагрузки на осно

вании выражения: 

j,i i2 z 
.:l \1 ' 

8 
(190) 

Приведеиные формулы в случае интенссивноrо движения дают 

достаточно надежные результаты. 

При расчете сети равномерно расnределенные токи прихо

дится часто заменять сосредоточенными нагрузками, опреде

ляемыми no принциnу эквивалентности падения наnряжения. 

Величина эквивалентных нагрузок устанавливается согласно 

общим методам расчета сетей. 

При расnределении питательных и отсасывающих nунктов 

следует стремиться к возможно симметричному их распределе

нию. Совмещение их необязательно, но, вообще, по условиям 

эксnлоатации желательно. 

Для рабочей сети доnускаемые падения напряжения можно 

брать, руководствуясь следующими нормами. На основании прак· 

тики существующих дорог среднее nадение наnряжения до токо

nриемника, определяя его в часы наибольшего движения, не 

следует брать выше 7--10%, а максимальное не рационально 

допускать больше 30-35%. При расчете падения напряжения 
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в рельсовом пути, расположенном в черте города, наиболее 

часто исходят из нормы падения напряжения при средне суточ

ной нагрузке 1 вольт на 1 километр при условии, однако, вве

дения для разветвленных путей еще добавочного ограничения, 

что нигде в рельсовой сети при той же нагрузке разность потен

циалов rv1ежду отдельными ее точками не будет превышать 

2,5 вольт. Приведеиных норм, как известно, приходится придер

живаться в целях nредотвращения опасности от блуждающих 

токов, при чем угрожаемыми металлическими частями считаются 

сооружения, удаленные от рельсовой сети менее, чем на 

200 метров. 

Определение постоянных рабочей сети. 

Рабоrtая сеть при постоянном пюке. Оnределение сопроти

влений контактных правадов и фидеров производится по общим 

правилам, при чем в случае цепных подвесок рекомендуется 

учитывать влияние на увеличение nроводимости системы опор-

ных троссов. 

Сопротивление рельсовых путей, если неизвестна удельная 

проводимость рельсов, может оnределяться по формуле: 

( 1 ,5 1 1 1 'v 1 о-• \\ 1 r" = - 0 · , _., nJI 1 N Q{km 
\ 1' J 1' 

(191) 

Здесь GP- вес погонного метра рельса в килограммах, fl
1
,

число стыков на 1 километр пути и NP- число отдельных ниток 

рельсов. В приведеиной формуле первый член в скобках соот

ветствует соnротивлению самих рельсов, а второй член сопро

тивлению стыков. 

Постоянные при переменноя токе. В случае nеременнаго 

тока при сечениях, nрименяемых в nрактике электрических ж. д., 

ваттные соnротивления медных праводав можно принимать та

I<ИМи же, 1<ак и при постоянном токе. Что же насается стальных 

и железных проводов, то ваттные сопротивления их приближенно 

допустимо определять по эмпирической формуле: 

0,37 1 
l',rr ·:се· R. \' '1 !.J'km, (192) 

где R в cm радиус провода. 

Зпектрич. жел. дор. 12 
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Очень сильно при переменнам токе благодаря скин-эффекту 

и гистерезису возрастает ваттнее сопротивление рельсов. Наи

более надежно данное сопротивление можно определить по фор

муле {193), выведенной на основании опытов Lichteпsteiп'a и 

обработанных затем Htildschiпer'oм: 

r.rr=~ [_ ~~ + ('-~ GP 1,1 пР) 10-
41 :Р Qjkm (193) 

Большим осложнением при расчете рабочих сетей перемен

нога тока является необходимость учитывать безваттные соста

вляющие падений напряжения, в основе коих лежит явление 

самоиндукции и взаимоиндукции системы. При установлении без

ванных сопротивлений требуемые для этого коэффициенты са

моиндукции и взаимоиндукции удобнее всего находить, руко

водствуясь теорией единичных проводов, на основе каковой 

искомые коэффициенты могут быть определены соответственно 

по формулам: 

L=2 (tn--~--+ 1-!L-1) 10-
4 

H/km (194) 

{195) 

В приведеиных выражениях через R в cm обозначен радиус 
периферии провода, через f.1.- его эквивалентная магнитная про

ницаемость, через а12 - расстояние между рассматриваемыми 

проводами и через l- длина параллельна идущих проводов. 

Если перифе"рия провода не окружность, то под R нужно под

разумевать радиус окружности круга, равного по площади сече

нию данного провода. Значения f.1. допустимо брать для меди и 

бронзы равными 1, а для рельсов и стальных проводов их реко

мендуется расчитывать по данным Lichteпsteiп'a и Htildschiпer'a 

соответственно гю формулам: 

'1 
u=25-- (196) 
' 2,8 

!J-= 200- 2'1 (197) 
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Ход расчета безваттных сопротивлений рабочей сети можно 

проследить, исходя из схемы проводов, приведенной на рис. 65 
и взятой применительно к дороге однофазного тока. 

Безваттное падение напряжения для единичного провода а на 

один километр линии по схеме рис. 65 согласно общим прави

nам теоретической электротехники может быть изображено в виде: 

\ V, 2 - ( /L _ _t __ j М -~-ГМ -L-f М ) (198) i ж ==- j ~ '1 а а 1 Л п J 1 lJ nB 1 1) а.Ь 

По т~кому же правилу путем только ь 

взаИJУ!НОГО перемещения индексов можно 

определить падение напряжения и для 

любого другого провода. 

В случае однофазного тока для прак

тических целей возможно принимать ли

нии действия токов отдельных проводов, 

совпадающими по времени. В простран

стве же токам различных направлений 

необходимо приписывать разные знаки. 

В разбираемом примере предполагается 

токам в контактном проводе и в фидере 

условно приписать знак плюс и токам 
Рис. 65. 

в ходовых рельсах-знак минус, при чем токи прямого и обрат

ного направления должны быть связаны равенством: 

fa-j- fь =f.t +Iв 
При сделанных предположениях выражение {198) может быть 

представлено формулой: 

~V'x=4"vl/ (ln--?
1 

-l--fL_a___1)-/ (ln..l!:_--1)-/ (ln 
а R·4 л а в 

а. аА 

1 (ln _'!!-___ -1)] 10-4 Vikm ,, ааь -

~V'", =2тсv L,!a 
или кратко: 

21 -1)-!-
а ' аН 

(199) 

{200) 

Здесь L, означает эквивалентный коэффициент самоиндукции, 

равный: 

(201) 

] 2* 
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Разобранный частный случай легко развить в общий, когда име

ются а, Ь, с k n прямых проводов и А, В, С К N 
обратных. Общее выражение для любо го провода прямого на 

правления ~умера k: 

То же самое выражение для обратных проводов: 

/(/ 
/;,: 

а 
Ка 

lA 
!к 

а КА 

fь 
!л

а]{Ь 

!н 

!н 
а кв 

!,,, 
!л

аКk 

!" 
fh· 

aE.-n 
ls 
!к 

11нs 

(203) 

На основании приведенных выражений полное безваттное 

падение напряжения в разбираемой системе (рис. 65), опреде

ляемое по какой-либо из имеющихся в ней замкнутых петель, 

например, по петле из контактного провода и одного рельса, 

должно получить форму: 

fa ft, 
IA !"А 

аАа aAr, 
"lil 

IA 
RA 'а.АН 

) 

0,25 "'} 
10-4 V{km (204) 

При суммировании падений напряжения в прямых и обратных 

nроводах следует брать, как это и сделано в выражении (204). 
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арифметическую сумму этих nадений, не считаясь со знаком 

минус nеред nадением наnряжения в рельсах, являющимся резуль

татом условного nриnисывания токам отрицательного значения. 

В виду несколько отличающихся друг от друга коэф

фициентов самоиндукции обоих рельсов в целях nриведения 

в них токов к одной и той же величине в формуле (204) значе
ния L., для рельсов целесообразно брать, как средне арифмети

ческие из коэффициентов самоиндукции обоих рельсов. При сде

ланных nредnоложениях, беря для nримера частный случай 

безваттнее соnротивление разбираемой цепи с отнесением его 

н. току 1n можно nредставить в виде: 

(205) 

Для нормальной одноnутной ж. д. без фидеров nри {
0 

= 

2/А 21л, а",~= аал :с=. а и а.ш = Ь то же сопротивление: 

х = 4 "'~[-zп ___ f!~-- _: __ о 25 (1 -f о 5 u. ) Jto-4 !.:!fkm (206) 
R IR ь ' . ' . А 

. 11 \· А 

Рис. 66. 

Для двухпутной дороги в общем случае (рис. 66) с отнесе

нием попрежнему сопротивления к току /а при обозначениях 
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fь 
и ~ = 1 

(J. 

p+l i:3+1 ~--'-~_+1 

l 
2а + ---- 'L + ~ 1 

4 а 2 а , 4 aaD 
Х = 4 nV ln __________ ____!!:!с_ __ , -_ а а 

'I '1 '1 -'---- р 2 2 

R RA Ь с т (с+- Ь) 
(J 

+ 0,25 (1 а е,)}о-• Qlkm (207) 

Здесь /а и fь представляют токи в контактных проводах одного 

и другого направления, а !Р- ток в рельсах, принимая одинаковую 

его величину для каждой из четырех ниток. 

Определив ваттное и безваттное сопротивление одного кило

метра рабочей сети, полное сопротивление можно установить на 

основании общих правил: 
• j •) ! ') z = v r-,,1'( -,- х-

При определении падения напряжения полученное значение 

для z следует ставить в выше выведенные формулы падений 

напряжения (157, 166 и 168). Однако при таком методе необхо

димо правильно определять токи 1,., fь и 1
1
" входящие в фор

мулы безванных сопротивлений. Все эти формулы составлялись 

с отнесением сопротивлений к току !а, т. е. к току в контактном 

проводе, который выносился за скобки, в результате чего фор

мулы для падений напряжения должны иметь форму: 

.l vcp =/а z l (208) 

Совмещая это выражение с основными формулами (157, 166 и 
168), которые можно написать в виде: 

.1 v"" '-'= kJ z L, 
не трудно притти к заключению, что ток la, являясь по существу 

током фиктивным, по своему эффекту эквивалентен величине k"/. 
Таким образом вопрос об определении тока !а, а там, где тре

буется и IP, сводится к определению коэффициента kv на основе 
формуп (157), {166) и (168). 
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Для однопутных ж. д. при двухстороннем графике имеет 

место соотношение: 

1 i Ml , 1 ) 
1а = 2/Р = kv 1 = б \ 2Т -г N 1 (209) 

Для однопутных дорог с односторонним движением: 

N2 -~ 1 
1 = 2 1 = k 1 =с:: 1 1 (210) 
а Р v 12N 

Для двухпутных дорог при параллельном соединении кон

тактных проводов: 

1 (11 il 1 1 ) 
1" = 2/р = 12 2J -г N 1 (211) 

Для двухпутных дорог с раздельным питанием контактных 

правадов и естественным параллельным соединением рельсов, 

имеющим место при всех комбинациях рабочей сети, для кон

тактного провода: 

N~ i-1 
/" = 12 N 1 

(1. 

(212) 

и для рельсов: 

11' = -2
1
4- (-~} -г ~ ) 1 (213) 

В формулах (212 и 212) N- попрежнему общее количество 
поездов между смежными подстанциями или питательными пун

ктами, а N" - число поездов, которое питается от того 

контактного провода, для которого определяется падение напра

жения. Следует также напомнить, что токи /, фигурирующие во 

всех формулах, определяющих падение напряжения, соответствуют 

средним нагрузочным токам для поездов того направления, для 

которого определяется падение напряжения. При рекуперации, 

как и раньше, перед рекуперируемыми токами нужно ставить знак 

минус. 

Для установления напряжения на токоприемнике no напряже
нию на подстанции и по падению напряжения в линии теорети

чески следует производить геометрическое их вычитание. Однако 

для практических целей допустимо удовлетворяться только про

стым их вычитанием. 
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В случае трехфазного тока методика ра

счета падения напряжения остается той же 

самой, как и при однофазном. Осложнения 

здесь заключаются только в том, что вместо 

арифметического или алгебраического ело

ж ения и вычитания приходится иметь дело 

с геометричесю.;ми выкладнамн, тан нан тони 

в отдельных проводах системы имеют раз

личные фазы. Ход расчета падений напря

жений при трехфазной системе можно ви

деть из ниже приводимого примера приме

нительно к нормальной однонолейной ж. д. 

(рис. 67). 

Безваттное падение напряжения в каждом рельсе: 

' 1 /1 2l /1 2[ 
~ V = 4 1!'1 -- (ln - 0,25 }11 - 1) + 

2 
(ln -ь- - 1) -

~ 2 R
1 

2{ + /11 (ln 
а 

-1) 1 (l 
21 

1 >]. 10 4 v .. 1km 111 n ---а:- - . . (214) 

То же в контактном проводе: 

1 
2[ 21 

47tv / 11 {ln -R 0,25 :111 - 1) + /111 (ln - 1) 
11 с 

1, 2.1 !! 2l .] 4 
2 (ln а - 1) г-2- (ln -([ - 1) 10- Vfkm (215) 

Отсюда падение напряжения при допущении равенства а = d 
для петель, состоящих из 

водов, будут выражаться: 

рельсов и каждого нз контактных про-

6. v 'J: 1 11 = vx!lll = 41! ') 1 aj 

/1 (ln с / RI lJ + 

0,25) 110-
4 

V/km 

!1 с 

8 
-) - 1 ( ln ---

11 Rll 

(216) 

Таким же самым образом падение напряжения в петле кон

тактных проводов: 

~ Vx 11 ш = 4 'lt"J [tп ~~ (217) 
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В приведеиных формулах (214-217) сложение и вычитание 

отдельных членов, зависящих от тонов, как было уже сказано, 

следует производить геометрическим путем, при чем соотношения 

между тонами отдельных фаз должны подчиняться основному 

за•<ону трехфазной цепи: 

{218) 

Полные падения напряжения в рассматриваемых петлях, учи~ 

тывая ваттные и безваттные сопротивления цепи, можно опре

делять выражениями: 

Здесь приняты обозначения: 

( 
4:_-с v )~ ( ln с 
10~ Rll 

0,25):! 

(219) 

{220) 

В качестве расчетного падения напряжения допустимо при

нимать среднее арифметическое из падений напряжения между 

отдельными фазами: 

~v 
1 v,н -+- 1. v11,,, 

3 
~v,ш 

(221) 

Для многопутных дорог, а танже nри наличии фидеров, 

.мет6д расчета падений напряжения остается по существу тем 

же самым. 

Определение абсолютных значений тонов 1,. 111 и 111 ,. как и 

при однофаз ной системе, следует производить, исходя из сред

них тонов соответствующих фаз поездов с введением выше при

ведеиных коэффикиентов k". 

ПРИМЕРЫ. А. Расчитать сеть трамвая и пригородной ж. д. 

(рис. 68). 
Участок АВ- nригор одный. 
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Длина его L 30 km; коммерческая скорость ·v~ 37,5 km/h. 

Частота отправки поездов TN 4 miп. 

Взят постоянный ток при 

V 1500 V; средний ток на 

поезд 1 100 А. 
Дорога двухпутная при па

раллельном соединении кон

тактных проводов обеих ли

ний. 

~------~~------~~~---Р Сечение контактного про-
вода 2Q =:.:·: 2 Х 100 mm 2• 

Вес рельсов ОР 43,6 kgim. 
Стыки с накладками. 

~------f--:-:-----~"""!>-- L Участок DBPLMN-гopoд-
'0' с кой. 

Рис. 68. АВ'~ 30 km; ВС =- 0,4 km 
СР=4,5 km: EK=---=2,3km; СК=3,1 km 
KL = 4,0 km ; DE = 3,1 km ; КМ =-· 

4,0 km; CD =2,8 km; EN = 2,4. 

Расстояния и конфигурцию 

см. рис. 68. 
Сечение контактного про-

вода Q 80 mm 2 • 

Рельс О Р -= 55,2 kg/m; сты-
ки сварные. 

V 550 V; средний ток 

-" 21 А; v,. = 15 km/h. 
Частота следования: 

1·= 

по 

СК- 1 min и по остальным участкам - 1,5 miп. 

Допустимое nадение напряжения - t1 ""'Р б%. 

Движение поездов симметричное. 

Расчет сети участка АВ. 

Число поездов на участок АВ. 

Коммерческое время: 

30Хб0 

37,5 

Число поездов в движении: 

48min 

48 
2 4 24. 
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100 х 24 
30 

80 f\Jkm. 

Сопротивление 1 km рельсового пути при 70 стыках на 1 km 

(_22_ 
\43,6 

-4 \ 1 
1,1 >, 1 о х 70) 4 0,0105 Qjkm. 

Сопротивление 1 km контактного провода сечением 2 Х 100mm 2 

нри электрическом соединении обоих путей: 

г,. 
1000 

57 >< 2 х 1 00 х 2 
0,0438 Q,'km. 

В данном примере для загородного участка предполагается 

не принимать особых мер против блуждающих токов, а потому 

расчет сети можно вести исключительно по условию допустимого 

падения напряжения до токоприемника поезда, полагая отсасы

вающие пункты совмещенными с питательными. 

Общее сопротивление 1 km nути: 

r =--=с Г11 rP 0,0438 +0,0105 0,0543 Щkm. 

Допустимое падение напряжения: 

б х 1500 
100 

90V 

Расстояние между питательными пунктам l определим из 

уравнения (166): 

Число поездов N находящихся между смежными питатель

ными пунктами можно найти по формуле: 

N -- ~I- l 
24 
-1 30 [!• 

4 

5 

В виду относительно большого числа поездов, предварительно 
nоложим: 
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Тогда: 

или 

(
40 [2-- _500 ) 0,0543_ 

·" 4 6 

0,362(~. 1 '1 3 ' 
откуда: 

l 15,6 km. 

Подстанцини или питательные пункты nри (,, 15,6 можно рас
положить или в точках А, В и в середине участка АВ, или же 

расположить две подстанции на расстояниях 7,5 km от конечных 
nунктов А и В, что дает в том и в другом случае 1 15 km. При 
таком условии число поездов, приходящееся на l =-- 15 km, будет 

12, и k, по таблице 28 для та ·- } т можно принять около 1 ,2. 

Тогда падение напряжения: 

~v 
('/) 1,2 ( 40 

500 ) 0,0543 
4 6 

99Vилиб,6%, 

что можно считать допустимым. Точно также получится допусти

мым и наибольшее падение напряжения, определяемое за отсут

ствием графиков движения по рис. 64. 

Расчет городского участка. 

Согласно предыдущим формулам линейная нагрузка, принимая 

ее условно и за средне годовую: 

на участке СК- J.icк =с 168 A/km; 

на остальных усчастках- М ,=, 112 A/km. 

Определение положения отсасывающих пунктов. 

Сопротивление 1 km рельсового пути при сварных стыках: 

- 1,5 - 1 ,5 о 0068 () k 
r 1' -- 4е7- 4Х552 '0'..: ' ... ; m. 

J! • 

Для того, чтобы в точках токараздела падение напряжения 

в рельсах не превосходило 2,5 V, необходимо расположить отса
сывающие пункты на расстояниях, максимальные значения кото

рых определяются из уравнения (190), при чем в данном слу
чае !J.i, ---= М. 
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Для участка СК: 

1 68 х о,оо68 г;, 
~ v.,p --- ---- 8 с-:__ 2,5, 

откуда Z.r~ 4,2 km. 

С другой стороны требование, чтобы падение напряжения не 

nревышало 1 V на 1 km, приводит к уравнению: 

~i ! 2 L 
х .1' 

--=-в- r 
2 

откуда i" 3,5 km. 

Следовательно для участка СК следует принять !_,. 3,5 km. 

Для остальных участков: 

~v 
f'j> 

112 ~< 0,0068 t.;. 
8 

112 0,0068 (;, 
----------

8 

2,5 и l_,. 

l 
.г и l 2 ,,_. 

5,1 km; 

5,25 km. 

Таким образом для остальных участков следует взять: 

lx=~:5,1 km. 

Участки с односторонним отсасыванием должны быть: 

для CK-lx-.:-.:;1,75 km идляостальных-/r~2,55 km. 

Размещение отсасывающих пунктов можно начать из любой 

точки сети. Например, можно расположить отсасывающий пункт 

в точке Е. Тогда участок EN ==-' 2,4 < 2,55, т. е. удовлетворяет 

условию одностороннего отсасывания. По линии ED следующий 
отсасывающий пункт не должен быть далее 5,1 km. 

По линии ЕК имеется узел К. Расстояние ЕК =-= 2,3 km 2,55, 
т. е. в данном случае имеются три точки токораздела: 

1) на 

2) 
3) 

линии КС, 

KL 
к м 

отстоящая от узла К на растоянии '.~:1 ; 

':t'2; 

lcrз· 

Задавшись для всех точек токараздела одинаковым падением 

liапряжения 1 V ер• можно для определения lx1 , l:c2 , lJ'3 , ••• lJ.,I<•··· l1 

составить n уравнений следующего вида: 
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k 

n 

;).i[2 
:lV :=--r 

ер 2 

lx1 

lx2 
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'' n 
lr ~ ::"i l -+ 

l•=l k .тk 

lx2 -= /t.~iz: м!; ; 
[хЗ = V ::.i:): М~ ; 

l . l ) tli . !1i 
х(п-1) · х·п v n · n-1 

Здесь l -расстояние 
до узла и !:.i, Ы1 , tli~ 

от последнего отсасывающего пункта 

t:J.ik Mr, линейные нагрузки на 

участках l, 1;)_.1 , l
0

.2 , lJ.:k, lЗ.~/ 

2 

3 

Для данного примера: 

l-= 2,3 km; t:J.i :с::с 112; J.il = 168; 1iz-= м~= 112. 

J. Vcp = 2,5 V; r == 0,0068 Qjkm. 

Уравнения ( *) примут вид: 

25=00068 [ 
112 Х 2'32 -'-(168! +112! +112l )L+ ' ' 2 1 xl х2 .:tJ3 

-1- 1 6:L;,1 ] ; 

l ·l =v1-112·168 
xl • х2 • 

lx2 :lхз =J 112:112, т. е. lx2 -=lхз 

Решение этой системы уравнений дает: 

lз:д = 0,07 km и lx2 = lхз = 0,085 km. 

После того, как точки токараздела определены, отсасываю

щие пункты можно расположить: 

на линии КС на расстоянии 1,75 km от точки токараздел а; 
KL и КМ 2,55 km 

На линиях KL и КМ отсасывающих пунктов более не тре

буется. 

Переходя затем к узлу С, необходимо опять определить 

точки тонораздела. Здесь равенство линейных нагрузок абуслов

пивает равенство расстояний точен тонараздела от узла С. 
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Решение уравнения ( *) дает: 

0,48 km 

Очевидно, в точке В, лежащей на расстоянии 0,4 km от узла 
С, падение напряжения в рельсах будет меньше 2,5 V, и отса

сывающего пункта здесь не надо. 

На линиях СР и CD отсасывающие пункты следует располо
жить на растоянии 2,55 km от точек токораздела. Более отсасы
вающих пунктов не потребуется, так как конечная консоль на 

линии СР < 2,55 km, а расреяние между отсасывающими пунктами 
на линии DE < 5,1 km. 

Определение числа и расположения питательных пунктов. 

Общее падение напряжения до токоприемника должно быть: 

~v r•p 
. _? х 55Q__ 

100 
33 v 

Падение напряжения в рельсах до точек токараздела можно 

с некоторым запасом (для линии СК, где оно < 2,5) принять 

равным 2,5 V При учете падения напряжения до токоприемника 
2 

следует эту величину уменьшить, введя коэффициент -
3
-

(см. форм. 188). Таким образом допустимое падение напряжения 
в контактном проводе до токоприемника: 

~ v 33 -
2
3 2,5 == 31 ,33 v 

ер 

Сопротивление 1 km контаюного провода: 

1000 
r =с~. 

57 
Х 

2 
Х 

80 
сс::.О,11 Qjkm. 

Число поездов на 1 km: 
для участка СК 

для остальных участков 

8· J 

5,35. 
При таких условиях, как и вообще, 

городского движения kt = 1. Пользуясь 
определить максимально допустимые 

тельными пунктами. 

в большинстве случаев 

формулой (166), можно 
расстояния между пита-

Для участка СК при N = 8: 

__ ( 168 lx __ ~) 0,11 lx. 
31,33 - 2 f 8 l б ' 

J:· 

lск=4,5 km. 
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По методу эквивалентной линейной нагрузки: 

2 
!:J.i - 168 112·, 

·' 3 
112 [2 

31,33 -8-~ 0,11 и !('],: 4,51 km 

Для остальных участков: 

31,33 ( 
112 (/; - 21 ) ~~ 

2 t- 5,35 /,. б l_,. .::5,51 ::--?: 5,5 km. 

При одностороннем питании: 

для участка СК- /.,.- 2,25 km 

и для остальных участков- 1_" · 2,75 km. 

Так как допустимые расстояния между питательными пун

юами почти совпадают (превышают) с расстояниями между 

отсасывающими пунктами, то питательные пункты можно раз

местись в определенных уже точках отсасывания. Этим будет 

несколько уменшено падение напряжения до токоприемника. 

Если бы такое совмещение было бы невозможно, то размеще

ние питательных пунктов можно было бы вести точно также, 

как и отсасывающих пунктов. При этом при составлении урав

нений ( ), применяемых в данном случае для определения пита
тельных пунктов, следовательно в основе содержащих падение 

напряжения до токоприемника, нужно пользоваться соотноше-

нием (188), т. е. везде, где стоят значения Ы, 1i1, 1i~ брать ~ М. 
2 !:J. о 2 1" 3 t,, 3 . l~ и т. д. 

С точки зрения наибольших падений напряжения принятые 

расстояния являются вполне приемлемыми. По определению пи

тательных пунктов остается только установить положение сек

ционных выключателей. 

В. Определить падение напряжения при однофазной двух

путной сети с раздельным питанием каждого контактного про

вода. Одно направление будет характеризоваться значками а и 1; 
второе-Ь и 2. 

Расстояние между подстанциями задается равным l =:::.50 km. 
Число поездов: 

N"=б, N1,=~3 и N=9. 
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Средний ток поездов: 

f 1 =100A и /2 =120А. 
2 

Напряжение V,=16000V; частота '1=16з. 

Рельсы: GP = 43,6 kg/m и QP . 55,3 cm2• Сечение контактного 
nровода Qn = 100 mm 2 ; число стыков 84 на km. 

Габаритные размеры (фиг. 69): 

Ь = 1524 mm; а= 6640 mm; с= 4500 mm; т= 2976 mm; аас = 
= 7590 mrтi и aaD = 8440 mm. 

riZ·---C·fi5IJO----- t 

Ваттное сопротивление контактного nровода: 

r =0,01~_6_1000=018 Qjkm 
effn 100 ' · 

Ваттное соnротивление рельса: 

reffp = lз~6 + (53° 43,6+ 1,1 х 84) 10-
4 

=0,116 Qjkm. 

Ваттное падение наnряжения для наиболее загруженной 

nетли наnравления а: 

,!l V,. =(!а 1'еп·п +IPreffp )l. 
Подставив значения /" и IP, определяемые 

и (213) nолучаем: 

Электрич. жсл. дор. 

выражениями (212) 

13 
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где 

/ ( D.i_~ + _ _!_) 12 Na 
Р , 2ft N 

~=-=- ----= 
/а ( N~+ 1) 24 

[ (6Х1ОО+3Х1202__+} 13 
- 2 х 100 9 

(62 + 1Т- ----- = о,398, 
откуда: 

1 V,. = ~~ ~i 100 (0,18 + 0,398 х 0,116) 100 L = 580 v. 

Безваттное падение напряжения определится формулой (207). 

Попрежнему: 

(): = 0,398; 

fь ( N~ + 1) Na _ (32 + 1) б~ . 
а = - = - (62 + 1) 3 = 0,54, 1 

la ·-(N~+1)N1, 
~ вычислена приближенно в сторону преувеличения. 

а= 664 cm; а ас= 759 cm; aaD = 844 cm; с= 450 cm; Ь = 152,4 cm; 

т= 297,6 cm; 

Ra =-. J 100 = 5,65 mm = 0,565 cm; v 1t 

RA.=-. / 5~3 
=4,2 cm; v " 

• 2 'i 
v=163 ; !-LA =25-

28 
=25-5,95=19,05. 

, 

При установленных величинах: 

6641,566 х 7590,783 х 8450,783 
_J_ 

о.565 x-4.22°·398 x-t52,4°·398 х 450°·938 х 297~6°;1~ х 602.4'>-:-199 1 

+ 0,25 (1 + 0,398 х 19,05} J ю-4 Щkm, 
откуда 

x=0,1669jkm. 
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Безваттное падение напряжения: 

N 2 _L 1 37 
~ V х-= l.~Й- ftlx= 72 1oa Х 0,166/ ~425 V 

а 

Полное падение напряжения на исследуемом участке: 

Г Л f\ В f\ Vlll. 

МОЩНОСТИ ТЯГОВЫХ ПОДСТf\НЦИЙ И ЦЕНТРf\ЛЬ
НЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТf\НЦИЙ. 

Определение мощности подстанцин. 

Режим работы подстанций определяется графиком движения 

поездов и токами, ими потребляемыми. Нагрузка подстанций 

нормально непрерывно меняется. В виду этого методы расчета 

их мощности должны быть по существу теми же самыми, како

вые были применены при определении ее для тяговых электро

двигателей. 

При установлении рабочей мощности подстанций необходимо 

соблюдать требование, чтобы выбранные для них машины и 

аппараты были пригодны, во-первых, с точки зрения их нагре

вания и, во-вторых, с точки зрения тех бросковых нагрузок, 
которые они должны выдерживать. 

В случае выбора машин подстанций с точки зрения их нагре

вания можно примен ять или метод непосредственного опре

деления их нагрева, или метод средне нагревательного тока. 

Первый метод является более точным и может применяться 

в тех же самых формах, как и в случае тяговых электродвига

телей, при чем в расчете подстанций он может быть несколько 

упрощен благодаря тому, что тепловые коэффициенты В и Т 
допустимо принимать постоянными независимо от режима работы 

машин. При сделанных допущениях определение величин В и Т 
можно произвести, если известны токи как11х-либо двух режимов 

работы машин. Следовательно, помимо режима продолжительной 

мощности, каковой обычно характеризуются машины подстанций, 

tз· 
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нужно знать еще мощность или часовую, или получасовую, или, 

вообще, какого-либо другого режима, отличного от режима дли

тельного. Допустимые температуры нагрева машин подстанций_ 

~ ~ .--~---г--т---,---г--т----г---r---.---. 

1l_ г--1 ··--~~---+------J_j_+-___,f-----j 
1 1 

i 
yOJO 2700 ----+--·-+it--+--+-----1---+---+--+ -t----1 

1 

JGOO 21100 -- ----Н+-+- --1---+-1------~-+-----t---t----i 

3150 ?tOOг---r----- t--i-
' 1. 

27fКJ 18tlJ 1---+---+1-+-- г----+--tt+---+--1---+---it+---+----i 

1800 t?OO ·- --ir-t--t--tt--ttr--t-t+---+-t-t--t---t-t+----lr-----t 

IMO gм~ __ ---~~-~~-~~---~~~----~~4--~-----~~~-r-~~--~4_+r----~--.~-~--

--- - --+-+..Jiн--н-+.-+- ·- - -:-А· г-· -- -
~~г-~4~-~~,Н+~,_~;+~к;r--~-нv*----i 

~ 
050 300 R---+r--t--t-t--1-t- '"' Ht--++-+-+И--+--ft-f---+-HI-+-+~ 

lil i~ 
о 2 6 8 10 

Рис. 70. 

1! 
11 

19 16 18 ;w· 
- tiШif 

следует устанавливать, если не имеется на это специальных 

указаний, согласно общим нормам для стационарных машин. 

Применение метода непосредственного нагрева очень часто 

осложняется отсутствием для машин подстанций других дан

ных, кроме режима продолжительной мощности, что не дает 
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возможности установить коэффициенты В и Т. Применение 

метода средне нагревательного тока требует данных только для 

лродолжительного режима машин, чем и объясняется более широ· 

кое применение его по сравнению с предыдущим методом. 

Способ выполнения метода средне нагревательного тока остается 

тем же самым, как и для тяговых электродвигателей. 

Для установления мощности подстанций необходимо иметь 

кривую их нагрузок. Эти кривые наиболее точно можно построить 
на основании графика движения. Способ построения подобен 

выше разобранному методу нахождения по графику движения 

падения напряжения. Тип нагрузки подстанции можно видеть 

из кривой рис. 70. 
Для построения кривых, аналогичных кривой рис. 70, необхо· 

димо разбить график движения на определенные элементы вре

мени и для каждого данного момента времени оnределять токи, 

приходящиеся на рассматриваемые подстанции. Интервалы между 

отдельными моментами определения нагрузок подстанций могут 

колебаться в очень широких пределах в зависимости от того, 

для каких целей эти нагрузки устанавливаются. Для периодов 

работы, на основании которых определяются средне нагрева

тельные токи или температуры нагрева машин, интервалы допу

стимо брать от одной минуты и выше в зависимости от харак

тера графика и профиля пути. Для тех же периодов, в течение 

которых есть основание ожидать опасных бросковых нагрузок, 

интервалы часто приходится брать порядка 10 секунд. 
При определении мощности подстанций по большей части не 

обязательно построение кривых их нагрузок для всех рабочих часов 

суток. Больше того, если бы по таким кривым путем применения 

метода средне нагревательного тока устанавливать мощности под

станций, то часто можно получить недопустимые ошибки в сто

рону преуменьшения мощности машин, так как этот метод исходит 

из средних нагревов и не учитывает перегревов в часы наиболь

ших нагрузок. В виду этого при определении расчетного средне 

нагревательного тока подстанций более осторожно исходить из 

nериода двух-трех часового режима наибольшей загрузки под

станций. При пользовании способом непосредственного опреде

ления температур машин принципиально наиболее точно брать 

nериод от момента начала работы подстанций до конца послед· 
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него суточного максимума. При непрерывной работе подстанци 11 
приходится рассматривать или полный период суток, или опре

делять начальное повышение температуры к моменту начала 

оnасного максимума по средне суточному нагревательному току. 

Последний метод в основе своей аналогичен применеиному пр11 

t 
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Рис. 71. Величины допустимых nерегрузок в зависниости от nро
должительности nоследних для основных тиnов nреобразователей. 

nредварительном установлении моLЦности двигателя согласно 

формуле (142). 
Установив тем или другим способом моLЦность подстанции, 

необходимо дальше проверить ее с точки зрения бросковых 

нагрузок. В отношении доnустимых nерегрузок подстанций пока 

не имеется твердых норм. Вопрос здесь значительно осложняется 

тем, что в данном случае играет роль не только нагрев машин, 

но и ряд других факторов, как например коммутация, выпадение 

из синхронизма, обратное зажигание и пр. Средние значения 

наиболее часто допускаемых перегрузок машин подстанций при

ведены на кривых рис. 71 и 72, при чем по оси ординат этих 

кривых отложены допустимые перегрузки в процентах от дли-
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тельного режима и по оси абсцисс время, в течении которого 

эти перегрузки могут выдерживаться машинами. 

Если аггрегаты подстанции, выбранные по средне нагрева
тельному току или по методу определения непосредственно 

нагрева, окажутся неприемлемыми в отношении наибольших 

нагрузок, то тогда их приходится устанавливать, исходя 

из наиболее опасной перегрузки, переходя от нее к устанавли
ваемой мощности согласно кривым рис. 71 и 72. 

1 1 ! 
~-----+:--- :-----1-------г __ _L 

-~------ -~.- ---· -- 1 Kpv5t7V nepeepfЗOir tJля 
-·· --~ -~1 .. ---~-~= 2x:;::::r:::;~~:0~1f/нo;wrщf------

,,oti JlrCnЛOO/ЛOI(Ш~ 

0ol=====,t:~~2t:::::з~====9t:::::~t:=::=6~===j7 
с",,", -------

Рис. 72. Величины допустимых перегрузок для стеклянных ртут
ных выпрямителей-

При определении машин подстанций расчетное напряже

ния на ее шинах следует брать, учитывая среднее падение 

напряжения в рабочей сети, а в случае наличия фидеров 

и падение напряжения в них. 

Приближенный ,Jtemoд pacl(ema мощности подстанций. При 

предварительных расчетах машин подстанции допустимо исхо

дить из следующего выражения: 

KW СХ) =k e(f' j. imax l vn cos '-? 1 о-З (222) 

При применени формулы (222) для трехфазного тока следует 
ввести vЗ. 

Здесь l- расстояние в km между смежными подстанциямн, 
;:l i -линейная нагрузка в амперах на 1 km, определяемая по 

m~Ш 

среднему ее значению за два-три часа наиболее напряженной 

работы подстанции, vn - расчетное напряжение на шинах 
подстанции и keff - коэффициент эффективности, дающий пере
ход от средних токов к токам средне нагревательным. Зна-
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чения этого коэффициента сильно колебляться в зависимости от 

характера движения, главным образом от количества поездов 

т" между подстанциями и величины отношения --- По мере 
т,. 

т 
уменьшения поездов и отношения и коэффициент keff' резко 

Т." 
увеличивается, доходя в наименее благоприятных случаях до 1,8. 
Для средних условий движения при определении мощности 

подстанций по часам наибольшей их загрузки искомый коэф

фициент ориентировочно можно принимать для трамвайного и 

дальнего движения равным 1,05-1,15 и для пригородного 

движения 1,15-1 ,35. 
Для проверки подстанций с точки зрения пиковых нагрузок 

определение последних приходится производить или путем ана

лиза тех моментов движения, когда опасные пики наиболее 

вероятны, или путем установления коэффициентов вероятных 

перегрузок согласно кривой рис. 64. 

При желании уточнить расчет, что особенно важно бывает 

nри пиковых нагрузках, можно учитывать влияние на работу 

рассматриваемой подстанции подстанций смежных с нею. В боль

шинстве случаев отдельные участки питания рабочей сети 

соединяются друг с другом через шины подстанций, и поэтому 

в периоды сильных перегрузок некоторые из них при наличии 

шунтавой nадающей характеристики преобразователей с участков 

смежных, мало загруженных, энергия может перебрасываться на 

участки загруженные. Для подсчета работы подстанций при ука

занных условиях нужно знать, помимо нагрузок рабочей сети и ее 

сопротивления, внешние характеристики преобразовательных 

аггрегатов подстанций. Подсчет ведется по общим правилам 

сетей, имеющих питательные пункты под различным потенциалом. 

На практике в большинстве случаев не считаются с отмечен

ным влиянием работы смежных подстанций друг на друга. При 

таких условиях облегчение работы подстанционных аггрегатов 

идет в запас их мощности. 

При расчете мощности подстанции нужно сделать оговорки 

в отношении ртутных выпрямителей. Этот тип преобразователей, 

состоя из ртутного цилиндра и трансформатора, в отношении 
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этих двух своих основных частей подчинен различным законам 

нагревания. Главная масса тепла, выделяемая в цилиндре, про

nорцианальна [первой стеnени нагрузочного тока, тогда как 

в трансформаторе потери, зависящие от тока, nодчинены закону 

Джоуля. В виду того, что до настоящего времени законы нагре

вания ртутных выпрямителей окончательно не выяснены, при 

определении их мощности более осторожно исходить, как и для 

nрочих преобразователей, из средне нагре~rетельного тока, опре

деляемого по средне квадратичному его значению. 

При рассмотрении работы подстанций часто бывает необхо

димыми знать их коэффициенты nолезного действия и коэффи

циенты мощности. Таблица 31 дает значения этих коэффициен

тов для нормального режима работы важнейших типов преобра

зователей, применяемых на тяговых подстанциях. 

Таблица 31. 

Средние значения ·r, и cos 7 для главнейших типов преобразователей тяго

вых подстанций. 

Единичные мощности в kW 
п т и 

500 1 1000 1 

преобразователя -------~---- 1 

_ 1 COS 'f -~ 1 COS 'f' 1 COS q> ·r, \ cos 11 
--=--....::-.:..=~=-~-=-.:..... ____ _:__:: ____ .:::..__. ···-- -~-=----=----=:::.---=--------:.==--=-...::..::_.:_::- ___ -=---=--====----::....:..:.=:_:.=- ===-

2000 4000 

Одноякорные преобра-
зовател и. 92,5 93,5 94 94,5 

Мотор генераторы син-
хронного типа. 86,5 88 89 90,5 

Каскадные преобразо-
ватели. 89,5 90,5 1 91 1 1 91,5 i 

Ртутные выпрямители-- 1 1 

600 \1 93,5 0,94 94 0,95 94,3 1 0,955 i 94,5 j 0,96 

Ртутные выпрямители--
', 

1500 v 94,7 95,2 95,5 95,7 

Ртутные выпрямители- 1 

3000 v 95,4 95,9 96,3 96,5 

Ртутные выпрямители--
4000 v 95,8 96,3 96,6 96,8 

Трансформаторы трех· 

фазные 97,5 97,7 97,9 98,3 

Т ранеформаторы одно- 1 
фазные 97 97,21 97.4 97.91 
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Таблица 32 дает изменение средних значений коэффициен

тов полезного действия для различных режимов нагрузок пре

образователей в процентнам отношении от их величин при нор

мальном режиме. 

Т а блиц а 32. 

Изменения '1 для средних типов преобраэователей тяговых подстанций. 

т и п ы 

преобраэователей 

С т е п е н ь 3 а г р у 3 к и 

f ';, 
======~\ ~==~=~==~ 

Одноякорные преобраэо-
ватели 

Мотор-генераторы 

Каскадные умформеры 

Ртутные выпрямители. 

Трансформаторы для тяго-
вых подсrанций. 

94 

87 

93 

98 

99,7 

97,3 99,3 100 

93.5 96,5 100 

97.2 99,3 100 
99 99,6 100 

100 99,9 99,5 

100 

101 
99,8 

99,7 

98,9 

При расчете подстанций, кроме рабочей мощности, необхо

димо предвидеть резерв. В зависимости от количества выбран

ных рабочих аrгрегатов резервная мощность колеблется от 10'Уо 

до 50% от рабочей. 

При выборе числа рабочих аггрегатов следует стремиться 

к возможно лучшему использованию их единиц в отношении 

загрузки. На графике нагрузки подстанций целесообразно зара

нее устанавливать периоды работы отдельных аггрегатов. Сте

пень использования мощности, установленной на подстанциях, 

характеризуется особым коэффициентом использования, опре

деляемым отношением всей энергии, переработаиной подстан

цией, к ;ой энергии, которую эта подстанция могла бы пере

работать, если бы все аггрегаты ее работали непрерывно 

круглый год. 

Определение мощности и расхода энергии на вспомога

тельные нужды эл. ж. д. 

Расход энергии нормальной электрической ж. д. склады

вается из энергии, расходуемой на движение поездов, на вспо

могательные их оборудования, на хозяйственные нужды дороги 
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и на манервы, при чем, конечно, необходимо учитывать коэф

фициенты полезного действия рабочей сети, фидеров и подстанций. 

Расход энергии на движение поездов удобней всего опреде

лять, исходя из тонн-колометров, имеющих место на дороге. 

Зная удельный расход энергии по отдельным категориям пере

возимых грузов, общий расход энергии, определяемый по боль

шей части за полный год, устанавливается суммированием 

отдельных его составляющих. 

Расход энергии, потребный для вспомогательного оборудова

ния поезда, можно брать на основании следующих данных. 

Расход на электрическое отопление поездов. Для трамвайного 

движения при большом числе остановок можно в среднем счи

тать расход мощности, необходимой для поддержания внутри 

вагона превышения температуры над наружным воздухом в 1" С. 
около б- 8 W;m:•. Для дорог дальнего следования этот расход 

в среднем получается 3,5-4,5 Wjm 3 . 

Pacxod на производство торможения. При воздушном тормо
жении с независимым компрессором в среднем допустимо сч~l

тать расход на нагнетание воздуха в 1 - 1,5 ~о от общего расхода 

энергии на движение. При осевых трамвайных компрессорах 

этот расход поднимается до 2- 3,5 9о. 
Расход энергии на вентиляцию. Для охлаждения электро

возных электродвигателей требуется от 1,7 до 2,6% и для 

трансформаторов от 1 до 1,5 ~~/о от расхода энергии на движение. 

Расход энергии на управление поездом и его освещение. 

При контакторных системах на управление поездом требуется 

около 0,1- 0,29'о от энергии, расходуемой на движение. Расход 

энергии на освещение поездов определяется числом ламп 

в поезде и числом часов их горения, при чем интенсивность 

освещенности в среднем колеблется от 10 до 20 свечей на квад

ратный метр пола. 

Расход энериш на хозяйственные ну:ж:ды. Этот расход в силь

нейшей степени зависит от типа дороги. При ориентировочных 

расчетах его можно принимать около 4- В% от общего расхода 
энергии. 

Расход энергии на .ианевровую работу. Этот расход так же, 

как и предыдущий, всецело определяется характером дороги. 

Чаще всего этот расход колеблется от 5 до 15%. 
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Определение мощности центральных электрических стан

ций, потребной для дороги. 

Для установления искомой мощности и характера ее изме

нения рекомендуется, руководствуясь общими правилами, строить 

суммарные графики нагрузок дороги. В эти графики нужно 

включать все нагрузки отдельных подстанций, а также и ту 

энергию, которую дорога расходует помимо тяговых подстан

ций, как например, расход энергии на мастерские и прочее. 

Суммарные графики нагрузок рекомендуется строить для всех 

наиболее характерных периодов работы дороги в течение года. 

При организации движения следует стремиться в случа обслу

живания дороги своими собственными центральными станциями 

к возможно более равномерному распределению нагрузок 

в течении рабочего дня. В тех случаях, когда дорога питается 

от районных станций общего пользования, периоды наиболь

шего потребления энергии дорогой нужно стремиться сделать 

по времени не совпадающими с моментами максимума промы

шленно-осветительных нагрузок. 

Следует однако заметить, что рекомендуемые способы распре

деления нагрузок допустимо осуществлять только в тех случаях, 

когда от этого существенно не страдает организация движения. 

Вообще же, при планировке электроснабжения страны и отдель

ных ее районов необходимо твердо помнить, что нужды дорог 

должны учитываться в первую очередь, так как транспорт 

является важнейшим фактором жизни страны. 
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ОТ ДЕЛ ТРЕТИЙ. 

ЭКОНОМИК.f\ Pf\.CЧETf\. ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ЭЛ. Ж. Д. 

ГЛf\Вf\ IX. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ Рf\СЧЕТ Рf\БОЧЕЙ И ФИДЕРНОЙ 
СЕТИ. 

При выборе сечений контактного провода и фидеров элек

трических ж. д. рационально класть в основу метод экономики, 

так как только в этом случае можно иметь достаточно твердую 

базу для производимого выбора. 

Расчет экономического сечения контактных проводов. 

Определение экономического сечения контактных праводав 

следует производить по правилу Томсона. Главные затруднения 

при выполнении этого метода заключаются в трудности опреде

ления годичных потерь энергии в проводах. В последующих 

выводах определение их будет произведено на основании выше 

сделанных заключений. 

Косвенные годичные расходы по контактной сети по общему 

правилу должны определяться взносами на амортизацию и капи

тализацию сумм, затраченных на сооружение контактной сети. 

Расходы эти должны быть выражены в зависимости от сечения 

проводов, при чем в затраченный капитал включается обычно 

только стоимость материала проводов: 

(223) 

Здесь Qx - сумма сечений всех параллельных проводов, 

включая путевые фидера, в mm 2, ·r - удельный вес материала 
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nровода, Ь- стоимость 1 kg провода, /-длина в km и р 1 -
проценты в сотых на капитал, его погашение и амортизацию. 

Из прямых расходов при определении экономического сече

ния проводов можно в первом приближении учитывать только 

стоимость теряемой в них энергии, так как прочие расходы 

в определенных пределах мало зависят от их сечения. 

При определении годичных потерь в проводах следует при

менять следующее выражение: 

А~= [ kt, (~iT t~ + Ir + /~) Т,+ ktz(M~ L+ It + /~) Т~ -t · 
+ +k1,.(~i~l2 +I, 2 +I~)т,.] 126(;~~.., kWh, (224) 

где P,rr- удельное сопротивление в омах на 1 mm~/km. 

Согласно формуле {224) вся годичная работа разбита на n 
элементов, отличающихся друг от друга в отношении М, k1 

и Т, при чем все эти величины в общем случае зависят от рас

стояния между подстанциями. 

Если через т обозначить стоимость 1 k Wh энергии, то 
ходы по потерям в проводах, на основании формулы {224): 

с - т Pet.!_}__ k~nk (л '2[2 ' f2 + f2) Т 
~- 12000Q" ,,:::"1 tk и.lk -т 1 2 k 

рас-

{225) 

При таких условиях сумма расходов прямых и косвенных для 

части проводов, приходящихся на рассматриваемую подстанцию, 

определяется выражением: 

l т Р.пl 
Co=PI bj Qx + 12000Q., {226) 

Отсюда по правилу Томсона, диференцируя данное выра

жение по сечению и приравнивая первую производную нулю, 

получаем для экономического сечения: 

Q, =О 009 т P.rr ,, k (~z'2[2 V 
-------k.;;,; -- ---

' ь .... lk k 
р, 1 k=t 

{227) 

Годичные расходы, соответствующие этому сечению будут: 

(228) 
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Экономическое сечение согласно выражению (227) выведено 
при условии учета только основных расходов, зависящих от 

сечения провода. Из других расходов, с которыми нужно счи

таться в случае желательности уточнения расчета, следует ука

зать на зависимость от Qx стоимости опор и подстанций. 
Первая зависимость может быть установлена в виде: 

С3 =р~ (F1 + 0 1 Q.c) l (229) 

В данном выражении F 1 и 0 1 обозначают стоимость опор на 

единицу длины линии. Величины эти зависят от системы под

вески и от материала столбов.. Устанавливать их приходится 

при каждой системе подвески отдельно. Под р2 нужно подра

зумевать проценты на амортизацию и капитализацию опор. 

Влияние на Q.c второго фактора-мощности подстанций объ
ясняется следующими соображениями. Для получения опреде

ленной скорости движения поездов необходимо иметь в линии 

определенное напряжение. Падение напряжения в линии 

понижает скорость движения, и для доведения ее до расчетной 

величины, соответствующей нормальному напряжению на дуге 

поезда, необходимо повышать напряжение на шинах подстанции 

на величину, приблизительно равную среднему падению напря

жения. Последнее обстоятельство и является причиной увеличе

ния мощности подстанций. Годичная стоимость такого увеличе

ния на основании выражения (166) приблизительно может быть 
принята по формуле (230), при чем для чистого одностороннего 
графика в эту формулу следует ввести вместо выражения (1 66) 
выражение (157): 

р т k k о t:.i l 2 cos '~ ( !J.i l 1 \ 
С~= 3 п ~fx1~~Q,~ж ~~ \ п~х + N) (230) 

Здесь Р:1 - проценты на амортизацию и капитализацию подстан
ций, тп -стоимость 1 k W установленной мощности подстанции, 
k,rr- коэффициент перехода от средней мощности подстанции 
к мощности эффективной и kr- коэффициент увеличения на 

резерв мощности. Первый коэффициент приближенно можно 

брать равным 1,1, а второй - в зависимости от числа аггрегатов 
чаще всего или 1,5 или 1 ,33. Величину t:.imax нужно определять 

по интенсивным часам движения. 
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При учете отмеченных факторов искомое экономическое сече

ние определится формулой: 

Q. = o,oog [т р eff :}~ ktk ( 1 i~ l2 ~If + 1~_)_~,, 
р, Ь1+ Р2 а, + 

( 
L\ i2max l2 

1 1 Мтах l )]{ + 2P:J т,, keft' k,. Peff c~s r.p ---2--., N 

. Pt Ь1 +Р~ а, 
{231) 

Формула (231) представляет некоторые затруднения по опре
делению входящнх в нее коэффнциентов, поэтому при предва

рительны'< расчетах чаще приходится пользоваться форму

лой (227). 

Определение 1i. Общее выражение для определения !::J.i ука
зано формулой (167). Однако, на практике часто целесообразно 

выражать 1i непосредственно в зависимости от удельного рас

хода энергии на движ~ние. Для выполнения этого формулу 

следует преобразовать следующнм путем. 

Для определения среднего тока потребляемого поездом 

можно воспользоваться выражением: 

l= L\Avx 0,. 
V Cosr.p 

{232) 

Для установления числа поездов, одновременно находящихся 

в движении на любом участке линии длиною l, рационально 
применить формулу: 

{233) 

Здесь 1!!1 и !1n2 - числа поездов в час одного и другого 

направления для исследуемого участка пути. 

Отсюда: 

{234) 

Данная формула справедлива только для периодов времени, 

в течение которых принятые поездные потоки L\п 1 и !1n2 оста

ются неизменными. 
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В общем случае, когда в каждом направлении движения 
имеется по несколько различных типов поездов, формула 234 
может быть изображена в виде: 

j k=n 

D.i = V Cos ер· ~ i:J.nk i:J.Ak O,~k (235) 
k=l 

При трехфазном токе в формулы (232-235) следует в знаме-
натель добавить V 3. 

По установлению экономического сечения, необходимо для 
окончательного его фиксирования выяснить, пригодно ли оно 
с точки зрения технических требований. В этом отношении пер

вым ограничением является требование механической прочно

сти и долговечности службы контаюного провода. При совре

менной постановке вопроса обычно не берут для городских ж. д. 
сечение ниже 50-65 mm 2 , а для полутяжелых и тяжелых дорог 

его не понижают дальше 80- 100 mm 2, при чем наиболее упо
требительными можно считать сечения 50, 65, 85, 105, 120 mm 2

• 

Вторым ограничением при выборе экономического сечения 
являются требования в отношении падений напряжения. На 

основании практики существующих дорог, как было указано, 

среднее падение напряжения не следует брать выше 10%, а наи
большее нерационально допускать выше 35%. 

На основании указанных ограничений сечение контактных 
праводав в некоторых случаях не удается брать в соответствии 
с экономическим расчетом. Однако, несмотря на это, экономи

ческие расчеты целесообразно производить во всех случаях, так 

как даже при необходимости отступления от них они дают ука

зание на то, к чему необходимо стремиться, и каких результа

тов можно достигнуть в тех пределах, которые устанавливаются 

техническими условиями. 

Расчет экономического сечения питательных и отсасываю
щих фидеров. 

Данный расчет ведется на основании принципа Томсона, при

менениого при только-что произведенном расчете контактного 

провода. 

Руководствуясь правилом Томсона, экономическое сечение 

кабельного фидера можно определить по формуле: 

Электрич. жел. ,цор. 

. / т рщ· Т 
Q., =-=-= ken /ер V 10 Р1 Ь1 (236) 
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Здесь ketf коэффициент эффективности для перехода от среднего 
значения тока в фидере к средне ~вадратичному его значе

нию, Т- число годовых часов работы фидера и Ь 1 - коэффи

циент стоимости кабеля, определяемой согласно общепринятой 

формуле а 1 + Ь1 Q, где а1 и Ь1 устанавливаются на основании 
существующих цен на кабели из расчета на 1 km его длины. 
Значения прочих коэффициентов те же самые, что и в выраже

нии (230). 
Коэффициенты а1 и Ь 1 можно установить по таблице 33. 

Таблица 33 1). 

Тиn кабеля Наnря-~ 
жение. а1 l ьl 

Кабель трехжильный бронироsан. 3000 1500 25 
не бронир. 1250 24,5 

бронирован. 10000 2700 26 
не бронир .. 2300 25,5 

бронирован. 700 1200 23 
не бронир. 750 22 

Кабель одножильный бронирован. 700 500 20 
не бронир .. 250 19,5 

Для воздушных фидеров формула (236) получает вид: 

Q. =kerrlcp { 
т Peff Т (237) 
10pl ь, 

В данном выражении буквенные обозначения приняты та

кими же, как и в предыдущих формулах. 

При окончательном выборе сечений фидеров следует брать 

их ближайшими к сечениям нормированным. Таковыми в дан

ное время можно считать: 70, 95, 120, 150, 185, 240, 310, 400, 
500, 625, 800 и 1000 mm2• Во избежание трудности укладки 

брать сечения кабелей и особенно троссов выше 625-800 mm 2 

не рекомендуется. Выгодней при таких условиях один провод 

разбивать на несколько параллельных. 

1) Данная таблица составлена по ценам довоенного времени. Изменение 
цен настоящего времени следует учесть соответствующим коэффициентом. 
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При расчете фидеров иногда не представляется возможным 

брать для них те сечения, которые получаются на основании эконо

мических предпосылок. Данное обстоятельство главным образом 

относится к отсасывающим фидерам дорог, проходящих в черте 

города. По условиям борьбы с блуждающими токами для этой 

категории праводав разность потенциалов между отдельными 

точками отсасывания не должна превышать при средних загруз

ках рабочей сети величин, близких к нулю. В результате этого 

требования при окончательном выборе таких фидеров прихо

дится часто отступать от экономических сечений, подбирая их 

так, чтобы выполнить указанную норму. 

Нужно указать, что вопрос о разности потенциалов в точках 

отсасывания приходится иногда разрешать даже путем включе

ния в соответствующие фидера особых регулирующих реостатов, 

так как, оперируя в пределах нормированных сечений одной 

только комбинацией сечений, этот вопрос очень часто разре

шить не удается. 

ПРИМЕР. Определить экономическое сечение питательного 

фидера постоянного тока при следующих условиях. 

Среднее значение силы тока в фидере: !ер= 175 А. 
Число годовых рабочих часов: Т= 6500. 
Стоимость 1 kWh: т= 0,04 руб. 
Цена 1 kg меди: Ь = 2 руб. 
Проценты капитализации и амортизации: р 1 = 12; 

kerr= 1,2; 1=8,8; р=17,5. 
Для воздушных проводов: 

Q. = 1 2 Х 175 v/ -О,---,-О---,-4_Х_1,_7---=,5,-Х---,-65=-о-о = 308 mm2. 
'- 10Х12Х2Х8,8 

По стандарту ближайшее: 

Q. =310 
•) 

т т-

или 

Q. =2 Х 150 mm2. 

Для одножильного бронированного кабеля при напряжении 

до 700 V, считая стоимость такого кабеля Р = 1000 + 40 Q pyб/km: 

Q, =12Х175-. /О,О4Х17,5Х6500= 205 mm2 
' V 10Х12Х40 

или по стандарту ближайшее: Q_, = 240 mm~. 

14' 
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Определение выгодности бустеров. 

В тех случаях, когда разница в длинах отдельных фидеров 

получается значительной, вопрос о выборе их сечений сильно 

осложняется. При таких условиях часто приходится отходить от 

экономических сечений не только для фидеров отсасывающих, 

но и питательных. В данных обстоятельствах для длинных фиде

ров нередко бывает выгодным применять бустерные аггрегпты, 

состоящие из двигателя и генератора с последовательным или 

циференциальньrм возбуждением, работающего при слабоr1 

насыщении магнитной системы. Задача таких бустеров-автома

тически с изменением нагрузки фидера компенсировать в нем 

ча~ть падения напряжения, за счет чего получается возможность 

уменьшать его сечение. Выгодность бустера устанавливается 

путем экономических подсчетов на основе метода Томсона. 

Если через !ер обозначить средний ток, проходящий через 

фидер и включенный в него бустер, через k,п коэффициент пере

хода к средне нагревательному току и через 1 vбср среднее напря
жение на зажимах бустера, то мощность последнего прибли

женно можно представить в виде: 

2 --3 
рб= = kP(f 1 vбср /ер 10 k w (238) 

Здесь ket'f введен в квадрате потому, что при условии слабого 

насыщения 1 vб пропорционально току, и потому по существу 

Р6 пропорциональна квадрату тока. Значение !ер• kef'f' и V 6 cp сле
дует относить к двух-трех часовому периоду наибольших нагру

зок фиде(Dа. 

Стоимость бустера можно принять по формуле: 

K2=F2-f-02P6 = руб. (239) 

Тогда при р6 процентах отчисления на амортизацию и капи

тализацию бустера косвенные годовые расходы по его экспло· 

атации выразятся: 

(240) 

Стоимость отчислений по фидеру в случае кабеля опреде

ляется соотношением: 

С\ =ер\ (а\ _j_ b1Q) L =р1 ( а 1 + Ь11 V р L::~ V ) L руб. (241) 
б ер . ер 
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Здесь 1::. Vц- среднее падение напряжения за выше указан

ные расчетные часы наибольших нагрузок в тех фидерах, кото

рые должны работать без бустеров, а L- длина рассчитываемого 

фидера в km. 
Для фидера в виде голого воздушного провода то же выра

жение принимает форму: 
2 

Cl -= -Е_!_Р у Ы 1ср_ руб. (242) 
d Vбср+ d Vcp 

Стоимость потери энергии в 

с2 = ke}fr IC[J г ( d vepr 

фидере и бустерном аггрегате: 

!lVбep'·) тТ б 
~ 1ооо-РУ · (243) 

В данном выражении lepr-, ,:l Vcpr и ~ Vберг представляют 
средне годовой ток и средне годовые падения напряжений, 

ketf, - средне годовой коэффициент эффективности, 1]6-средне
годовой коэффициент полезного действия бустера и Т- число 

годовых часов работы фидера. 

Сумма всех расходов по фидеру и бустеру в случае кабеля: 

Св= (F2 + G2 Р6 со) Р6+ Р1 ( а!+ Ь1 !l V Р ~1~ V. ) L + 
ер б ер 

' (/ 6. v- ) т т 1 k2
t'f --+- !\ V + о ер г ер г е г 

1 ер г "fjб 1000 
(244) 

На основании данного выражения оnределяется экономиче
dС 

с кое значение :l Vиср, каковое находится из уравнения d(~ V ) =--= О. 
б ер 

Формула (245) дает искомое значение ,:l Vбср при кабеле: 

г----------,----

-
1 1000 Р1 р Ь1 1J6 

!l vб ер - L tl G k2 + т 2 k2 -- - !l VCQ 
Р б 1Jб 2 eff' т а eff г 

(245) 

Таким же способом при воздушном проводе: 

!l Vб ер= L v1 

Рб ~б-6;Ji~:,~ :}~-k-~ff' г - !l Vcp (246) 

В приведеиных выражениях: 

1срг .lVбcpr .:lVcpr 
а= 1---тv---w-

cp бср ер 
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1\нализ формул (245) и (246) показывает, в каних пределах 

может быть, вообще, выгоден бустер. Очевидно, он будет эко

номически целесообразным только при условии 1 Vб ер /" О. 

ПРИМЕР. Определить выгодность для воздушного медного 

фидера применения бустера при условии: F 2 = 1600 руб.; 

0~=110 руб.; m=0,04pyб./kWh; b=2pyб./kg; "fJ6 =0,7; а.=-0,71; 
kщ=1,15; keffr = 1,35; Р1 =0,1; Рб=0,12. 

При взятых соотношениях уравнение выгодности бустера при

мет вид: 

ti v _ L .. 1 1000 х о,1 х 12_,6 х 2 х-в:9 х о,7 ---..l v 
б ер- Jl 0,12 Х 0,7 Х 110 Х 1,152 +0,04 Х 0,5 Х 1,35~ Т 

или 

L .. r 1 
~ Vбср = 1000 J1 5550+ 1,65Т- D. Vcp 

Бустер становится экономически целесообразным при 

L -. j 1 
~ Vcp ~= 1000 V 5550 ---j 1,65 Т 

Для восемнадцати часового рабочего дня (Т= 6500 часов 
в год) при доnущении среднего падения напряжения для фиде

ров средней длины в D. Vcp = 30 V, применение бустера стано
вится выгодным для длины фидера: 

L > 6,35 km. 

Определение экономического числа питательных пунктов. 

При расчете рабочей и фидерной сети ж. д. часто возникает 

вопрос о том, на наном числе питательных пуннтов предпочти

тельно остановиться. В некоторых случаях экономически может 

оказаться целесообразным взять это число более значительным, 

чем то, наторое получается, нак предельное, если исходить из 

допустимых норм падения напряжения. 

В общем виде данный вопрос решается путем анализа экспло

атационных расходов, зависящих от числа питательных пунктов. 

Руководствуясь схемой (рис. 73), эти расходы применительно 
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к кабельным фидерам можно определить согласно 

жению: 

выра-

С;=--= 0,018 Lп v т PertPI Ь '[ ~- ktk (Ы~ t; + II + /~) 
r [ ( l Ь Q lx ) ' + l Lcp " Ln т Р1 а1 -~-- 1 т:; -i- Р2 а2 а:; l lx (247) 

1---- -- L ----------------1 
1 1 " • 1 r -- l:r: ---- ---;--- l:r. --- -j------- ix - ------i 

~-::Р' ~ 

Здесь Ln- предельно 

допустимое по падению 

напряжения расс,тояние 

между соседними пита

тельными пунктами, lx
то же самое расстояние 

исномое, L"P" - средняя 
длина фидера, предпола-

Рис. 73, 

независимо от варианта 

воначальных затрат по 

гаемая одной и той же 

числа фидеров, а~ - стоимость пер

каждому единичному кабелю на один 

километр его длины, включая его монтаж, а также расходы по 

приключению каждого лишнего фидера к шинам подстанции и 

устройства питательного пункта, р2-процент капитализации и 

амортизации по Данным затратам и а3 -стоимость содержания 

и ремонта одного ниламетра кабеля. Прочие обозначения взяты 

прежними. В случае воздушного фидера а 1 должно положить 

равным нулю. 

Первый член выражения (247) дает стоимость годового 

содержания нонтантного провода при условии принятия для 

него энономического сечения (228). Второй член выражает 

годовые расходы, связанные с изменением числа питательных 

пунктов. Для решения поставленной задачи по общему правилу 

следует взять от выражения (247) производную :;7 и из нее 
х 

найти (,, при котором и должны получиться наименьшие расходы. 
Однано таной способ решения вопроса встречает затруднение 

благодаря наличию в выражении (247) радикала, и потому 

бол.ее просто построить по точкам кривую С; c::---=f(LJ и по 
ней устаноеить то lx, для которого расходы с7 будут наименьшими, 

Первый способ можно применить довольно просто только 

nри условии пренебрежения 1: и /~ , стоящими под радиналом, что 
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иногда допустимо сделать в случае интенсивного движения, как 

наnример, трамвайного, когда nри большом количестве поез

дов D.i~l~. доминирует над суммой /~ -f-1~. При данном допуще
нии экономическая величина расстояния между питательными 

пунктами будет определяться: 

l = _ СР1 а1 + Р2 az --t- аз) Lcp ,,, 

• 0,018 ~ т PerrPI Ь 1 k~ktk Mk т,, 
(248) 

kc~1 

В том случае, когда сечение контактного провода заранее 

задано, выражение (247) упрощается, так как вместо члена 

с радикалом просто следует ввести стоимость энергии, теряемо~ 

в проводе: 

(249) 

При расчете экономического числа отсасывающих пунктов 

можно применить тот же метод, что и для питательных пунктов, 

пользуясь выражением типа (249), при чем только под re!r' 

нужно подразумевать ваттное сопротивление километра рельсо

вого пути. 

Разобранный способ определения числа питательных и отса

сывающих пунктов дает решение вопроса в общем виде. Вместо 

него в некоторых случаях можно пользоваться методом вариан

тов, беря ряд комбинаций, приемлемых в отношении прокладки 

праводав с точки зрения местных условий. Следует указать, что 

в условиях городских ж. д. прокладка кабелей часто встречает 

большие затруднения, благодаря чему на практике в большин

стве случаев предпочитают в целях возможного уменьшения 

отдельных прокладок устанавливать питательные и отсасываю

щие пунюы по предельно допустимому падению напряжения. 

Определение экономического числа подстанций. 

При выборе числа подстанций приходится иметь в виду два 

главнейших случая. Первый-когда каждая подстанция обслу-
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живает питательные и отсасывающие пункты, сосредоточенные 

в одном месте и второй-когда в нескольких. 

Первый случай является типичным для загородных ж. д., где 

обычно имеется или одна линия, или несколько, но настолько 

удаленных друг от друга, что не представляется возможным об

·служить их одними и теми же подстанциями. При таких усло

виях подстанции по большей части примыкают непосредственно 

к питательным и отсасывающим пунктам. Второй случай является 

типичным для городских ж. д. с разветвленной сетью и относи

тельно небольшим радиусо·м ее действия, благодаря чему одна 

и та же подстанция может обслужить по несколько пунктов пи

тания и отсасывания при приемлемых длинах фидеров. 

Определение эконо.мическоzо числа подст .. анций при заzород
ных линиях. Данный вопрос решается путем составления сумм 

всех расходов, зивисящих от числа подстанций, с последующим 

выбором такого расстояния между ними, при котором эти 

расходы получаются наименьшими. Расходы, оказывающие 

наибольшее влияние на выбор числа подстанций следующие. 

1. Стоимость эксплоатации рабочей сети, куда должны войти 
расходы по капитализации и амортизации контактных проводов, 

включая путевые фидера и трассы, а также стоимость энергии, 

теряемой в этих проводах и рельсах. Расходы по контактной 

системе в общем случае следует брать, имея в виду применение 

экономического сечения. 

При таких условиях, если через z •. обозначить искомое рас

стояние между подстанциями и через L всю длину рассматри

ваемой линии, эти расходы можно представить в виде: 

' k-" 

С1 =0,018L v т_ PrrrP1 b-i ~ ktk(!i i~ l~ +I~ +I~) Т"+ 
l<=l 

k=11 
_ mre_ffP_f__ ~ k . (~ ·2 [2 +- р , Р) Т 

1 12 х 103 ~ tl. tk "' 1 -г 2 k 
k -:- 1 

(250) 

Первый член данного выражения дает расходы по проводу 

(228), и второй определяет стоимость энергии, теряемой в рель
сах. Если сечения проводов контактной системы по тем или дру

гим соображениям, например, по условиям механической прочно

сти, nриходится брать отличным от экономического, то тогда 
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и для праводав следует учитывать только стоимость энергии, 

теряемой в них, определяя ее таким же самым образом, как это 

сделано в предыдущем выражении для рельсов. 

2. Стоимость рабочей силы по обслуживанию подстанций. 

Если полное число технического персонала для каждой подстан

ции принять равным Nc со средним годовым окладом в К руб., 
то данные расходы по всем подстанциям: 

(251) 

3. Расходы по капитализации и амортизации оборудования 

подстанций. Стоимость оборудования подстанций можно выразить 

ориентировочно выражением (252), в котором через KW С\._ обозна
чена рабочая мощность подстанции, через и число ее рабочих 

аггрегатов, через и+ n полное число аггрегатов, включая n 
резервных и F и G:; постоянные, зависящие от типа преобра

зователей, а также от соотношения существующих цен: 

Кз = ( F + G:; К"= 00
) (и+ п) руб. . (252) 

При Рз процентах отчисления на капитализацию и амортиза

цию рассматриваемые расходы на все подстанции при их числе 

L 
равном lx определяются: 

1 
KW J L Ся = Р:; ( F:; + 0 1 ::\, (и+ n) -

1 
руб. 

' и z 
' 

• (253) 

4. Расходы по капитализации и амортизации зданий для под

станций. f\налогичным способом эти расходы можно представить 

в виде: 

(254) 

Здесь вместо и+ n взято и+ n + 1, чтобы учесть при изме
нении числа аггрегатов влияние расстояния боковых стен зданий 

до ближайших машин и трансформаторов. 

5. Стоимость энергии, теряемой на потери в подстанциях. 

Учитывая тип преобразователей и влияние на коэффициент по-
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лезнога действия величины мощности отдельных единиц, при

ближенно эти расходы допустимо выразить в виде: 

(255) 

В этом выражении А3-в kWh количество энергии, отдавае

мое подстанцией, f и g-постоя!"'ные, зависящие от типа аггре

гатов. Последние величины, определяющие потери в подстан

циях, следует стремиться взять при средней рабочей нагрузке 

машин. Стоимость энергии т при данных предварительных рас

четах допустимо брать одной и той же как на шинах низкого, 

так и высокого напряжения. 

На основании приведенных отдельных составляющих сумма 

всех расходов по службе тока, зависящих от расстояния между 

подстанциями, может быть представлена: 

Экономическое число подстанций определяется путем ана

лиза выражения (256). В общем случае эту задачу проще всего 
решить, построив кривую Сп = f(lx) и по ней найти то lx, при 
котором Сп будут наименьшими. 

Для линий с большим количеством поездов, для которых, 

как и при разобранном случае определения числа питательных 

пунктов, допустимо пренебречь суммой /~ + !~, экономическое 
расстояние между подстанциями можно найти из соотношения 

dC" О ~ 
-{tГ = путем решения уравнения третьеи степени. 

х 

Приведенный метод нахождения наивыгоднейшего числа под-

станций дает предварительное решение вопроса, устанавливая 
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те расстояния, к которым выгодно стремиться. Однако на прак

тике при окончательном распределении подстанций в боль

шинстве случаев точно выдержать экономические расстояния не 

удается, при чем задачу можно считать удовлетворительно ре

шенной, если хотя бы среднее расстояние ~1ежду подстанциями 

получается близким к экономическому. При распределении мест 

подстанций целесообразно стремиться поместить их при желез

нодорожных станциях, особенно, крупных, на разъездах и, вообще, 

в таких местах, где с одной стороны легко их обслужить, а с 

другой ожидаются частые пуски в ход поездов. 

Разобранный метод является методом общим. Вместо него 

иногда можно применить метод с предположительным фикси

рованием подстанций для каждого варианта в определенных 

местах. Последний способ в неi<оторых случаях целесообразен 

при установлении окончательного положения подстанций или 

тогда, когда число возможных I<амбинаций с расположением 

подстанций заранее узко ограничено. Нужно указать, что метод 

вариантов является, вообще говоря, более точным по сравнению 

с методом общим, так как здесь учитываются особенности ка

ждой индивидуальной подстанции. 

Определение экономического числа подстанций при развет

вленной сети. Разбирая возможные методы расчета числа под

станций для данных условий, приходится придти к заключению, 

что предлагать здесь какие-либо общие способы расчета прак

тически не имеет смысла. Главное затруднение в применении 

общих методов при разветвленных сетях, проходящих по боль· 

шей части в черте города, заключается в том, что эти сети 

имеют слишком индивидуальную конфигурацию, и, кроме того, 

свобода выбора места для подстанций в городе сильно стеснена. 

В виду этого для таких сетей наиболее целесообразным методом 

определения числа подстанций и их расположения является 

метод вариантов. 

Следует отметить, что при нахождении наивыгоднейшего 

числа подстанций в случае разветвленных сетей помимо только

что разобранных расходов приходится в сильной степени счи

таться со стоимостью эксплоатации фидеров, о чем уже говори

лось nри установлении методов расчета числа питательных и 

отсасывающих пунктов. 
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Для облегчения выnолнения разобранных способов опреде

ления числа подстанций приводится таблица 34, в которой даны 
риентировочные значения постоянных, входящих в те выра

жения, на основании которых было nредложено определять 

выше разобранные статьи расходов. 

Коэффициенты F 3 и 0 3 , учитывающие стоимость всего обору

дования nодстанций, даны в таблице в золотых рублях франко 

заграница. При расчете полной стоимости оборудования следует 

прибанить расходы по оплате nошлин и перевозки, что соста

вляет при нормальных условиях nоставки 35-45% от nокупной 

стоимости, а также монтаж, составляющий 10-15% от стоимости 
франко место назначения. Кроме того, nри заграничных заказах 

могут быть и добавочные расходы, которые следует учитывать, 

если они имеются, в каждом конкретном случае отдельно. При 

заказе оборудования у нас nриводимые коэффициенты F:: и G:; 
следует корректировать на наши цены, оставляя между ними, 

если не имеется определенных данных, то соотношение, которое 

приведено в таблице. 

Коэффициенты F4 и 0.1 подсчитаны ориентировочно, исходя 

из стоимости куб. метра здания в 20 руб. Для тех местностей, 

где эта стоимость выше, коэффициенты F4 и G4 следует увели

чить проnорционально. В при одимые коэффициенты не входят 

затраты по жилым помещениям для рабочих и служащих. Сле

дует отметить, что в частных случаях могут быть значительные 

отстуnления от приводимых здесь коэффициентов, особенно 

отношении F.1 и 0 1• 

ПРИМЕР. Требуется определить экономическое число nодстан

ций загородного участка АВ (рис. 68) при оборудованнии их 

ртутными выпрямителями с 33 k V на стороне высокого напря

жения. Условия работы линии остаются прежними. Добавочные 

задания таковы. 

Принять для 5 летних месяцев при 
18-ти часовом рабочем дне !:;,.i 1 = 60 A;km; 

7~, 1 = 2700 часов. 

Для 7 зимних месяцев nри 
часовом раб. дне 

17-ти 

~ i 2 == 40 A1km; 
Т~с2 = 3570 час. 
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Т а блиц а 34. 

10000 

1б000 

17000 

22000 

30000 

17000 

23000 

30000 

1б 500 

18000 

17 500 

18 500 

21 000 

25000 

23000 

2б000 

30000 

бООО 

7 000 

10000 
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21 ооо 
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1 

1 

1 

1 
1 
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24 

27 

29 

32 

23 

2б 

29 

33 

3б 

37 

43 

4б 

50 

45 

48 

52 

9 

12 

15 

20 

2б 

12 

16 

20 

27 

35 

F, 1 G, f 
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10 1 

1 
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Тоже 
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8900 12 ! Тоже 
11 000 
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11 000 

10 500 
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12 000 

13500 
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22 500 

3000 
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1 
1 

1 

13,3 1 

14,3 1 

13,5 

14,5 
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17 

18 

19 

21 

4 

5 
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1 

! 

Тоже 
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Тоже 

0,071 

Тоже 

Тоже 

Тоже 

0,13 

Тоже 

Тоже 

0,021 

Тоже 

Тоже 

Тоже 

Тоже 
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0,000002 

Тоже 

Тоже 

Тоже 

0,000002 

Тоже 

Тоже 

0,000005 

Тоже 

0,000005 

Тоже 

Тоже 

Тоже 

0,00003 

Тоже 

Тоже 

0,0000015 

Тоже 

Тоже 

Тоже 

Тоже 
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б 000 б Тоже 

7 800 8,5 Т о же 

10000 11,5 Тоже 

Тоже 

Тоже 

Тоже 
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Стоимость электрической энергии 0,04 pyб./kWh. 
Число служащих на одной под-

станции Nc =б. 
Средний годовой оклад К= 1000 руб. 

Для определения наивыгоднейшего расстояния между под

станциями (l.,) необходимо, задаваясь различными значениями 
этого расстояния, вычислять соответственно сумму всех годовых 

расходов Сп согласно выражению (25б). Сначала определим Сп 

при lx= б km. 

Определение С1 (форм. 250): k 11 ~ 1 ,5, k 12 ~ 1, 7; 

р = 17,б; Р1 = 0,12; Ь = 2 pyб./kg; r = 8,9; r effp = 0,0105 Qjkm. 

cl = о,о18 х 30 {о.о4 х 17,б х о,12 х 2 х 8,9 [1.5 (бО2 х б2 --+--
--------------------

-+ 1002 -+- 1002) 2700 + 1,7 (402 х б2 + 1002 + 1002) 3570 J + 

+ 0,04 х 0,0105 х 30[1 5 (б02 х б2-j-1002 + 1002) 2700 1 

12 Х 10В 1 Т 

+ 1,7 (402 х б2 + 1002 + 1002) 3570 l = 22780 руб. 

Определение С н (форм. 251 ): 

с - б х 1000 х 30 -30000 б 
R- б - РУ . 

Определение Са (форм. 253). Мощность подстанций опреде

ляется в данном случае по средне максимальной нагрузке,кото

рая предполагается равной 1 imax = 80 Ajkm с учетом повыше

ния напряжения до 1б50 V. 
Коэффициенты F3 и 0 3 берутся по таблице 34. Расходы по 

перевозке, оплате таможенных сборов и монrажу можно при

мерно учесть увеличением коэффициентов на 52%, т. е. F 3 = 
= 17 000 Х 1,52 = 25 800; 0:; = 27 Х 1,52=41; р3 = 0,12. 

Число аггрегатов: и+ n = 3, полагая и= 2 и n = 1. Мощность 
KW о::; определяется по формуле (222) при kerr= 1,2. 

к w :л.:; = 1 ,2 х 80 х б х 1б5О х 1 о--з = 950 k W; 
. 950' 30 Св~= 0,12 ( 25800 41 - 2 ) (2 -j--1) б =81500 руб. 
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Определение С10 (форм. 254). Коэффициенты F 4 и 0 4 по табл. 34 

F4 = 8500; 0 4 = 11 ,5; Р4 = 0,12. 

( 
950)' ' 30 с! О= 0,12 8500 + 11,5 2 (2 + 1 + 1) б= 33500 руб. 

Определение С11 (форм. 255). Коэффициенты f и g по табл. 34: 
f= 0,053; g= 0,000002. Тогда ориентировочно можно принять: 

А"= L~~ik Tk 1650 === 30(60Х 27ОО+4ОХ 3570) 1650 = 
" 1000 1000 

14 900 000 kWh; 

с] 1 -= о,о4 ( о,о53- о,ооооо2 -9;q_) 14,9 х 106 = 31100 руб. 

Сумма всех годовых расходов при l, =б km равна: 

Сп =С1 +С~+С9 +С1о+С11 =198880 руб. 

Далее таким же способом определяются годовые расходы 

для l = 10· l = 15 и l = 30. Результаты вычислений даны 
х 1 х .r 

в таблице 35. 
Т а блиц а 35. 

1 1 

-, 

!,. cl Св с9 Сю cll 1 сп 
l 

! r 
; 

б 20 7451 30000 81 500 335001 31 100 198880 

10 34450 i 18000 63200 25 5001 30600 171 250 

15 52 700 12000 54000 21 400 i 30100' 170 200 
' 

30 113000 6000 45000 16100 301001 210 200 

По данным последней графы на рис. 74 построена кривая 

С= f(l,J Решение поставленной задачи дает расстояние между 

подстанциями lx = 12 km. Эконом и ческое сечение контактного про
вода при этом расстоянии между подстанциями определится по 

форм. 227: 

Q =а 009 .• r 0
·
04 х 17

·
6 [1 25 (602 х 122 + ~002 ---f-1002) 2 700 + " ' Jl 0,12Х2Х8,9 ' 

+1,65(40~ Х 122 +100~+1002 ) 3570J="C286 mm 2• 
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Рис. 74. 

Ближайшее реально осуществимое расстояние между под

станциями: l.r, =--= 1 О km. Экономическое сечение контактного про
вода при этом расстоянии определится по формуле 227: 

Q =--=а аа9-. r 0
•
04 х 17

•
6 l1 25 (602 х 102 + 1002 -+-1002) 2100 + " ' Jl 1,12Х2Х8,9 ' 

-"-1,65 (402 Х102 +1ОО2 +1ОО2)] 3570=250 mm 2• 

При параллельном питании двухпутной линии: 

Q" = 2 Х 125 m m 2
• 

г л f\ в f\ х. 

ЭКОНОМИКF\ ВЫБОРА ТИПА ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДА 

и МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЕЙ. 
Экономина выбора типа ведения поезда. 

Общие положения. При выбранном двигателе и заданной 

1<оммерческой скорости встает вопрос об установлении такого 

типа ведения поезда, при 1<отором можно было бы достигнуть 

Электрrrч. же:r. дор. 15 
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наименьшего расхода энергии на движение. Основные элементы, 

имеющие здесь наибольшее влияние, можно проследить на осно

вании формулы (87). Из нее видно, что расход энергии на дви
жение nри данной длине nерегона l зависит от среднего удель
ного соnротивления nоезда rcp , коэффициента nолезного дей

ствия двигателей ~~ и затем от nусковой и тормозной скорости 

'Vn и 'Vm • Очевидно, воnрос о nолучении наименьшего расхода 

энергии сводится к достижению наиболее благоnриятного соот

ношения между указанными четырьмя факторами. 

В отношении nервого фактора, удельного соnротивления 

движению, следует указать, что в целях уменьшения его, а сле

довательно и расхода энергии, выгодно так nланировать дви

жение nоезда, чтобы nоследний двигался с возможно более 

равномерной скоростью. Объясняется это тем, что соnротивле

ние движению в общем случае зависит от квадрата скорости, 

и nотому средние его величины, включая элементы средне 

квадратичных значений, будут тем меньше, чем менее резко 

будет меняться скорость движения. Нужно отметить, что практи

чески nри вариировании с возможными тиnами ведения nоезда 

в nределах одной и той же заданной скорости влияние отме

ченного обстоятельства относительно невелико. 

В отношении второго фактора, коэффициента nолезного дей

ствия, выгодно так комбинировать движение, чтобы наибольшее 

количество энергии, nерерабатываемой двигателями, имело место 

при наивысшей его отдаче. Последний фактор, как и nреды

дущий, однако в большинстве случаев особенного влияния на 

расход энергии не оказывает, так как коэффициент полезного 

действия нормальных двигателей в широких nределах устойчиво 

держится близким к наибольшему значению. 

Гораздо большее значение по сравнению с удельным сопро

тивлением движению и коэффициентом nолезного действия ока

зывают влияние nоследние два фактора, именно, nусковые и 

тормозные скорости. Последние два элемента и являются осно

ванными, вариируя с которыми оnределяют наивыгоднеиший тиn 

ведения nоезда, nри чем первые два фактора, конечно, также 

учитываются, но они не являются обстоятельствами основными, 

а только соnутствующими тому или другому варианту, оnреде

ляемому пусковой и тормозной скоростями. 
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При выборе наиблагаприятнейшего соотношения скоростей 

и Vm задача осложняется тем, что при заданном перегоне и 

заданной коммерческой скорости между ними по большей части 

появляется связанность. В результате этого уменьшение одной 
из них часто влечет за собой увеличение другой, и поэтому 

нельзя заранее определить, как отразится на расходе энергии 

понижение того или другого из рассматриваемых факторов. 

Для уменьшения скоростей Vm и v" в распоряжении плани

рующего движение имеются следующие средства: изменение 

тормозного замедления, начального ускорения, пусковой мощ

ности двигателей и соотношения А W обмоток возбуждения и 

рабочих (ротора или якоря). 

Изменение тормозного замедления. Увеличение замедления 

при торможении позволяет при 

мерческой скорости продлить 

период выбега и этим самым 

понизить скорость начала тор

можения. На рис. 75 приведе 
на кривая, характеризующая 

для частного случая приго

родного движения, зависи

мость расхода энергии от ин

тенсивности торможения. 

Из рассмотрения приведен 

ной кривой следует, что уси

ление последнегозначительно 

снижает расход энергии толь, 

ко до определенного предела 

после которого смысл дал-

нейшего его повышения те

ряется. Чрезмерное увеличе

ние тормозного замедления 

данном перегоне и заданной ком· 

1\ +--

1\ t ·?.ЯJOnu 
Vk·IIPkmjh 

1 

З8 1\ 
1 

Jo 
!-'---
1--t-

.... 
!-1--

32 
алv~ 

Рис. 75. 

по условиям эксплоатации не желательно, так как оно вызы

вает усиление износа подвижного состава, тормозных коло

док, расхода воздуха и, кроме того, недопустимо с точки зрения 

удобств пассажиров. Для выбора в каждом конкретном случае 

наиболее целесообразного его значения следует строить кривые 

15* 
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по типу рис. 75. При предварительном решении вопроса о тор
мозном замедлении можно руководствоваться средне практиче

скими данными табл. 36. 
Т а блиц а 36. 

Т и n движения 

Трамвайноедвижение 

Метроnолитены 

Пригородное движение 

Дальнее nассажирское 

Товарное 

1! 
_li_ 

а т 

0,6-0,7 m sec~ 

0,7-0,9 

0,6-0,8 

0,3-0,6 

0,15-0,3 

Из.~сенение начально-го ускорения. В данном случае имеется 
в виду разобрать влияние начального ускорения на расход 

1 .VOЩ!fflCfflD PJ'h • .(< • 2.f0 
Вес noe3ifl G,. ·.!JO t 
Лepeetllf t • 2JOOm 

Vк·t;?km/lь 

\ _l 

1 

!./ 
1 1 

J J8 

Jo ' 1'- 1 

J2 

JO t-t-r--1-th 1 

hТ1 . 

Рис. 76. 

1 ' 

-+- 1 

1 1 

j 1 ! 1 

YCkf1jJetШ~ b!.::L-

энергии при постояннон 

пускавон мощности. При 

таком условии повыше

ние ускорения, вызывая 

увеличение пусковой си

лы тяги, должно сопро-

вождаться соответствен

ным понижением пуско

вой скорости, что выгодно 

отражается на понижени и 

расхода энергии. Однако 

данное обстоятельство 

имеет место только до 

определенного предела, 

перейдя который, даль

нейшее понижение пу-

сковой скорости для со
хранения заданной vk требует такого повышения тормозной ско
рости, что в результате расход энергии не понижается, а на

чинает повышаться. В качестве примера такой картины приве
дена кривая на рис. 76. 

Эта кривая показывает, что для каждой пускавон мощ~ости 
двигателеV. существует наивыгоднейшее ускорение. Практически. 
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изменение начального ускорения при данной пусковой мощ

ности достигается вариированием с передаточным числом зубча

той передачи. В виду указанного кривые типа рис. 76 опреде 

ляют одновременно с нахождением экономического ускорения 

и наивыгоднейшую передачу, так как для каждого данного уско

рения и в том числе экономического при заданной пусковой 

мощности может быть только один вариант таковой. 

В отношении предельно возможных ускорений также, как и 

в отношении замедлений, по тем же мотивам, не следует пре

восходить устанавливаемых практикой норм, средние значения 

которых приведены в таблице 37. 

Т а блиц а 37. 

li 
т и п движения 

11 

(/ 1' 

·· ·.с~со=~·'·-=~~·-

11 

- ~·~с __ 

1 
Метроnолитены ] 

Трамвайное движение 

Пригородное движение моторо- !! 
вагонное 

Пассажирские nоезда 

Товарные 

0,5-0,8 m/sec~ 

0,6-0.9 

0,4-0,6 

0,13-0,3 

0,05-0,12 

Изменение пусковой _",tощноспш двигателей. Изменение пуско

вой мощности можно исследовать или при постоянном уско

рении, или, в общем случае, меняя и его. Смысл повышения 

пусковой мощности при постоянном ускорении заключается 

в достижении такого снижения тормозной скорости, при котором, 

несмотря на получающееся при этом возрастание v", расход 

энергии все-таки бы понизился. Влияние разбираемого фактора 

на расход энергии для частного случая представлено на рис. 77. 
Приведенная кривая рис. 77 показывает, что для каждого 

ускорения имеется своя пусковая мощность, при которой полу

чается наименьший расход энергии. Не трудно, конечно, видеть, 

что изменение пусковой мощности при постоянном ускорении 

требует одновременного изменения и передаточного числа. 

Второй метод использования возможностей вариирования 

с пусковой мощностью может быть применен без изменения 

передачи. При данных условиях увеличение пусковой мощности 
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влечет за собой возрастание ускорения при некотором снижении 

пусковой скорости. 

Влияние такого увеличения пусковой мощности, а следова· 

тельно и ускорения по своему характеру аналогично влиянию 

повышения интенсивности торможения. По мере возрастания 

110 

J8 

эо 

Jlf 

32 

.t(J 

1 

г- ИощносmD PJ'11 - 11•2.20 
r- Вес лoestlo (j"' • l.fO t 
f- Лерегон t · 2.f00m 
г- »1r ~ nkm/Ju 

1/ 

1 
1'\ ~ 

1"1 

JO 8.5 ю м .fO л оо м 10 7.! 80 ВJ ;о 
- ЛJсkомк f'lfpeeppko е %от Wt:.AIOЩIIOCIТ!V 

Рис. 77. 

начальных ускорений 

расход энергии непре

рывно падает, но бо

лее или менее суще

ственно только до опре

деленной критической 

мощности, после кото

рой смысл дальнейше

го ее увеличения те

ряется. Как было уже 

отмечено, чрезмерные 

ускорения, вообще, не 

желательны с точки 

зрения эксплоатации, 

да и, кроме того, при 

данном методе это вы-

зывает сильные перегрузки двигателей и сети. 

В общем случае вопрос о выборе пусковой мощности должен 

решаться путем построения ряда кривых или при постоянных 

ускорениях по типу кривых рис. 77, или же по второму способу 
при постоянных передаточных числах. f\нализ этих кривых дает 

возможность устанавливать наиболее целесообразную пусковую 

мощность и начальные ускорения, а также ориентироваться и 

в желательных передачах. 

При решении вопроса о пусковых моментах приходится счи

таться с ограничениями в отношении допустимых перегрузок 

двигателей, вызываемых коммутацией. В нормальных тяговых 

двигателSiх в отношении перегрузки по сравнению с часовым 

режимом итти выше 75% не рекомендуется. В виду отмечен

ного ограничения очень часто бывает более удобно при фор

мулировании того или другого пускового варианта говорить, что 

он берется не при такой-то пусковой мощности, а просто при 

такой·то перегрузке. 
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Из.менение соотношения А W возбудительной и рабочей (якор
ноii uлu роторной) обмоток двuzателей. Применение принципа 
регулирования магнитного потока прежде всего имеет большое 

значение при организации движения для различных режимов 

в отношении скоростей, например, для городских и загородных 

участков дороги, или даже отдельных перегонов линии, имею

щих относительно легкий профиль и потому позволяющих форси

ровать работу двигателей путем ослабления их поля, не перегру

ж а я однако их по сравнению со средне линейной нагрузка й 

Последний способ дает возможность двигатель, выбор кото

рого часто обуславливается единичными наиболее тяжелыми 

участками дороги, более полно и равномерно использовать его 

вдоль всей линии. Кроме того, ослабление магнитного поля 

дает возможность применять это средство, как резерв на слу

чай нагона поездом случайных опозданий. Следует указать, что 

все, что было только-что сказано об ослаблении поля, непосред 

ственно не имеет отношения к экономике расхода энергии, 

а касается технической стороны движения и лучшего использо

вания двигателя. 

При решении вопроса о регулировании возбуждения с точки 

зрения расхода энергии приходится поставить его в связи с на

хождением наивыгоднейшей основной тяговой характеристики 

двигателя для каждаго данного типа движения. Последнее глав

ным образом определяется степенью насыщения магнитной 

системы двигателя. Чем с большим насыщением работает дви

гатель, тем ближе приближается он к шунтовому. В виду этого 

с точки зрения тяговой предпочтительно иметь двигатели с более 

слабым насыщением. При таком условии в период движения 

поезда по автоматической характеристике получается быстрое 

нарастание скорости движения, за счет чего при данной vk до

стигается возможность снижения vn или vm, а в некоторых слу

чаях той и другой. Влияние насыщения сказывается часто даже 

и без регулирования поля, например, применение больших пере

грузок в период пуска вызывает естественно повышение среднего 

насыщения в период работы по автоматической кривой. Но, ко

нечно, наиболее сильно на насыщение двигателя можно влиять 

путем применения регулирования поля, в чем собственно и кро

ются главные возможности этого метода. 
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Однако, нужно иметь в виду, что не всегда ослабление 

магнитного поля влечет за собой понижение расхода энергии. 

В некоторых случаях взаимное изменение vn и v"' получается 
невыгодным и, кроме того, иногда при работе с ослабленным 

полем двигатель может попасть в зону неблагаприятных 

коэффициентов полезного действия. В виду этого вопрос о при

менении ослабления поля следует решать в каждом случае 

отдельно на основании анализа соответствующих вариантов, при

чем, вообще, значение этого метода ослабевает по мере увели

чения длин перегонов. 

Кроме разобранного влияния на работу двигателя по автома

тической кривой, метод вариирования с числом А W возбуди
тельной и рабочей обмоток может иметь значение и для пуско

вого периода. Изменение соотношения этих А W до известной 

степени аналогично изменению передаточного числа, так как оно 

дает возможность при каждой пусковой мощности вариировать 

с начальным ускорением и пусковой скоростью. В данном 

случае получается как-бы своего рода коробка скоростей. 

Практически для пускового периода приходится иметь 

дело главным образом с усилением поля. В современных усло

виях применения регулирования поля, когда основная работа 

идет по тяговой характеристики с ослабленным полем, а пуско

вой период с так называемым основным полем, по существу 

говоря, и имеется метод усиления поля при пуске. Вообще же, 

на усиление магнитного потока при пуске не следует смотреть 

только как на следствие применения ослабления поля при основ· 

ной работе двигателей. На регулирование возбуждения при пуске 

нужно смотреть как на самостоятельный метод, который может 

принести выгоды, если даже двигатель основную работу несет 

при нормальном поле. 

Помимо указанного, выгоды применения регулирования воз

буждения при пуске могут получиться также и благодаря воз

можности сокращать число пусковых реостатных сопротивлений, 

частично заменяя их ступенями с соответствующим ослаблением 

поля. 

Разобранная методика регулирования возбуждения преимуще

ственно применяется в отношении двигателей постоянного тока, 

хотя она справедлива и для коллекторных однофазных двигателей. 
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На практике, однако, регулировна работы последних идет почти 

исключительно с помощью изменения подводимого к ним напря

жения, что благодаря наличия трансформатора представляет 

большие удобства. Последняя система дает возможность полу

чать экономию энергии при пуске за счет отсутствия потерь 

в пусковых реостатах, но непосредственно на тип характери

стики она влияния не оказывает. Однако, в этом собственно и 

нет особой надобности, так как коллекторные двигатели, имея 

относительно слабое насыщение, обладают вполне удовлетво

рительной тяговой характеристикой. Возможность же подведения 

различного напряжения к двигателям обеспечивает и совершен

ную регулировку скорости, а этим самым и выравнивание загрузки 

двигателей. 

В отношении трехфазных асинхронных двигателей, есте

ственно, все, что было изложено об экономике регулирования 

поля, а также и напряжения, приложения найти не может. 

Вообще, эта система машин обладает тяжелой тяговой характе

ристикой, практически не поддающейся регулированию, за исклю

чением только таких общих методов, как каскадное включение 

и переключение числа полюсов. 

Экономика выбора мощности двигателя. 

При выборе экономической мощности двигателя необходимо 

иметь в виду, что далеко не всегда двигатель мощностью, наи

меньшей возможною с точки зрения нагревания, является наи

более экономичным. Экономика выбора двигателя определяется 

не только расходами по амортизации и капитализации перво

начальных затрат, так называемыми косвенными расходами, но 

и стоимостью энергии, потребной на движение. Наивыгоднейшим 

двигателем будет такой, для которого сумма тех и других рас

ходов получится наименьшей. 

Общий порядок выбора экономической мощности можно 

рекомендовать следующий. Сначала для заданной коммерческой 

скорости движения устанавливается двигатель с мощностью наи

меньшей возможной по нагреванию. Для этого в первую оче

редь допустимо воспользоваться одним из методов предвари

тельного выбора мощности двигателя с последующей провер-
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кой ее на эквивалентном перегоне, а при дальнем движении 

и на наиболее тяжелом в отношении профиля участке. После 

этого берутся два других двигателя с несколько увеличенными 

мощностями, например, на 10 и на 20% выше первого. Затем 

для каждого из трех взятых двигателей уназанным в преды

дущем параграфе способом устанавливается по энвивалентному 

J2 

JO 

м 

м 

J8 

35 

JO 

1 

Вес noea!a, 8,. •!.JOG 
Леревонь ·2.f00m 

JJr ·112кт/Ь 

' ~ 

Jlощность rJmюme~~t:U-

Рис. 78. 

nерегону таное соотно

шение ускорения и ny-
С КО ВОЙ 

которых 

мощности nри 

для 

коммерчесной 

заданной. 

скорости 

nолучается наименьший 

расход энергии на дви

жение. Кривая, построен

ная уназанным методом 

для частного случая, nри

ведена для nримера на 

рис. 78. 
Наивыгоднейшим дви

гателем из трех следует 

считать тот, для которого 

сумма расходов косвен

ных и расходов по энер

гии на движение, взятой 

для каждого двигателя 

по оnределенному выше 

для него минимуму, бу

дет наименьшей. 

В тех случаях, когда сравнение nервых трех двигателей не 

дает возможности окончательно выявить энономической мощ

ности двигателя, следует брать следующие двигатели, увели

чивая их мощность, nока не выяснится предел выгодности такого 

увеличения. 

После установления энономической мощности желательно 

коннретизировать двигатель. Особенно это важно, если имеются 

nредnоложения относительно их заиаза тому или другому заводу. 

Имея онончательно установленный двигатель и его тяговые 

характеристини, можно решить воnрос и о nередаче, взяв ее 
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соответственно найденному экономическому соотношению уско

рения и пусковой скорости, а также определить и выгоды при

менения той или другой системы регулирования поля. Вопрос 

о выборе мощности заканчивается детальной планировкой дви

жения поезда по действительному профилю с окончательной 

проверкой двигателей на нагревание. 

В тех случаях, когда не имеется определенных данных 

о стоимости электрического оборудования подвижного состава, 

необходимых для производства экономического выбора двига

теля, предварительно можно исходить из ориентировочных цифр 

таб.пицы 38. Последняя составлена применительно к формуле: 
Кп = F5 + G5 KWh (257) 

Здесь KW,, часовая мощность всего электровоза или мотор

ного вагона, а Fo и 0 5 постоянные коэффициенты, определяющие 

стоимость всего электрического оборудования, включая двига

тели и аппараты управления. 

Тип подвижного 

состава 

Т а блиц а 38. 

Напря-

1 жение 

11:1 ,_ 
о ,_ 
и 
11:1 
:т 

Примечание 

1 
-"С==~==с===~==---~----ос===;===-=-·=~ ___ с----~----

- 11 : 1 1 

r 
11 1500 ' - i 26000 50 11 

Электровозы посто- ![ 3000 _ 28000 55 i 

янного тока [ il 
5000 

_ 1 

30000 59 
t 

Электровозы однофаз-1\ 
ного тока 

Электровозы рас-
щепленной фазой 

Электровозы трех
фазного тока. 

Моторные вагоны { 
пригородных ж. д. \ 

16000 

16000 

16000 

3300 

3300 

16~ 1 

2 
16з 

50 

2 
163 

50 

10000 J 50 

1500 

3000 

36000 

55000 

46000 

33000 

30000 

34000 

18000 

22000 

46 

42 

47 

65 
78 ! 

Франко за гра

ница без пош

лин, упаковки, 

перевозки и мон

тажа. 

Моторные вагоны для 
трамвая 2-х осные 600 1 5000 120 Цены СССР 1928 · 
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Экономина выбора номмерчесной скорости. 

Выбор экономической коммерческой скорости основывается 

на анализе зависящих от нее расходов эксплоатации. Конечно, 

учесть все без исключения указанные расходы практически невоз

можно, поэтому в дальнейшем будут приниматься в расчет только 

такие из них, на которые коммерческая скорость имеет вполне 

Qпределенное и бесспорное влияние. Вопрос о выборе искомо~ 

скорости решается по общему принципу нахождения минимума 

расходов. Из них предполагается учесть расходы по вагонному 

и электровозному парку, по содержанию кондукторских и элек

тровозных бригад, по стоимости энергии на движение и рас

ходы по службе тока. 

1. Расходы по вагонному парку. В эту категорию расходов 

предположено включить только косвенные расходы по процен

там на затраченный капитал и на его погашение. Расходы 

на содержание вагонов и ремонт, а также на амортизацию, 

в виду неопределенной и сложно~ зависимости их от v,. , при
знано возможным не учитывать, тем более, что изменение v,, 
действует на эти расходы в противоположных направлениях, 

увеличивая их по одним статьям и уменьшая по другим, и этим 

самым в значительной степени взаимно компенсирует результи

рующее свое влияние. При сделанных допущениях расходы по 

вагонному парку: 

С" =N. К. Р" (258) 

Здесь N.- число вагонов, К. -стоимость каждого вагона 

и Р. - процент отчисления на капитализацию. 

При предварительных расчетах число вагонов N. , необхо
димое д11Я выполнения перевозок, можно брать по следующим 

формулам. 

Для товарного движения: 

- ( 2 L 1 ) I'ma.•· N. -1,1 -
24 

т Т11р 
v" qв 

(259) 

В данной формуле L означает в km длину рассматриваемой 
линии или ее участка, Т,.Р- время простоя вагонов в частях 

суток на отправных, промежуточно сортировочных и конечных 
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пунктах линии, Г",ах- суточная грузаотправка в месяцы наиболее 

интенсивного движения для грузового направления, q• -среднее 
нетто вагонов, определяемое по их грузоподъемности путем 

введения для каждой категории грузов соответствующих коэф

фициентов загрузок. 

Величины времен простоев вагонов и коэффициентов их 

загрузок сильно колеблются в зависимости от типа движения. 

Если нет определенных данных, то в предварительных расчетах 

можно ориентировочно положить Tnp = 2- 3 суток и коэффи
циент загрузки в 0,7, за исключением только таких специальных 
грузов, как уголь, нефть, для которых он близок к единице. 

Для дальнего пассажирского движения: 

N=11N n (, 2 L +Т) 
" ' ,щр в 24v,~ о.р 

. (260) 

Здесь Nnap -число пар поездов в сутки, п. -число вагонов 
в каждом поезде и Т111, -простой на конечных пунктах, порядок 

которого около 0,5 - 1,5 суток. 

Для пригородного и трамвайного движения: 

N =1,1 n .:.n (-2!:____l__
1 
Т) (261) 

fi 6 v 11/} ,, 
Эта формула построена так же, как и предыдущая. Разница 

только в том, что она отнесена к часовому периоду. В данном 

случае 1 n обозначает число поездов в час, отправляемых наи

более загруженной станцией в период наибольшего движения. 

Значение Т"" следует брать в часах. Величина его сильно ко
леблется, начиная от двух минут для трамвайного движения и 

минут восьми-десяти для пригородного. Нужно указать, что дан

ная формула справедлива только при условии, если продолжи

тельность отправки поездов с частотою ~ n в час будет больше 

б 2L 1 Т В ' времени о орота v-- ,- пр. противном случае под -' fl следует 

" подразумевать число поездов, среднее за период, равный по 

2L 1 7' 
величине -,- . 

V ' нр 

" В случае отсутствия данных о стоимости вагонов при ориен-

тировочных расчетах можно пользоваться таблицей 39, дающей 
порядок наших современных цен для важнейших типов вагонов. 
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Таблица 39. 

Грузоподъ- Число 
Типы вагонов Т ар а Стоимость Руб. 

ем н ость мест 

Товарные 2-х осные 

крытые 7 16,5 3000 

Товарные 2-х осные 

тормозные 7,5 16,5 3500 

Товарные 4-х осные 

крытые. 20 50 10000 

Товарные 4-х осные 

полувагоны. 20 50 8800 

Платформы двух ос-

ные 6,5 16,5 2400 

Платформы 2-х осные 
тормозные 7 16,5 2800 

Пассажирские мягкие 
20m 43.4 28 44000 

Пассажирские мягкие 
18m 36,8 28 37000 

Пассажирские 4-х ос-
ные жесткие 30 42 30000 

Пригородных ж. д. 

без электрического 

оборудования. 20--40 50-100 25000--45000 

Трамвайные без элек-
трического оборудо-

1 

вания. • • 11-14 18-26 12000-15000 

1 

2. Расходы по электровозам. Формула и ее обоснование 

остается 1:0й же самой, что и для вагонов, только число вагонов N 
заменяется в ней числом электровозов N. , для предварительного 
расчета которого можно пользоваться выражением: 

N. = 1,18 Nп ( 2~~,- -+·по Г"р) (262) 

Здесь Nn- число поездов в сутки для наиболее загружен

ного направления, пд -число деповских участков и г"р- сред
нее время простоя электровозов в каждом останоеочном депо, 

включая сюда их сдачу, осмотр, приемку и непроизводительный 
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простой, вызываемый неувязкой электровозного графика обо

рота. Ориентировочный порядок Т'"Р- около 0,5-0,7 суток. 
При исчислении расстояния между депо, необходимого для опре

деления пд, можно доходить до 350-600 km для товарных элек
тровозов и до 700- 800 km для пассажирских. 

Стоимость электровоза, если не имеется данных, допустимо 

определять по формуле: 

К. = F5 + G5 KW1~ -t- DO. . (263) 

Здесь о.- полный вес электровоза и D- коэффициент, вели

чину которого по нашим ценам следует считать около 700 руб. 
Прочие коэффициенты по таблице 38. 

3. Стоимость оплаты кондукторских бригад. Для товарных 

поездов при условии автоматических тормозов, считая трех чело

век на поезд, ориентировочно за отсутствием более точных дан

ных можно принимать: 

С~=С~~о -t-18)-~: руб. (264) 

Для пассажирских с учетом проводников: 

с,.= ( {:· + 0,06) r, tl руб. (265) 

4. Стоимость оплаты электровозных бригад. Для товарных 

поездов при двух человеках на электровоз: 

с = ( 1 600 + 1 б) r, tl б а V 0 РУ • 
" n 

(266) 

Для пассажирских поездов также при машинисте и помощ-

нике: 

с =(1700 + 17) r, tl б 
э v G РУ · 

" n 

. {267) 

Во всех последних формулах r. tl означает в тысячах число 

соответствующих тонно-километров брутто линии, а Оп- сред
ний вес брутто поездов обоих направлений. 

Приведеиные формулы не претендуют на особую точность 

и при том они применимы только для дальнего движения. Для 

пригородного и трамвайного движения предпочтительно устана

вливать зависимость расходов по бригадам от v" в каждом 
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отдельном случае особо, строя предварительные графики их 

оборота для периодов наибольшего движения, что для этих 

типов движения не представляет особого труда. 

5. Стоимость энергии на движение. Определение ее ведется 

по формуле: 

С =m1A ~tl (268) 

В соответствии с этим стоимость энергии, теряемой на потери 

в подстанциях (255), принимая предварительно потери в кон
тактной системе в 7%: 

С"= 1,07 т ilA v- g К'Е'-со) r. tl. (269) 

б. Расходы по службе тока. Эти расходы определяются по 

выше приведеиной формуле (256). 

На основании отдельных статей расходов общая стоимость 

эксплоатации, зависящая от коммерческой скорости, может быть 

выражена формулой (270), построенной в применении ее к доро
гам с доминирующим товарным движением: 

(270) 
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Данное уравнение содержит две переменных l и :1', .. Очевидно, 

наивыгоднейшее решение вопроса будет nри такой комбинации 

этих величин, при которой суммарные расходы С получаются 

наименьшими. Практически последнюю задачу проще всего решить 

nутем построения кривых С f(vk) для нескольких различных 
расстояний между подстанциями и по этим кривым установить 

экономическое соотношение vk и l 
Если на проектируемой дороrе доминирует не товарное дви

жение, а, например, пассажирское, пригородное иш1 трам

вайное, то формула (270) справедлива и для этих случаев; раз

ница тол~:>ко в форме выражения отдельных ее членов. 

Сложнее обстоит вопрос, если на дороге имеется несколько кате

горий движения, сравнимых по своему удет.ному значению. При 

таких условиях пользование формулой (270) осложняется тем, что 
число первых пяти членов в ней увеличивается во столько раз, 

сколько отдельных категорий движения учитывается, а определение 

прочих ее членов делается более трудным благодаря необходи

мости учета влияния на них всей совокупности движения. Решение 

полученного таким образом уравнения будет заключаться в по

строении целого семейства кривых С f(-v,) при различных 

комбинациях отдельных категорий коммерческих скоростей и 

расстояний между подстанциями. Так, например, при необходи

мости одновременного учета товарного и пассажирского движе

ния следует строить расходы С в зависимости от коммерческих 

скоростей товарного движения, определяя эти расходы при трех 

или четырех различных вариантах пассажирских скоростей и 

каждый раз при трех или четырех различных расстояниях между 

подстанциями. В результате получится девять или шестнадцать 

кривых, на основании которых можно выясни1ъ такую ком

бинацию трех переменных, при которой расходы будут наимень
шими. Примерам таких кривых может служить диаграмма рис. 79, 

взятая из проекта электриф11кации мапктрали "Москва-!<урск
Харьков-Донбасс" 

При решении уравнения (270) необходимо предварительно 

выразить KW
1
, и ~А в зависимости от коммерческих скоростей, 

для чего требуется построение кривых движения и расхода тока 

на эквивалентных перегонах, а в некоторых случаях и прибли
женная проверка двигателей на нагревание. Только для самых 

Эл~нтрич. жt>л . .!J.Op. 16 
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ориентировочных подсчетов и nри этом только для дальнего дви

жения nредставляется возможным исходить из аналитических 

формул. В таком случае для ~А. KW11 н ~i можно nользоваться 
соответственно формулами 89, 117 и 235. Что же касается мощ-

м~ f-U 
1 : 1 1~УР·~·5!,{ -н гт 

~ 1 t- ~--н ~ . i 
t+ - + 

t-H~ ;-Ч --.-t- , -,1- -+++-+НI-Н-++++Н--+++++-н 

Рис. 79. 

ности nодстанций, то их можно оnределять соответственно по 
формуле {222). 

При таких условиях решение уравнения (270) не потребует 
никаких nредварительных nостроений. Соотношение же между 

v" н v,r• входящими в nолученное таким образом уравнение, оnре
деляется на основании nредварительных соображений nримени

тельно к особенностям данной линии. 

Прию,ип ааинтересованяости пассажиров. В nриведенном 
методе оnределения экономических скоростей движения учиты

вались только выгоды дорог, как таковых. В действительности, 
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однако, кроме nоследних, в этом воnросе заинтересованы пас

сажиры н грузоотnравители, пользующиеся дорогами. Особенно 

в этом отношении следует считаться с пассажирами трамваев и 

пригородных ж. д. Так как среди них имеется почти всегда очень 

большой процент рабочих и служащих, совершающих поездки 

в связи со службой, то заинтересованность таких пассажиров 

в быстроте сообщения должна учитываться и соответствующими 

государственными и хозяйственными органами страны, ведую

щими трансnортом. 

Вопрос о том, как заинтересованность пассажиров должна 

отражаться на повышении скоростей, трудно поддается какому

либо точному и определенному решению. Его можно решить 

только в самой предnоложительной форме. Повидимому, в данном 

случае наиболее правильно исходить из предnоложения, что 

время нахождения указанной категории пассажиров в nоезде 

должно считаться ценностью, подлежащей со стороны государства 

некоторой оnлате. При такой постановке воnроса стоимость теряе

мого на поездки времени должна быть введена в число тех расхо

дов, которые выше учитывались nри обосновании выбора эко

номических скоростей. 

При конкретном решении этой задачи прежде всего необхо

димо выявить тех пассажиров, в затрате времени которых заин

тересовано государство. Затем следует установить для среднего 

пассажира, а на основании этого и для всех пассажиров данной 

категории, зависимость теряемого времени от коммерческой ско

рости. Если принять, что стоимость времени, затрачиваемого на 

nроезды в связи со службой, должны определяться хотя бы 

одной третью от среднего часового заработка, существующего 

в данном районе, то отсюда оnределяется и искомая зависимость 

стонмости времени от скорости сообщения. 

Вообще, нужно указать, что помимо разобранного случая 

в государственном механизме имеется целый ряд других факто

ров, часто неявно выраженных, для которых увеличение скоро

стей nеревозок играет существеннейшее значение. В виду этого 

при всех равных с точки зрения выгод трансnорта обстоятель

ствах, а в некоторых случаях даже при допущении некоторого 

ущерба для него, следует стремиться к повышению скоростей 

движения. 

16" 
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При предварительном выборе порядка скоростей можно руко

водствоваться данными табл. 40. 

Т а блиц а 40. 

Т и n д в и ж е н и я :i ·итю: km/h 

Трамвайное движение 

Метроnолитены 

Пригородное сообщение 

Дальнее движение: 

Сиорые nоезда 

Пассажирсине nоезда 

Почтовые nоезда 

Товарные 

__ ]J__ 

Г Л f\ В f\ XI. 

25- 35 

50- 75 

75- 100 

80- 120 

80-100 

во 100 

50 65 

13- 18 

20-35 

35- 55 

60- 80 

50-70 

45---65 

20-40 

ОБЩF\Я ПOCTf\HOBKf\ ЭКОНОМИЧЕСКИХ Рf\СЧЕТОВ 

ПРОЧИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛ. Ж. Д. 

Кроме выше разобранных экономических факторов, в усло

виях эл. ж. д. имеется ряд других элементов, которые также 

нуждаются в рассмотрении их на базе экономики. Из них сле

дует обратить внимание на составы поездов, длины переrонов, 

маршрутизацию и профиль. 

Экономика определения веса поезда. 

Многие эксплоатационные расходы дорог зависят от состава 

поезда. При паравой тяге, как общее правило, увеличение веса 

составов влечет за собою понижение расходов эксплоатации. 

При тяге электрической вопрос сложнее, так как при ней по

являются обстоятельства, нарушающие указанную картину. В этом 

отношении наибольшее значение имеет служба тока, для кото. 

рой с точки зрения сетей, подстанций и центральных станций 

выгодней иметь большее количество составов при меньшем их 
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весе, а не обратную картину-большие веса составов при мень

шем их числе. 

Определение экономического состава поезда можно произво
дить на основе формулы (270), исследуя последнюю в отношении 
влияния на расходы изменения весов поездов и беря последние 

для различных комбинаций коммерческих скоростей. 

Практически увеличение веса состава допустимо брать только 

до предела, ограничиваемого допустимым напряжением сцепных 

nриборов. В настоящее время у нас наибольшим напряжением 

на крюке пароваза можно считать 1 б t. Следует считать также 

принципиально решенным вопрос о введении у нас в даль

нейшем мощной американской стяжки не ниже 50 t. Определе

ние предельного состава по весу производится или для периода 

начальных ускорений поезда или на предельных подъемах, учи

тывая в последнем случае длину подъема и длину поезда. 

Особую задачу по определению наивыгоднейшего поездного 

состава представляет пассажирское движение, при чем практически 

наибольшее значение этот вопрос получает для пригородного и 

отчасти трамвайного движения. В данном случае может возник

нуть вопрос как о количестве единиц в поезде, так и о вмести

мости отдельных единиц. Метод решения поставленной задачи 

должен быть основан на изучении отдельных вариантов. Рас

ходы, которые следует здесь учитывать, складываются из сле

дующих основных статей: стоимости подвижного состава, его 

содержания и ремонта, содержания ходовых и кондукторских 

бригад и стаимости энергии на движение. 

Экономика выбора длин перегонов. 

В некоторых случаях, когда остановочные станции жестко не 

фиксируются, как, например, в условиях трамвайного движения, 

может встать вопрос о наивыгоднейшей средней длине перегона. 

С точки зрения расходов по эксплоатации для предприятия вы

годней возможно более длинные перегоны. Однако с точки зре

ния интересов пассажиров, а также и доходности дороги, удли

нение перегонов имеет выгоды только до определенного предела. 

В зависимости от длины расстояния L, на котором едет средний 
пассажир, а также от величины коммерческой скорости движе-
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ния для пассажира может быть выгодна та или другая длина 

перегон а. 

В общем случае время, затрачиваемое средним пассажиром 

на сообщение в зависимости от длины перегона состоит из вре

мени нахождения его в поезде и из времени, потребного ему 

для подхода к остановке, считая в последнем случае, l<онечно, 

только путь вдоль линии, как непосредственно зависящий от 

длины перегона. 

Если предположить, что пассажиры равномерно подходят 
к пути и дальше направляются к одной или другой ближайшим 

остановкам, то тогда согласно предложению инж. Behtge, общее 
время, затрачиваемое пассажирами на сообщение, определяется. 

выражением: 

Т = l~ - 2 al + 2а~ 
nc 2V1н.l 

L (271) 
·v 

н: 

Здесь vnc- скорость хода пассажиров пешком и а-критиче
ское расстояние вдоль пути,определяющее предел тяготения под

ходящих к линии пассажиров к предыдущему или nоследую

щему остановочному пункту (рис. 80). 

f~n.'('i-' 110a.·a.жt.r~6 

•··- - !/"V:JfC-t'NJ_e_ __ 

.... -а---: 
'-----l _________; 
~---------L --------~ 

Рис. 80. 

Величина а находится из соотношения: 

_а_ +--'-=11-а 
vn<· v" vnc 

(272) 

На основании выражений (271) и (272) можно установить при 
заданном L зависимость от l теряемого пассажирами на сооб

щение времени, а следовательно и его стоимость Спс Кривая 1 
рис. 81 дает эту зависимость. 

После этого для каждой длины перегона l вышеуказанными 
способами устанавливается наивыгоднейшая для предприятия 

скорость v" н зависящие от нее эксплоатационные расходы Сс 
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Кривая Cv '~ f(l) представлена на рис. 81 nод номером 2, при 
чем для каждого l предполагается взятой соответствующая ему 

экономическая v". 
Расходы С1", и С<. суммируются в виде кривой С= f(l). Наи-

выгоднейший перегон определяется минимумом расходов 
(крив. 3). 

Изменениедоходно

сти предприятия в за

висимости от l благо
даря совершенной не

определенности этого 

вопроса неnосред

ственно в предлагае

мом методе не учиты

вается. Однако носвен

но оно принимается 

во внимание, так как 

доходность дороги на

ходится в значитель

ной степени в соответ

ствии с выгодами и 

удобствами пассажи

ров. 

Экономика маршру • 
тизацни н зонностн 

движения. 

При планировке 

движения имеет боль-

1 
с 

J 

2 

t--

Рис. 81. 

шое значение правильный выбор длин маршрутов или, как 

часто называют, длин отдельных зон действия nоездов. В виду 

того, что загрузка линии пассажирами очень часто сильно коле

блется по ее длине, иногда оказывается целесообразным делить 

линию на ряд зон, из коих каждая обслуживается различным 

типом поездов. При этом может быть два варианта: или все по

езда останавливаются на всех промежуточных остановочных 

пунктах, или же часть поездов, направляющихся в отдаленные 

зоны, проходят ближайшие зоны без остановок. 
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Основные факторы, t<оторые следует учитывать при выборе 

зонности, складываются из стоимости пробега подвижного состава, 

естественно зависящего от маршрутизации, от t<оличества nо

движного состава, от расхода энергии на движение и от стоимости 

времени nассажиров, учитывая время нахождения в поезде и на 

ожидание. 

Подсчет указанных стоимостей особых затруднений не пред

ставляет, если известны диаграммы потоков пассажиров и пред

варительные графики движения nоездов. 

Экономика выбора профиля. 

Та или другая конфигурация профиля оказывает существен

ное влияние на эксnлоатационные расходы дороги, отражаясь 

на весе поездов, на скоростях движения, на расходе энергии, на 

мощности двигателей и на строительных работах. Однако, бла

годаря очень большим первоначальным затратам стремиться 

придать проектируемой линии какую-нибудь планомерную систе

матическую конфигурацию в отношении профиля, выгодную 

с точки зрения эксплоатационных расходов, практически невоз

можно. 

В виду этого решение рассматриваемого вопроса сводится, 

главным образом, к выяснению выгодности того или другого 

наибольшего расчетного подъема линии, определяющего собою 

наибольшие возможные составы, nредельные скорости движения 

и, вообще, накладывающего определенный отпечаток на характер 

работы дороги. Данный вопрос может возникнуть, как при перво

начальных изысканиях вновь строющейся дороги, так и при 

существующей уже линии, получая в данном случае название 

смягчения профиля. 

Решение вопроса сводится к установлению прямых и косвен

ных расходов дороги, зависящих от величин наибольших расчет

ных nодъемов. К расходам эксплоатации, о которых говорилось 

выше, в данном случае приходится прибавлять косвенные рас

ходы по стоимости сооружения дороги для различных профилей, 

при чем здесь следует учитывать не только земляные работы, 

но и целый ряд расходов, связанных с постройкой станций и 

искусственных сооружений. 
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Давать для решения разбираемого воnроса какие-либо общие 

формулы nрактически nредставляет неразрешимую задачу. Един

ственно надежный nуть в данном случае это nуть частных вари

антов. При nрименении его основную часть расходов по экспло

атации для каждого профиля можно рассчитывать по типу выше 

приведеиной формулы (270). Первичное влияние изменения nро
филя на расходы, определяемые этой формупой, скажется прежде 

всего на составе поездов и отсюда, как следствие, явится изме

нение в мощностях электровозов, в стоимости содержания бригад 

и в прочих затронутых в ней статьях расхода. 

Присоединяя к nолученным таким образом расходам косвенные 

расходы по капиталу, затрачиваемому на земляные работы, на 

станции и искусственные сооружения, можно построить кривую 

суммарных расходов в функции от определенного расчетного 

nодъема и по ней установить по общему правилу наивыгодней

ший вариант в отношении профиля. Основные элементы, входя

щие в формулу (270), определяются по изложенным в предыду
щем правилам, а подсчет земляных работ, стоимость станций и 

искусственных сооружений по ценам в зависимости от конфи

гурации профиля и местных условий. 

Общая постановка вопроса о выборе системы 

электрической тяги. 

При решении вопроса о Bi:Jiбope той или другой системы 

электрической тяги в настоящее время не имеется пока в рас

поряжении определенных и исчерпывающих данных, на осно

вании которых можно было бы сделать вывод, какая из суще

ствующих систем является наиболее выгодной и целесообразной. 

Все попытки в этои отношении отдельных сnециалистов и даже 

международных железнодорожных конгрессов не привели к по

ложительному решению. Общий итог многолетних неnрерывных 

сnоров по данному воnросу nриводит к заключению, что наи

выгоднейшая система тяги должна быть устанавливаема в каждом 

конкретном случае для каждого государства отдельно, nримени

тельно к особенностям страны и экономической ее nолитике. 

Учитывая современное состояние этого вопроса, nри nракти

ческом его решении приходится считаться с тягой на nостоянном 
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токе, однофазном, трехфазном и с системами, комбинированными 

НЗ ЭТИХ трех ОСНОВНЫХ. 

Наиболее бессnорно решается вопрос о системе тяги для 

городских ж. д. Здесь исключительно nрименяется nостоянный 

ток с напряжением для трамваев 500-600 вольт и метроrюлите
нов 600-900. 

Что же I<асается до тяжелой и nолутяжелой тяги, то в отдель

ньiх государствах вопрос о применении той или другой системы 

тока решается различно. Франция, f\нглия, Бельгия, Голландия, 

Япония, Испания, f\встралия, Югославия, Чехасловакия решили 

производить электрификацию на nостоянном токе с наnряжением 

в 1500 вольт. Латинские государства f\мерики, Чили, Бразилия, 

Мексика вводят у себя постоянный ток с напряжением 3000 вольт. 

Государства центральной Евроnы, Германия, Швейцария, 

f\встрия, а также Скандинавские страны, Швеция, Норвегия элеитри-

2 
фицируются на однофазном токе при 16000 вольтах и 16 

3 
nep/sec. 

Италия главным образом применяет трехфазный ток с 15 лepjsec 
и при напряжении 3000-3300 вольт. Помимо этого она делает 

опыт с трехфазным током частотою в 45 nep/sec и напряжением 
10000 вольт, а также и с постоянным током с напряжениями от 

800 ДО 4000 130ЛЬТ. 

Сf\СШ не имеют стандартной системы тяги. Наибольшим nри

менением пользуется у них постоянный ток. с напряжением от 600 
до 3000 вольт. Имеется также ряд дорог, которые работают на одно
фазном токе с напряжением от 11000 до 22000 вольт при частоте 
25 пер;sес. Заслуживают внимания оnыты америианцев с иомби
нированной системой, однофазно-трехфазной системой, таи назы

ваемой расщепленной фазой, применеиной на двух тяжелых доро

гах штата Виргиния, работающих при частоте 25 nepjsec с на

пряжением 11000 вольт. В последнем случае применены умфор
мерные электровозы с асинхронными преобразователями nере

рабатывающими однофазный ток контактного провода в трех

фазный ток для питания асинхронных двигателей. Следует здесь 

отметить, что из всех существующих комбинированных систем 

в случае электрификации ответственных линий nрактически можно 

считаться только с американской системой расщеnленной фазы, 

так как все другие, как наnример, система Кондо, Форда, не nрошлн 
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еще стадин надежного длительного исnытания в условиях дей

ствительной эксnлоатацни. 

В СССР вопрос о стандартной системе электрической тяги 

окончательного решения nока не получил. В настоящее время 

НКПС придерживается взгляда, что для пригородного движе

ния наиболее подходящей системой является ток nостоянный 

с напряжением в 1500 вольт и для дальнего движения-постоян

ный при 3000 вольтах. 
Общая nостановка вопроса о выборе наивыгоднейшей системы 

тяги должна основываться на экономике, nри чем экономиче

ская проблема nомимо заинтересованности линии должна охва

тывать как интересы всей железнодорожной сети, так и, вообще, 

целый ряд других отраслей хозяйственной жизни страны, так 

или иначе затрагиваемых электрификацией дорог. 

Первую часть проблемы, относящуюся к непосредственной 

заинтересованности дороги следует решать на основе изучения 

эксплоатационных расходов, зависящих от системы тяги. В основу 

выполнения данной задачи можно положить методику, развитую 

в предыдущих главах. Следует отметить, что в общем случае 

для каждой системы существует своя собственная наивыгодней

шая комбинация основных элементов движения. В виду этого 

формулы вида {270) должны применяться для каждой сравнивае
мой системы тяги, в предвидении чего даны и соответствующие 

числовые значения коэффициентов для различных систем тока. 

Расходы, учтенные формулой {270), являются достаточными, 

пока идет речь о выборе элементов движения в пределах дан

ной системы. Но хак только воnрос nеребрасывается в область 

сравнения отдельных снетем тяги, здесь nолезно так или иначе 

учесть некоторые новые категории расходов. Из последних нан

большее практическое значение имеют расходы по содержанию 

и ремонту электровозов. Зависимость их от системы тяги-неоспо

римый факт, но к сожалению не имеется систематического мате

риала, освещающего этот вопрос. Имеются только отчетные данные 

отдельных дорог, но они nолучены при самых разнообразных 

условиях работы и благодаря этому на них отражается не только 

система тока, но и целый ряд других местных условий. В виду 

указанных обстоятельств сравнительные стоимости содержания 

электровозов можно привести в самых ориентировочных пред-
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nоложениях. Такие данные nриведены в таблице 41 примени 

тельно к электровозам мощностью около 2000-2500 л. с. 

Система тяги 

Постоянный тон 1500 V 

3000 v 
Однофазный ток 

Трехфазный 

Расщепленная фаза 

Таблица 41. 

Измеритель в руб. на !00 

эле1провозо·нилометров 

10 

10.5 

12 

9,5 

11 

Цифры таблицы 41 приведены путем сопоставления амери

канских и европейских данных, при чем было стремление учесть 

случайные на их влияния, не имеющие непосредственного отно

шения к той или цругой системе тяги. 

В условиях СССР следует ожидать некоторого увеличения 

nриведеиных цифр. Точно указать, какой будет порядои этого 

увеличения, пока не представляется возможным. В самом первом 

nриближении его можно считать около 30-50°. 0 • 

Помимо указанного, при сравнении отдельных систем тяги 

приходится также учитывать разницу затрат по некоторым статьям 

первоначальных расходов. При трехфазном токе необходимо счи

таться с более дорогой и сложной системой контактного провода, 

и кроме того, таи же, как и при однофазном токе и расще

пленной фазе со стоимостью мероприятий по защите слаботоч

ных проводов, проходящих в районе дороги. 

С точки зрения технической все разбираемые системы тяги 

являются вполне приемлемыми. Несколько менее совершенной 

в этом отношении следует считать только трехфазный ток. При

чина этого в сложной контаитной системе верхнего провода, 

в результате чего можно ожидать более частых коротких замы

каний в сети и, как результат этого, перерывов в движеt-~ии. 

При разрешении воnроса о выборе системы тяги с точки зре

ния общегосударственных выгод приходится считаться в сильней-
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шей степени с общей проблемой электрификации страны. Не 

подлежит сомнению, что для государства выгодно иметь объеди

ненное питание железных дорог и промышленно-осветительных 

установок. При таких условиях можно иметь общие электрические 

центральные станции н линии передач. Благодаря этому себе

стоимость энергии как для промышленно-осветительных уста

новок, так и для дорог может быть значительно снижена. 

Особенно удорожается производство энергии при однофазном 

низкочастотном токе. В данном случае помимо общих причин 

приходится учитывать удорожание электрических центральных 

станций, вызываемое большими стоимостями низкочастотных 

однофазных турбоальтернаторов и особенно трансформаторов по 

сравнению с таковыми трехфазного тока нормальной частоты. 

Порядок разницы стоимостей турбоальтернаторов около 15-20°/" 
и трансформаторов около 30-40%. 

Существенным недостатком некоторых систем тяги с точки 

зрения производства энергии следует считать возможность полу

чения при них низких коэффициентов мощности сети. В этом 

отношении особенно неблагополучные результаты дает трех

фазный ток, при котором средний коэффициент мощности нор

мально не превышает 0,7, что, конечно, влечет за собою и соот

ветствующее удорожание энергии. 

Вопросы производства энергии затронуты здесь только в об

щих чертах. Подробная разработка этой проблемы выходит за 

пределы данного руководства. Но с ней необходимо считаться, 

и поэтому здесь были отмечены основные особенности различ

ных систем тяги, которые необходимо учитывать при организа

ции электроснабжения дороги и при определении стоимости 

потребной для нее энергии. 
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11. Н. F о г w а 1 d.- Eгmitttung der Speisepunktabstaпd einer elektгischen Bahn

anlage. El. В. 1929. Стр. 178. 

V\. ЭI<ономика расчета основных элементов электрических ж. д. 
и выбор системы тяги. 

1. М. J ар i о t & f\. F е г г а n d.-La tгaction electгique aux Etats-Unis. Paris.1921 
2. Ю. В. Энгел ь г ар т.- Железные дороги. Москва. 1924. 
3. Ю. В. Л о м о н о с о в. Научные проблемы эксплоатаuии ж. д. Берлин. J 922. 
4. f\. Н. Берн а д с к и й.-Электрические ж. д· Москва. 1926. 
5. В. f\. К ар по в.--Электрическая тяга. Москва. 1928. 
б. В. f\. Я ц ы н а.--Экономика постройки ж. д. Москва. 1924. 
7. f\. В. В у ль ф.-Значение электрификации русских ж. д. для nодъема 

народного благосостояния. Т. Э. В. 1921. Стр. 138. 
8. f\. В. В у ль ф и В. f\. Ш е в а л и н.-Предварительные соображения по 

выбору системы тяги и напряжения для русских ж. д. Техника и Эконо· 

мика nутей сообщения. 1921. 
9. J. F е k \. Uпteгsuchung dег Bedingungen fiir den gerinsten f\rbeitsveгbгauch 

beim Bahnbetгiebe. Е. und М. 1912. Стр. 513. 
10. W. В е t h g e.~Ein Beitгag zuг Fгage gunstigsten Entfernung der Haltestellen 

fiiг Strassenbahnen von betribs und vollkswirtschaftlichen Standpunkte. Е. К. В 

und В. 1919. Стр. 41. 
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11. f\. Х. 3 и ль б ер т а л ь.-Выбор скорости и расстояния между остановками 
для трамвайного движения. Тр. Пост. Бюро Вс. Трамв. Съездов. Вып. 5. 
Стр. 132. 

12. В. f\. W е в а л и н.-Экономические основы для выбора товарных электро· 
возов для русских магистральных ж. д. Т. Э. В. 1922. Стр. 55. 

13. В. f\. Ш е в а л и н.-0 рациональной величине предельных подъемов 

в продольном nрофиле эл. ж. д. Т. Э. В. 1922. Стр. 464. 
14. Comite d'etudes роuг electгi fication en Fгance.- Compaгaison entгe les diveгs 

systemes la tгaction electгique susceptiЬies d'etгe utilises sur les gгands fгап· 
~ais гeseaux. Le Geпie civil. 1921. Стр. 351. 

15. Die Diгektioп dег schwedischen Staatsbahnen. -Die Elektгisieгung dег schwe
dischen Staatsbahnen. Е. Т. Z. 1920. Стр. 893. 

16. F\. Б. Л е б е д е в.-Постоянный ток высокого напряжения в области элек

трической тяги. Э. 1915. Стр. 152. 
17. f\. Б. Лебедев.-Проблема электрификации ж. д. в Западной Европе. 

и f\мерике. Т. Э. В. 1921. Стр. 82. 
18. L. R а v е n.-Ubeг die Wirtschaftlichkeit elektгischeг Hauptbahпeп in Eпgland. 

Е. Т. Z. 1921. Стр. 473. 
19. Н. К. П. С. Моекавеко-Курская ж. д.-· Проект усиления магистрали Москва

Курск-Харьков--Донбасс. Том 11. Москва 1927. Том IV. Москва. 1924. 
20. F. G е 1 Ь е г.- Elektгisieгuпg von Nebenbahnen mit l1ochgespanntem Gleich

stгom. El. В. 1929. Стр. 73. 

, l.tсктр ич. ·.t\c.f. .\f• ]'. 17 
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Сокращенные обозначения собственных имен. 

Журналы: 

Э. - Электричество. Ленинград. Москва. 
Т. Э. В. Технико-Экономический ВестнИI<. Ленинград. Москва. 
Е. К. В. und В. - Elektrische Kraftbetriebe und Bahnen. Berlin. 
G. Е. R. - General Electric Review. N.-Y 
J. f'l. 1. Е. Е. - The Journal of the f'lmerican lnstitut of Electrical 

Engineers. N.-Y. 
Е. Т. Z. Elektrotechnische Zeitscl1rift. Berlin. 
Е. u. М. - Elektrotechnik und Maschinenbau. Wien. 
J. 1. Е. Е. The Journal of The lnstitution of Electrical Engineers. Londo,,. 
El. Electrician. London. 
El. В. Elektrische Bahnen. Berlin. 
Е. R. J. - Electric Railway Journal. N.-Y 

f'l. Е. G. 
в. в. с. 
G. Е. С. 
s. s. w. 

т ах 

min 
ер 

Фирмы: 

f'lllgemeine Elektrizit-i'its-Gesellschaft. Berl in. 
Brown, Boveri & C-ie. Ваdеп, Mannheim. 
General Electric Со. Scheпeitady. 
Siemeпs-Schuckert-Werke. Berlin. 

Принятые обозначения. 
Индексы общие для всех обозначений. 

максимальный. 
минимальный. 
средний. 

h часовой. 

механическая работа. 
электрическая энергия. 

А. 

се --· продолжителы1ый. 
eff - эффеитивный. 

механическая работа на движение поезда. 
расход энергии на движение поезда. 

потери в проводах. 

энергия, отдаваемая подстанцней. 
теплоемкость машины. 

ампер-витки. 

компенсационной обмотки. 
якоря или ротора. 

обмотни возбуждения. 

а. 

а -· критическое расстояние предела тяготенн~ пассажиров к 

станциям. 

а• - замедление nри выбеге. 
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'•п ускорение nри движении под регуляторами. 

а",. замедление nри торможении. 

а~ ускорение nод влиянием силы уклона. 

а 1 коэффициент для оnределения стоимости кабеля. 

в. 
В коэффициент теnлоотдачи. 
В; на оnасном nодъеме. 
Во на участке nеред оnасным nодъемом 

ь. 

Ь стоимость материала nровода. 
Ь 1 коэффициент стоимости кабеля. 

с. 
- общие расходы дороги, зависящие от коммерческой скорости. 
годичные расходы по вагонному nарку. 

no оnлате кондукторених бригад. 
расходы эксплоатации, зависящие от расстояний между nод
станциями. 

стоимость времени. теряемого nасс<)жирами на сообщение. 
годичные расходы, соответствующие экономическому сечению 

контактного провода. 

годичные расходы no оnлате электровозных бригад. 
годовые расходы по энергии на движение. 

общие расходы дороги, соответствующие наивыгоднейшей ком
мерческой скорости. 
nрямые и косвенные расходы no рабочей сети. 
годичные расходы no контактной сети. 

на nотери в проводах. 

no опорам. 
no подстанциям, вызываемые увеличением 

их мощности из·за nадения напряжени~о~. 

годичные расходы no эксплоатации бустера. 
сумма годовых расходов по фидеру и бустеру. 
годичные расходы, зависящие от числа nитательных nунктов. 

no рабочей силе на nодстанциях. 
no капитализации и амортизации подстанций. 
no капитализ. и аморт. зданий подстанций. 
no nотерям энергии на nодстанциях. 

с. 

t - nостоянная в 11риближенной формуле магнитных nотерь. 

D. 
D диаметр ведущих колес. 
D коэффициент стоимости механического оборудования подвиж· 

наго состава. 

Е. 

Е - электродвижущая сила. 

е. 

е - основание натуральных логарифмов. 
е мгновенное значение э. д. с. 
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F. 
сила тяги. 

сила инерции, отнесенная к ободу колеса. 
обусловленная массами, движущимися поступа

тельно. 

сила инерции, обусловленная вращающимися массами. 
тормозная сила. 

сила тяги на опасном (по нагреванию) подъеме. 
коэффициент для определения стоимости опор. 

рудавании подвижного состава. 

f. 

бустера. 
подстанций. 
зданий подстанций. 
электрического обо-

f - коэффициент для определения потерь на подстанцин. 

G. 
с. вес вагона. 
с" вес тары. 
Са вес, прнходящийс11 HJ ось. 
С" uec поезда. 
С вес метра рельса. 
с: сцепной nec. 
Cm вес, nриходящийся на тормозные оси. 
С" вес электровоза. 
с~ коэффициент для оnределения стоимости опор. 
С2 бустера. 
С3 подстанций. 
С,1 зданий nодстанций. 
С;, электрического обору-

дования подвижного состава. 

g. 
g - коэффициент для определения потерь на nодста1;ции. 

н. 

Н - разность отметок начала и конца сnрямляемого профиля. 

h. 
/1 - полюсное расстояние в диаграммах Липеца-Лебедева. 

1. 
1 - сила тока. 
/' -сила тока при ослабленном поле. 
1, -сила тока при работе машины в качестве генератора на скате. 
/ 0 -сила тока при работе двигателя на подъеме. 
1р, IA, !в -ток в одном рельсе. 
Ia, lь --ток в контактных проводах одного и другого направления. 
1; средний нагревательный ток на опасном подъеме. 
/ 0 на участке nеред опасным 

подъемом. 

-- момент инерции всех частей, имеющих угловую скорость 
равную угл. скорости оси. 

!1. -момент инерции якорей или роторов машин. 
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i. 

мгновенное значение силы тока. 

- величина уклона. 

-безвредный уклон. 
- вредный уклон. 
-уклон сnрямляемого профиля. 

эквивалентный уклон. 

к. 
к. -стоимость вагона. 
К, -стоимость электровоза. 
Кг. -коэффициент nриведения падения напряжения в линии 1< 

зависимости от тока единичного поезда. 

К1 -средний годовой оклад служащего или рабочего. 
к2 - стоимость бустера. 
К:1 -стоимость подстанции. 

L 
L 
Ln 

k. 
-коэффициент инерции вращающихся масс. 

., вентиляции для перехода от lh к /с.х). 
- передаточное число зубчатой передачи. 
-коэффициент запаса при выборе мощности двигателя. 

учитывающий расход энергии в пус1ювых ре· 
гуляторах. 

-коэффициент стоимости электри•1еского оборудования подви· 
жного состава. 

- поnравочный коэффициент для учета пусковых и тормозных 
потерь nри выборе мощ!-lости двигателя. 

-тормозной коэффициент. 
-коэффициент для перехода от среднего к средне-наr·рева-

тельному току. 

-средний годовой коэффициент эффективности. 
- 1юэффициент, дающий для средних условий движения соот· 

ношеяие между KW1, и KW,. 
-коэффициент nриведения потери мощности в проводах 1< 

зависимости от тока единичного поезда. 

-коэффициент увеличения мощности на резерв. 
-поправочный коэффициент для определения среднего паде-

ния напряжения до токоnриемника и потерь в проводах. 

-воздушный лобовой коэффициент. 
-коэффициент воздушного трения б01<0Вых поверхностей nо-

движного состава. 

L. 
-длина линии. 

-коэффициент самоиндукции 1 km провода. 
-предельно допустимое по Ь. V расстояние между питатель-

ными nунктами. 

-длина сnрямляемого профиля. 
-средняя длина фидера. 
- длина рассчитываемого фидера. 
-эквивалентный коэффициент самоиндукции. 

1. 
l -длина вагона 
l -длина пути (текущее значение в уравнении движения). 
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Z -длина перегона. 
l -длина параллельна идущих nроводов. 
1 -расстояние между питательными пунктами. 
l'a -расстояние, nроходимое nоездом по автоматической кривой 
/" nод током с nост. скоростью. 
z. а за время выбега 
lк длина кривых nути. 
lк элемента сnрямляемого nрофиля. 
lк - увязочное расстояние. 
ln ·-расстояние, nроходимое nоездом nод nусковыми регуляторами 
lm за время торможения. 
/ 3 -экономическое расстояние между питательными nунктами ли 

nодстанциями. 

lg --десятичный логарифм. 
ln натуральный 

м. 
М коэффициент взаимоиндукции nровода на 1 km. 
М"п --вращающий момент, обусловленный наличием вращающихся 

масс. 

М,. приведенftая масса nоезда. 

m. 
т число рейсов поезда за рабочий день. 
т стоимость электрической энергии. 
т,... стоимость 1 kW установленной мощности подстанции. 
т,, масса зубчатых колес. 
т" колес. 

то осей. 
т.х " якорей или роторов машин. 
т., масштаб ускорений. 
тerr квадратов силы тока. 

т; силы тока. 

т1r. ускоряющих усилий. 
т1 расстояний. 
т1 времени. 

т, скорости. 

N 
N. 

-- число nоездов между смежными nодстанциями или питатель

ными пунктами. 

--то же, nитающихся от того контактного nровода а, дли ко

торого определяется nадение наnряжения. 

,-- число вагонов. 

-- число nоездов в сутки загруженного наnравления. 

пар nоездов в сутки. 

число служащих и рабочих на подстанции. 
электровозов. 

поездов в движении. 

п. 

n число вагонов в поезде. 

n число двигателей 
n число оборотов. 
n число перегонов по маршруту. 

n число nоездов одного наnравлении между станциями. 
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число 

число 

число 

число 

указывающее на стеnень ослабления магннтного nол~. 
запасных аггрегатов на nодстанцни. 

вагонов в nоезде. 

деповских участков. 

-ЧИСЛО nоездов nервого направления • между с 
f
\ межными под-

второго станцнями. 

Р. 

- nотери двигателя nри нормальном поле. 

" 11 
ослабленном 

-мощность бусrера. 
- джоулевы потери. 

магнитные " 
nотери в зубчатой передаче. 
механические и вентиляционные 

потери энергии в проводах. 

потери магнитные, механические 

мощность в лошадиных силах. 

р. 

nотерн. 

и в передаче. 

р -- число перегонов. 

р6 - % на капитал, его nогашенне н аморпвацию по бустеру. 
р. -- то же по вагонному парку. 

р, по подвижному составу. 

р 1 по контактной сети. 
Р2 по опорам. 

р3 по эл. оборудованию подстанций. 
р4 по зданиям подстанцнй. 

Q. 
Q - сечение контактного провода. 
Q, -- экономическое сечение. 
Q" -- сумма сечений всех nараллельных nроводов. 

q. 
q6 - среднее нетто вагонов. 

R 
R 
R 
R 
R' 
R. 
R. 
R 
R .... 

R. 
радиус кривых nути. 

- радиус обода колеса вагона. 
радиус равновеликого круга. 

полное омическое или ванное сопротивление двиrателя. 

то-же при ослабленном поле. 
внешнее сопротивление. 

сопротивление обмоток главных nолюсов. 
сопротивление движению поезда. 

то же, обусловленное механическими и вентиляционными поте
рями двигателя. 

то же, обусловленное механическими потерями двигателя. 
вентиляционными потерями двиrателя. 

наличием тормозной силы. 

r. 
г -электрическое сопротивление l km пути пост. току. 
гn - то же 1 km контактного провода. 
гР 1 k.m рельсового nути 
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гр. •rr- ваттнее сопротивление 1 km рельсового пути. 
r,ff то же 1 km проводов. 
r удельное сопротивление движению. 

r, уд. сопротивление движению при рекуперации на скате. 

ra л ри работе двигателя на подъеме 
~ дополнительное удельное сопротивление на кривых участках 

пути. 

удельное тормозное усилие. 

удельное воздушное сопротивление лобовых частей. 
боковых nоверхностей. 

- удельное сопротивление nути. 

S. 
S площадь, ограниченная кривой v c=f(t). 
S nлощадь проекции nоперечного сечения nодвижного состава 

на nлоскость нормальную к наnравлению движения. 

S сила сцеnления. 
s,." усилие нажатия тормозных колодок. 
S 1 боковая поверхность подвижного состави. 

Т. 

Т - число годовых часов работы. 
Ти. -время движения под током. 
Т'., по автоматической кривой. 
Т"п под током с nостоянной скоростью. 
т. по инерции (выбег). 
т" -коммерческое время. 
Т0 - время остановки. 
т" - время движения под регуляторами. 
Тпр -время простоя вагонов в частях суток lia конечных и сортиро-

вочных пунктах. 

Т' пр - то же электровоза в депо. 
Т,., - время, затрачиваемое пассажирами на сообщение. 
т", - время движения под тормозами. 
Tr -ходовое время. 
Т --nостоянная времени. 
Т; на опасном nодъеме. 
Т0 на участке nеред оnасным nодъемом. 
Т N частати отnравки nоездов. 

Т1 , Т2 . Т3 • T1r число рабочих часов в характерные по нагрузке 
nериоды года. 

t. 
-текущее значение времени. 

u. 
~ число рабочих аггрегатов. 

v 
Vn 
vc 
v., 
v.,, 
V 'ln 

v. 
- наnряжение сети. 

- наnряжение на шинах nодстанции. 

-напряжение среднее за nериод движения nоезда nод током. 

·- напряжение, соответствующее v., при l,rr. 
нормальное напряжение сети. 

1 
- нормального напряжения сети. 
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v. 
v - скорость. 

v' при ослабленном поле. 
v, процессе ренулерации на скате. 

vд работе двигателем на подъеме. 
v,. - коммерческая скорость. 

v,.,. пассажирених поездов. 

v" тон- товарных поездов. 

vn - скорость в момент выключения пусковых регуляторов. 

Vnc хода пассажира пешком. 

v". начала торможения. 

v"' -средне-ходовая скорость. 

V; - скорость соответствующая уклону i. 
v,- на опасном (по нагреванию) подъеме. 

х. 

х безванное сопротивление 1 km пути. 

z. 
полное сопротивление 1 km пути. 

г 
Г'""" - суточная грузоотправна в период наиболее интенсивного дви· 

жения в грузовом направлеt-JИИ. 

а. 

- центральный угол кривого участка пути. 
-угол, образуемый прямыми пуска, выбега и торможения с осью 

ос= 

абсцисс. 

ll'fl. 

/ ер. 
lp 

а= la 
а1 - угол. 

(42-

"з-

образуемый прямой пуска с осью абсцисс. 
торможения с осью абсцисс. 
выбега 

'~ !,, 

- уделhный вес провода. 

~. 

"(. 

~. 
1 -- конечно малое приращение. 
t.A -удельный расход энергии. 
1i - линейная нагрузка. 
D.N --среднее (суточное, годовое) количество отправляемых поездов. 
1n - число поездов в час. 
С. v --падение напряжения в рабочей сети. 
t. Vбср- среднее наnряжение на зажимах бустера. 
д V, падение напряжения в рабочей сети при ренулерации на скате. 

с. v3 -то же при работе двигаrеля на подъеме. 
~ Vr ванное падение напряжения. 
д V, - безванное 
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1J. 
1J -коэффициент nолезного действия двигателя, включая nередачу. 
1)

1 -то же, nри ослабленном nоле. 
1)6 -средне годовой к. n. д. бустера. 
'IJ, - к. n. д. при рекуперации на скате. 
'IJд -к. n. д. двигателя без nередачи. 
'Уiд - к. п. д. nри работе двигателя на подъеме. 
1), ·-к. п. д. зубчатой nередачи. 

(J. 

-·- преоышение температуры в конце рейса. 

л. 

). -отношение nлощади проекции локомотива или nереднего ва-
гона на нормальную к оси nути nлоскость к такой же вели
чине nрочих вагонов. 

1-L· 
f.L -магнитная nроницаемость. 

Рз 
Рк 
Ро 
Ря 
Ре(( 

~ 
'i.P 
'f.P' 
'f.R 
r.s/11 
r.tt 

-частота. 

р. 

-- коэффициент сцепления. 
- радиус инерции зубчатых колес. 

" 
колес. 

осей. 
якорей или роторов. 

удельное сопротивление в омах на 1 I(Af длины и 1 mm~ сечения. 

1:. 
алгебраическая сумма. 
сумма потерь двигателя с передачей. 

.. .. .. .. при ослаблеttном поле 
сумма сопротивлений движению поезда. 
общее усилие нажатия всех тормозных колодок поезда. 
число тонно-километров в тысячах. 

превышение температуры двигателя над окруж. средой. 
то же предельно допустимое. 

то же в конце оnасного подъема. 

начальное превышение температуры. 

Ф. 
Ф магнитный поток. 
Ф, машины при рекуперации. 
Фд при работе двигателем. 

9· 
-- угол сдвига фаз тока и напряжения. 

w. 
угловая С!<"Орость оси. 
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ЗАМЕЧЕННЫЕОПЕЧАТКИ 

Страница Строка- Напечатано Должно быть 

152 б св. ~v ~v 

154 1 св. тооприемниа токопр11емника 

20б 7 с н. Mk2 li ... !1ik2 [2 

206 б с н. диференцируя дифференцируя 

235 12 св. . ... KW1' .... кw,, 
240 4 сн. ... -. ktk Tk .. . . ktk Tk .... 

П р и м е чан и я: 

К формуле 179. Для одностороннего дв11жения вторай член в скобl(ах 

приравнивается нулю. 

К формуле 187. Для одностороннего движения формула принимает вид: 

р = (2 /:;.f2f2 + г~) "(е~ l 
К рис. 73. Крайние лучи-фидера следует провесты в точки линии L,., 

!,. 
находящиеся на расстоянии Т от ее концов, оставляя расстояния между 

лучами равными !,. . 

А. Б. Аебедев. Расчеты элементов электр. жел. дор. 
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