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Кни2а nодробно usлeuaem oi1uн из CtUIЫ t •ажных so
npoco« mяw«o~o pacrtema, вопрос о выборе mягolloto элек-
111JЮд8иt11mеля. Она обосновЬI.еает методику выбпра paцuo
ltfl.fbHOZO режима движения поезда. еы5ор пускового пюка 
и 1/ШЯние на выбор двтателя раЗЛil'tных скороспrей dsu
жeNJJЯ. 

Книга одобрена Номитеrпом по выетему техническо.1tу 
образованию при ЦИК СССР 8 качестве у'tебноlо пособии 
dдя втузов жел.·дор. тращпорта; O!ia служит также 11 
пособu~я д..tя лиц, занимающсrхся проектирование.м эдектри
•tески:r же л. дорQг. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Одnпм пз ословпых: вощюсо11 ироектцроваuпн ~~:rеюриче~.:кой жм. 
дороги яuляется вопрос выбора •rяrового эдеi,тро~rщгатслн дл.я элек~ 
тровозоn и моторных uаrонов. Rак известно, ха рактеристпкп дnиrател.н 
u конечном с'Iстс отражаютел почти па nce:u оGорудовашш :~лектри
чеСБОfi жел. ~орогп, на техшrчесноtt ее :жсшrоатащш и па :шовоми
•шских: ~е реаультатак. Тягоnые Х[!.Р<Штерис.тшш двпгатедл onpcдi!ЛJIIOT 
режим дnижепия поездов, расход элr.ктрi'Рrеской .чнсргип, пагрузки 
1\ОПТ<lRТЛОЙ CeTil И ТЛГОUЫХ ПOДCT(LHU.tlfi. Н~СМОТрЛ И<!. СТОЛЬ tJОЛЬШ)Ю 
важrюсть вопроса, в пмеющихсл у нас и·tюuодстiJах no щюеrtтпро

вапию дорог с vлектричесi.:оit тягой а тлгоnым расчетам ему не уд~
:rлется nадлежащего шш:маш.1л. Предлаr!:!ем<ш шшга имеет цедью в нсiсо
торой :мере uосполнш·r. ~тот пробе.'I. При сост<ШЛЕ'ШIП се автор пред
по.:'Iаrа.'! зFшкомстно IJJ1TitTt'ГIЯ е ·rлговыми расчетами э.•rектрических 

жел. дорог. 

Бпша удеJiяет uре.юrуществеfшое FIНИмание пыбору дnигатед.я д.Тiл 
дорог с 1~оротюпш переrонам11 (пригорО}щьrх:), Т<Ш IOIE э·rа задача 
прсдставллст бо.тrьmи:е трудности, чем: выбор двигателя ЮIЯ поездов, 
ИДУЩИХ ПО Д.'JHHIIЫJ\1 nepel'OltaM. MHOГOI'[ЩHFIOC'l'Ь DOПJ)OCa Пе ПOЗB0.1JJ.I.'ПI. 
пз.тrоашть его е l!Cчt:pnыuu.ющefi попнотой, u аnтор 1\Осну.ч:сл тольно 
г.1anпofimiix проолем, встречающ11хсл на практпке. 

Имея: n nмду сде.'Iать кнпгу доступной дш1 боnее широкого круга 
•штате.1сfi, для про uерки дuшателл н д. вагре.ьапие применллись про

стейmие приближенuые при~мы. Рассиотрению были nодверnуты тонько 
,:щиriLTCJШ постоянuоrо тоl\.а. 

Все чертежи ,!I.Тiff И51'0ТОВЛениа 1\.Л ише .выпо,шены в. м. лы~енr.:о . 
. \ nтор приносит ему С.БСНQ rлуб<жrю бJiаrодарность. 

В. А. Шева.ч/11 

--· ·-· -----
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ГЛАl:IА 1 

Выбор рациональноrо режима движения поезда 
nри заданном электромеханическом его оборудовании 

В дальнейшем буд~::>r попи:мать под п е р ~ r о н о м участок пути 
между двум:л смежными оетаповочпыми: uунктами. 

Будем: 1rазыnа'1ъ nрсм.я пробега перегона иди участка дороги в р u
~~ е и е м ход а) обозначая cro через t ",. Времл хода плюс ереднее преми t0 
стоянки на промежуточпых остановочных пупктах назовем в ре :м е II с м 

по е вдки t" по пeperony. Таиим образом tt = tx + t0• 

Средней ходоной скорости на перегоне дадим наименование т е х
н и чес к u й е ь: о р о е т и. Oua будет равна 

lx V dt 
V =~o ___ J, 

11 tt 
(1) 

г;.r;с L -- ДJIИUtt уча!;ТI\а n:ш nерегона.. 
Скорость, расчитанпая с учетом столнюr па промежуточных стаи

цилх, воси·r пазвщше к о :м и с р ч е с к о ii с к о р о с т и п .1 и с .к о р о
с т и с о о б щ е н н л. Обо:;шиан е~ чrреа Vk, будем иметь 

't 
.r V tlt 

\ r!. -"' __ ~:'___ -- {, (2) 
'· l}, 

Uод э к с п .н а т а и и о в н о 1J с к о р о с т ь ю иы nовnмаем аред
нюю скорость с учетом с.толн:кп ва 1\.онеqных пупктах. 

Режим двюь:еuия э.1сь:rрпческого поезда по данному nерегону опрс
деля:стсн нижемедующи:м:п факrорами: 

а) усi<орепием uри pa:Jl'oнr. поезда шш уде.1ьноit пусковой снло:й 
т лги; 

б) nycи,oвoiJ ~ющностью тяговых эдектродвигателеИ, т. е. тоИ ваи-
бо.IJ:ьmеk мощностью, ь:оторую двигатели поезда развивают nри разгоне; 

в) споеобои пусна тяговых :iлектродвиrатшrей; 
г) характеристиками тяговых Э.lсJ\тродвигателеИ; 
д) мощностью т.яrовых :Jлектродвиrате.1ей; 
с) наличием ш:rи отсутствием регу:rrировки воабуждения (mуити

ровкв) двигатмей и Itоэфидиепто:и шуптировки 1, 

1 См. В. А. Ш е в 1 д и 1. Таrовые расчеты ;~,шпрlfчесшn 
1931, стр. 18. 

' 
10por • тра.мааез, 
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Ж) BE'ШII:НfНOJQ (11рОДОЛЖИТf'ЛЬВОС'!ЫО) IШI'IRГ J U pll ПО.+'( О;~ С 1\ О СТаНО· 
вочво:ыу пувкту; 

з) скоростью no~(J.:\il. в мuМf~нт uaqaлa тормоЖ'::'RЛЯ; 
п) величиною ;ымедл:енuя при торможенnn. 
Перечис.ч:еюrы(' нами ф.:шторы юишот на I.:oммepti~.;cl~yю и :.же~ 

п.!lоатациовпую е корость ДlJ иж-еtlип нuc3iЮli, на p;tl' Xl•.~ :•.'lсктрическоfi 
О!Верrии и Hi:1 IШI'IHШ 'I'JН'UDЫ:X дни rатслсй. 

Rоммерчесn:ан еriорость опрf'дс:шст лре:u.а uоt::.щш llrlla.:a.ГJ.шpa, т. е. 

лiщяетсл одним иа l'Лanucfimнx ф:ш·rоров, u I\отогом :.Juuш·r~pccoвanы 
uаесаж.пры. Экеплоата.циопu:tя еко(ИС'J'Ь диктус·r потрсuuос д:rя дороги 
ПЛИ тра!Ш<IЛ IШDCI!T3.J>HOe KO."lИЧ(('TJ::(I !!ОДВlJЖПОГО СОСТаШJ., размерЫ 

тm·овых устройстu, а та.rrже ПO'l'fJCuпыii э.ксп:ruатационный штат поезд
ного псрсоп:ыrа. Расход эnерrии на двпжеnп1J поездов сшtзываетм вu 
!IIOЩBOC'I'll yeтpuiiCTD, пн·rающпх .'rupory :•.lРКтричr~сшJй :шергпей (юж
•rаJ.:тяой лиюш, пщ~стJнциfi1 генераторпоn стаuпни, !Шuии передачи) 
и в CП.'lЬHI"iiшcfi: мере uлинет 1ш ... J<еплоатаuнопныс (нJ.сходы. 

Следует отметить, •п·о nt:pe•шc.Jicнныl) фактоr>ы имеют осuб~нuо 
OoJIЪШOt~ шrшшн~" на :шсшюа'I'апионныо рсзу.тrьтu.ты 11 · еду•ио дорог 
е короткими перегонами. В Bllfl.Y :'lтогu в пое.1еJ;ующих: DЫlЩlax мы 
рассматрнuасм движение ноезщт 'I'рамн;1я, uригородных дорог и 

метропо:штснов и .'rишь частпчпо I>uеаемся дорог r, д:шппюш nepe
r·ouar.rи. 

PacC)fOTpюr тепеrь сооСiражешrл, u:~. ocнuuc ноторых: рапнона.:~ьный 
~ -

uорядоi~ ,ТJ;nиженuл пое3да по персl·ону моiь:t·т оыт:п выраооrап. 

При ра3решtнии этого вопроса мы моше:r.1 нстрститься е дu)·мл 
c;ryqamJП: 1) XOГ}\i:J. поеад ll11H~eт :.Jet}(<tШJOe <~.llei\TpИЧCef\OC ТЯГОВОС' OurJpy
ДODaПИe а :t) когда эllcKI'PПЧeCI\Ot! тю·оное ot)Op)·дouaDIIP- ыuа,:ет ОЫ'IЪ 
RЫбраяо 1! сnя:щ е наnбол~~ раnиочальнr.ш \)СЖШdОМ J\ВПЖСIШЛ IIOfi:.J,1a 

., 
по даннов ~ороге мли трэ~шаю. 

n пастоящей главе 11rы par;eм<:c'I'PИI\<tt:J\1 то.:тrы.:о JЩШЫil c.1yчaji. 
Предпо~IОiЮШ, что ыощш•СТF. u хщтr.;тРристшш 1'ЯГ•>uых двигатt·.щ.ti 

ПО~ЗД<t НаМ ДJНЫ, .К])О!-1(: TOI'O ;ШЦ<ШЫ !:'Г)'II~UИ ПY!'IiOHblX JXJI)CTaTOD lJ 
("'СЖИ:\1 пуска дви rn.тe.rrtii. П rп эти:-; ус.;тв uлх uo pмii .. 'IЫiЫii paзrCI rr nоезда 
всегда будет uроисходпп. при 01JIJ''.l;•·.1eппoм ~~~-rJ\(IП•J)I тою·. т . ._ .. нрu 
t•uредвленной uуеn:овой мvщности. 

Мы nрсдUОJ!ага~ы, •rто нщ·оuон••ifйтыli шш nraшuнnrт вссг,:.(<t <.;n6Jю
даuт UllpC:\e.'IeEIHЫЙ l'C~lll Ьl,':!ЮЧ<;НUЛ Ku!ПpuJJЛUfJ<l. i:', tL'.Ш 1; l'ИСТI:ЯС\Х 
Iюсвенuого упра.nлепия тю·о ными дuю·ателя!IШ имеет ел peJ.e авто:мати·
чес:кого ускоренnл, то ло pc.'le n~eP.r t.Шредс..1евную неизменную устаповr.:у. 
'Гоrдu. uоезд будет и:мсть оnгеде.'!еnное уе1.:оренпе при ра:зrове. Прn 
:1ти.х обстоятельстnах мы :r.Iожем получать раз.JИqные режиыы (~зды, 
если иаmипист будет вьш..'Iючать тоь: в раз:шчных точr;uх: пути (рш. 1). 
Движепие поездов nри :1том будет происходить пrш: р<t:J.1Jичпых средних 
ходовых скоростах. ltpo~re того rrpn дanнofi дшLrрамме разгони и дllll
жевия под тоном мы можем иметь ра;;:шчную 11nтеnсивностъ тормо

жевпя поезда (различную :uсличнну зимедленнл) при подходе 1\ остано
вочво:м:у ПУВ.КТу. ЕСЛИ Т.ЯГОIIЫВ ДBИl'JTC.'Ill IOIOIOT регу.'IН[ЮВКУ liОЗ5ужде
ПШJ (mувтировку), ыuшиаист :может ею nользоватъс.я, пнйо может оетав
:rлть Ре, :как резерв д:ш нагона опоздани:й. Ycт<ШCIRIOf,-IШI<Oft norнJIO!\ 
езды будет рациона.1ьным. 
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1. Выбор скорости движения 
пое3дов nри данном 

замедпенми торможения 

1\ ~· 
1-+ t,-~-+- 1.··~-f--JJt.- :----t-'I.H-++-f---j-1~ Для того, чтобы выяввтr. 
1---t-+1----i\-+-!1-\t--\--!-+~-\+,~\- ~ "" : 

1 
, ' " --1-<--1-+--1 ,...: f:ущвость вопроса, pacc:иo-

~~Ir:~tji·$~C1н-,+ ~- три1r движение uосзд<J. по Iш
l:-f-~;;1~~ ~ о:· роткому фuoperony е однород-

~-' -~---+-+-+-+.....;.++-+-:"'~ -~ =+--j""' ным upo илем. 
, сЗ&+-f-+-' -Н·+-нf--+-+-Н-+-+--1 <'<) Если :маш1шис1' строго 
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т-• 
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С..) 

1~ 

соблюдает nредписанпыtt е~
тсмп J.шлю(Iепип позиций кон
троллера или если :мы имеем 

<tBTOl\IRTИЧeCROe YCli.Op~RИ€, ТО 

разгон nос:ща на дюшом: ne
perone всегда будет происхu
дnтъ по IфИRой V = rp (t) и 
V = 'Р (s), паобрнжvнныи на 
рис. 1 В DИДС ЛИНИЙ QG Л 
OG1. Линии OG и OG]I очс-
1~11;1Нu, предста!J;'JЛЮт собою 
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диаграм:иу движения поезда под током. ДвижеппfJ поезда по данному пе
регову :может происходить при разли!JЕIЫХ режnм<tХ. Та!\, например, иа
mивист хожет выключить ток D точке А 11 далее ехать вплоть до остано
вочиого пуИitта по инерnии (при nыб!]ГР.) и остюrовитъсл без помощи тор
мозов. При :tтом мы получим нaИt"luльrnce возможлос время хода по 
даниому перегону t"'""' и nаибольшую l.tозм:ожную продолжитсльв:остъ 
выбега. Вместо :ного мишинист может вык.'Iючить ток н точ1..:с В1 и при 
подходе к остапопке 'i'Ормозить пuе:щ ео скорuсти V1, при :.~том мы 
будем иметь более К(фО'l'IШЙ выбег н меньшее врояя хода tl' Далее 
пробег nерегона возможен с ВЬIКсlюqепис)! тока D точке С 1 при торм:о
mении nоеЗД:J. СО СКОрОСТИ V2 ПрИ nреМСПП XO.J;il t2. rrочно таКИМ: же 
образом: :мы получим ВЫКJIЮ 1Iенис тока в точ1шх D 1 или Е1 с даль· 
нсйmим сокращением выбега и повышением: средuей скорости хода. 
Как крайний слуttай, .мы можем н:меть вымючснис тока в точке F1 

с торможение~t поезда с мояепта ныклюqснлл TOI\a. Прl{ пой последпей 
т"ртиве д1111жепия выбег поезд:~. совершоню> отсутс1·вуеr. Нр!'мл хода 
по перегону получается мипимальным nо:.Jяожпым:. Но всех случа.~1х 
.~>JЬI предполагаем, Ч'l'о торможепие поеада щюпсходш· (~ постоянным 

:ш:vсдлеивем. Величипа замедления выбирается на ocuoue. еоображЕ:ний, 
u которых мы будем гоноритn в сл~дующРМ П<lрi:iграфе. 

Площадь ltpввoit V = qJ ( t) представляет собою n известном мае
штабе пройденный путь. Площадь диаграммы V = qJ (t) движения по
е~да or :момента 11злтия с мести Дfl момент<.~. останоunи, очеВИ$0, пре;t,

ставJiнет собою длину перегона. 
Так ~ИК все диаграммы, построР.нпыс на рис. 1, относятся к щ

ном:у И ТОМУ Же Пepf'I'OHy, ТР ШIОЩ<ЩП oTIIX: Дllltl'[JaMМ: ,'{О.'IJКПЫ быт-ь 
раввы. Таким образом площа,lТо OFt"';" P<18Hi1. П.Тit'JЩади oвr·4tf paRF!ii 
площади ODV3t3, и т. д. 

Мы видим, что DЫI~чюrrf'юit' тоь:и н раз.'!ичных: точках uep~roп<t 
приводит пас I\ рu.аJrичп:ым средним скоростям движения поездов. 

В четвертом коордипатnо11r уrле рис. 1 nами построена диаrраммu 
сил:ы тока, поr.тrощаемоrо поеадом, в функции uремепи. Н<~. кривой 
отхечевы точки вык.11ючепия тока прп рацочных режюrах движении 

поеад:э.. При выключении тока в точке А 1 мы ю;ем под током в т~чение 
времени t", при выключении тою.1 ,в точке В 1 время хода и од тоnом 
будет равво t, и т. д. Та~~:им образом при изменевин ерещей скорости 
дввжевия поездо:в мы будем иметь намен.епио расхо.·щ ;1н.ергив; точн(l 
также при различных скоростях мы П')лучюt: рюшиный нагрен тпговых: 

Jлектродвиrатr.nеl. 
Выясним npL:JI'дf; всего l:i.'ПI.IIПиe (~короети на 

811111111•е екореети А•м· расход :шектрrрrеСl\ОЙ ::~нерш11. 
мrеии11 на расход II 
811111 тр11111скоl энерr 1111 ·· з диаграюdЫ рис.l мы видшr, что чем меньше 

время хща, тем больше~ времн м:ы вынуж:~;ены 
ии•и под током:. СлепоnатРльffо, повыmсш1с екоростu вызывает во~ра
tтавие расхода энергии. 

Воспол:ъзуемсл днаграмиой си.'Iы тошt, ноглоща~~юго лоездои, 
построенв:оil в четвРртrш I{Оордпнашом угле, и подсчитаем удо.'Iьнъrй 

1 

8 

p&oiOA ЭВ&рmа IIOAC'IIT&B 116TO~Oif, И310&е118ЫМ В KBI1'8 &BTO!J.1 , 1'яrOIIWII 
эa&Тpi'I8CUI Ж(IJ, AOpal' И Tp&WII&II•, 1931, Гд. \'!), стр. 273-2711. 
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расход енергnн а ua дниiкение пuезда. 1 Для этой цели построим в чет
вертом коордиnатном угле Rрпnую зависимости полпоrо расхода энер

гии А от нремепи хода под током. Изобразим па дпграм.ме рис. 2 
удельный расход эперrпu в функции времсип nоездки по переrону. 
Под временем nоезд1ш (см:. стр. 5) мы повима~'м нрРмл хода плюс 
nремн стонюш па остапоночвом пупкте, предполагая, что :этот остапо

ночный пункт лnляе'l·сл nромежуточпым, а 11~ нопnевым: ;цsr давиого 
поезда. В }mссматриnае:мом памп примере это Flремн стояпкн принято 
равнюr 8 сек. 

Мы IIИ.'Iд\r, что нолученпая нонш щнш;,ш удельпого расхояа. эпсргнп 
может бы1ъ ра:щелен<t на дu<t y~шcтRil·-yqaeтOic AJJ 11 участоn ВС. 
На Y'ШCl'I..:e ВС сокр;.щt>ние врем~:НI[ nос:~д1ш но псреt·ону с 123 до 
73 r.ек., 1·. п.:t &О t:t>f\., Jt.JI:И JШ 40%, DЫ~!ывает повышение удельпо1·о 

БD ..- ·--.,---,--т--,--, ~.,........,--.-...,.....,......,__,..-г-,---г-:---.---,--,----,--.,.--......-· .-,..-, 
1 ; 1 

а -·г- -Г' -··+-j- 1 
70 r·t 1 , 1 --1--+--+++---1-f--t---1 

.. 1 __j4-+--+-f-.!,--+-+-+--i--+' .L -- -;........:.--1-+--1-·1 ' 
Г4-+4-.i-+~· -~-~--ч 

1 1 1 

1 --1--+-+-+--Н-+4-t-т: 
г-+4----:-- . г i·-

ij; f--j .. -- J ~i~++··r:_. - t-+-++-+-i-L!----1 
~>о --тт - 't J--+- 1----i--j -1---+- .. ' .., 
... . ,, 
'l 30 
lo 

1-+-1 -1--1--+-::-1--1- ·1 -
-- с-1--4--+----1 

~ 20 ' 1 1 -1--1---J.-. - -r:: Н-+-1 
··-+-+-4-+-;..._.+---1- --+-1-+--+-·H·-+-+--!-1-++--t-~ 
1 ' ' 
! . : -- -· --+-t-+-t-+-+-+--j...-:'+--1--~--1 

т 1--+--t -+--t-++1 ++--++ -· : ·-1-+-+-+-4·-+-1-, -+--1--1-+..&.. :: -!-+-+-~ 
:=1~;:~;'_1-:~~t.}~~~;!i'_:::tm~tл~ -i....L;-~f-L.---1[:-+-Ч· j ::-L+.:--L.c!~!t:::,:m~arttj 1 

й fO 20 30 40 50 60 10 60 90 100 110 120 13Dt. r:~ 

Рис. 

ра~:хода f!l:iepl'ШI на -45%. На. уча«..:ткf' АВ HPJlJaЧИTf.'lЬнou nовышение 
скорости влечет аа собой сильный poc·r за1·ра.ты энер1·пи. Если бы мы 
хоте.ш сокрi.1тить нремл пое:.JДIШ пu персгону от 73 до 62,5 сек., т. r. 
nccro .'lиmь па 10,5 eer.:., нли на Н%, шш щшm.1ось uы nстрститьсн 
с да.1Ьllейшим IIuвышcnuer.1 расхо,1а энергии ua 75°/0. 

Получ:епnые IНJМИ выводы находят ceGe полн.ое фн:шчсеiюе объ
нснепие. 

Затр<~.чепнал 1ш ;щиженис поезда эnергия, 1\<Ш пзuестпо, расхо

.Ауетсл: а) но. поrфытне потерь n пусковых реостатах, u) на покрытl!е 
нотерь в тяrо!IЫХ днJtrателях, н) на !lfн:>щолсню~ сопротuвлепвн дв11~ 
llil'BlliO u г) на покрытш~ nотерь н тормозах. 

Потери в пусковых реостатах при вс~:>х раес:мuтрснных: вами рf)

;кюшх двпж~:нил пое:здсt будут одни: п ТР- же, таi~ na~.: режим пуска 
по.1 рсостатамn не мснштся. IIoтepn н т.яговых Э.'Ш\тродвигатеJiнх при 

~ 

уве.'lичении с.кuрости поарастают, таn: юш при ~1тои период раооты 

двигателя под током увеличиваетел. Рабо1·а сил сопротивления дви
жению npu увеличещш скорости увсличl!на.етсJI, одвано это увеличе

ние в .~аю:юм случае не так аначительно. Что касаетса потерь в жор-
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r.юзах, то •rаr-совыс R нйшем сп уча е имеют ;(оr.rи.нирующеР значение. 

При изменении вре:мени хода OIIИ меняютсsr R весьма mироних пре
делах от нуля nри отсутствии торможения до :шщсим:у:ма при отсут

ствии выбега. При мшссимшrьноlii времени поезщtи потери u тормозах 
отсутствуют, и удельный расход анергии uиредс:r.яетсл только суммой 
первых трех с.11агае:мых (а, G и в). Зависимость скорости Vь в момен·r 
вача.Iа торможев:п.я от времспи ход11 дана па рис. 1 nунктирноtt .1JИ

uией Ftma.f'' Мы вnдим, Ч'l'U с }"i\IRньшеnием вреыени хода с:корость V11 
nоврастает спачала мед.тrеiiпо, а saтej\I зв:ачите.Jьно. Потери энергии 
в торжозах возрастают пропорциоnально квадрату снорости Vъ. Так. 
нак из:м:еиенис расхо;~а энергии щш рuес~ю'Гренно:м нами иаменепии 

режп:ма движения nоезда опрсделяетея гд:J.Jщым оuра;;~ом nотерями "R 

тормозах, форма. ь:ривой удельного расхода энергии, изоСiражевиой па 
рис. 2, находит себе физичеекое объ.яснсшrе. 

Сде:J.аппые ваJ\ш выuоды наеателъно иэмененил расхода :шергии 
н св.l!зи с измеnепиЕ'~I вре!'<lенн поеэд1ш no перегону вполне согла.су

ются таюке с фориудами дшi определения уделшого раеходи. энергии. 
Удельный расход энергии !IОШет быть по,;щчитан по форJ\1улс: 1 

I'де: 

а. = 2,7~ w (L- L ) +Н +Н + К Е а_ + 
L ~е 1

' • 1000 
,, (V 2 "~·) 

1 о о 107 (1 1 ) lТ 2 • - ~ - r 1 - - , т 'У 'fl.y ь -г L 
100 
-+а,, 
"lc 

L -- дJrина у(хасть:а, нроходимui'О лtн~эдюt; 
w ос -- сре;J;нео звачсuпе ocnoDnoro удедьпого cu11 ротив.тrев в.я 

дnижепию; 

L~- суы!.'trарнан длина nути, проходимого nод тормо3аJ'rш; 
Н - раэноС'l'Ь отметок нопечной и нмальпой точки рассмат~ 

риuае:м:ого участка; 

Но- суммарная разность от11r<~ток вредных спусков; 
К - nостоннный ко::~фицпевт в формуле сопротивленил по

езда в I\ривой; 
~а-- суъrма цептралыrых yl'л:on ncex Iьрnвых участi\а; 
у·- :коэфициент, учитьшающий пиердnю вращающих:сн 

~ . 
частсп пое3да, 

n - ЧИС.10 OCT<.LHOBOii.; 

'V1, скорость поезда в .мo~IeR'r П<L'!а.тш, торможсuпн при uщ
ходе Ii. OC'l'allOBIЩ 

Т11 н Jт~- CI\tJpoиъ в пача.тс и 1-:uнцс гые1'J>ШJ, t')(') пршlеп.нсl'ел 
тормшл:енпr. ни перего не; 

1)0 - ерс.'J.ШШ отдача l(BИГ<11't\1eil: lf дншкущю·о механи:~11ш; 
а.Р- удС.'lЫIЫ~ IIOTC>.j)П ;шерГПП В Hyt:li:OBЫX peOC'l'U'l':.tX. 

Обратим-сп 11: фoplllyЛe (R) и щнвrеним се I~ случаю расс.~.штриtщ<~
моrо нами иерего1и с о,,нuро,щым нрофиле~r. Тю;: шш мы имеем тор~ю-

жение только при uодх:одс к осталовочному пунк·rу, то ч.:1ен 2 cv2s_ V12
) 

L 
в вame:"tr случае будет равен nyJiю. В виду того, что на перегоне мы 

] См. R_ ~\. m ев а., п R. 'ГJIГОВЫ8 pii.CЧ8'1'/d :мв&тричеСI\ИХ ЖOJI. JI.OPOr и тpaldBM'ft 
1931. стр. 296, форыужа (434). · · ' 
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яе имеем вредных спусков, н; 1'1'11'\:itl'e раено пулю. 1.'аtшм об'разом фop
~ry.1Ja (3), nрнм:ев€нная: к ШJ.шюrу ('ifytraю, подучи1' едедующий вид: 

_ !00 J 2,?25 (Т __ I ) -l- Fl +К ~а , 
(1. • ·- • W ос · ·' .1ь · : 

'1t \ Е 1 00() . 

+0,0107 (1-I·Y)~JJ",,2 + а.Р. (-J.) 

Под велич.ffною Н в данпой форму.rте иадлыкит понимать разность от
:метон пути в точке начала торможения п n начале переrопа. Под Lh 
понимае'l'Сn: длина тор:мозпоrо пути. 

Величипа L !!_ Lъ , очеnидпо, естr, ~рсдпий nOJ(7.r.1'11 i/. Величивn 
К& (' р - -- r.rтт., средпе(j сопротивление w,. I~pиlii:.IX. "редпии подъем 

1 OOO(L-L,) 
u средиве сопротивление :кривых мы отвосиъr к участку д::rиною L-I,h, 
так ШJ.к на протяжении тормозного путn Lь nодъеы и нривал прохо
дятел за счет живой еллы поо:ща. RнодR ана.ченин i,.' 11 tor n фор
мулу ( 4). получим: 

100 ·'J::/25 (L L ( · , , ) ..1 а = -·-' L · - ь) ?.О ос-+· -~а Т Wr --т· 
"1~ 

+ 0,0107 (1 +у) nVь2 +пР. (r•) 

Величина i/ + мr, очевидно; представлнст соu()ю средний :щfш
валРптпы.й подъем ic с ytreтor.r па;rтnчил крИDЫ.'\:. С.:rедовате.11ьно, 

а=~ 2.'j:?- (Т .. - Lь) (W0~ + ·i.J + 0.0107 (l +у) nV~2 + al'. (6) 

УчитЬJвnп. что n = ~ , :>IЫ 1\fожем написать формулу (6) слr.дуюЩИltl 
otJpaвnм: 

а = 1 Г!! J 2 72 [) (··т -г ,· ) -- 9 72 "• (w ·+· ,· ) _Lъ -1-
1/r \ ' . Qr .: .,, ' о~ ·~. 1. 

1' о 1 + 0,0107 (1 +у) ..:..t: ' + (J,IJ, (7) 
1. ./ 

Обовв:ачим черt:з u2 замедлеп.пе при торможении uоезда. Так ~сак 
L выражено ва~и в километр?.>:·, 1'0. выrажая и2 в ?-:лr(час9 , rtrы можем 

J
: ,, 
ъ· написtt.ть, что Lь = - -.Тогда 

2?~. -
и = 

100 J 2.1~.~. (·ш -1- ·i) ...1..., 

1 . ar. 1 ~ 

Т/'' 

+ Vj6,
2 

0,0107 (1 -f- у) -- 1,362 · WQc-;- ·i~ + al', (8) 
- ~ 

Удельные потери эн-ергии в pc~orз•a1':l.X мory'l' быть определены 1111 
формуле 1 

а11 = 0,5 n -2,72Г• (w011 + ip) · ··2~''.r/ + 0,0107 (1 +у) Т·т/ ·' (9' 
Ur - --~·--

1 См. В. А. Ш е B&JI8 и. Тяrов1.1е раrчеты ,g.tектр•чес11:их же.t • .JI)pnr в тра.мнаев. 1931, 
стр. 295, ф(lplily.l&. (432). 
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где: 
У - <;J\()}JOrTЬ D i\IOИt;IlT IILIXoдa Па aBTO:IНIПPJN·KYIO X(IJЫF:T('-a • 
ристи:ку, и1 ускорение щш разгоне, выражеппо~>. в -к.лtfч.а(;~; 

ш + i среднес сопротивление днлжrнию на :ml'~rroнтr ПУ1'П. r.·t•· 
ор Р . . 

юt:Ре1' место рn:~гоп. 

1 
Так как 't1 = -· ·ro 

(1 = 
р 

JJ 

1 

2 

• • 

1/162 WoJ; т 1" ·+ O,Olff7 
1t, 

. J' 2 

(1 -1 у) ;~ (10) 

Таким образом полпый Удf'ЛnПЫЙ r:trXII,'l :tHP}JГJШ llil пrоГif'Г !J,ан
яоrо пер('rона (lудrт 

100 
о. = ---

• 

В выведенпой nамп формуле :мы. вырашасш yci>openи:r u 1 и заме,-r:-
.чепие u 2 в х:~j'-Шс2 • Еслп выражатr. пх н .ltlcP')('\ то формула (111 н:•
пиmетсn с.чедующим образом: 

100 v " -1 . й = 2,72ё, (Woe + iJ + _L_Ь_ 0.0107 (1 + r)- 0.00010.·, Woc -''с .,, ~(. 

+ 
1- О 000107) '!.Сор+ ip -!- (1 0107 (1 + ~') V 
2 ) ' ' ·' L ftt 

~+ , 
(12) 

IJОЛУЧСППЬНJ' НН.1\IИ форМ~'JlЫ ПU:JBO.l f!IOT ЩШV.1ПiJ;!'ППО ОПрt·ДР:ШТI· 
ТОТ удс.1ЬПЫЙ раСХОД ЗПf:'рГIIИ, ROTOpLlii .МЫ Гiy_(t:?-I 1!'1/t~Т/, ПJHI НfiOt:Jt:J'!' 
нашего neperoп;,. Еr.лн пое:щ дшшtстся по Пi"JJI"ruнy l'ОГ.1а<·но :таграы
мам рис. 1, то .второй член LC фo{Jl!Iy.:.Ie (12) fiyдcr для всех режимов 
движения ло~з.:щ. одни:u li ТЕ')[ жt:>. С:шгаt>мое 2,72Г• (w 0 .. + iJ 11 ш~рво)r 
t1лепе лри пзмсuсплп р('iJШМЛ. пробега пrр€Г()На Gудrт !lreuнтr.cл MR.iю. 

а nотому иэм('пепп~ расход:t э-нРрглп, K<lf{ мы }JaJн•t:· u уrт:-~повилп, 

!iуДРТ ОПред;I:.'IRТЬС.Я ГЛ:J. Н Rbl1\r обра:ю~ 1~1>0)1! • (''J'blO J·"ь В !tl 0Mi;H1' ПilЧil.'la 
торможепил. 

ФормуJIЫ (11) н (12) дают вюr noз:wuпшucтr. uЩJt:;(Р:шн. липпма.тн.
вын pac.xQA ::Jнr.ргии, н:оторый мы Сiуд/'М IIJIIPTI. щш отсутrтюrи т(lр~ю
женвя. По.•нtган Vь =О в форм:у.че (12), Gy:l,•Щ лмrп. 

a,,
1
jn = 2112;:, (tCoc + ir) ~~ + l 0,000 105 Wop + il!.._-!- 0,0107 (1 Т)') ~~=.(!:"!) 

7J~ 2 и1 I. 
Мипи}[альпый расход ~пРрrии, впз:-.rоiюiыН прп дпижтшн nоезд:t 

Gез тормошения, МО'Жf'Т uытr. лрпСi.'шжrнпn ппределРп беа построf-нпн 
диаграмм дnпжепuн. llходящан н форму.rrу (1:~) I.H'ШI'lrtШl. Уа J'>IOЖP1' fiытt, 
:в:urта я::t диаграммы остаточно.fi (ускорнющсii) cп:IIJ тягп. 

И:1 формул: (11) н (L2) мы Rидим, что nыt'iop рациональпого но
рядка движения пое::чщ. в емыслс установ::н~ппя пе:rесообразВ'оit про
до.11Жите.'Iьности выGt:l'a Jf момопта пача.'ш тор:мож,:нпл IПII<'CT nрактп
ческое значениЕ> 'J'O.'IЬKu при коротюrх псреrопах. Д.тrя д:шпных пер"-

v• 
гонов В('дичnя:t - 6· получа;:m'Я малоi(. а потюtу дЕ'nтеш.пость вы~r::t 

L 
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и потери :iяeprnп о тор~изах юrсют отпоситс:тьпn ма."Т<н' эn~rrспю·. 

Э'rот вывод, Iюнечпu, понлте.п н без есы.жи па фор.чу.·1ы. 
Для д:rшнных: пepf>roнnn, Г.'\f' поезд достлга~т установивmейсл: сiю

ростu, без ПОстроеПИЯ ;щarpaiOI ,lJШiШ.)НП.Я МОЖПО ОllfJ8ДСЛПТЬ ne ТОЛЫ\0 
~ипимум, по II максиму)'( yдe.lhпoro расхо;lд :-1RI-'prпп II<L пробf'Г перегона. 

'RЫЯC.fiЛl\f fi."IИЛHИf' J1Р.ЖЛМа ДВИЖеНИЯ ЛOf';}."(;l 
Вnмttкме скорtетм 11••· на .uarwн тягового ~шектрол;вигателя. 
ЖIHIIR ма нагрее тмrа- . . . , , . -
•ara эnектра11811rатеn,. Ilpn )Bt:ЛJJYJ-€'П~H CЫJJIOCTll ) uс:lичивается Щ)fl-

должительноеп. 1~аuоты двигателя под током, ;t 

потому поте1ш в двю·<tтс:r~ растут; продолжит~ш.лос:·tъ nыбсга и вре!\(Л 
пробега ш~регона у31епьшаются. Таюп1 оGразо)'( при увеличении ско
рости мы имеем выделепн~ н двиrатсл~" большего количества тепла n 
течение lllrньmeгo промежутю.L вр~мени. Естественпо поэтому, что ПРI\ . 

• 

повышении екоростеii мы иш·ем унели:чf'ПВ:f' нarpPRa тпговых :-lлектро-
двига т f'.тreii. 

В таб.'l. 1 паr.ш произведен nодсч~т ("!ЭсдпеИ установиnшсiся тем
пературы паrрева тяголого ::~.1ектродвиrателлJ ра6от<tющего в с.тrучаР, 
разобринют на:мн ни рис. 1. Дли подсчета uрюн:пеп 1\Iетод срv;\впх 
потерь. 1 В <'ТО.'Iбпе первом таб.1. 1 uыписано нpe?>r.fi посадки по псрс
rопу t. прп раз.1ичных режимах двuженюJ поезда. В сто.11бпе нтором 
помещено время хода utц током д11:я тех же репщмов. В стол:б'це третьем 
для них же выписапа nc:IИЧIIНa .f"Wo dt, т. ('. потери :.шсргпи в актив
ных:. частях двnrате.'IЯ па дюшо~ переrою:·. Д:ш нахождепил этон вели
•шиы в четвертом коор;щпатuо:н ~т.1е ;'tиarpaм~r рис. l построена. :швнси

,\fость потерь w~ от времевп. Ве.1п•шна f w" dt} очсвндпо, выражается ШIО
щадью этой кривой от нача.1< .. 'швжснил пп персгону до момента вы~ 
АЛючения тока. В стюбце четвертом ;~.ано вре~ш t_, пробега персговt~ 
uлюс средпял д.1птс.'Iьнос.ть оетаноuкп, гzитыв<tя л nростоп па конеч

ных: стаиnпях. R сто.1бце пято)r по этому uрсменп найдена эъ:сп.:1оата-

цпонuаn сиороrн .lниа;<.:Iшя поt:з,'{а ~r" = ~ . Н столбце шестом по ~1то:И 
fэ 

екоростп nодсчитан ноэфпuиепт тt>пшютл:ачн ;rвпr<1тr.rrн А. В rтo.::tGцP 
ецыюм по фор){уле 

·"t 

J 
1 

Wa 1/ l 
t' = ;_t_;_, ---

_н. 
(14) 

подсчитана срс;щ:лл tiЩJхтемператуvа, I·.:uтupyю достигают обмотi<а 
двигателя при установившемел режиме. На диагра!!rме рис. 3 :эта 
сверхтемпература uредrтав.1ена в фушщии времени t• поездки по 
neperoнy.2 

Вместо nримеиепnоrо nа:ми мс·rода. с нсс:ко.1ыtо мепLmей точностью 
нагрев двигателя ~южпо Gmro бы подсчита1•J, по rредпсму квадратич
ному току. 

1 См. в. А. m в в ...... Tllroвыe paCIЧEI'N З.1811Тр8Ч80К111 88.1. .-;opor • l'p8JID&81. 
етр. 311-314. 

а Прв uостроев•• дaaгpa..'dww: рис. 1 мы nре.1ноложа.1в. Ч'!:О мoтopiПoiii ваrоа си:sбаек 
.... вrате.lкJП, теnо~ов.wе nара~1етры в n .. терв Н' а котuры~ .111\IIЫ ва рне. З8 I'N&rи автора 
• Tai'Q&U8 рае"еты э..,ктрич<><.:ких • .,., .topor- и трамваеn'' Вв•..,у ;,тогu прв во.-:счетu 
onL(\.1. 1 88.1111Ч8IDI W • 11 А бы.аа н·<нты из J.II&I'p&ldMiol р•~.:. З!! тоl же ква&·к. 
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Т&d'.IИЦ& 1 
• .. ·-

! 
l,: tr J'Wadt /д VJ 

А 
-r = fW4 dt 

се" сек ватт-сек сек .мjсек А· tJ 
1 . --- - ---~-~ 

62 40,5 94470 64 4,69 22,4 66 
63 30,8 79740 65 4,62 22 2 55 

' (36 22,4 66140 68 4.41 21 ,6 45 
74 lб, 7 55990 76 3,9:i 2U,:i Зб 
86 13,6 48860 88 3,41 18,8 29,5 

122 12 43420 124 2,42 16 22 
.. 

Из ;1.иаrраммы рпс. 3 мы DИJJ.nM, Ч1'О движение поездА. без выбегэ, 
э. ·rаюке очень м:t.ТJЫй выuеr неблаrопрпятuо отражаютел па нагреве 
двиl'ателя. 

В нашеи примере нагрев двиrатыш да»~е в самом пеблагоприя:тиом 
С1УЧ;j~ н~ проносходит допустимых пre,ТJ;PJf()R. Ес.uи бi.r :;t'l'П нrеде.път при 

't' 

10 

50 

5U f·-· 

40 

30 
!о;;; 
~ 

си 

10 

{} ~~ го 3ff 40 ro ба ·ша Но 

Рис. 3. 

tШlЛ:ЫХ временах хода бьын прсnвойдены, слсдоnа.'Нt бы дonyc'l'ИTL толы;u 
тr. скоро стпдвижени.н, I-юторые не угрожают пелости nзо.'IJЩИИ двиrател.я. 

Скорость движсншi поездов оН'.азывает зпа
впмянме скорости дви. чи:те.;Iьноо влияви~>. rш шши:та.1ьныr D.1Iожепия и 
жения на наnитальн~о~е ~-шсп:rоатационныс ра,.,ходы э.тrектричесной rr;oporл 
вложения и зксnлоата- ~ ' ' 

ционн~о~е расхоRы ил:и трамвал. Прежде Rcero скорость отражаt!тся 
на количестве потрt:бного подiНiжпого состав''· 

lipи повышепни скоростей потребный инвентарный лаrонный парг; 
уменьшается:, в связи с чем: сокращаютел размеры пеобхо;::щмых длл до
роrи и.л:и трамва.я: т.я:rовых устройств. С другой стороны повышение 
скоростей удорожает сrтъ и подсrапцип. I3 эксш1оатацио.вных расхо
:~ах при повышении еi{оростсй мы имеем: cпiOitcnиe затрат па содер
жа.в:ие nоездного персонада, Tait каъ~ при этом имеет место у:м:еньше

лие mтата маmив::е:стоn (вожатых) и I\ондукторских бригад. Об"щие 
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за\'ра:rы uo ремоrпу и осмотру по,:щюнnого состава прн повышении 

скоiJостсй обычно снижаются. В противоnоложность :1тому увеличение 
скоростGй повышает расходы по оплате электрич:сской энергии и 
ежегодвые отчпслепил па стоимость иоптактпоfi сети и подстандий. 
'l'а:ки:м: образом при пекоторой скорости :иы можеи иметь J~.шни:мум 
I\а.ппта.лъных Rложений и пекоторан скоrость дает :llшнимум :шсnлоата
nпоiiпых расходов. В нмк,п;о111 частном eлyqar. :•·rи скорос'l'И :могуз.' быть 
найдены. 

Вообще говоря, э:r;.оно.l'tшк.а требр~т nрименсния l(ODOJiьнo высони:.; 
скоростей движения поез;.юн. При :но:м нужно все же отмстить, чти 

~ 

rслп эноноl\rическпе сuоорнженпя диктуют примснение сь:оростей, свя-

ааnпых с работой на ветви АВ кривой рис. 2, то :ло будет свиде
'l'СJJЬСТJюВа'lъ, что построенвал нами дИ<Н'IШМма движенил мало при

годна для наших услоuий дниженил и nолученное nа:м:и решение 
nопроса нельзя считать удоiJJiетворительным. Р<tбота на nетви АВ не 
:может быть призвана noplllilдьнo.й ввиду ·roro, что при :JТо:М: трудюt 
1:.о6людать норму эадаunого расхода :шерrии, ибо нсзначительное от
J;.доненио 01' предnисаннОI"о пре:мсни хода сильно повышает ::~тот расход. 
]{роме э·rого при работе на ветви АВ мы IOIП'Cl\I чрезвычайно иаль:rii 
:~апас па нагон опоsщ•.ний, и 1:1слкий: нагон опоздапиit будет связан с 
чрс;з:мерной тратой эшь~тричесn~ой эпергии. Есди эколомичесн.ие со
ображения потребуют еады при скороетях, соо1'ветс·гвующих ветви АВ 
щшвой рис. 2, то нужно еде.тн.tть попытку получить желате.'lьuые ско
рости менеt~ дорогой ценой, т. с. при мt.:нLшtш раr.ходе энергии. RaJ; 
мы увидшr u nоследующих главах, Э'l'О может быть достигнуто nелы:~-r 
рлдом средств IIовышспис:и ускоронил при разРопР, уве:rичением пуско

вого то11:а (то и другое nри :задv.nпом дnигатсдс) шш, наконец, повы
шоние:м мощности тягового :Jюштродвигателл. 

3 
Длл рассматрина.емого пами примера на 

начение скорости двм. рис. 1 :r.rы определили те врем:еnа поездки по 
женка дли nассажкров ueprroпy, которые мы можем: иметь при дав:пои 
оборудовании. Персй,"J;е:м: теперь к оценке :1тих времен поездi~И, а 
с:rедовательно, и скоростей движсни.я. с точки яр<)ПИЯ требованцй пас· 
са.жиров. Вполне очевиднu, что пассажир заинтерРсован в скорейшем 

проезде сRоего пути, т. е. в наиясньшсй за1'рuте времени на свою 
поездку. 

Дл.н nримсра, paзoupanнol'O ш1.ми uышо~ из диаграммы рис. 1 мы 
видим, что при IJРСМени столшш n 8 секун;1; :мшшм:альное времн 
поезд1ш по псрсгону, nо:зможпое при ,'J;аппом оборудовании, равн'1 
tkmin = 62,5 сек. С другой с.1·оропы, л:иатраммсt. рис. 2 наи уr..:азывает, 
что при этом времени лоез11,ки 1\IЫ имеем чрезиt>рuо бо.:"Тьmой расхо;~ 
:шерl'ИП, nыража.ющийся 71 вa"J'TIJ<lCOl\r на тоннтшло:м:етр. Уд:шнов:ие 
времени nоездки по перегону до tн = 72 се%., т. е. юt 9,5 се1е. вызывает 

снижение pacxup:rt ~тсргтщ до 41,5 ваттчаса на тоннокилометр, т. (', 
па 43Dfo. 

IIредположи~1, что ереднл.н да.'IЫlОС'lЪ поездки пассшю::1ра па дан:вом 
трамвае равна ~,4 "КМ. Это соотвстстпует услониям паmих проnинци
ал:ьных ropoдon. Таь: J.:i:lK среднлл длила персгона в нашем пример': 
nринята. раnпой 300 ~t, то ?щипа по~?здки пассi'!Жира равна 8 перегона:и. 
Uри этих услови.IIХ :rrmни:4альв:а.я продолжитедьв;ость поездки пасса-

~~ 
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жироэ, возZ~южвая при задав:поъt оборудов1'iпии, будетsх G2,5=БОО сек.= 
=8,3 :мии. Уд.:тnпение вреъ1епи поездки по перегону от tk".,,.=62)Б се1;. -,ю t.н = 72 се·к. уве.'шчищ:ют оощую ~а трату времени среднего пассажира 
на всю поездку на 9,5 х 8 = 76 сек.= 1,::3 ~rин. Впо.тrпе очевидно, что 
такая ::шономпя во времРни IIor-:~~ыr пассажирами особенно цениться 
не будет. Tpa?dD<lftпoe движение, особенно n наших условиях~ не имеет 
етроrоИ регулярности следования nагопа за взгопом. Елагодарн э'l·ому 

v"t 
~ 1-

1-+ 
. 

7 
~с 

6 

5 

4 

з 

г 

~ . 

о 1' 10 (~ 1о]5 ll! ~ liJJ 'i5 1Р ~ 
5О 

'-f~· 
100 

Рис. 4. 

пассажир, ~дущий 1~ сроку, всег;щ должен выехать с неболъmи111 за
llасом времени. Поэтому nоездки длительnостъю R 8,3 и 9,6 мин. для 
пассажира практически будут :эквива.1ептны. С другой стороны удли-

пение времени поездки на 72 ~ 62
•
5

• 100 = 15°/0 nротив мив:ималь:в:оrо 62,5 
возможного времени дает снижение расхода энергии на 45°/0 • Отсюда 
с.п:едуст~ что работу поезда па участке АВ кривой рис. 2 следует из--uегать, так кап Irpи этом, пе давая за.}!етuых нрсим:уществ для пасса-
жиров, мы 1ювыmаем расход энергии. Если по каним-.'IНбQ сообрQж~.:-
16 
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RИIOI врю1н ное:ц,Iш по перегону ДО.i]:ЖПu uыть бли:шu.м и.1и равны:м lrr,:,.· 
надлежит либо уве.:шчить пусковую мощность тяговых двигателей, 
либо из}[епить передаточное чис.:то, :шбо перейти на дпигатели большей 
М:ОЩВ:ОСТИ. 0\t 'JТИХ: мероПрПНТИЯХ :\!bl ГOFIO))Пl\f В С'.18Д}'ЮЩИХ главах. 

2. Выбор заме;1.ления при тор м ожени и поезда 
у остаиовочного пункта 

Для остаповки поез,1а 1:1 J\OПHt' ПCl.!Cl'OШt .мы :lюжс:м прим:еилrь 
ра:цичную пптепсивлос.ть тор:ножепилJ т. с. раз:шчпую величину тор-

~ dV 
Jlшaнo.n си:rы, в свя3н е чем величипа 3амвд.'1снил "-'2. = )Iожет :иc-

dt 
нятьсн в Dtюыш широких пре;J;елах. Выясним тcnt:Jpь, какой величиuо.И 
аа.м:едлеnил с:rедует полыюватьсл как наибо.'!сс полесообразно.й. 

Вtшичюш :ш11шд.11енин u2 11юшет отразитьсл на скорости дnижсшш 
пое:щоn и на расходе э.;J:eri·rpичecь:oif :шергии. 

Легь:о видеть, что поDышал величипу эамсд,;rепил, мы можем по
высить скорость движения nоездов, не из:иенлл: расходы. :~нерrии. На 
диаграмме рис. 4 представ.11сна ь:рпва.я V = rp (t) движения тра:мваНного 
поезда. Если применять замедление 0,5 ~tjce-к2, мы будем иметь диа
грамму Oabt2, nричем время xuщl. по перегону будет равно Ot2=60 сс1..:. 
При ::щмедленпп 1 ,о мfсе'К2 мы получим диаграмму Oact1 nри в реме он 
хода Ot1=57 сек. Площ;щи Еривых ОаЬt1 и Oact1 будут, очевидпо, 
о;:щнаконы. :Мы видим, что nовышение замедления дало паи уве:ти
ченис скорости движения поезда. Что Iсасастс.я: расхода ::.д:ектричесRой 
энергии, то таковой в оuоих случ:tях будет одним и тем же. В том и 
друrом варианте пробега персгона 1\JЫ бу,1ем иr.rc·rь одну и ту же ди
аграмму силы тока, изображенную на рис. 4, и выключение тока в 
обоих случаях будет происходить u точке d. Таким обрааuм шiощадJ, 
диаграммы силы тока~ расход тоь:а и расход энергии nри тои и друго1t1 

замедлении будут одни и те же. 
Полученные нами выводы нпо.ше согл:асуютсл с теми формулами 

для расхода энергии, которые :мы выnели выше. Потера энергии н 
пусковых реостатах, а также в двигателях и движущих механизмах 

в обоих случаях nробега nерегона будс1' одной и той же. Равным 
образом при том и друr·о:м варианте движения расход эперrин на 
преодоление сопротивления движению при пробеге поезда под током 
будет одни11I и тем же. Кипетичсска.я энергия поезда в момент выклю-
1!енвя тока будет в обоИ!: случаях одинакова. Эта кинетическая энерrш"J 
в дальнейшем тратится па преодоление сопротпв.:rения движения при 
движении без тока и на потери в тормозах. Так кю~ потери на соnро
тивление движению без тода в том и дРУI'ОМ с.:гучае ·мало отличаютсл, 
потери в тормозах будут прпблизительно рнвны. Р:шлюше будет :ю
J>:.1ючатьс.н то:.rькu в том, что пря :иалом за:мсдлении, т. е. при мa:roii 

·rорм:оэной си .. 1с, 'l'a же работа тормозов будет nропаведела D тсч:сшн~ 
бoJiьmero nромсжуть:а Dрсмсюr п на больше11-1 тормозно11r пути. При 
большом замсдлепии будет 

Таким о6ра3ом мы видим, 
6.1агопрпятным, так I~ar~ без 
:rяет н:а~ повысить скорости 

2 в' А. ШiBIIIBB. 83\IЗ 17    
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llpu вaдarшuli с:норо•:ти дтш.:~пnя- ы~.lИЧЮJ<J ?t~ :J . .t::.r··.'p•:JHIЯ щн1 
тuр:ы.шкенви шшлет на раехuд эщ•JJГЮ1. На JЩС. 5 uрю;стан.'IР.ПСL диа
гра:мма V = q> (t) двитrнин Щ)Ш'Рро;щога :r.lектрнч~_·r:поr(, поезда при 
р<tЭЛИЧНЫХ 3iJ.111СДШ'!IПЯХ 1'Upi\10jJ\O::.IШff Пj)l! IIO.J;X:tЦI: I> 0<'T<IHOBUЧHI01Y 

ПУЮ\.l'У- Т;ш. Ь:аi> П.JI.JЩ<Щil ЩHI.l'IIO!IBI v' = ({J (t) л:ш .:~aHH(IJ'O llCJJC•l'Ull:t 
П{НI DCt'X :Ы1\1i:'Д.IH'.IIIШX !J,t).llil{Ubl lihiTJ, QJШLI:ti:IIflbl, То 0 11ClllЦLII!, 'lTU ilpU 

наиболын~;:м :1<1:'\IeдJli'HИII JILl (iyдe~r ШII''JI, н:щ~r~·ю.шt!е т:рt·~ш хо,:{а но:~ . ·• 
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Нf.JТ\,liOЧa'l'l, 1'(11.: Н 'l'OЧ

J;r_• а. Л•• )[•·jl(' у:мt.:нт.

шенил ::аые.1депия t'~ 

вык:тючuни~ тока бу

-~ет uроие:ходитi> в 

точках Ь, с и т. ;r. 
Прп ншшепьшеъr н:J 
р:1сr::-.ютреппых нами 

3IOH~Д.'l<'RПii 1\lbl DЫ
IIYitЦ€Hbl -BЫKЛ:I<JЧ<ITI-> -
ТОК В ТОЧl.:с в И: C.X~tl'l• 

CiL'З вы6ега. Таtшм 
оuразоъr у:мсньшсшru 
тupllю3нu.ii силы удли

плст DpCMSI XO.l,rt l1CI;~ 

тоъ:оУ п nовышает -рзсхоl~~аектрпчесi,ои 

щергип. Чтобы осве
титу., влпяпnе пптен· 

IЩRНОСТИ TOp:\rOЖf'ПИ.Jf 
-. 

на уJ:с.·rьныn 1щсхо.~ 

-•IНфГUИ, ;1.'JЯ ТОГО ~·KL~ 

нримщ>а rш дuarpal\1-

:н с JШL'. 6 и:юuражсна 
:1; t nn CIIN.UC'l'Ь У 1C.'Lb Н<.•-

1'0 расхо.lд :оНС'JН'lШ а 

1.1'1' nеличипы :зa.:.\Jc~:~-'Ie-

n HIJЯ и 1\fьr НН;Шl\1, " nc. 5. 
'!То ПрИ Jll!Rblffit:ШШ 

и ;:I.t.t U,I---U,t' J~jce·к.'l. расход :ЭПF'рГJIН СИ.'IЫIО naдae:r. ll /Ul.'II.ПI'UШC'Ч 
сшiжсuпt~ ра.~.:хода :щергип J'it'.Jti:t.e·J'<'JI J\I~Hf>IПt), <t нрн 6о,;п:.,ншх 3<Li'rfC,Т(.i'HJ

JШЛx :'J\ouoмшr н Pi.I.C«:u.'Le. :чн:рrии раснп ие;ша 'IlП!"лыю. Принимая нп - -RllП:IIRIПI~~, 11ТО IIO.li>Ш\!1) :Jal\ll'ItJII:'HИ/1 lle~.U\i.JUHW дЛJl Лi.LCC<.!.iblrpOD, Н lJ<ll:-- - -~~:~rатривае111 о и па:мп пpn~Ioape '-' ы.n <) оы Ш"'Лt~соо~tJМ:шо uстаи оннтьсл Hd 
~1а111едлснии порядка О, 7 .н[сс1; 2• 

Ню·rн~u дuиrате.тя HJ!l1 повышt·нии ·и~ у.11н:ныuаr.·тс:л. 
JЗnO.'lllt.' OЧL'lШJllU, ЧТU lbl.'IOЖCUIIWC RЫIПС UЫIJIJ,JЫ O'l'HoeH'['CJI T•J.lbliO 

1.: IщpoтiШ:II персl·оuам. Ни :шirHC'l'JЩ.'Iьuыx ,;шнипх. с н~рr1·онамп GолLшой 
д.'ШВЫ воnросу о выборе аа.медлтшя t'J 11с стоит уд~;::шть внимапин, 
так Kai\ влияние этого заме;з;.1ениа на расход :~нерr1.ш и время xo,la 
?~ra.1o :за~Iетно. 

На I'ородсш:1х трамваях, мстроiiолИ'r~вах и nригородных Ж!ШI.:'ав:ых 
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дороrах воличипа замедления при тсриожепии обычв:о :'lежиТ в пре
делах O'l' 0,6 ,:rn 0,8 ,\tjce'X2• При бо.1ьmпх скоростях па r,:оротких пере
гонах ее ННОГ;Ы IЮВЫШ.1ЮТ ,10 O.fJ--1.0 .lf/CP'IC1 . 

з. Влияние шунтировии обмотки возбуждения 

Пrн'.l пo."'o~t\п:o.r, тrто тлговы.- ::J.'Iеi-:тро:~:лигате."'п n::шнс·г.о пoP..<JJl r нaii
·,l(fПЫ шyнтиpormufi: оGмотrш во1Gужд•нпя. Вылснн~r. 1\i\l\(J"' влпнппt> 
может П!\fРть шултироrн;.1. на l\П.1.rpnM!'tt:Ы л.nижепюr по-Р~Iда. n на paCXI\1 
: IЛРl>тр !fЧее:кой эпсргпи. 

IПуптпрnщш oб)!OTim г.o:зuya:,]t'fiИH дает паи RG;J)IOЖI10CTJ-. по.•rучитr. 
nдну ~r.rп ,'1:-IH~ Аf11"iалоч-п1.т1· nRTC(\faтпттrrJ;m· тлrr>l!f>l('_ х~1ра1'\'Тf1ристит:п 

1-----~~г--+4 1 г г' 1 ! - 1 ; ! 1 т '· 1 ! 1 1 1 
i" 1 ·т г 

1 -i--1r-r!-:--; . · ··~--:--'-~ ...;.,-г • -г,.-.-~-· ++' 1 ~ 
1,5 -- r-' -+--t--t-t--1'-- , : · --·-· .... -+---i--1- J. . . - t-+--H 

.._J: 1 ' 1 ' l_. - . 1 1 

·;_,1_ +--t-t-"" -r~-- ~~ ... ~ ~-:_______._~ --т-+--1-+- __ , -t-· - ·- ~-+-~~ -т--1 
"· а 1 - , ·-----+-+--~~- -- .-1 .. ' 1- ·-+-+-н_._--J 
'~ 1-f...--1----'-'-+-L-. -f--"",h-;-.:...i: ---....:;. -+--+--+1_,_! __ ,_j __ - !-J 
~40~--с1;---;;___._:-+-+----+--;1++'-+.....,..' .....,---+--+-+-+-1

' -\- L J __ l ' -' :-; 

i' 1 i 1 1 . : ~: 
1 

·--1-+~- --· --+-- -r---r----1--+-l-1-1 ~-
с.. ! 1 : 1\,_i ' 1 
t_- , 1 , -~=-.-~1-if--+-+-f--, -r -;-r 
~'~ i . ; 1 ' : 1 i 1 _[_1_ 1 ; г- гi ~ ~--)-i'---+----;-·-+-+--1 

~-:; 361-+--г~-: 1 ,-:~ ' ' -, ~ 1 1--,-1-+i-'-1 -+--1-+-+--r~f-+' --+----1 

~ 1-+~- ! =-+--+-... ~~-+-+--+-+-г·пl '--r 
11 1 '.: 1:. . ' 

1 : . . ' 1 ~ _l 
1 1 _j_J_____ 

··о t--+-r-+-r-~· -+--~~~ 
·'о 02 им 

•1 Пit/1 

1 1 

' 1 

• 1 : i 
06 OtJ 

РнС'. 6. 

поезда па паралделыrом соедипонпu двигатеJtt:й.1 На рн. 7 '-"lЫ изо
,-;рааилп привыР остатотrпоii (ускоряющей) сиды тяги трюrваiiноrо 
rюеsда llfНI двух ступелях mуnтщюшщ оG:-.rотки возбуждения. IПувти
ровка оGJ\ют:ки пuаGуждсппя ~южет имстi. цС'лью либо ос.чаG:н:шие поля, 
:1иГ1о уси.'rРНИI' магвитяого пптошt при :uycRc nротив порма.тrьпnR Pro 
в~.'ШЧl1!11! (пt>pr:'IIO'!iiyJI;:.:l,rпныfi 71:nпr:tте.тrь). Р::~сс:\rотрпм nl'i:t r.туqая. 

п~·сп, 1!:1 рис. t> в IJII,Je диаграм.мы ОаЬt прt'Д
Шунт:..ровка А 1111 ocna- ставлена 1-<IJИBa.R V = т (t) д::ш движенпл поезди. 
блинмя магнитного т 

nвтона no ь:оротi;:о~rу перегону при поЛIIо:м: по.:rе дiшra-

'l'e.lcfi. Ee.'IIt мы u\·,::~.ем иметь оел:аблРпш• потока, 
• 

мы по.1у11шr ;Т'IЯ того же врсмсяп хода дпаграм!\rу Ocdt. Taf: I~a~ обе 
диагрюп.tы отпосптсл Ii одшшу u тому же перегопу, то п:rощади их 

должны (iытъ равпы, а следоnатс.тrьно, заштриховаппы~ на чертеже 
п.'Iощадnи до:тm--ны быть равповелики. При разгоне под рr?о•·татами обе 
диаграммы совпадают, при дал:ьвuйmе:м: же движении шщ током диа

rраl!ша nри шунтпровне будет лежать выше. Скорость 'Vь н момент 
паqа.1а торr.rожспил при mунтировке, очевидно, tiудет нпжР. 

1 Яы •~ree11 в виду ~JOT•Jpn:troвнy~~ т1пу. Н Э.Itн;трововах '111~.10 cтynгseii шун·; rtpu· 
ЫАRИ)f )JQЖeT (i'ыть Ciй.li.ШO. 
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В четвертом JС()ордиватном: уг.л:е изображены диаграммы силы тока, 
поглощаемоrо пое~дом в тoi\r н другом сдучае. Подсчс'l' расхода ::.пергпи 
показывает, что при пробеге пРрегона с. nол:вым полем удельnыit расход 
:тергии uудет раnсна = 28,9, а nри mунтировкс а=27 ,6 nаттчасов на тон
но:киломстр. Талии образом в нашем слуqае _шунтировна при том же врс
м:епп хода дает пам эrюномию n }JасхолР ::тергпи н }Jазмерс oRo.io r)0/0. 

f-w 
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20 
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~ 
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Даппы:И: вывод совершенно 
пошiтсн. Энергия, поглоща
('){<tЛ пoc~дorrr, тратится на 

потери .в пусковьrх: реоста

тах, в двигателе и движущем 

механизме, H<L COПpO'l'llDЛCHИt· 

движению и на nотери в тор

;~ю;зах. Потери D пусковых 
рсос'l'атах в обоих рассма
·гриваемых; нами с.11учалх одп

н<шовы. Благодарл раненству 
средних ходuвых скоростей 

. . 
расход энергии па преодоле-

: 
1/ • 

ниЕ' сопротив.1енил движения 

в тои и др)том случае будет 
практически одинаков. Поте
ри н двигателях Г>удут отли

'Нiться, НО D бодЬШИНСТБР 
е:1учаев Бруппо:И: рааницы в 
:1тих nотерях пе наблюдается. 
Потери в тор:мо:зах будут, 
оqевидво, ниже при ос.1Jдбл:Рц

ном Jroлe. Dти потерn обычно 
янляюl'СJI главны:r.r фанторо:м, 
епижающим расход ::шергип 

при mуnтировке. Таким: обра
ашr ~rы можем сде.'lать заi\ . .'IЮ
чепие, что ослабление потошt 
снижает потери ::.нергии в 

'l'Ормозах . 
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-· 
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Prrc. 7. 
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Мы расс:мотрf':ш влия-
ние шунтироВiш н<t расхо;~ 

:шерrии при :заданном: вре

l\Iени хода. Выяспим теперь, 
шэ.к влияет шуnтпровка па 

режюих .~tнш\снин поезда и ра:мичных тот же pacx:oJ( при разпых 
временах пробега перегопа. 

На рис. 9 построены диаграммы движепия поезда при различных 
~коростнх: пробега перегона с при.мt!нuниеи mуnтировки. Диаграммы 
относятел к тому же перогону длипою в 300 м nри среднем подъеме 
n 9°/00J дли :которого выше бш1а. построена диаграмма рис. 1. Для 
сопоставления па диаграмме рис. 9 нанесепы Itривыс движсппя поезда 
беа mувтиронхи nри тех же нремепах хода. На рис. 10 в nиде нрпвой 
аЬ папесеп удС'.lЬПЫfi paCXO,l: :1Пf'J)ГIПJ Н фунтщип BJH':Jit'HП ПО/'3ДКИ ПРИ 
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применении mуптировни. На. той же диаграмм~ .u виде кривой еЬ на
несен удельпый расход :шергии nри пробеге того ще шprruнa с полны:н 
J.IОЭбуждепце:м. Rривал сЪ продс1·авляет собою ту же кривую, котпрую 
7\tr.r выше вычертили па рис. 2. 

Сопостав.:tял нривые аЬ и сЬ, )IЫ видюr, ч•гu шуптировrш .~ает IШМ 
во:НIОЖНОСТЬ HCCRO.'IЪKO ПОНЫС-11П..о СКUJ>ОС'ГП ДIН1iЮ~НИЛ. Дf:'ЙСТ:НИТЕ'ЛЬНU, 
при по.:шом nозбуждРпии мы можем Иl\Н'ТЬ нaиll[eнr,mee вpeiiiя пое ~;щн 

ОRО.'ТО f32 сек.J ТОГДа Ю.I.Ь: ЩШ ШУПТИрОllЬ:е UllU uудс·т j)i1RIIO 60 Cf1\. 

;кrч 
,.. ·. -- . - - -

! 

' 
i 1 

1 

ю~ 
~df 

"'~ 
• 

о 5n '1Щ -до- ]jL ;_dft_ 
100 

2fJ) 

lllJ 
-!1-

500~ -
J 

{Н/ 

Рн('. 8. 

При мa.;Iofi длитсдьности выбега при давпом времени хода mун-
1'Ировка сnижш!'l' расход энергии. Сnижепие будет тer.I более, че:м: вы
ше снорости движения па данноr.t перегопе. 

В пашем лримеро,r{аi\ явствует из рис. 10, mуптироп~.:а. о:казывает -tJлагоприя:тное nлия:пие на расход энергии только при нагоне опозда-
ния. Ес.'ш мы будем проезжать nерегоп е наибольшей скоростью, во:з
мож.ной без примевени.я шуптиронки, т. t!. будем и:м:сть врс:м:н nоезд1ш 
оirшю 62 се'!'._, то туптировна дает нal.r ::шопомию :)нсргии n рай?,tерс 

71-59,3 

71 
В пашем: примере мы применили mунтировку до 67°/0 Iю.л.я. Ilpn 

поnыmевии ноэфициеята mунтировки до 60°io спижени(J pai'XCI;'I:H :<пер
гни н yвr.'IИIJenиe скорос.те:l будут несколыtо выше. 
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Очевидно, что при одпом и то:м же расходе э:в:ергип шунтировка 
дае'!' нам: возможность пееколыю понивить вре1rя ход<~., т. е. увели

чить скорость движения поеа,1~а. Повышенин сR.орости будет ТР.М выше. 
ч~м длинпес neperoп. 

Во всех наших: рассу.ждепилх ю1.сательпо шунтлrовни :мы ,'!;О 

(:r-ro времспи предлошtrа.ли, 'lTO персход с полного возбуждения на -рабо'Iую ступень mуптировки происходит оез вrщючепи.я пускnRых 

1--11--f{-.. -+--+-+-·{-+-1--··1-~---1-1-1-+-+ +- -1---+--!--H-+-f--+t----' --+1~~ 
--, -~- --1- . - .... - -J·-1--!---+--+--+·2_21- --1--1---1--+--1--4-!--!...J - --+JН----4---! 

1-~-- -+---+---1-+-1-~I--1--+--I-1--1--+-·Hf-.1•!1 
+-4-1---!-J.-1--1--+-+- 4+4-+-' --1---1 

1~---1--!---+--I-·/·---!L-t-+-i-1--i·-! -+-+-+-' i\~4+- -~ 

о -Щ-~ cщdi~"ii '!tjl n~~~~-100 

Рис. 9. 

ре о е татов. Такой uордп;о1~ uс
рехода nозможен, сели процент 

ос.rrаб.ченил поля не Rелик п.тrи 
если до рабочей С'l')'ШШП mун
·rировки иы имеем з:rеско,l[ьRо 

nept'XOДRЫX СТУПеПеЙ OC.'I<JJI.li!-.. 
НИЛ IIO.'ISI. ЕС.J:И nроцеп•r ОС.:ТJ.-
бленил потока большой, нu сту
пень шунтировки одюt, то д.'IН 

устранения: большого тол:чк;t. 

тока приходител при переходе 

~---+--+- - !-- :п.. 
1-·1-+-- - -+-+--Н-- -+-+--1-t-t-t-1 

501--:---t-
•.. 1-

1-

!--
-111 1- -+-

100г·-i :-t--

1--

~ 
--_.1,1 

1 1- ·+·H.I-1-+----1- -·:--··-с~ --~--+++-+--1 
t- н- ;--1!1- -- 1- -~- -- 1-;--i'i-~·--1-~---1-1 
1· 1 

. . -1--~--J...--1---1---J---j 
150t- ~1;;;1'-- -1---

' +-1-
1--+-1-+-+-~--1-+---- ---1- -~- +- 1--+---! 

J~-L~-~_L~~-L--L~-~~~~ 

от полного полл к шувтпровкн вк.'Iючать пусковой реостат. Это влечm' 
::а собою появление потерт, в реостате и ВЫI'оды шунтировкл в отно
шении ~нщномии ;•нергли нескол:ьно снижаются. 

~1 СЮIСНЛ~ ПОТОКа ДВИГаТеЛЯ, IlliR И31ЮСТНО, liO
Y!:IIЛtHИe потока АВWГа· НИЖ<t!;'l' снорость движения и уnеrшчиваст силу т .яги 

тевя при разгоне • • · 
В свнзи е 3ТИМ усиление потока целсспобразно 

примеплть при разгоне поезда. Покажем это. 

Пусть i'Щаrрамма ОС'l'аточ1Н)Й силы тяги f w 0 = rp (V) и диаграи~ 
яа. llorдoЩIH'J\Шro при пей тоt.:а., и:юбражевные на рис. 11 сп.тiошпы::~ш 
22 

   
НБ

 

УД
УН
Т 

 (Д
ІІТ

)



:rиниями, относятся 1.: работ~ дnю·а'!'е.ш нрн норliНШЬНО~I во;.~буждепии. 
Диаграмми разгона паеада V -= ер (t), соотвстстnующшi названной 
кривой (j -- w0 ), дана па рие. 12 1'aitжe ·в виде сплоmпой линии. 

Дадим дnигате~rю уси.'н~ннос nо3буж,'(ение. Строл характеристину 
двигатсд.я uри noiшmPnnoi'rr возбуждении 1 и нахо;~;.л ц;ит ра:шых ско

рос1•ей остатотшую силу тнrн, иаобра.3им се и соответствующий ей 
1.'0li на диагрювtе рис. 11 простым: пун"тиро~r . .R.ак nпдюr И3 диаграммы, 
та же пус1.:оuал сила тш·u, '-\()торап: быюJ. нами припята ддл разl'ОlШ 
поезда нри нор:иа.лъно]l.r nозбуждеuпи двигател:е:И, nри усилении потока 
;чож.ет быть )юэ.лнзована при :мепьшей силе тока. Обстоятельство ото 
фи3ичесiш JIDJI.нeтc.я соверm~нно поп.я:тньш, так. нак мо-м.епт nращенин, 
u. с.ilедовательпо, н си.ча 'l'яrи, развиFН.tt:!мые дnю·е~ те.,.~м, пропорпио

нальны u~::личинА сп-

ЛЫ ТО.Ь:а П ПOTOR<J .. 

Uовышал поток при 
то:м же момоптс, :мы 

ДОJDКНЬI ПОПП3ИТЬ СИ

лу TOI\:11 .. 

Ес.1и J.ш..t.t·ruмм:y 
~-'""" (Р (t) tНt:Зl'UlШ no
e;щu при усюiении 

возбуждении мы xd
'l'ИM OCTi:I.I:Ш'JЪ без ИЗ
.меnения, то I~ривая 

C'll.'IЫ з.·шщ в фунь:
ции t щш раагоне 
под рсостата.i\Ш до 

сь:оростп V,. дuлшна -лаоu рааитьел нунк-

тирной линией ABOD 
(рис. 12). Начинал 
01' сноростн va рл
дои ступешш шупти
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Рнс. 10. 

IJОВRИ при постоянной силе тш·и, сБорость поезда дошкна быть повы
шепа до величины v,;. Средн.я:я еила то1.:а при этом: возрастет от ве
Jiичины J,. до ведичипы Ja'. Itpивa.ff силы тока u функпни времени в 
интервале скоростей от Va до V,.' И3обра:штся ни рис. 12 :шпиеlt DEF.2 

И:3 сопостаnлспи.я кривых силы тока в обоих рассматрпвае:&rых 
uами случа.!Iх мы видим, что раэтоп при усилении возбужлРни.я дает 
аноюншю в расходе энергии: прп о,щой и той же п:иаrрамме д:виже
ни.я площадь щшвой (ШЛЫ тона в перевозбужденном двигателе будет 
"i\Тf'НЬШС. Эта :Jitonoмп.я по~'l:Гаетс.я аа счет сокращепия потt:рь в ну
~~I{ОВЫХ реостатах. Что шtсаетсл 1101.'Срь в двигателе, то nри усшiении 
нuзбужденнн опи могу·г попизитьс.я пли возрасти. :Мсханическио по
·гери двигi:l.тС.1Jr, очевидно, оетаютсн беs изменений. Магнитные потери 
ври усилении воабуж..::rенил, конечно, воврастают (благодаря уведиче
пию потоr{а при ·rcx же скоростлх). Джоулевы потери мощиости при 

] Метож построенв11 втоii xapaктepвcTIIIi:ll см. n. А. Ш е nа .11 и в. Т.и1·оnы<~ рв,счеты а.чск
три '18CKJ!X Ee;r. I(DpOГ И Tp;t!r!BIL8B, J93J, С!"р. 17-23. 

а Фав:твчесt:в ток буд.ет возра.стать ступевятr. 
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нормальнои возбужденnu :.т нрем.я работы под реостатами равны 

J , э mJ 'Lr 
т 

4
" ' 1 , при усшншии же во3буж"'!;епил опи составляют ~ 1

, где т -

число двигатстей, а r1 и r ~ сопротиuлЕ:пие обио1•ок дниl'атолл в ncp
'IIOM и втором случаG. TaR как r 2 > r 1, а J ,/ > Ja, 'l'O И3быток потерь 
в меди будет определлтьсл сооrношеnием указаrшых сопротивлений и 
токов двигателя. Paexo;J; энерrил па преодоление соnротивления поезда 

• 
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'""':) 
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-'-·-------- ---. 
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1 ' 1 
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1 ' 1 \ 
1 ... 

: ' ~ ', 

' ' 

и потери в тормо3ах, очевидно, прп 

()Дноfi: и той же диаграмыс движепип 

uyдe'I' один и тот же. 

Рассмотрснnыlt мето.1 нуска ШIIC
(~T тот псдоста:rок, что кривая си:tы 

тока, пог.чощасмоi'О двигателем межд\· 

скоростлми va и Va'~ имеет peЗitllii 
екачок DEF, вызванный желанием 
сохранить при ослабдении nолл нси:з
'tепной nачальnую пусковую силу 
тяги. Сохранение силы тягп на ун.а-

занной высоте чаето н<~ 
дает особо больших пре

lП1ущсств, та~t как ин

тервал сiюростсй о'!' V" 
_ V ,1,0 V ,.' ПеВСЛИI\. С дру

l'ОЙ сторопы, с:качоit 
тока повышает толч:ко-1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
J 

~ ...... 
1 ,., 

... - вую вагрузну подстап

n:ий и :может вы3вать n:о
uышенис их ьющности, 

а таю1ш увеличение па

дения папряжсни.н в 

: ", 
1 , 
1 , 

' 
: , 
1 , 

• '1 

: А 
1 1 1 
1 1 ' 
1 1 ' 
lt 1 
1 ' ----+·- 1 

Рис. 11 . 

1юнтактпоii динии. Ввиду этоr·о :за
частую ъrожет оказатьсл выгодным 

попизить силу тяги в интервале сz~о

ростей от V,. до Va' с такюr расчетом, 
чтобы пусковая сила тока при этом 

сохрани.1а ту величину J 4 , которую 
она имеет при работе с усиленным 
возбуждением (см. пунктир с точ

Ii.аУИ на рие. 12). Ес:ш nереход от скорости V" до скорости V.,' 
происходит nутем ряда ступепей шув·rированил, то средняя кривая 
остаточной силы ТJIГИ изменпетел по кривой, указанной пунктиро:11 
е точной на рис. 11. Кривая силы тока в функпни времени от момента 
u:1ятил с :места до выхода на автоматичесRую хараRтеристику изобра
зител на диаграмме рис. 12 линией ABCG. Диаграмма движения поезда 
пuд током, начиная от скорости V а' пойдет ниже диаграммы, относящей
ел к разrону в первом расемотрепном намн случае, а диаrрамма силы 

тока расnоложится несколько выше (см. пунктир с точкой). В связи с 
этим при данном времени хода потери в тормоаах возрастут и время 

хода под током пес:кольно увеличится. Экопоми.л в расходе эверl'Пи 
uo сранщ~нию с первым :методом разrона несколькu у.м:еRЪmитсл. 
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Два варианта nерехода ua рабочую автоматическую характери
t;Тику ПРИ ПОСТОJШВОЙ ПуСI\ОВОЙ СИ:rе ТОКа и.:rи ПОСТОШШОЙ ПУСКОВОЙ 
силе тяги, очевидно, возможны и в том случае, Rогда mунтировка 

имеет целью ослабить потоn двигателя на рабочей харантеристикr 
(см. стр. 19). 

Двигатель с усилением возбуждения при разгоне может быт1, 
использован еще веско.'IЫЮ иным путе!r. Для того, чтобы при усиле
нии поля при разгоне сохранить пусковую силу тяги пеmунтирован

ноrо двиrате.'Iя, н рассмотрен

ном выше случае необходимо 
UЫЛО IIОВИЗИТЬ СИЛУ ПУСКОRОГИ 
тока по сравнению с пусковым 

током при отсутствии шунти

ровхи. Разгон шувтировавного 
двигателя таким образом: про
изводился nри пониженной мощ
ности. Ту же заданную nуско-
вую силу тнги мы, очевидно, 

могли бы получить при шуп-
тировке~ сохранив пусковой то~< 
нешунтированного мотора, но 

поиизив передаточное число 

у 

зубчатой передачи. Пуск двига
тели при этом был бы произве т -f----------t 

' ден без пониженил пусковой 
:мощности. Rриuал остаточной 
силы тяги, которую мы при этом 

получим, даст пам большие хо
довые скоростп.Таким образом 
рассматриваемый елучай в от- ~ 
ношении скоростей и расходоR 
энергии должен дать вам резуль

таты, близкие ь: результатам 
более мощного двигателя с уси
лением его возбуждения при 
разгоне, но nри пониженин пу

с.кового тока. 

Вnмннме осnабnеимя 
nonн на наrрев тяrа· 

ваrо а~tектра,qвмrа т•n• 

1 

1 ' i : 
i J. 
i __ -

.] EF Рис. lZ. 

Определение паrревани.я тягового :э.тrеRтродшга
теля, работающего частично при no.'IBO!II nолсо 
частично при шувтировке, представляет еще бо.'IJ:ь
шие трудности, чем определение нагрева двигателя, 

имеющего всегда полвое возбуждение. Легко видеть, что метод средпего 
квадратичного тона не :может дать в это:м случае верного представлепил 

о действительном нагреве, получаеио~r двиrате.тrем при работе. В само·и 
деле, если мы подсчитаем среднее квадратичное яиачение тока, поглощае

мого двиrателем, мы фактически пайдем средний квадратичный ток, про
ходлщиl через .якорь и добавочные полюса, и но учтем понюкени.л по
терь в rлавных ПШIЮС}ах при mуитироn:к~. Если ослабление поля про
изводится путем внлючения mvнта пара.'Iлельно всей ou1IOTRe ноз
буждР.ния, то, находн сре::~,вехваДр::tтичвыit тоь: главных полюсов, мы 
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недооце:ким повышевие те:юrературы двигателя бJrагодаря вагреву 
нкоря при полпю1 тоi~е и прп наличии зн<.~.чительnоL·о влияния желез

ных потерь. В том случае, ногда ослабление потона достигается: вы
ключением части обмотки возGуждения, через часть обмот:ки возбу-JК
де:ни.я проходит полный ток, тогда как в другой ее части совершенно 
отсутствуют nотери. Некоторую трудность представляет таюне уста:в:ов
:rев:ие продолжительного тока при CJ\temanпoй работе с тунтировкой 
и без несJ так кart :)ТОТ ток, вообще говоря, будет отличатьс.н от продол
жительного тока Kai~ при полном, так и при ослабленном поле. Рас
чет по потерям: во всех активных: частях :машипы (по пагревающим 
нотерmr) 71:mrжен да1ъ .'Тучшш: рt>ау.'IьтатыJ однако и он заъ:лючает в 

w щ ~ А 
о-

150 
-u ... 

. 

' t1jн. 
fOO 

1, 

50 
"' 

L.o-~,-

о 7о 

А 

~~ -v· 
-~1 _..r· / 

. 

~и R ~-vt. 
-"'j;f- i -

1.~'5' ' 

l~ 
~" 
РН 

f-

jr~ 

зо 475 5О 8u -v 

; __ 
. 

себе существснньн) неточио
сти благодаря трудности 
определитъ истинную тепло

отдачу при сильно и:змен.н

ющсм:с.я соотюшн:нии паrрР

вов главных: полюсов и .якор.н 

цри работе на лцнии с пол
ным полем и с шуnтировкой: . 

Rак мы зпаем, проверкп 

двигателя: на пагревание мо

жет быть произведена либо 
путем подсчета тех колебаний 
темnературы, которые двига

тель испытывает при работе 
в nоезде, либо путем оnреде
ления: средней его темпера
туры или эквивалентного 

тока, соответс·rвующих режи

му паrруаки: двигателн. 

В очень большом числе 
Рис. 13. 

случаев пра:ктики :может ока

заться досшточным: определение средних температур, получаемых дви

гателем. При этом иожпо воспоцьаоватъсл ивложевным пиже МРтодо11t 
плредсленил нагрева. 

Как мы знаем, тяговые двигатели, продолжительно работающие 
на линии, через nекотороо вреил после начала своеИ работы IIОдхо
дят к установивmем:ус.я тепловому режиму. При :)ТОМ режиис, О!ft'

видно, имеет место наибольший нагрев. Поставим себ(' аадачсй про
верить двигатель иа нагреnанис в том случае, когда колебанил его 
температуры nри установившемел 'I'Спловом режиме будут нсзпачите.1ьны. 
Этот шrучай мы ветречаем па пригородных жел. дорогах, метроподи
тепах и трамваях при движении nоез7еа по однородны11 переговам или 

на магистральных линиях: с однородным профилс:м:. 

Обычно длл дnигателя с регулировкой поля даютел четыре про
доJIЖИтельные мощности. Две мощнос1•и относлтсл к полному, две
половинному вапр.яжеnию. При наждом из е~тих nапр.яжсний одпа из 
мощностей определяется для полного возбуЖдения, другая дшi mунти
ровки. Устанавливаем длл каждой иs этих :мощностей полвые потери W ос, 
нагревающие активвые части двигателя. Эти nотери приближенно 1\южно 
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при.в:лrь равню.m полв:ы:м: nотерям дв.nrате.1я за вычетом :м:ех:аилческих 

потерь в передаче, подшипниках и вентиляторе. 

Инея потР.ри для каждой И3 продо.lJЖИте.1JЬвых :мощнмтеl, находим 
пшrоотдuчу А. Она равна 

w.,._., 
А=--- , 

{}~ 
(15) 

1·-:~ IJco ---доnустимое nu nopJIIOI превыmЕ:ние тсмперю•уры поверхности 
оомоток ,~вигатt:л.я при продолжитедьноft 1\Iощности, зависящее от сорта 

vк"% -++-+---t + 
1 : -- 1 i : 1 

i-----i-t-t"""'·+, 1 ~ -- ·- ~- -т-i--!п-

70 --:-~-- ---~ i -+- т+ , i 
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t-t-+--.- '--·+-' -+-+-1-1 -;·-]-!-. --+--+-t-t-+-+-1--- -- J!-1- -+--t---1---1 40-+ 1 '1' 11 , __ 1_1 
t--t-+-'/---1-·t-IH-1__ Ll '1--' +----'1-+--1-Н-+-+!-+-~---' ;-' ~=--:-~ 

1 • 1 ! 1 1 ' 30 1 ~ 1 L.- '__: ~-f--+---( 
·---f---JJ-+----+-+-1--'-·-+-+-+-iг-- __ j _ _j_l--+-+- -1'--+-' +-t -+--+-+--r;-;--!--+-,1 

2{} --У- ! 1 1 . 1 1 __ ' 1 ' ~--+-+--i 
10 

1 
_ _] -i--i-f+ - ,. -~-i--+-; 

1 ~!j, :.·1 t-1/ . 1 ;·-т ,-+--г-~, -+1-+--++-+--н-+-t-+-+--t-t-t-' -+". +-+--1 

{} .. i- г E'1J l ! 1 f~O. j- : f?O : 2q0. -- 250-ft.cekн 
IOD -h i ' -1 1 t--т·-·-'-- ! . Г:+--r---+-+--1-+-+--H--t·--1 ~---+---· ! : '_, __ ,_ ~-- . -г - ·-- -
2r70 -- - j---1-- .. ! .... 1--h -+- - _L 1-- f~ _ _ .. ·- _ __ _ _ __ --1 

-+- f_l __ : . ....l.-!jd,. 1 ~-г-t--г L___ __!-+-+-i 
3120 r--- t-- - - 1 . - '"i·· ; 1 ~- -- ~-t·- -- 1 __ 1_. -- 'l-- --!--t-1-1 

t -··- -. + - 1 ----У- -- ! -- · · - г -"±·т -· ·-- -!-- -- - --~ --т -г-
l;{)lf - 1 - -+ i ~-J-f- -f -· J--т- _l ·--1 --1--- --'··т ·-t--+--1 

-t-- ·-1- : 1 , · -- 1 -- ·-• -1 -·- -- .. J __ г ---f-H 
50( ---f-+-
bliП ;:_·;.,~-r:t ;'-___ .,....t-;1--+l_-+i---+-~ -+_-_+-__ -+ __ -_i -· ~- -- ~-·-~!--- _j_-_ -t=c-+-+-1 
J Гi··;- . --l-=--·т-. ·-·-- - --L~--~-1-+--+--f 

tJ.мn -~- ---,-- · -~· -j--- --i'~ -+,-+-f 

Рпс. 1-1. 

иао~Iлпии. Опреде.1лея предварптедьно 'I'ешюотдачу двиrаrеля дл-11 ра
боты ~~ подны.ы: воз6уждение11-r. Д.тл ;;того находим теплоотдачи А 1 II А~ 
.JдЯ двух мощностей при уь:а~юнно.м возбуждении и, no.:rara.я, что ве
личина А из:м:еплетс.я: в п:r.ffмо.:rинсйuой 3авиеиr.rости O'l' сitорости по
ез.lа, с·rроим диаrрамll!у теплоотд<ИИ па рис. 13 в виде JIИНИИ .А 1А~. 
Ана;юrичны:м образом: находим ·rепл:оотда'!И А3 и А4 длн двух nродол
житеJIЬВЫХ мощностей при mунтировJ~:с. На :лой же дию'ра::кме рис. 13 

"Л 
   
НБ

 

УД
УН
Т 

 (Д
ІІТ

)



в виде линии А3А 4 строим зависимоtiТЬ А от скорости поезди при 
ослаблепноlll поле. 

Мы видим, что теплоотдача двигателя при полном uоабущцепии 
отличается от теплоотдачи при ос.лабленно:м: поле. Обычно nри полном 
возбу:ащении теплоотдача выше. Это объ.я:снлстсл тем~ что при nолном 
возбуждении все части двигате::rн ИJ\оrеют более раnпомервый нагрев 
п охлаждающий воздух хорошо испо.:rь3уетсп. При mунтиров:ке чаще 
всего l'Лавные по.чюса даю1• нен:оторый педогрев, и использование 
охлаждающего воздуха снижа('ТСЯ. 

Предположим, что на рис. 14 дuна дИаi'рамм:а движения поезди. 
110 тиnовому перегону дороги с IlрИl\1спением шунтировкn. 

о 

Рш~. 15 . 
•• 

Основываясь на этап дпаrраZ~rмс движев:ил и на данных 
о потерях мощностей в двигателе, строим в функдив времени 
потери IV а в ваттах, отражающиеся: на нагреве обмоток. Поотроепп~~ 
t~:ыпо.;:шепо на рис. 15. 

Гасч.:з:ов.яс:м диа.rра:мму рис. 15 на две части: часть~ относящуюся 
н: работе с полным полем, п часть, относ.ящуюсн 1• шунтировкс. II.1о
Щёдь первой части диаrраымы дает нам потерю энергии U 1 ваттеР
Iо:унд, ш:ющадь второй U 2 ваттсскунд. Ec:rrи продолжвте.:'Iьвость пнБ.lа 
работы двигателя (в пашем: случае продолжительность пробеrа пере
гона, вЮiючая длительность остановки) равв:а t, то средние потери n 
двигателе будут paвDJl 

W. = U1 + Ua. (l6) 
1    
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::\Jы пafiil;eм среднес у(jпtноnи1.1шеесн превышенлt: теМlli::!ратуры, ес..;ш 
оuрсдсдим эквива:юнтную тсшrоотдачу двигап·шr при с:м:ешаnноit ра
боте с полным по:ш:и и шунтnроВI>.оti. 

Эквивалентная тtщлоо'l'дача будет определяться раенреде.:rенnе:\t 
uотерь в :машине. Если бы дnиrатель работал все вре:шr при по~шом 
возбуждении, то распределение потерь соответствовi:l.'IО бы :)ТО:\1 режиму 
и теплоотдача бы.'ш. бы, ОЧ"13Идnо, раnна теплоотдаче при no.'IROJ\f полР. 
Если бы двигатель частичlii,j. раGотал нри полном:, частично при ос.1аб
.'Iенпом поле, то он имел бы некоторую среднюю эивлвя.-rf:'нтную 'l'ешtu
отдачу. Если при дапnом режиме рабо·rы: доминировu.ш бы потери при 
по.1Iвом поле, то нагревы отде.:rьных частей :ьrашивы бы.1и бы блиюш .. ., 
к нагревам: при полнtJи воэоуждепии и значение эквивалентпой 'l'CIUo-
o:rдaчи лежало бы ближе R этоr.rу возбуждению. ОGратно, если бы мы име
ли перевес потерь при ос.тrабJ:ении nотока, ·иш:rоuтдача была бы ближе 
к теплоотдаче при шунтировке. В соответС1'ВПll е :-1тим :швивалентнал 
теплоотдача JШ)Жет быть принлта равноii 

(17) 

rдt~ An и .А,.,. тепдоотд<.tLJИ при noдвOl\I нuле и шунтировь:u uрн Сl)t:Д
ней скорости nоезда, подсчпrапной с учсто:11 останов01~ na станциях. 

Так как установившаяся средняя темпера1•ура поверхности об:мо
·rоrс двигатеЛJI равна 

Wc 
т= ' 

А, 

то па осuовапии фор~~·л (16) u {17) 1\Ш МL•rкем шшисать, что 

(U1 -· U2)~ l' = . _....:...._..:....__-""...__ . 
t (A,.U L А .. .и~) 

(18) 

Если псреrопы дopol'll неuднородны кш; 1ю npoфn.лuJ таr; 11 по 
протяжению, то провсрi\а двигателя на наrрев::шие можР'J' быть пrои:>
ведена путюr построепил щшвой измеuеюнт тсilшературы двигателя 
при работе t~го n IIOC3Дl'. llрпближснпо ;1ту нриnую 1IOiiШO нuстроип, 
по точь:ам пз.'Iоженныи Шiii~e мотодо.м. 

Строи" диarp<tMIIIY движепин нuс;ц<.~. п на основ~ t'e щюнJвuдшt 
nостроение диаграммы нагревающих: потерь JVn. в двurан~.1~ в фунь:
ции времени. Эта дпaгpal\IJI.Ia ана.'lОГП'IШJ. диагра.мi\ю р.ис. 15. Расчле
ннеи построеиную диагра:i.\пrу П3 шющадп, соотвстстt~ующпс рабоп~ 
при полном n при осдаб.т~ннол по.'!с. Находи!\[ по шющадл:ч потерн 
анергии U 1 при по.1но:м по.тс п потсрн :.JIНфГШI U 2 nри ocлaб.'IfШШJ:"If поле. 

Обращаемс.я к д;шн·рщш\ю теп.'Iиоцачи двш·ате.:ш (рис. 13). ~.,.чи
тывал, что периоды работы дниrите.1н ~~ ПOliRЫ:"If ноJiем qоредуются- с 
работой двигатс.1Iл при осmtб.1енном поле, находим· :.tRВllВадентную тf'n
,:юотдачу д.вигате.1я. в :этих условиях. Для данной скорости цuи:m:енu.н 
Jта эквнва.тсвтнал пере;tача 1\IОжет быть найдена П() формуле (17}. 

Имен диаграммы теп.1оотдачи, IIзобраа~енные на рис. 13 в виде 
.1вв.ии А 1А2 для полного и в виде .линии .А 3А4 д.ля ослабленного пол.нJ 
находюr эквивадентвую твп.1оотдачу д:тя днух любых cкopucтcii и по 
;.~;в ум точкам: строим диаграмму А8А., зь:.вивалентноii теплоотдачи в фувк
ци.к с:корости.    
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Далее пахuдюr ПОСТОJШНУЮ времени ДВИГаТеЛН Т~. Д.1IIf дТОГО опре
деляем вели•1ину т. для часовой мощности. Как иввеетно, 1 она може1· 
быть найдена по фор::.rуде 

-601gc ----- ---= 
1 

А~ т., 
lg ---

иr,. -

-26,04 ___ ..:....:.._ ___ _ 
- Aow 'С'ч 

lg 1--w .. 
' (19) 

А., теnлооrдачс.t двигат~юr при часовой ыощвоt;ти. Она может 
быть ОЩJ~дедена нr• диагрю1ле теплоотдачи H<J, рис. 13 110 ча
совой сiщрости; 

r,, --· допустиj)tаJI uo нормаи CJ:юp.x.тe:llnepa'l'YfHl при часовой .мощ
ности; 

w. --Iшrрсвающи~ потери при часовой :м:ощпости. 
Таним образо~J :мы пахолим nеличину те Д.'IН чaconoil: мощности 

при noлнoJ!I и часовой ?>rощnости при оелабш.'нноn-I поле. Имел тепло
отдачу дnи!'ател.н для тех же режимов, ш:tходим 1'еn.:юе:tнr;:ость двигатс

.~ш ;~ля тех же случаев возбуждепия. Нд:к шшсстi:Iо,2 

(J = .:1.Tt. (20) 

Таним обра;юи :мы ш.~дучаеl'II 'l'еплоемкость G1 дл.n полного возбуж
депил и тсплое:r.шость С" для ос.тrабленного IIO.'lл. При том режиме ра.-
- ~ 

ооты, которую оудет и:.11еть наш двигате.1ь на лиnии, э:книва.1:ентпа.я: 

теплоемкость, апа.:rогичпо эь:вива.пептной Тс11.1uотдuче, молiет быть оп
ределена по формуле 

С,= G'UJ -1- q_"U~ • (21) 
и~+ и2 

Считан, что <.l'ra тен.1оемь:ость оста~тt~.я: постоJШнuй uри .uc~x рс
жЮJах работы, строим I->:ривую И3?>Iепения не.'lичины :швива;IJептiiоi'О 
Т, в фуmщии сitорости. Очевидно, что 

'L' = с в • (:!:!) 
'·' 4 - э 

Криuая 1'., с.троитея 110 точ:кал, npи•Ie~I берутел дл.н: каil\дого 3на
чени.я. ci;:opocтri: значенин А~ из диаграl\r.ыы эн:вивалентной теn.1оотдачи 
(рис. lo). Для: пашего llpИ!IIepa HpilUШI Те• noeтpoeiO.L Шl рИС. 13. 

Такшi обрааои мы nоJiучием I>:ривую иа:мrnениJI теnлоотдачи А и 
ностоя.пuой времени Те в фунь:дии Сiiорости. Имея ;эти Itpпnыe, шожио 
о6ычпы11r способом оиредыrить ItОЛсбания те11шературы двигатс:ш пр11 
.'rю6о:м: режиме работы. Расчет нагревов основьшаетсн на общеизвес.т
ной фС1р:муле: 

t 
·--

IV" 
1. _, ... _ . ....::. --

А 

т т 

1 
с 1 (' 

·-· tJ ·т ?:11G { 
J • • ) 
~(,) 

где 

JV.. шtгреllающnе поrери D двиr·атс.;rе nри даiiн.ои peжиllle рuооты. 

1 См. в. А. m 811 а .11 и в. TIIГODЫ(' pii.~~Ч(;TLI J.iCIIТJ111'16t;JIUX Jr-eJ. o~:opor п трамв&ео, 
1931. C'J'_p. 93. 

2 IЬid, стр. 67. 
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Вели'Iппы А я Tfl в паше)! случае представляют собою эквива
лентные теплоотдачу и постояппую вреиеnи. Дл.я двигателей с веза
висимой (принудительной) веnтИ.'I!ЩI!<'й величипы А и Т 6 можно приб
лиженно С'lИТаТЬ НОСТОЯRНЫl\Ш. 

Т<.ш Шli{ !~If~тоды расчета лагреnаншr двигателя по фор:\Iуле (23) 
неоднонратло излагалиr.ь R литератур~'>, 1 ?tiЫ не будем на них :щрr.т. 
останаDлиnатьея. 

Мы fi;J.1ошили nриСiаи~неrшыii под,~че;r лагреnа двю·ителя, основан
ный на оnредr:-)лении теп:IОотдачи А .и: ппr.то.я:нной ЩJсмени т. машп:ны 
IIO данпыи о часовой и llfЩ~J;олшите;rьноИ: ее мощности. Значительно 
точп.ее задача :может быть разреmепа, (Юли :мы fiyдPM основывать наши 
расчеты па нривых аависииости Dедичин т. и ff от пагрузки, получен~ 
пых для р.яда режимов раuоты дnигателя при пoлiio.lii напряжении. 

Порядок получения таних I-ipИIIЬIX и:з оnыта изложен в .книге ав
тора "Тяговые расчеты элентричсских жел. дорог и трамваев", Ле
ниигра.д, 1931, стр. 85 и 86, а расчету наrрЕша на основе этих: дан
ных посвящены страницы 299 314: 1•:r. VIП той же Rниrи. 11 

В двигателях с шуитировкой величины Т~ и fJ. надлежит опреде
л.вть для разных наrрузт;. Rai{ при полном, так и при ослабленпом 
возбуждении. R сожадению, 3аJ1оды, строящие тяговые двигатели, 
редко производят полное тепловое их исnытание, а nотому данные дл.я 

точиого расчета нагрРВ<I. в пастонщее Flprмя по:тучить 3а.тру,цните:rьно. 

--·-·--'-----

----'---
1 См. вапр. В. А. Ш е в э. .а а а. Т./II'Овыв ра.с:четы ~~.1ектричессв.х же.1. J.<Jpur и 1'~к~ 

11аев, 1931, r.:[ава VIII. 
2 С к. та.кже общие выводы. KSJIO:кeниue н& стр. 100. Тяrовых ра.счетов а.1~трических 

au. ,11.0ро1· и тр&мваев •. 
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ГЛАВА II 

Выбор пусковоrо тона и передаточного чисnа зубчатого 
механизма для данного двигателя 

1. Выбор пускового тона при заl(аниой аубчатоА передаче 
Предположим, что самый двигатель и передаточное число зубчатого 

механизма двиrателл нам заданы. Вы.а:сним .. ка.кое влияние на условии 
движения поезда и на расход электрической энергии может оказать 
иs:менение nускового тока (пусковой мощности) двиrателл. 

Если передаточное число зубчатой nередачи нам дано. мы имеем 
вnо.'!не определенные автоматичесrше характеристики двиrателл, отне~ 

сенные к ободу сцепных колес. Д.'IЯ вполне определенных авто:м:атиче· 
ских характеристик мы получаем вполне определенную диаграмму 

остаточной силы тяги в той части ::Jтoii диаграммы, которал относитсЯ 
к работе двигателей без пусковых реостатов. Иными словами, длл 
данного двигателл nри данной лередаче мы nолучаем вnолнР. опредl?
левпую ветвь АВ :кривой остаточной силы тяги (рис. 16). Вли.яв:иР 
пускового тока будет сказываться в тои, что при различных пусковых 
токах мы будем иметь различные nусковые силы тяги. Таким образом: 
дл.я работы двигателей под реостатом при ра-зных nусковых токах мы 
будем иметь разные значепил остаточной си.:'IЫ тяги. Отсюда следует, 
что при различных пусковых то:ках nри данпой персдаче :мы будем 
иметь различные ускорения при разгоне поезда. Обоэкачии эти уско
рения соответственно через и1 , и1 ', и и1" Чем больше пусковой тuк, 
тем большее ускорение мы получим. На диаграмме рис. 16 в четвертом 
координатном yr.'Ie даны кривые изменения тока, соответствующие 

различным: пусн:оnым режимам. 

Диаграммы движения поезда под током при различных ускорениях 
будут различаться пача:Iьпой своей частью (рис. 17), скорость же 
установившегося движепил при 1.1сех пусковых мощностях будет одной 
и тofi же. Построение кривых разгона, изображенных на рис. 17, очень 
просто. Для nостроепил прежде всего необходимо найти Rривую разгона 
длл паибольшего ускоревпл u.t (см. кривую ОА на рис. 18). Совершенно 
очевидnо, что часть I{ривой разгона, лежащая выше скорости Уа", для 
всех вариантQв пускоDых TOI{OD и длл всех наqальных ускорений будет 
од:вой 11 той же. По;3то:м:у для построеnил начальной части криDОй раз
гона для пускового тока J,/' достаточпо найти на кривой ОА скорость 
V"" и nровести в точку Va'' пря:r.rую 0 2Va" с на.клопом, еоответствующпи 
32 
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ускорАкию u1". Равгон nоезда при этом ускорении изобразится кри
вой 02А. Аналогичным образом И3 точкп 01 nроведсна пр~mая olv ', 

l l А 
соответствуюшал пусковому току • а п пачально?tiу ускорению u 1' 

Rривая 01А представдяст собою разгон поезда при ускорении tL/. 
таким образом, длл построспил IJcex трех кривых разгона из одной 
точки О, нужпо подвинуть Itpиny:ю 01А вправо па отрево1~ t1, а 
кривую О.:А в ту же сторону на отре::юк. t 2• Таким порлцком мы по
.Jiучим ряд кривы11. раз

гона# изображенных на !20 
рис. 17. f;~IJ 

Кривые V = 1р (s) (!{' 
строатся аналогичным: д 
образом (рис. 19)\ с той 
лишь равницей, что Д.1I.Я: rю 
работы под реостатом 
:иы и:м:ее:м приблизитель- ВО 
ио параболическую кри
вую. построение которой 40 
ДJISI соответственного 

ускорения производится 20 vs 
по уравнению s = а • 

о 2uL 
Диаграммы V = 1р (s), 
построенные от одной 1DO 
и той же точки, даны 

на рис. 20. 200 
На рис. 21 изобра

жены полны: е диаграммы 300 
V = qJ (t) движения по
езда на коротком пере· ,;r;o 
rоие для различны~ пу-

сковых ТОКОВ, НО ДЛ.Я: SOO 
одного и тоrо же време· 

ии пробега перегова. 
Диаграммы соответству- б!JО 
ют кривым остаточной 
силы тяги, изобра.жен
:в:ы:м на рис. 16, и кри· 

roo 
.} 
амп 

"' 

f--

-

вым: разгопаJ давным на BDO 
рис. 17 и 20. Диаграм
ма рис. 21 показывает, 
что наименьшее из рас

' 
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PJAC. 16. 

см:отрепвых вами усitоревий лвллется вообщ~ 11ШПЮ!а.1ЬВЫМ ускоре· 
пием. при котором :мы м:оже111 пройти наш nерегон при 3адавном: врс· 
.меви хода. Если бы мы еще снизили ускоревисJ то времл пробега пе· 
регова увеличилось бы. Ток Ja.", очевидно, ддя данного перегона 
при падавпои времени хода . 

1 Н• дна.rрамме р•с. 19 11..18 
p&ero•• при ауо&овом токе I а''. 

3 В, А., IПевмвв. 83~tl 

,. 
ПОК!I зав о DОСТРО.еан' ~~ r = 
.~ ll' ,, .. \. 

1 '" ~ ... 

1 1" .ry' ~-- -. , -- .... --. __ ........ ·--

{s) A.U. 
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Л:еrио !IХ.!!;еть, что пов:ыmепие пусковой силы тона благоnри.я:тпо 
отражается на расходе щергии. На диаграмме рис. 22 изображепа 
крв:вая удельного расхода. энергии в функnпп величипы пускового 
тока. Эта :кривая могла бы быть также и:юбражепа в функции уско-

рения u1 = dV~ при разгоне. :Мы l.!Идим, что повышсниР. пvскового 
dt . . 

тока снижает удс.1ьныii расход эпергии. Этот DLilJOД совt:рmснно поплтсн 
с физической точки зрения. При повышении пусковой мощности мы 
всегда имеем снижение с1юрости в момент пачала торможепил, следо
uателъно, потери в тормозах при увеличепии nускового тока умень

шаются. Что :касается uотерь n nусковых реоста~rах, то согласно фор
муле {9) зти потери 
nри увсличепии пу

скового тока также 

снижаютсл. Это про
исходит б~агодарл 
то:му, что ускореиие 

tt1 D формуле (9) воз
растает, а скорость 
Va в :момент выхода 
на автоматическую 

характеристину при 

повышении пусково

I'О тона падает. Так} 
например, при то1се 

J' а = 450 А R пашем 
примере она равна 

V,/=35 1Ш/44аС, а при 
тоне J,. = 800 А ско
рость в момент вы

хода на автоматиче

скую харантеристику 

СПИЖаетсн ДО Va = 
= 30 x;uf'f(lc. Те же 

, .• j'_ "' 
о# 

.. 

1 ~ • 
1 ' . ·' ! 

.k::· 
• 

м .. 
1 ' 

. ... 
1 1 1 

' 1 • • 
' ·- --

1 ... ~{1 . 
! 1 

• --

V- 1 

,1(/ . 

J 
--

'-1--.. 

10 
'1 1 

1 

. -- 1 . 
1 

о ' 20 3о 1о ба f! 411 cek 
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BIJIИII ~8JIЬВ'ОГО 

(11) и (1~). 
ра.с:х:ода эпе"Рrип мы можем: 

заключения об иэме
сделать и по формулам 

Относительвал выгода, которую может дать повышение пусновоrо 
тона, уменьшается по мере удлинения переrона. На длинных перегонах 
потери в реостатах и тормоэах составляют :малый процент от общего 
расхода эв:ерrии, а потому экономия па этих потерях не так заметно 

св.ижает общий расход энергии на движение поездов. 
Из пзложеппого мы иоже!.r сделать вывод, чт() при данном пере

даточво:и числе паибольший пусковой ток и наибольшее возможное 
ускорение с точни зрения расхода энергии авшпотся наивыгоднейшими. 

Этот вывод справедлив в том случае, если при повышении пуско
вого то:ка не происхо;rщт заметного спиженин I\О:Jфипиента полезного 
действия двигателя. Если этот коэфициент сильно снижаетсл, то при 
больших выбегах зноном:ия на потерях энергии в тормозах: и пусковых 
реостатах :м:ожет поглот..иться уве.:rичонием потерь в тяговых: :шt"ктро-
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двиrателп. Это подт:мрЖJаетс.а: и формулами (11) ж (11), tt.t• rtto'l~>, 
'ITO 11е ееть величипа зависящая от пускового тока. 

Очевид:во, что в повышении пусiшвого тока можно иттп до Т6Х 
пор} пока пусковал сила тяrrr ne дос'l'иrпет предела, допусти:м:оrо по 

сцеплспи:ю межJ:у Ii.О.1есами u рс.1ьеом. Иногда на коротких перегонах 
диаграмма удс.1ьного раехода знсрrии (рис. 22) указывает) что повы
шение пуСiивой мощиости за ЩJСд.с.ты, допустимые по спсплен:ию, .r.rожет 
дать существенную зноuомию u расходе :шсргии. В этом случае может 
оказаться делесообразным увеличить сцеппой вес nоезда. Если мы вели 
расчет на прим:енсние поездной единицы из одnого моторного и двух 

прицепных вагонов, :может быть выгодным переход на поездную едииицу 

.. 

iO 

Рие. 18. 

иs одиоrо моториого и oJ~;в-oro при.пепв:оr.о вагона. Еми сrнп П}11ИИе1!е:н::ы 
тележки маRсимальной тяги:, :может предета:витьм эконо~rичным при
меневне двухмоторных тележек и т. д. 

ПoвыJIIeпJLe пускового тока огра.:в:вчпвается доnу~тим:ой pery:rяpl!ol 
и частой nерегрузкой двигателей В современны.'{ двиrатмя:.t не ре.ко
мендуетсл nринимать частую перегрузку выше 75°/0 от часового тоRа. 

Нв:J;остатко:\1 уnеличени.н пускового тона является то, что при этом 
увеличении мы повыmаеи то.пRовые нагрунки nо1станпиfi и увеличи
JJаем максимальпае пцсние напряжения в коiiтсштной :rинии. В свти 
с этим в некоторых: с.11учаях (особенно при ре:щом rрафпке движения 
поездов) може1• оказаться необходимым nовысить сечшше проводов 
ковтактной сети lf: увелпчпть мощность тmоnых подстапциfi. Поэтому 
в :каж:щм: частном случае пмесообрааность повышецuл nycRoвoro тока 
Ы011ter быть оnевена с эхономичешюй точки врепия. Вообще же rоворн. 
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IIYЖBO pyKOlJO,J;CTHU!HiTЬt:П Ю1!\<Ш НрИНi'JЙ yдeJlЫ1Ql'u раехода СIНf.::рГИН, 
лвображеuной па рис-. 22. 1\рипал эта распалается на ;~ва участка: 
''час.ток АВ 11 ВС. Мы RИдЮI fl(1 :_::~тui:l: z.:pивoli, qro lluвыmeвue uycкu
нoru то.ка от uелпчпны Ja" д11 J" даст nруnную ::.коuомию в расхощ: 
~пергии. Пра дапьн~i:l:шеl\f повышешш J. эта t~I-Lonюшл мадо :заметна, 
а шнтому, чтобы пt> повышать то.1чковых нагрузок, :JТо nовышение 
п~ следуе·г считать пеле.сообра:тьвf. 

Что ь:ассt.етея ~шннмаjlьного пycl\Olюr·o тui\<1 J/', то uоми:мu расхода 
:энepГI1111'IOIOI.IU.il Нi::Лl,ЗЛ CЧli'!'.'I'IЪ П])И(')l.'II'Mbl)l II()TOI\1~', Ч1'0 ПрИ НСЪf ДдJJ -
{)аданн<но нрсмеuu xoдiJ. мы не IIlrCe~r uыut:пL, DС.'Iедствnе чего uoc;цc.t 

UC uудут ЮiеТЬ lJO:JMUЖHUCT!i ПШ'UНЯТЬ ulluo;ЩПШI. 

40 

го 

fO 

Рш.:. 19. 

Ы ы расе~~ отр(:~Ш u.I.IdJIB l.lf" н yc1,:u н о ii :-ю шuv с·ш пи 1 J&сход зверrии 
nри ;taнno~r llpe:~teuи прuб-tта Пi?реiона. Ec.1u :но l.I})~)JЯ не ;шдаво, то 
при д;шпо:.r расхще ::шсргин прн уut.шчt?нии nyti\uiНJl'O тока 'Iы по.тучп:11 

повышение средней (~J;oporпr IOII'IЖ~<"HШI по!'э.J,а. 
Расс:\1отри:н нлияни-е пускоuого тu!iit на паrре11 тш·ового 3деь:тро

.J.ВН raTL'.'IЛ. 

Dроизuсде)I ЩJсшерку двuгi.l·ге.1я на нarp!:U<lHIJ~ прнб.щженпо ~rстодом 
средпсrо :юзадратuчного тока. Па щшгр<~.шrе рис. 23 н виде лпнпи аЬ 
построена ;завнсн:мостL средuе1·о ЫН:lЛJ!атпчuого (:ншива.1снтпого) то1ш I. 
в фунюшн nycl\OBOI'O тона поеа!t.:~ J". 

OчC'UИДllu, что выбирал пyc1,:oвuii ток и руiiоводс.тnулсь pacxuдo~t 
;>Перrии, иы можем ныбtJа.ть тuльшJ т<шоii nусl\овой то1.:, при которо!r I. 
не превзойдст прод.о.1жnтt.1ъu-оt·u тuмсt двигателя. При :этом с.'юду~т 
юrеть н н1щу •по .:Jh'I)ИHaдt>±ITI-Шe Т/l!{И. Jlr.uaeмы~ дШ:lГJй~BJoli аЬ, Gy.:r.yт 
R Д8НС1'БИП'ЛЬl)(1СТИ :ИllffHl· M8CТtt Т'О{lЬJ\,-, ТОГJд, кvrда ЫilШИНИСI' буде1' 
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соб.n.юдать D rочнuои PiiC 1Ieтнo~ JJpPMЯ хща. При всяко~1 сuкра.щеинв 
вреиеви хода, в частности прп н<J.rоне опоздапий, жвuва.1евтаыс тони 
воврастают. 

На диагра~шс рис. 24 опрсдО.:J.(·ны :мивим:альвые времсна хода по 
л.аuио.иу переl'ову, которые мы можем иметь при qстырех рассматри
ваеиых пусl\овых тонах. При :.:пих щн .. :uенах: хода мы по.'Iучим макси
~а.'Iьпые :жвпва.1ентлые то1ш. Пострuим :ни токn 11 фувl\ции пускового 
ТОка На РИС. 23 11 ВПДР .lННИИ ас. Д.'IЯ !>ШПП:Ма.'IЬПОГU ПУСКОВОГО TOIOJ 
жвивалевтныJt то1.: на !tИ:lгра:ммах аЬ u ас совпадает в виду тоrо, 'ITo 

60 ' 1 • . -· . .. 

1 у' 
-- -

• 

50 • 

.А 

fO -- i--
• 

~ 

Jl) . 

1 . -
1 

-
. 

(0 
• 
' 

1 ; 
• 

о 100 500 90osмemplx 
Рнс. 20. 

npU :ЭТОМ. IIYCKOB0:'4. TOJ-it; .fliiГOH ОПОJдапиii Rt:BOЭJ)lOЖeн. ТаКН)! образом 
.:rивил ас ;~.а.ет нам преде.'Iьвые апачеиия зквивале:в:твых: токов, которые 

мы м:оже~ nолучить nри паrоне опо:зданий :в:а данно:,t переrоие. При 
око:в:чатсль:в:о:и IJLIO'ope nе.1есоооразпого пускового тока, при суждепи 
о доnустимости этого тоl-\а д.ш .щuиого :~вигатсля с диаграъшой ас 

падлежит С'lит:пься. 

2. Выбор nередаточного чисnа зубчатого механиама 
при данноя nусковой мощности двигатели 

Предпо.1ожюi, 11то JIЫ иж·.;:u nuь:uтopыit тя:rовоn двпга.тс.1ь, nричем 
пусковал мощиоr.ть ~того двлгатс.ш uам зцана. ВыясвпJ\r, lililiП~I образом 
влияет па режим движения пое:ща., па расход :.шергии н ua вигреs 

двигателя из~н!вснис псрсдаточв:огu чпс.ы зубчатого :мехаuн:J.м:а. 
При изиепеuии nередаточиого 'lвсла р. зубчатого механизма , 

l)':l.енндпо, uy,J;e)I :иметь В3М:енеиие ~~.:'Iектро:йехщшчесжвх харо.ктерuстпl-i 
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двигате.1я. Уменьшая nереда!'очноfо rrисло, мы no.'IYЧIПI .1д.и ;щнной силы 
тока бо.:'l.Ьmую скорость п МР.ньшую си.ту тнrи. Д:rн векоторого кон
кретного двнгатt"ля И.J!IIetн:нne. :JлeJнpoмex:aпri<rccюtx: хара.нтеристик д:r.я 

rаэвых uерел,ач !1 дnно H<t JHIC. ~':.. приtrем fL1 > .п~ > fLз > /Lc >flr.· 
По эJн•юpo~rt.x:::tпиrreci\IOI характr;ристик<пi и по n:pшюii соиротив.:zе~ 
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-
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1 

' т : 1 ' ' 1 1 ' 
1 ; ~1 ! li' 1 1 1 
~ ~ ..... ~ 

llllll .'liiИЖtlliiiO строим ь: ривые 

поезда 

авто~ 

е при 

6). 

оетаточпой СИ.'IЫ тяги 

;r:r.я раб о ты двнrатеаей по 
)tатической характеристИR 
р:1зпътх передачах 

По l,:РПВЫМ 

Blf:'ИM, что прп 

(рис. 2 
рис. 

.'lю6ой 
2 о ldЫ 
задав~ 

ь бу~ 

ьmий 

даточ

пере

ток. 

, оче
вп.1но, JITO ~ меньшал ,..,., I'IIЪI за

ста.вляем ;щлгэ.тrдь разRпвап. ПJ1П данной r,nорости бо.:rьmую :rrrощ
шють. 

1-11 v НIJЙ 1 1 1 <'IiO рост и :шигатсл 

~1 .... 
' nет IIОГ.10Щ<J.ТЪ те~r 60.'1 ' 

~ 
,.... 

ll~ TOli, Ч+.':\1 l\ll"llЬШt!C пере 
1 : 1 noe 1J lJC.10 fl. юrе~т его ' .... ' 1 ' 1 -' ~ 

Так ' ' с·, Л.<J.'Ia. ъ:ак, nовышая --· 1. : 1 ' Q 

' :чы ПОПЫШ~(·~\1 МОЩНОСТЬ, ТО . 
'· ; 1 ' 

. "':..--.. 
' • .. • ' 

:Мощпост1 IlfJUIIOpuuoua:Iьшl llf11JИJIН!дснию сн:IЫ тлг~ F II СI\Орости V. 
Uюто~чу очсви:що, что ъ:рипал оетаточнuй ru."Iы тяги при :мeuьmux 
псредато~шых чпс.·шх: .и располо~nптся выше тoti Жt' ь:ривоfi: при бо.1ь

mих f.l. В чстnсрто)r ююр;щнатном уг.'Iс рис. 26 д.н1 ь:аiКдоii передачи 
дана диаграмма cn.'Iы тоh:а 11 фушщии съ:орости:. 

Дополним теперь дтнн·рюшу той ~~~· че~стью) tiororкш отпосптс.а 
к рабоrе дввга.rелей под реоста:rами при пуске. 
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Если пусковая :мощность двигателя вам вадапа, то мы получаем 
определенные ступени пусковых реостатоr1 и вполпr> опре,з,е!Iешrый m·с
ковой ток, огщn n тот Ж8 д:ш ucex uере:tаточuых чисел. При oдnoJ.r 
И ТО:К ЯШ nycr>OBG:\r TOJ>P, ПО бL).'JЬШС~ Пf'lН'Д::tТОЧНо:\1 'IИC.'IP., )fbl, О'ЧеВИ~-
110, ПОЛУЧИМ OO.'ILШYIO 
ос'l'аточпую en.rry та· 

ги f wl), 1.::н; это n 1 

о 

у.ка.заво на р11с. 26. 
'fa.Itи.м: образо~r llu 

диагра:шн' риr .. 26 мы i ~ 
видим:, что YJI€.1H'II;- :i\ 

JO 

б О 

ние пере;ыто•шо1·u j 
числ<l поnытает yci\o- * 
ревис при pa3l'U- е; 

не., но снижает сiю-_·. ~ ~ 

рость ycтauoDИDUIC

roc.и движения поез

да. При меньшем: пе
редаточном числе ра

50 

40 

зо 

:о 
~ 

бота двигате:rеti под 
реостатом: при пус

fO~ 

ке будет происх:о;~;nть 
в течение большеrо 
промежутка времепи, 

а выход па автомати

ческую характери

стику произойдРТ при 
6о.1JЬmей cRopoerи:. 

о 

' 

f-

-к: 

·-

t· -· • 

. 

lt 
tOo 

. 
~ 500 бОО 

Рн ,. 

Полъзуясь пай
девной nамп кривой 
остаточной силы тл
rи, на рис. 27 по
строим: диarp<t~)fy 

. ··-t--t-+-+--H-~-, 

езда ДЛIJ. двух ра::J

личвых ускорсnий. 
t 

TaR ШlК Vdt, 
Q 

• 

Рис. 23. 

с 

: 
f 
• 
1 

: 
: 

то 800 

• 

т. е. площадь, очер

ченвал :криnою V = 
= lp (t)~ прсдставляr,т 
собою пройдепный 
путь, очевп,що, что в ncJ.чn..1e раэrон<..L nрн большем ускорении д-'IЯ 
одного и того же пройдеНП()ГО пути }Ш будем иметь меньшее время 
пробеrа, т. е. бюьшuе сг.оростп. По мсрt: прибдижсиия к скорости 
установившеrос.я двшь:ен11л выr•t.1Ы 6o.1ъmero ускорепия в отnоmевви 
скоростей падают и в I\oнne кошrоn дnюкенис при меньшеи ускоревиn 
с точки эрении IJС.1ичпны с1юроr.ти пюучаст преимущсство. 

Расход :шорi'ИП шt дRп~шиr. посадоu при дапном времени хода за!J'и
сит от тех пре,з;е.1ов, до I~ото)JЫХ мы uuльзуемсякривою pa:Jroвa под токо::~1. 
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• • 

При пользовании только пачаJ:ьным участком кривой разгона до 
точки а (рис. 27) 111Ы всегда будем иметь nреимущества на стороне 
большого ускорения, тali. как при этом мы имеем меньшие потери в 
пусковых реостатах и тор~rо:шх. После~нес очевидно из рис. 98, ибо 
nри повuJПев.ии уснорепия c.кopoc'l'L в момент 1ш.чада торможения: 

поввжаетс.я::, время разгона при той же пусковой мощности сокращается 
н скорость в момент выхода на автоматическую характеристику nадает. 
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Это обстолтс.'lьство, очевидно, 
сказывается при малых дли

пах персгонов и больших ско
ростях:. При испольэовапии 
кривой }Jазгова за пределами 
точки а, по мере удалепин от 

нее, преимущества большого 
ускорения в отношении рас

хода энергии начинают ум:еиъ

mаться, и .в конце концов 

:меньшее усi..:орспие оJtаэыва

етс.я бо.'Iее б.'Iаrопри.нтным . 
Это объ.ясвлется темJ что nо
тери в тормозах при пе:м, 

пак .явствует И3 диаграммы 

рис. 29, будут ниже и будут 
..q: компенсировать перерасход 

~ :энергии при работе под рео
~ стато:м. Умсв:ьmенис ускоре
Р... ния за некоторыми пределами 

:может стать вновь вевыгод

пыи. В :этом: ,1Jегко убедитьс.и: 
по рис. 30. Из пеrо видно, 
что при умепьшеиии ускоре

ния до :велвчивы, (10ответ

ствующей кривой OaJ с:ко
рость в момент начала тормо

жения вновь повышается • 
На диаrрапе рис. 30 

построены Iсривые движеви.я 

поезда по одному и тому же 

перегону :при различных ва

риантах передаточиого числа 

р,. НрИБЫ~ рис. 30 OTBOCJITCR 
1~ тому же двигателю и теи 

же "' которые бы.пи вами 
расемотревы па рис. 25 и 26. В четвертом координатном угле рис. эо 
нанесены кривые расхода тона. По ним :может быть подсчитав для .каж
;~;оrо р расход энергии. 

Е~ли построить 3аnисимос1'Ь удельного расх:ода эверrви а 
от величины передаточиого числа, как :lTO сделапо па рис. 31, 
то uo полуiJевноlt кривой мы :~rrожем паitтц ваибюеr. блаrопринтпую 
передачу. 
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Ив рпс. зо м:ы види~. что кривая ОЬс соотв~тствует максииальио:му 
во::шожиому ускорению, так как nри J,а.тьнейшсм повышепив ускореипя 
1\lъi ue буде~r в состоянии nолучить :Jадавное время хода по переrову. 

F• V~ 1--+-+-4-- r--+-t-+-+-H..---+-+--+--+---+--~ -+-H·---+-+---I---I----l---1Ц~ 
JlfXIO 

ЗfXJO 

21100 

JOOO 

1-t.....-+-+--+ r-HH--t-+-+-+-t--+-+--+-+-HH--+-+--1--1-+---J :1. --+--~ 

120 н--+_....-4- -4-t-~-+-+-+--+--- --+-+--+--t--+-+-J--1---4---..j.. '+-+-1--+· .. 

~-+--- -+-~A+-н-+++-1--J--1--1--J-.I.-t--+-U- -1r+-+-·+-l-
~ -+-i 

! 

80 t-+-+--+-~г+- :-+-t--:--t-== 
-+---t-4--4··\:-1-+ ~-+--1-+-lf-::::~ ..... 10;;;±; q...-+- ~-:-

и 
1' 

1 

60 
1 

1\ 1 
~ Ук - ... - -- -

{~ 
t 

l tll 
Ц) 

l 

4--Ф-
1 1 .! 1- nr 
~!Lt ~ 

1· 

2D 1 j 

i 

о 50 tOO 200 

С.1едует отметить, что на больших перегонах при повышевин Пl'

редаточноrо чис.та соблюдение заданных ходовых скоростей может 
окаsа.тъс.я вевоэ:\rожпым, таь: 11ак устiШОDnвwаяся скорость движеиил -ll)'~fT ОЧt'ВЬ l\ЩШ!, 
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т 

1 

во~= '~-t-H-~+J_J ·· - ~ ~'ttt-н+Pr+=t=tj~d sон++-НU~~ =;~\+~~·,t.tti+~н++ЦJj 

,о u--н+н---Н--!=JS о ttjj-f--t-f--Н-ПJS 

~ -- --1- -tf-h Ltt-H-++++=rJ:J ~ - -1- 1-1---1-- _j вао -+--+- ~ =:o-t-Г-t-нн=J=Jj 
700 -+-1--

Рис. 26. 
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так .к~ш при :!TQM повы

шении мы сонращаf;J)[ V '-
время хода под тоь:оi\r 

и время работы с бодь
mи.м:и nускоuы.мп тоiш

ии. На более длпппых 
перего пах, Rоторые были 

paCC){OTpt:Hbl Hd рис. 30, 
11Овыmспиt:: усi<орепи.я: 

ОТ МИВИ1tlаЛЬПОЙ lit:rиqп
Rbl снижает tl<li'peв, но 

максимальное ycкupL'IШ..: 

М:ОШВТ BПORL Cl'O IIОDЫ

СИТЬ, так IШК ПрИ Мё.Ш

СИИаЛЪВОМ ускорспаu 

двигатели имеют дли

тельную раGоту под то~ 
кои. 'l'<шим образом: не
которое ус1шренuе даст 

минимум пагрена. 
р ''7 [!('. - • 

t 

Во вссх предыдущих рассу-~'l;енилх мы предполагали, что "'roropHЫP 

ваrоnы будут иметь заданвое колесо. Вопрос о B.'IИJШIIП дпю[етра кo

JieCa на режи.11 7\БИiК(ШИН поевда, расход ::шерrии л нагрев днигателей 
может 11ыть раареmсн аш1логп•:шt) вопрос\ о пер(>даточно:u qиc.!J:t'. Co-

v 

------------------------------------
р " ~'8. Jk. -

, 

1Jepmcв UO ОЧСDИДПО, ЧТО 

yut-.'IИ'lCiшe диаметра но-

1еса при той же пере-
1\ЗЧе в.лилРт так же, как 

попижевне передаточ

иого ЧIIC~fi ЗVбЧЗТОl'О • 
'rехаппзма ирп данпои 

n·ол~се, а пото~ влия

ние Бе.тrпчины диаметра 

IШ.'Ieca '>lожст быть ис
С.1сдовано изложенных 

ныmе порядком. 

В зан.rrючевие уста
новим, в каiсих преде

:rах может измеплтьса 

передаточное чис.'Iо зуб
чатого механизма д.'I.н 

данного двигателя. 

llусть П\:nтрадь дnигатс.'Iл, 'l'. расстояние между rеоиетрическиии 
осnш: юсорл и ~олеспой пары 6'удет ровно С. 1 Уменьшение передаточ-

1 Имеется в nвр,у .цввжущаl мехав•ек с обt~•иоl ., тpavввllaoll" 
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ноrо числа :~уоt:rатого механизма при даив:ой цеитра;rи, очевидно, свя· 
звио с уnе:шчеиием: диаметра !\шлой ву'Очатки. Увен.'!Iичивая ее мы можем 
подойти :n: тюшм е-е размерам, при которых липейна.я: скорость па 
окру-.,кпостu ау/'iчатого J\Олеса получит недопусти:мп большую величину. 
Дабы ияСiС"щать этоrо, по вмеетс с 'l'e)! по.1учить Ж('лательное :ма.тrое 
ускорение при даннон пусRовой 3Iощпости, ;.1ы J\lожем nерейти J\ ва
говпы'!t[ I~oлccaJI[ большего диаметра. HaпGo.чJ>mee возможное переда
точное чис;rо зубч<1той персдячи oпpeдe.1lffeтcff I\онструитпвны!\ш сооб
ражепиям:и. 

Если обозначить черРз т i'tlO.nym, шаг:J. зуБцп, т. Р. 
t 

DС'ЛИЧИП\' m -: -•. J 

rде t шаг, то сум:--:\[ар но с (шсло зуоьев v 
пбопх зубчатых колее 
прR данпой централн 
О будет равно: 

20 Z1 + Z2= . (24) 
т 

Если принять no 
виимаиие, что число 

аубьев Z1 малой зуб
qаткп при соврсиеп· 

1юм состоявин техни-

71 

о 

----------u----------------------~~1 t 

ки не может быть Риа. 29. 
пиже 12, то наиболь~ 
шее ВОЗМОЖПОf' передаТОЧЯО(' ЧИС.1IО 1toii0'1'Ь t1ЫТЬ paBRJ.Пf 

20 
---12 
т __ с __ 

1
• 

~1rм~= --- · 
12 61n 

(26) 

Вовкожиость осущ~стnленnл передачи иужио таь:ше проверить по 
величине зазора между ее Itожухом и уровнем головки рельсов. 

Радиус де.чительной окрvт·поrти: большого вубчатого колеса, ОЧР· 
видно, будет равеп 

R3 = С ~ • 
• ft + 1 

(96) 

Радиус Божуха Jf()ЖRo nо.'Iожить равным 

R = О р. - -1- J. 
• p-f-1 ' 

(97) 

rде ). отревок, ра11ный сумме высоты головки вубца, 3ааора от зубца 
до стенки кожуха н толщипы этой стенки. Завор :между Jiожухом н 
уровнем головни рельсов. очевидно, будет 

где D.- диаметр нолеса. 
44 

,, = Dn _О 1.4 _ 1 "' ,., 
2 Jl + 1 

(28) 
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величина модуля для совремепв:ых зубчатых кол~с тяrовьtх дви
гате;•rей в бо.1ьmппrтвс оучаеn .1r·нш1' в прЕ'дrлах nт 6 до 1 о лоt. 

90 
-- .. 

80 

70 
а -. 

L 
80 

. 

50 
-

40 1\ 

30 -

го 

fO 
.,с 

о 1п 41~ l5P J8l i" 20 зq 1 ВР ~~' 
100~ 1 

1 
u 

200 . 

j;;;;; :::::: 

зоо 
v 

tt 
400 ~ 

iOO .... 

-U- -11-
r.rю 

+ 
700 

800 .. 
J 

a/<f/1 . 

Рас. 30 . 

.Минимум величипы Л д.лл :маJ!Ьlх трамвайных двигателей можно 
считать равным 16 м:и. 
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з. Выбор nусковоА мощности nри данном иа'lаn~tном 
ускорении разrона noeana 

Предпо.;rожим, что нам дап пеrиторый двигате.ль, а танжо задано 
начальное ускор~ние разгона для поезда. Требуется выбрать пусковую 
мощность. 

Пусть ва рис. 32 даны эл:ектромехапичесни е хараitтеристини 

нашего дnил:tтеюJ. Зада.димсл p.я;~;o-r.r пусконых токов 11, 12• 18~ 14• 

При устапавлении этих тоr~ов будем иметь в виду ранее сделапnо~ 

памп yxaзanu(', что в современных тяговых двпrате.;rях пусковой ток 
Вf!же:rатеJiьно nовышать cuepx 175°/0 от часового •rо1ш.. Пусть правя-

а 

fOOf-
\1 

-

4 

Рис. 31. 

ТJIM IaMJil п-rсковык токам отвечают моменты вращеви.l! М1, М1 М3 
11 М • иа ва.'fУ двигатеJiв. Обоев:ачик аада:пвое памп пачаJZьв:ое yctco
piBJit .:epei • 1• Тогда nр:и вi.ятии с места поеsд должен реалиаоватL 
yдeJIU:p> Сiлу ТЯГJl 

dV f" = и + 10 """' GU1 + 10. at 

~Га .1'11 уде.11ьиаа сила тяrи может быть аsражеиа :в 
•&•та »ра~•••• иа в~ту двиrателя 

f 2mM~1J .. 
4 -= D1C (Р +Q) ' 

(i9) 

м о-

(80) 

г;х;е "!,. -· ttоэфицпевт полеваого действия передачи о1· вала двигате.11.я 
сцеппы:м: ocsrм; 

Р вес моторного вагона; 
Q вес прицепных вагонов, nриходящиlсл ва 1 моторпъr!; 
m I:JJiiCЛo двиrатеJiеl JJ иоторпоъr вагов:е . 

.fб 
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Ив фор:иул (29) и (З(j) мы найдем: передаточное чис.1о ~ sубчатоrо 
м:ехаиизиа~ которы:r.r должны быть снабжены двигатели дл.я того, чтобы 
взять поезд с места при заданном ускорении. Мы будем иметь 

Dr; (Р + Q)/11 _ Dr> (Р + Q)(аи1 + w) fL = - ----'----'--=:....о_-'-'---~ • 
2m liiТJ,, 2m м",l 

(31) 

Отсюда следует, что при заданном усЕорении u1 nри повышении 
пускового тока, а с.'Iедомтельио, при увеличении мо:Уснта М мы дvл

жны понивить величину передаточного числа f.L. Тадю:r образом для 
наших 11ариантоя nусковой мощности мы будем иметь четыре различ
ных nередаточных числа: f.l1 , tJ-2, Рз и f.t4• Для каждой из этих передач 
мы можем построить нривую уде.11ьных усдор.яющих усили!. Тапим 

.500 
м 

/llXH (i 

3{J{) 

2fJQ 

n 
~ШI 

ICXIO 

:ЮО 

1 

-1\ 

N 
1\. 

:::;r 

Рис. З2. 

1 

r-

IAI_ 

Р' 
1 

1 

1 

~ 
1 

' 
1 

1 

... 

~ 
j ] lot 

11' 

образок мы ПОJIУЧИМ диаrраъnrу рис. зз. Чем вьrmе пускоnа.и коаость 
и чем ниже передаточное число, там выше будет Jiежат& прива.r уехо
рнющи:х: усилий. На тоА же диаграмме рис. аз даны кривые силы 
тока в фушщии скорости. 

Имея диаграммы уде.nьвых остаточных сил т.яrи, мы можем по· 
строить диаграммы движспи.я поезда для задаиного времени хода иа 

данном: персi'онс. Эти диаграммы даны на рис. 34. 
По :кривым силы тона в фувнции времспи находим: удельный рас

ход энергии а длл разных пусновых :мощностtй. Стро.а: зависимость 
удельного расхода энергии а от nускового тока (рис. 36), мы видии, 
что при повышении этого тока сверх J"''" удельиыD расход энергии 
евачала снижается. Это снижение объясняется значительвыи }'11ень
шенис:м: снорости в момент начала торм:оженил, тогда кан скорость 

в иомепт выхода па. автоматичес~tую характеристику увеличвваетсл 

MaJlo. Благодаря: :этому потери в тормозах ухеньшаютс.в более, чем воз-
47 
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растают потери 1::1 реостатах. При токе J m получается минимум рвс
ход;а энергии. при дальн~йшеУ повышении пусRовой мощиости а вновь 
растет. Этот рост есть с.'нщствис ш:Gольmого снижения сJюростп в мо
мент uaqa.'I<t тор~rошснил при Gо.л.:-н значптРльном повышении скоро

сти в мои-епт выхо;~;а пя, .антоматпческу1о хараRтt'ристл:ку. 

И.~ ДИilГраrtщ lШС. 34 I:Лf"'ДYt'T, qro ТСШ Jmin ЛВ.ГТЛСТСЯ !IIПВПМаЛЬПЪа.I 
нтшожны:\I пусковым током, так кю: nрп :\iеньшнх nусковых rо:ках 

,1,вRга:rе.1ь пс в состояппп пронРэти поевд 110 ;щннuму ueperoнy с пад

J('ifШЩL'Й: t.:мростью. Напбо.1ьmпii принлтыii нюш тоR близок к мак-

1 
(-Ш0 •-11---t--!--+

t.fm ...... +-+--!-..: llr 

50 1---1--1--t---+--
1 

1 

1 

4n -+--i-+--1--i 

~i ~114 

' ' ' ' •• 

1-,, -:t·~ 
. i --

1 . • 

' ' ,. -

1 . 
·-t---:-+-· ' 

1 

ЗОН!-+-+-+-+- -·t-t-' 
.. . 

:\ 1 -- ... 

' 
. -

! ' 
' 

(,. ·- .. ' -. 

:-'· 
1 ' 

~ .. . ~·- ' . -
' ' 

\~ ~ 
10 t-+-+-+-+-+--i-+~~~~ 

..... -+--1---1--+---1-- i--+--+--1 

\ .. -+--+--! ---f---j -J---j 

Ь-1-±-1-±-+-J+q. Ф. ....... 0 ~_tQ~_+-:щ _& 40 -~а- бо ?о~ ~v"% 

1 

600 ._,--+- - . 

i"' 

. 

---' <-;r--+1 /-'-t--+-t--+-t--t--1-1-1--l 

;- ·· - -+1+-i-+-+-+-ЧН--+-+-+--1 

Рпс. 33. 

CИMI.l.'IЬПO:.t)" ВОЗ:IIОЖ

ПОМУ ПУСКОВОМУ ТОКУ 

J ",,.z, таrс ка н при это~I 
пос.теднем токе вы

J\.тючевпе двиrате.тя 

nроисходит в момент 

DЫК'IЮЧt'ПИЯ ПУСКО-
• 

вых реостатоl!. Разгон 
nоезда . nрп тою\х, 

бо.тrыnих J marl uыл бы 
абсурдным, так как 

тогда nыключевие 

дnигате.::ш происхо

дидо бы до выхода 
шt автоматическvю -
характеристику, н 

двигате.1ь совершен

но бесцr:rьно работа.1 
бы при больmп х то
ках п:ри веисп:о.:rь

зоваппоа пусковой 
:мощпостп. Таким об-
разом длл давиого 

ускорения n давиого 
Бремени хода по пс

регову мы можем най
ти крайние пределы 
ВО3:УОЖВЫХ ПУСКОВЫХ 

токов и установить 

ТОТ ПуСКОВОЙ ТО!\ J "., IIOTiфbl:Й буде1· 
расхода энергии. 

нэивыгодвейmи:м: с точки зреnия 

Д:rя cyж.:t(·HI.IЯ u возможности работы двиrатс.1я при выбранном Р~"
лшме пус1ш пеоuхо,:шмо прuверпп дnю·атс:Iь на .нагревание. 

На щш гpn:11J1te рис. зо nостроена ::~ависnмость сверхтемпературы 
двиrатР.ТП от велиципы пусr<ового тоl\а. Диаграмма соответствует т-tм 
рсжи:ыюr вrдеппя поезда. I\оторыt' 113ОG!JаЖ€'НЫ na рис. 34-. Нужно щ
пако н:меть в виду, что Ll ;:r.eficтJJuтe.1LHocти двпжеJПIС поезда можег 
uтступать от :JТи.х режимоп, в чаетностн nри наrонс опозданий, н тогда 
;~вuгате:н. моii;С'т подучnтr. нагр~щ. преnосхо,:rяшиr. подсчитаввые пами 

ш1 ;шaгpa:.fl\re рпr 36. На рп<'. Зfi пунюирной линпей ооl\азавы те 
еверхтеъrпrрсtТУJ)Ы. Rоторьн· двиr·ате:1ь может получить при тех же 
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пJсковых тolW.x при отсутствии выбега и соответствспвом сокращении 
времени хода. При .мивим:алъпом пусь:ово~I токе обе кривые совпадают, 
так как в это:м пос.1едвем с.1учае вагон оnоздания всвоз:можев. 

:Мы видим, что nри пусковых тоRах, бо.тrьшпх J 1, д в ижеипс поезда 
при вагоне опоздавnй с шшмевьmпi'tr нре~r~Н€:\1 х:о;ш лает псреrр~>в 

тяrоаых элеhтродnигате~ей. 

. 

v КН/ч . 

~о 

1 

1\ 

30 

,... 

-tt 

fO 
-li 

• 

oJ. 
1?- -+IJp. 

75 iOO r~tcek. г 

lfX) 
1 

и -
4tlll= 
':{1) 

'-,... 
~- • 

Рнс. 34. 

4. Совмести ыА выбор nередачи и пускового тока АЛЯ дан н ого двиrатеnя 
Дав тяговой э.1ектродвиrатель опреде.1еиuо~ часовой мощности. 

Задан типовой перегоп дорогп, дапа потребпая скорость двпжсип.я по
ездов юш вреr.ш хода по тппово~rу перегону. Чис.'Iо двигателей в поезде 
и llec поезда. таБ.Же за;rаны. Требуется выбрать передачу и пусковой 
ток двигателя. Вопрос в такой постановке очень часто nриходится 
решать в практлке, 1юrда промышлепность пр('длагаст дороге двига

тель дапвоrо тиnа. 

Эададимен рлдо:-.1 воJжмшых nt:!редато•шых: qи:сt>л Jt ayuч<~тoii пере
л.ачи двиrат~л.н. nanд~:-.1 дл.н JщждL~Н передачи характе.rJнtтики тшиrа-

4 D. А. ШеJмц. 8399 4'J 
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теля на ободе колеса и построюr для каждого варианта fl диаграЮLУ 
уделъв:ых ус:Rорлющнх сил. :Мы получим ~>ривые рис. 3 7. При кащ.1;ом 
передаточнои qисле мьr можем nроизводить разгоп поеада при различ

ных пусковых тонах, т. с. при различных уСiюрениях. 
При одном: и том 

же уснорении разго

на -:~Iеньmее переда

точное чи:с.1о требует 
пуска дuигателей при 

бо.1ьmем токе, как :мы 
В ЭТОМ УбедИ.1IИСЬ В 

' 
1 

40t . -'. 

! ' ' 
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зо : -. 
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. . 

20 : 
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!О 
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~ ' 1 

J ~00 mn • 

' 

' : 1 
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: i 
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i 1 
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·--·-
1 

. - . 

: 
: 
; . 

J~OO 

Рис. 35. 

... .r--

' 

700 800 Ja 

• 

nреды.чщыrr пара-

графе. 
Папесем на диа

rра:и:мах рис. 37 те 

оrраничепи.я, кото

рые приходитм иметь 

nри по:rьзопании дав:· 

ным двигателем:. 

Первым ограни
чением будGт оrрапи

че:пие по сцеnлению. Оно выражается в том.~что-поезд не может реали
зовать остаточной силы тл:rи, превосходлщсй значений (f W11), УI<азаи
ных кривоft АВ на рис. 37. Уменьшал передаточное число и увели
чивая пусковой ток, мы подойдем к максимальному току J т4ж' допу
стижом:у при пусне 

li:ВИrателей. Таким 
образом ограничение 
ПО МОЩНОСТИ ТЯГОDЫХ 

двигателей изобра
зител для ускоряю

щих усилий кривой 
CD, а д.'IятоJ;:ов пря
мою J maxl параллель
пой оси абсuисс. По
мимо персчисленных 

ограничений м:ы n:м:е
ем ограничение по 

наибольшей скоро
сти1 указанвое ва 

рис. 37. :М:ы, видим, 
что при наименьшем 

передаточном числе 

мы можем: пользо-

-о-
L 

1"0 .~ 

50~ 
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: 
1 

' ' 1 

J.Joa ватьс.я тольво участ- mJ.n 

-- -

/' 

.J,L: 
},~ 
~ ---- ;L!.. ----

А: ::;;r 1 

:rц 
L~~ ! 

1 

1 

бОО 

Еом DE автом:атиче- Рис. 36. 
ской характеристики. 

.~ 

По;:~тому передача, соответствующая этой вривой, могла бы быть 
примевена только па поеэдах. имеющих: обращение по I(Орот:ким: пе
реrовам. Для длинных перегопоn. а также длл поегдов-скоро.х:одов, 
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проходяtцих рлд перегонов бевостаповочuо, такого рода переда'!а 
неnримепима. 

Тюш:м: оGразои в результате рщщ ограничений мы nриходим к вы
воду, что на изображенной ла:ми диаграиме рис. 37 мы можем поль
зоваться: ·rо.тrыю l'U!riИ участш:tми кривых остаточной си.'Iы тяги, которые 
начерчены спзошны.uи линипми; пунктирные участ1си F\J)Иnыx отпадают. 

1 

J Jmoт 

-

, 
1 
\ 

1 
1 
\ 
1 

1 1 
1 1 

' \ \ 
\ 1 t 

-\... \ 

"' ' "--в ' \ -+--+--+-__; 

1 
1 

1 
1 

1 1 J 
1 1 f 
J ; 1 

Рис. 37. 

....... _ 
-

1Vrm'::"> J J •.Н. , 
1 

--

- --1 ... - -~.- ---_,..or .;-
~ ".. 

, 
1 

При выбраппых ограиичспилх мы могли бы пользоваться для мж
доl передачи различными пускоnы:м:п ускоряющими усилинм:и при раз
rов:е. Так, например, можно было бы принять для paarona усiюрпющие 
усилия (j Wu)1, (j w0) 3 И т. П. 

Выше, на стр. 34, мы донааа.'Iи, что при данвой передаче паивы
rодв:еlmим с точки аревил расхода энергии ус:кореnие:м: яв.11летсл паи~ 
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оо.1ьшес ускорсппе. Поэтюtу для всех начерченных: ками /l:Иаrрамм 
у~епьпых остюочпых: снл тя:гн uапбо.1ее выго.з.ны:\ш по расходу i1Ht:prии 
uV!J:YT тР. пуск() вые остаточныr силы тяги, IШторые определяются пере

r-ё~ёнис~ щшвых (/ ш0) е nJШDы'ш АС и OD. :::nи пусковые оста.точ
ныi1 сюiы тяги и::юбражr~ны па рис. 37 сшrошньвш линиями. 

rl\1.кюr о•1ра:ю:н аадача выr"i(•JHl псреJ,ачи н пусnо-ного тока соо;щтся 
к ср:tвПеf!ИЮ B;J)JIOШTvll y;(t'."ll,ПЫX yCAOJHIIOЩIOC УСП.1ПЙ, П:JOupWnPHПLlX 
на рпс. 37. З:1дачу :JТу Пt>Лесопбразпо раечлен и:ть на л;ое части. 

С pannП!II C,-flaчa.'I<t те H(J pllfJПTIJ, о I>оторых :иы имеем ограничение по 
сцеплеплю (n n<lmt:ш щщм-ер~ Ш\ четыре). Д.1л I01Ж;J;oro If:-t ::~тпх: варнан
ТIJn строю.r диагрюr.м:ы днижсппл для задпниого вре:\rени хода и паходюi 

JШCXOJl: :щrрrии. Строюr аа.ннсlп.юсть удельного расхода ::шергии 01' 
11r.·rпqнпr.t п~редаточпого члсла ,lt. При :mнt ~югут Gыть дв,'t слгшл. 

1 (' .'I у q а fi. R ЭТЮI с.1учае :'IIИHИMy!>r ()[lCXO;lД :шrрГПП бу: .. t:т .1С
·,r;ап, n предt:'лах рассматрив:1с)rых Dti.Jнt<mтoв. Тогда nарп:tнт ''· даю· 
пщii :-:iтот мппнму-r.t, uудот с точ1ш зренил: расхода ~'шргии Шf.ВIIUroд

нrilmим пз всt•х rшpп<tuтon рпс. 37. Р<lСс:l!отрепие вариантов, имеющих 
ограпнчrнпt> по nривой GD, uy.'(r>т в :но~1 случае из.1иmнюr, тю.: как 
:Jaвrдn:~ro ?trожно еR.а::щтъ, что ::mr варианты ;щдут худший резу:rътат. 
Н :::.тщr .:тАгко убсдитьсн. Деiiстrштел:tпо, варианты, оrр;шичt>нпые Бри
nой: CD, да;:J;ут uо.1ьшие расходы эпергии, чем варианты, оrранпч('ППЫе 

('Цец.lепие~r по hрнвой СВ. Это ::~~ы доказали па стр. 34. Но наивы· 
l'Oднrrtmпй вариант, ограничеппый по сцешtенпю, т. t~. по }{PИBQ.Ii: АВ, 
,ця расrлатриваNюrо случал лежал о нределах: J(pиnofi АС. Следова
те.'lьно nарвант :1тот с точки зрения расхода :~нерrии был вообще иаи
ныгодн('йmшr. 

П е :r учи ii. Во втором с.т.rучае м:ипи:мум расхода :шсргии пе будет 
.1ежать n пределах нарuантов, оrраиичеппых кривой АС. Исс.1сдова
uпе буд·'l' пошшывать, rrтo он .1ежит г:.е-то nравее. Н этом с.1учаt> 
ну-~Кnо произвrстн сраопсние между собою оариантов, огравичrпных: 
пycicnвoit мощпостью, т. с. нpнnott CD. Порядок еравнепил таких ва
риантов был н:нrи расемотреп на стр. 37 43. Вариант, дающий минимум 
pacxo,JJI. ~ .. нl:"prnп, в этом случае буд~;т паивыгод.псfimш1 113 всей сово
кvпности nариантов рис. 37 • 

• 

Варпапт, выГ.ранный по р<iсходу :~н~ргии, пужно проверить Н:!. na-
r·penaнuc 1'Лrонщ·о :шсr{тродвигате.1я. Еслп дяпгатель даст пере!'рев, 
приходится при д<tнпо:м: двигате.1с прпюпь :lr!'пe.:> выго;щыit r, точки 
:~репин расхол.а :!uерrии, но пuси.1ьпыli ;рл дннгателя вариант, .1нun 
\[СрСЙ1'11 ua Дl\11\'aTCJIЬ более ~IОЩПЫЙ. Нтот IIОСJ!СДППЙ ПрИ UОдЬШей Ч:..L
СОВОЙ ~rощпосrп можпо застilоить р~Сiотать по р(:'ЖН:УУ устапов;r(IННО!'О 
Irами nапбо.1ее ныгодnоrо варшшта. 

И3 изложенного мы можем сделать вывод, что при выборе пере
дач и пусковой мощности с точ1ш зрепил расхода ::шергпи нужно стр~
~итьсн прпнлтr. тп паибольшее ускорениr, которое .явл.яетсн J~;оnустн
:uым по сцепному в~·~у (см:. оrраничсппе АВ на рис. 37). Спнженис 
ускорепи.я яsлnr:'тсл нснзбежныl\1 в том CJiy час, еС.'IИ мы изменяем пе
редачу при паибольшей допустимой пусiсовой мощности дввгате.'lн, т. е. 
встречаf'мся с оргапичсппем по нривой CD рис. 37. 

При выборе передачи и путкового '!'ока пад.'Iежит иыеть в виду 
скававное памп из. стр. ЭБ, т. t>. то, что пе всегда c.1C':1Yf'T оr.тавав.1и~ 
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ва'1'ЬСЯ :на режиме работы .. 1ающе-.r млппмум расхода :нrергип. В неко
торых случа.вх всаначитс.1LПое отступлЕ'НJН:' -от юшимумrt даст сущ~>

ствеввыс nыгоды н оrпоmrпип то.lЧI\ов пагру:юк и MOil\f'T tlыть прппято. 

5. Выбор nередачи м nycкoaoro тока дnя дnинных nерегонов 

На ;(.1ИIIIIЫX Пtpf'Г().Ji<I.X )'CJ\O)JCHll~ Пpll pa~!I'OHf И ПуСШН!аЯ" ~ЮЩ· 
ПОСТЪ ИС МОГУТ ИМСТЬ CИ.lLIIOГO ВЛИЛRПЯ RП Ua CnOpOrТL J~UIOI..:C'UПЯ пue:I

ДOBJ uи Шt })асход <~леь:трнчf?СIЮЙ ЮI~рrнн. TexпnrюciШJI снорость двн
/ltеиии пое:цов н11 т1ших перегопах по прсюrуществу опр1",1е.1ястсrr 

устаuовввmюiся ;.(Dnil•eпиe:'.r поt>з;~;а. ll UIC'I.Y ~того nерt-даточпоr. 'IПС.1(1 
зубчатоrо мrх:а.иаз~rа n это'r случае дoliiiШO Gыn onpe,l~.тrcn(). исхо;1_л 
ИВ устаВQВИБШ('ЙСЛ CJIO})QCTИ. 

н 1 1 
1 .• 

n 
f-,fН.· kW . 

1-
·- + 

-

- '.Wt . 

600 
11 

1/J() 

tw,· 

~ 1/J{) 5IOJ 
Рис. 38. 

IIредположюr, что пое:ц :~;о.1жrн иметь па данном подъеме i устп
иовивmуюся скорость V. r.I.'or:~:a мощность, которую будет развивать 
на ободе ко.1ес моторныв ваг()и н.ш :•.'Н'I(Тровов при уставовввmе:мсff 
движении, t1уд('Т равна: 

где: 

[P(w0'+i)+9(tvo"-l-i))f' =kW. (32) 
367 

Мощиость на nалу ltаждого двигателn будет;: 

kW
1 

= (P(100'+i) + Q(wo"+i)]V, 
З61т1Jп 

щ чвс.1о дввгате.1е-й; 
r;.,. коэфациеит полезного дРйствия персдачк от ва.1а двигатt>.1.я 

BP.;J:VЩD xoлecn!>r . 
• 
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Обращае:м:ся х электромехав:ичесв:им х:арахтеристИRаи двиrатuа 
(рис. 38) и находим на них режим работы, соответствующий мощно
сти kW 1• R.а.к видим из характеристик, nри мощности kW 1 двигатель 
будет поглощать нз сfти ток 11. Току 11 соответстDует скорость вра
щения nr- Зная n1, паходим переда'J·очнос число р, оубчатого :мсханию.ш 
по форму,1с (:34): 

r-ш . 1) 

• f'l J L 
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1 ' ' 

1 1 1 1 ' ' 
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Ряо. 39. 

где V выражено в nмftcao, а диаметр колеса D11 в -"· 
Еслв снорость подсчптывастсн в метрах в сенуцду" то 

lt = О 0524 Dkn 
Г' 1 v . 

• 

Таким образом потребиаз для иас nередача определает~ 

(84) 
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Зная: передачу, строим кривую уд~:.1ьпой остаточной силы тяги. 

nолучаем диаграмму, рис. 39. Нам остается определить nусковой тон 
при разгоне поезда. 

Если мощность nодстанций и сечеиве проводоn это допуснают, 
разгоп nоезда можпо производить nри иаitсималыrой сюrе тяги, допус
:каемой сцеплением. При ::~том мы будем иметь минимум расхода энергии. 
Если толчкавые наrрузкиJ создаваемые при этих условиях, педопу

ств:иы, приходится итти на сnиженце nусновой силы тяги, что при 
длинных перегонах не таi~ сильпо nлилет па расход ::шергии. При вал
тип поезда с места мы должны иметь пад.'!ежащсе усi~орепие. 

В нашем примере мы nрипп:ли для расчета среднюю силу тяги, 
равную силе тлrи, реализуемой ::>.'Iсь:тровозом: па рукоDодящс.м: подъеме. 

Рассмотрим nример. 
Предположим. что элеr<трово:з весом Р = 138 т должен везти по

езд Q = 2 030 т па РУRОВод.лщем подъеме 90fo0 со сноростью V =31 'lf.М/t~ac. 
Определить nередачу двигателей, если характеристики заданы на рис. 38. 
Поезд состоит из большегрузных: товарных вагопов весом: 70 т. Элек~ 
тровоз имеет шесть тяговых электродвигателей. 

Определяем осв:оЕное удельное сопротивлепие двmкев:и.н дл.н: элек
тровоза .и состава при скорости 31 'I':.М(час. 

rде 

Для электровоза по формуле Davis'a будем иметь: 

'Wo'= 0,65 + 13,15 + 0,0093 V + 0,0045SV~' (36) 
п р 

П давление иа ось, 
S площадь поперечного сечепил эпектровова, перnепдmtущвоrо 

продольной его оси. 
Полагая в нашем случае П ~ 23 т и • =- 19 .м.1, для скорости 

V s::: Эl кмj-.ас будем иметь w0' = l,SЭ nгf,n. 

Для. состава удельное сопротивление движению находим по форыуле 
Ииив:ойского университета: 

w "_ v + 65 (37) 
о - 12 + 0,55q' 

rде g вес вагона брутто. 
Для q = 7'1 и V = 31 получаем w0" 2:81 1,9 кгfт. По форму.пе (38) 

иаходим кощпость ва ва.лу двигателя, развиваеыую на руховодлщем 

подъем:е 

kW
1

= {138(1,89+9)+2030(1,9+9))31 = 343. 
367.6 ·0,97 

Иа характеристики рис. 38 пах:одим, ч'1'о при мощности 843 kW 
двигатель делает 603 оборота в мипуту. Прини:м:а.я: дпам:етр ItO.ТJeca 
равным 1,2 Jt, по формуле (34) имеt:!м 

_ О, 1 F8 · 1 , 2 • 603 4 39 (.l- = J • 

Зl 

Можно остановиться на передаче 87: 20 = 4,35. 
ВыОрав передалу, необходимо провсрить, получим ли :м:ы при ией 

цц.лешащую скорость движепия поездов на дороrе вообще и в част-
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постn на наибо.1:ее трудпом ее перегоне, оnределяющем пропусккую 
способность. Кроме тоrо нужно выяснить, с каким расходом энергии 
движение поездов будет связано и какой нагрев получат при этом тя
говые элеБтродвигатели. 

Все эти вопросы могут быть разрешены общеизве~тными метода:ми 
прои:шодства тшовых: расчетов, однако в некоторых случанх: доста

точно точныr. резу.rrьтатЬI м:огу·r дать приближенные способы. It числу 
таковых способов относится метод равповесных Сl\Оростей, находящий 
есбс широкое при:менсние в праь:тnке тяговых расчетов для дорог 
е длипныJIШ пер~гоню.ш. Метод этот, как известно, не строит по:zной 
I~ривой изменения снорости nоезда па данном прuфи.1о пути, а пред
полагает, что каждый данный иодъе~r nроходпrся nри той сиорости, 
которую поезд мuг бы приобрести на подъеме дан:ноii: крутизны при 
установившсмся днижении. Таким обраsюr в расчете по этому методу 
приппъiается, Чt'о nри перехо~с с одного :шемевта профи.-rя на другой 
скорость поезда измснпетс.я не плавно, а сначно~r. и сразу приобретает 
зпачение устапоuившейс.я пли равновеспой снорости, соответствующей 
j\ав:поиу лодъе?.rу. 

Мы не будем здесь оставаnлвватьсл на наложении существа 1Iстода 
равновесных скоростей, та:к кан оп подробно изложен в бо.:zьmпвсrве 
руново~ств по тяговы~I расчетам. 1 

При применении метода равновесных сноростей обьшпоненпо рас
е:матриnают щщн за другим все посдедовательио распо.1ожепные эле

vенты профиля Rсей дороги и находят для каждого пз них врем.я хода, 
расхо;:~: :шергии н т. д. Ес.тп мы ставим себе задачеit опрf'де::zить время 
хода, расход энергии и narpeв ;щиrател.я. по длл на.ждого перегона 

.:rороги в отдельности, а cpa::ty д.1я всей дороги в целом: или для пол
воrо тягового У'ШС'ГI~а, пам, очевидно, nет необходимости учитывать 
каждый элс}!еur nрофи.1я. Мы можем: определять суммарное время 
хода, суммарпый расход; энергии и суммарную величину Pt д;zя сум~ 
мариого протяжения всех подъемов, имеющих одну и ту же :крутиэ

ну i 0/ 00• Таким образом д:rя расчета па.м достаточно иметь пропевтвое 
содержание подъемов и спусков каждой крутизны в профиле нашей 
.:JИнии. 

Рассмотрим р~mепис задали на лри:м.срС', разобранном па стр. бu. 
Предположим:, что тяговый участок, на котором работает эле:ктровов, 
имеет подъемы и спуски, перечислеиные в столоде первом таб.1J. 2. 
Подъемы и спуски даны с учетом нривых. Предпо:~ожим, что сум
марное nротяжение noдъei\IOB данной 1.:рутпзuы, выраженвое в про
пентах от общего протяжения участка, дано для четиого направления 
н столбце третьем таб.'lиды, а для иечетпого направления в столбце 
пятом. 

На основапни диаграммы рис. 39 выписываем в столбце второи 
т<1блицы те установившиесл и;ш равповесвыс скорости V,, которые 
поезд будет иметь на дав:по:м подъеме. Для спусков выписываем ско
рости на оеновании оrраничения по тормозам. 

1 Си. Ю. В. Ломоsосов, 1 Т11tовыt рас .. еты, Веравв, 1922, стр. 197. 
В. Ф. Еrорчоико, Т11говwе расчвтw. 1930. стр. 197. Проф. А. Б. Jie6tAeв, 
PaC'I8ТN З.IВМентов II.Aelt'rpичecw:пv: &e.l. JJ.OpOl', етр. 93. г. А. .11 уча 1, т~rовwе рао
четw при э:~~ектрвческоl! TArtt'\ J 932, стр. 89, • т . .11;. 
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T&бJIIцa 2 

'0/ 1 .~ 

Четвое в~прав~екке Не•tетвое яаора1.1ев•е 
v, 

кмfчас а'- а· 

а·~ а,% ' --
1 о у. vi • 

-·-----~ 

9 
8 
7 
() 

5 
4 
з 
2 
о 

-2 
от-3 АО-5 
01'-5 АО-9 

31 
31 ,5 
:fl 
33 
34,5 
Зб 
37,6 
39,5 

47 
5О 
45 
40 

11,25 
1,97 
3,98 
4,49 
1,47 
0,98 
4,08 
0,66 

' 46,04 
0,96 
4,08 

20,04 

100 

О,ЗбЗ 10,73 0,346 
0,063 2,36 0,075 
0,124 4,45 о, 139 
0,136 5,02 0,152 
0,043 1 ,5о 0,045 
0,027 0,96 0,027 
о, 109 3,65 0,097 
0,017 1,06 0,027 
0,980 46,07 0,980 
0,019 0,98 0,020 
0,091 3,93 0,087 
0,501 19,23 0,481 

100 - -v.- v,-
=2,476 = 2,473 

·-------------------~------------~-~----------------· 
Если обозиачв:ть через а- суммарвое прот.~D~rеиие подъемов ве.пи

чввою i на данном тлrоJJои участке, выражеiШое в процентах от его 
д.пив:ы L, то время Т пробега учасТRа, очеви,~;во, может бытъ опреде
.'Iево по формуле: 

Т = ~, a,L + Nт (88)_ 
~ lOOV<.1 ' 

где: 

N чисдо остановочных пуиктов, 
т допо.mвтельвое время, затрачиваемое па приобретение н по-

терю сиорост.и иа мшдои остаповоqнох пункте. 

Формулу (88) МОЖВ'.О переписать следующим образо!!': 

Т = L ~ ~ + Nr (39) 
100 """' у 1 

ила 

т= L J ~~ + t&T 1 

1CO.._.V, 
(40) 

где n. = N чпсло остаповочных пувктов ЕШ 1 1цt пути. 
L 

Ив формулы (40) совершенно очевиден метод расчета. 
Длл опрсделевил величины Т найдем дл.я Rаждого данноrо nодъ· 
• а. 

еиа ~ ве,тичину J • Д.тrя: четного направления дороги напишем эти ве-
V- . 

а 

личины в четвертом столбце табл. 2, а для печетнаго в шестом. 
Далее просуммируем все чис.та столбцов четвертого и mecтoro. Мы 

получим таким: образом неличины ~ ~~~ для обоих направлений. 
~v. 
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Везrичиву -r, т. е. допоJШптель:в:ое время:, затрачиваемое на pa:sroв: 
и торможение, можно приближенно приплтr, равпым 2 мин. Предполо· 
жим, что па пашем тяговом участ1~е среднее расстоJШис между оста

! 
:в:оnочпыми пунктами l)авпо 16,6 иАt, т. с. n = iб,б = 0,06. Таким обра· 

зом д.1JЛ пашег() примера будем иметь время XOi\a в четном н<шранлевпи 
- '1 2 

т Q = L 0,02473 + 0,06 . = 0,02673 L 'ЮС. 
~ бQ 

i ' ' 
. 

/-
' 

' 1 'rl/11. 
~ li. ~--~ 

(Ч ., i.n 
1 

. 

i 130 1 1/-, : J-1 
1 1 

: 
1 1 

1 ' 

f--

1 i 

ltOOO S. _ ЗООО 2000 :1000 о -2 -? .j 
tн~g~ ~р 1 s • t • 

р 200 ~р 

~ * Ju >;."~- '/_ " 4110 '.t 

Рис. 40. 
600 

800 

J 
анп 

Время хода для в:ечетноrо направления получится равным 
2 . 

Т 1 = L O,O:;t4 76 + 0,06 • 00 '= 0,026 76 L t~ac. 

Среднеходовая или техпическая скорость длsr четпоrо :в:аправ.п:е-
будет, очевидпо, равна 

v2 = J, = 1 == 37,4 имjч.ас. 
т. 0,02673 

ДJIJI нечетноrо н:аправле:в:ия: скорость определится так же. 
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Мы оnредели,1и времена хода и скорости, приняв величину -r = 2 мин. 
Более точно можно получить значение "t, построив диаграммы разгона 
и торможения иоезда. 

Предnоложим, что на рис. 40 построена диаl'ра_:~ш:а V = (/! (t) и 
V = 'Р (s) для разгопа поезда na тrощап;ш::. Отм:етюr па ;щаrрам:м:е ту 
среднюю скорость, с нотароМ будет upoxo.J.nть рассматриваемый тяговой 
участок поезд, дnюкущиilсл безостаповочно. Очеnидно, что :ла скорость 
будет равна 

V = L - _ _!_()()_ 
" т ,-, о, . 

""- v, 

(41) 

Бер.и из таблицы величину ~ ai, находим V"' и отмечаем ее ва 
~V4 

диаграмме. 

В наmеи случае, в 
среднем длл обоих напра
влений 

vll = 10-~-- = 40 5 'IUf.jeшo. 
2,474 ' 
Мы получаем, что д.тrя 

разгона до скоросrи V,. тре-
буется вре:мл t", причем: 
разгоп этот происходит на 

пути 'р· 
В нашем расчете та

блип:ы мы предполагали, 
что путь s11 проходител 

безостановочно. Предпо.1а
rал, что в среднем: путь 

на станnионных: площад

ках прн.м:олинеен и гори

зонтален, можно считать, 

что при безостапоnочном 

ходе па пробег пути sP тра-
s 

тптсл :время ", где Vu -
Vo 

i 

н-н-н-+Н-++-+f\t ~ r. 

1-Н-Н-++r+.+ +++fto. 

1 1 

1 i 
: 

{ 

' 
Рис. 41 

скорость движения поез.:щ па п.nощадnе. Таким: образом: рааrоп требу~т 
дополните.;rьной затраты времени, равной 

(42) 

В вашем прюtерс 

3 06 - ~~ . 60 --·· 1 4 
т:l' = J 47 J 

мин. 

UбpaщaeJJCJ! т~перь :к диаl'ра~пiС выбега n торможения, построен
пой на рис. 41. Отмечаем на диаграмме сн.uрость Vи. :Мы видим~ что 
для остановки поезда от этой ско JЮСТИ при норм:а.:Iьном ходе затра
чиваетсл время t, и проходитса путь 8,. На пtfoбer этого пути при 

5О 

   
НБ

 

УД
УН
Т 

 (Д
ІІТ

)



~ 1:) 

(iевоставовочвом ходе в средвеъs Jа.тра.чива.1ось uы врем.и ' . Таким 
Ve 

обра8ОМ: доuолвпте.'Iьв.:tн :затрата врю1спи на яыбеr л торможение п)щ 
подход~' J\ стаппии выразите я, IШI-i 

0 1Iевiцпо, что 

s. -r,=t,-
Vo 

величина т будет равuа 

т=тр+т,. 

В р«ссматрнваем:ом наив примере 

't" =22- l,li·60 =08 
• J 47 1 

( -t:>) 

(44) 

мин., 

а UOTO:U\• • 

т= 1,4 + 0,8 = 2,<:: мин. 

Перейдем теnерь к расходу энергии на движение поезда ва вашем 

т.иrово111 участке. Удельный расход энергии может быть подсчитан по 
формуле (3), однаио нескоJIЪко более простой подсчет :может бы'l'ъ 
проввведеи :методом, пзл ниже. 

Расх:о-1 ~Jвергпu па движение поездаJ как u3вество, равв:яетс.и 

т 
А= EJdt, (4Б) 

о 

где Е- напр.IIЖеuне па тоь:оприемипь:е. 
Принимал вапряжепие на токоприемнике пocroJWвюt: н равным 

среднему юшряжению, по.1rучим 

'Т 

А.= Е\ Jdt. (46) 
.;0 

Впдовз:Уевяя эту форму.iiу примепвте.1ьвu к методу vаввовесвых 
скоростей, ~ы можем ваписатL с:•тедующсе приб.;zиаtеквое выражение 
;lЛJI А: 

где: 

т 

.1 =Е ~J,.1t, + A,N, (47) 

() 

.11 .• - врсжл пробеrа .щвноrv uодъеыа, на котороы ;,щектровuJ 
nоrлощает ток J,; 

.·( - .:tобавоqвый rмcxo.:.r. .терпш:, вызванный осrаиовnой; о:в равен 
nотерял н nуе:ков:ы:х: реостатах и торио3ах. 

Примепяя формулу ( 4 7) 1•о всему тяrово~rу учистку в ne.lJOM, мы 
мuжем понимать по;:r; .11.; суммарное np~}lл пробега всех подъ~мов 
крутизною i. Тог;ш 

.Jt = ail• • (48) 
' roov, 

Uo...r.~.:тuli.1JIJI IJЫР~iк~:шн:: (-18) u форму:tу ( 4 i), nо.1учи:м 

4 = EL ~ а, J -'- ·1 N (49) 
~ 100 ..... vi r ~ с •    
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Уде~JьныВ. pacxua энерrии, очеDп:.~;вu, будет равен 

А 
о=-----

L (Р + Q) 

1~.: 
а=-----

100 (Р -i- Q) 

(50) 

(ol) 

I'Je и.- YJ\€JlLHЫti добi:\ночпыit расход знерi'Ш1 на о~.:таноtн..:и, равный 

AN 
а = с 
с (Р + Q) L 

Ас» - ---- . 
P+Q 

(52) 

И:J фuрму.1ы (u 1) следуt:'l' метод расчета.. 

Выпишем 1:1 первом сто.1t'iцР т<.~u~1. 3 вес подъемы и сnуски, имею
щиеся в продольном: nрофи.1с пути нашего тягового участъ:а.. 

1 

. 

1 J. 
1 ' i0/oo 
а"11ер 

9 750 
8 710 
7 660 
б 610 
5 557 
4 500 
3 435 
2 370 
о 242 

-2 35 

т а б 11 и ц а ~1 Найде)! по характеристюсе ус1ю· 
!JЯЮЩСЙ ('И.lbl ТЯГИ (рИС. 39) Те ТОЫI, 

Чет•о• 

.. 
v, 

0,363 
0,063 
0,124 
0,136 
0,043 
0.027 
о, 109 
0,017 
0,980 
O,OHJ 

••nравJевве 

111 J· -• v. • 

272 
45 
82 
8Э 
24 

1 13 
47 1 

б 
237 ' 

1 1 
-·- -- -- 1 

-1юторые поезд оудет поrлощать на 

ШlЖДОМ П3 ПОДЪе~tОВ U СПfСКОВ. Эти 
токn выnисаны R етоJiбпе втором 
табл. 3. Мы предпо.лаrае:м, что в на
шем: примере электровоз не имеет 

рекуперативного торl\южевия, в виду 

чего сила тоь:а д.'I.я всех вредных cny
CI.:oв no.'IOil\cвa равноfi ну.lю. 

HeiiO'l'upyю труднос'l'L :может 
upe.JCTaB.11lTL уетавоD.1СВШ' СШIЫ 

тока д.1л тех безnрсдпых сщ·с.ков, на 
1.:отщн,rх DfJll езде по nuто:матичесiiоИ 
харюпtрnстиь:е !IIЫ no.1yчu.ru бы пе
;tопустюю uо.JЬшую еJiорость. В ва
шем примере (рпс. З!f) таким сnу
ском явллется спуск в 2°/00 • ОчеlJ (/· .J J, v'. = вю _______ --==--.-!•--- видно, в ::~.'lектровозс без рекупера-
щrи IШ тако~r спуске, сс:ш он 

::la'l'.IVКИOЙ, необходимо nрнм:свить пи.1сю6рааnую ~;эду, т. ~- поперс
:о.tенно вк.1ючать ток, сохраняя скорость пuез;щ вCi.'Iuзu uреде.1ьной, uo 
пе выше t:'e. Среднюю cu.1y тоюt, которую nри ::.тю1 будf'Т поrлоща.тF> 
:}.:rектрово;r, 2\!0i:IШO IIO.'IOJI\ИTL раiJПОЙ 

J _ (Р + Q){w0 -i}V.; · НР (бЗ) 
- 367 ЕТJ ' 

ЦС 1} - <::рt~;ЩИЙ hOЗфHЦUt'HI' llОЛСЗНОГО ;\СЙСТDШI :-mектрuво;эа ,:t.1Я ТСХ 
паrрузок, которые он nо.1учu.ет при nКJJюченилх: на данном спуске. 

Таьюr oбp<tJO){ си.1у тоi;а д.'IЯ HCi'X: пщъе:u:он н cnycь:on мы опреде.11плн. 
Ддл yдu6t:тmt нахощ:t.Е>шш то1шв J; цмссообразно ностроить дuа

rрам:му за.висшrости тui\ti Ji от неJШЧIШЫ подъема. Дшi Iшшего прв.мерн 
тю>а.я диаграмма даnа па рис. 4~. Мы видим, что па спуске -i = 2,3°/r;o 
r~.и.ча тока равна нулю и уr:тановннmееся дnпЖf'ШIО uое~да происх~,:п1т 

за счет силы тшnсстн i!ea nрюн·нr.нпн тормо;юв. 
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ВосПО.11Ь3Уемся теперь данnы:ми табл. 2 и: выпишем в столбце третье11 

таблипы з для каждого подъе:м:з. ве.пиТiипу щ дл.а nробега в четном 
Ve 

паправлеnии. Пайдем да.:rее для Rажл;ого подъема вели'Iипу Ji а1 и на-v, 
nишем ее в столбце четвертом:. Числа этого стплбца таким обра::юм 
представляют собою произведение чисел столбцов второго и третьего. 
Проеумм:ироuав вес числа стодбца четвертого, мы найдем для четиого 

паnранлепил величину ~J; а._, Аналогичным образо:u: ту же величину ..._ vi 
мо:нmо найти и ~ля :в:ечетного паправлепил. Величина ас может быть 
найдена дво.!Шо. 

J! . 

Ofi 1 1 
. 

' . 
.1-, 1 

lOf) "... 

600 JA1 
J~~ 1 

. 400 
• 

зоои: 

fOO 
• 

' 

з 2 1 о ( ! з 4 s G l 8 9lJ,e 

Рис. 42. 

УчитБJ:вая, что а" представляет собою су~му удельных расходов 
энергии n реостатах и тормозах, ~южно опреде.1ить ее по форыулеl 

о .:..:..:.: о , 5 n r. 
2 i25 w _у~ ....!.- 0,0107 v 2 

' р 2 ' 5 UL 

В ;:.той фор]')rу.1е мы принимаеи те же обоэначенилJ :как и в фор
му.з.ах на стр. 10 п 12. 

С ;~;ругой сторопы, Dо:.:.шчипу ае !IIОЖВ:о определить no диаграмме 
pn:c. 40. ОтмtJтим па uef:t TOI~ Jи, сооrветствующиtl скорости Vи, и прове
дем прямую J .. J", nаратrельпую оси а.Сiсцисс. Мы видим, что по 
сравнению с безостановочным xoдol\I Itаацал оста.nоВI{а вызывает доба

вочный расход тока, выражающийся разностью nдощадей .Q.: .SЗ1 . 

1 См. В. А. Ш е в а Jl в и. Тяruв~о~е ра.счетw :~.1ектричес~>и.z же.1. ,I.Opot· в тра)1ааев, 
1931, стр. 287 и 295. 
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Ес.тrи .92 - S21 выражена н ампер-часах, то 

а = (.02 - .Q1) Е n. (55) 
с р + Q 

Таким образом все слаrае11:ыс н фор:!!rуле (51) нсвш опрtл;елепы и 
мы 1\lожем расчитать удельный расход :шергии а. 

В вашем примере .Q 2 .21 = 7,13 А h, а пото]\[у i1ЛЛ папрнж~
нил 3 000 V в коптактпом проводе eororracнo фор11rу.ч~ (бб) имеем 

а. = 3000 · 7·13 . о 06 =о 6 ваттчаса на тонпо:кило11rетр. 
с 138 + 2 030 ) ) 

Далее, беря И3 табл:. з величину ~ ;:· Ji., но фщнrу.'ТР. (51) полу-

чаr>м у;~елышй расход :шергпи 1ТJ;ЛЛ четного напраn:Е·пил: 
3000 

а=- · 810+ 0,6 = 11,8 ~ 12 R:lTTЧiH~OII на 'ГОННОii'ИЛО· 
100( 138+20301 

метр. 

Отметим:, что отрицательпал площадь .21 полDИЛ:lсь в нашем при
мере результатом того, что мы nрименили три rруnnирошш двигателей 
при пуске. Если бы в электровозе мы имели толыщ две групопроnки 
(последовательпос и парашrельпое шслючение), то отрицательпап пло
щадь .21 отсутствовала бы. 

Нам остается проверить тяговые элеRтродвигатели па нагревание. 
Сде:'lаем это помощью метода среднеквадратичного тока. :Как П!'!вество, 
сред:в:еква~ратичный ток равен 

1-,- (66) 

где 1 тон, протекающий tlepeз один тяговый электродвигатель. 
Примепитсльно к методу равв:овесвых: скоростей можло прйб.пи

жеано написать 

1,= о ______.:.:___ ____ -, 
т 

(J' т гдР есть увеличение JZdt, вызвавноf' одним разговом. 
о 

Так как L 
N= ' l 

(07) 

(58) 

где l- длина перегона :между остаповочными nув:ктами1 то, восполь
:ювавmись выражением (48) длл Llti, получим 

'l, L 
ак как-· 

т 

I L ~ J 2 3..1.. GL 
' = IOOT ~ i Vi t TZ . 

еСТЬ ТеХНИЧеская СБОрОСТЬ Vж, ТО 

1= » 

(59) 

(60) 
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Для подr.чепt Бf'.1ПЧПnы 1/•-0
'- составиы таб.тJ. 4. Первый стм-v, 

бQц, RaiC и в предыдущих ;щух та.блицах, заклю,rает в себе псрсчснь 

всех подъемов п спусRов, имеющu:<сл в профиле нашеrо тягового 
участка. Во втоrо:о.~ с,то.rубц~ помещены: квадраты св::r токов, протекаю
щих .IIO одному днпrат~елю. В столИцах: третьем: и nятоъ-r из тari.'I. 2 

а· 
выписаны nе.IIП'шпы _1. длн четного и не'l('тноrо вапраnленил. В столб-v. 
1щх qeтnepтO:'.f и шестом дан подсчет величип I/! а,_ , предста-v, 
вллющнх собою пprш:Jrttдcnп~' чисел второго u тrн•тьеrп, а таl\же BT()
por·o и пятого столuца. 

Просуммuровав DC\' чис.•ш сто..1uцол четвертого и шеетого таба. 4, 
~ О· IШ.:<Щюr вt:ля~tпп~· ~ 1/" v: д.'lя oGuлx направлепий движения. 

1'alfJ8tta 4 
• 

Четное ваарав..аваае Н ечетаое вапраqеuе 
. 

• D ' / ., 
IIJC) .-

1 а· а· Q· О• 

' 
1 

1 2- • ·- т.• ... !.. -·-

v, ' V· \' - V-• 1 1 

··---

~) 62500 О,ЗбЗ 22700 о 345 21600 
' 8 56000 0,063 3530 0,075 4200 

7 48400 о, 124 6000 о, 139 6730 
б 41300 о, 136 5620 о, 152 6280 
5 34420 0,043 1480 U,045 1 548 
4 27770 0,027 750 о,о-.. а 750 
з 21020 0,109 2 291 0,097 2040 
2 15200 0,017 258 0,027 411 
о 6500 0,980 6370 0.980 6370 
2 122 0,019 2 0,02 2 

' 
Е а, ~ а· 

Ia, V = 1'· _.!. = 
' V· 

=49~1 • =499JI 

Для определевил nс.1ИЧИIIЫ С строим на рис. 43 диаграмму 12. 
в фувкnии времени: для разгона nоеца. Отмечаем на диаграмме время t11, 

потребпое для разгона поезда до сиорости v .. (си. стр. 59). Находим 
таiШ!d образоя 1,,?·. llpoвo,J,юt прщtую АВ, пар:1лделъвую оси абсцисс. 
Величипа О fiyдrт onpcдc.1Jn•r-ьcя :.Ja.mrpнxoвaвnoit п:ющадью. В зависи
мости от тех uдлнnц, IJ которых мы выражаеи врt:мл, О до.'lжно 1'5ытi. 
выражено D а:.шР.р2·часах, а:IШ(·р2-:~шпутах шш ампср2-сеi~ундах. 

L 
Тю.: IЩR время: Т и cl:\orюcтr. V .. = --- мы наш.1и )-Жt~ рапеr, теперь 

т 

мы юret>:II все ;:~;апuыс д.1л расчета экnиnа.1еПТIIОГО тока la по фор)1у.1с 
(60). В пашем: примере О= 1596 а:мпср.,.часов. Скорость V:J; получилась 
равпоl 37,4 п.ц1 час (см. стр. 58). Средв.ав: д.11ина перегона была задаuа 
равпой 16,6 1\.М, Поэтому cor.:Iacпo форкуле (60) в соо1'ветстnвк с рас· 
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ЧеТОМ: тао.тr. 4 Э:К'F! ИВа.'IСНТВЫЙ TOI< Д.'IЛ 
nY;r;cт: 

папраплепиit д11ИЖ('ИЮI 

-
lэ = 490,01 + 499,31 + 1596-- 37 4 = 202 А. 

16 б ' • 
Расqет шtгрсвапu дnигатслл по ::11шиnалептпому 'l'oRy .1аст, I\ai~ 

вэвестпо, удовл.:-творителъпые Р'-'~l)'.l"J.таты, с~.'ш профп::rь пути па ncc1r 
протяжении т.нговоrо 

участка о~шоrодсн. Если 
трудвал часть профили 

еосрел:о·rочсна 11 оJt;пом 

местr, пеобхо,riимо при- 60.101 

мевить другие методы 1 • 

Вместо рас"Iета по 
:жвввалептному току 50_/Оз 
:IIIOЖHO DpODCCTИ расчет 

uo средним ваrреuаю

щим потерлм в двш•u- 40_юз 
·геле. Ход paciJcтa бу,'tС1' 
тот же, толысо вместо 

12 в формулах (57), (50) 
и (60) и n табл. 4 при- 30.10

3 

дстся подставить вагре

uа.ющис потери W а· В 
результате расчета мы 20_103 
получии средпис ваrре

!Jающие потери, :кото А 
рыr. надлежит сраuнитъ fO_fOз 

с нагревающими поте

рями при продо.'Iжи

тельвой мощпости. 
Мы паложили ме

тод приближепвоrо оп
ределевил техпическоD 

а 

~;; 

~ 

~ 

~~~ 
~; 
~. :t 
~';С 
t-~ 

~ 
:,-; L< 
~:.: 

~~ 
r/~;;:- ~-· 

1 1 2 1 

':---- tp 

. 

1-

~q 

f;; 
J2 
~~ 

" 5 
1 

скорости, расхода эяер- f'11•:. ,1:.1. 

--

-

1 

• 

7 я t ц ~!1~ ;'1!/ 

rви в вагрева л:впгатrлл .ыл r,;rу•шл J!rti'ioты :•.l<>...:тровоаа П<l. тяrono:.r 
участRе дороги. Qqenидuo, qто тот же 1\tето;{ п по.ттпой мере uрименюr 
ко ncett дороге я ЦI!ЛО!11 пли к паиuол"с трудному ~"С IIeperuщ', f'C.'III 
мы будем иметь дaiiЯЪil' о сум~шрпо~r up()п~nшo:.r протяжРвии по.:rъ
е:мов и спускоu па всей дoporu или па н:tn/io.'I!·e тpyдiiOl\1 переr·uнР, 

опредЕ>ллюrцРм пропусRпую спосоi:Оностъ. 

------

1 c~r. н. \, Н! о 11 !\ _, u •• TIII"OlШC P"f:'J(Tbl Э.НIКТр11Ч(\С1:8.'( Ж1!.1. AOpor 11 tpa)JR81'fl. 
1931, erp· 314. 

!'i 11. А. Шel"tllll. 63911 r..s 
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ГЛ АВА III 

Принцип подобия в тяговых расчетах 

Практичесное значение 
принцмпа nоАобиа дnа 

тяговых расчетов 

Элснтроиехапн•-rесюн~ х-а.ракт~рпстшш тяrоD r.rx 
днигате.1сИ JJаз.личных :\ЮЩносл:·й с и:шестнrJй точ
поетью :м:ожно счи-rат!'. подобны:ми !IИ'l' другу 1 

R:тaro,'J;apл этому при определенных еоо'l·ноmениях .между силой тяги 
и соnротивдсню-~:\r движснлю, а 1'йl\ЖР при опредС:'ленuых соотношениях 

между времспс.м движения под TOI\OM и временем выGcr<l, ;шаi'рювrы 
ДВИЖf'НИ.ff ПOE'iJДi.l Hi:t })(!ЮИЧНЫХ П~реГОНаХ ПрИ над.тrt·ЖаЩИХ ~ЮЩlЮС'J'ЛХ 

двигателей будут прнuлизительно подобны друг R дРУI'У· :Мы ни:mr 
д1шааываем ::~то положение и OT:\f~ 1J[LC'M, за счС'т кюшх нorpeml!ocт' fi 
это·r· нывод может быть сл:елан. 

lloдuuиe диаrраl\l:и двшRепил .являвтсп д~ш тш·овых: pac-чfTOR весыш 

ПеПDЫМ О6С'1'0ЯТеЛЬС'l'JJОЛ, ТаК Kai( ОНО JI.IOЖI.'T ОUдl'ГЧЛТЬ разрt-mеви.е 

р.яда практичссних понроеов, RС1'р!;!чаюшихея при проеi;пrрованпи. 

Дпстаточно дш1 каноrо-JJИ6о одного псрегоiш пощюбно проработап. 
" диаграммы ;lRИJI\tнин: длн ра;mнчных crtorюcтr·и хода, ра;:тичных мощно-

ст~::й двигателей и т. п., чтобы но этим дШНТJЮПШl\r ЮК'lЪ воз:мо:;кноеть 
приближенно уе'Тапоuить потребную \!Ощноеп. ;lllиraтe.,1л, надлешашнй 
rP{CJ;onoИ е1·о rежим, цt>лес()оuразный порлдоr-.: двшь:енил поезда u рас-

• 

ХО,'Т: ~IЛ€'J>Т)JИЧССНОЙ :шерГИП JТЛЯ .•JIOUOГO IlCfH'ГOШl С C001'Ul'TC'I'BE'ШlЫ3-l 
срс;;тшн подъемом. 2 

Ес.тти э.ттеitтро:мехапичеекие хараlm!ристи:юr тш·овых дниrате,;тrП 
можно ечпта.ть приближепно подобными, то мы можсl\I построить утш
версадьную э.лентро:ш~ханичС'скую харю~теристик.у, щшнюшн часовую 

силу тuю:L, часовую tкоросп. н часовую еи:1у тяги за едннипу. Таная 
" хараи·еJшстина, построенпал для ,i!.JШгателеи !\шторных наrопо:н прн-

ГО]ЩlРJЪIХ ЖЕ'л:. доро1·, дана на рнс. 44. 

1 См. В. А. Ш е в а. 1 и н, Tяro11we расчеты олектрпчt~ских аеJе3иых .10por n ч•а..ч
ва.ев, 1931, стр. 31-ЗЗ. 

z Mt!TiiД пожобв.п в тяговых г~счета.t D 110Сд(',1Пеu вре:м.п \Ю}!робно ltpopaбt~тaN D1'. 
R. Voigtliinde1·'cм н его труде Fa.l1rze·it, JlotoтLe-istuнy u.,1d H'altstu.ndenн,-b1'01tc!i 
bei Stщs.<;en-иnll StadtSI.йmellb almen," 1Jtrtin,1981. Неточиостью щ~тода У fYigt liitul о·· а. 
АВJI.К~тся тu, что ов nрвви~нtет соnротинJеияе )I.III!Жelii!IO IJC зависшци:УI от с:&ороств дюrжс
вия noes,J,&. Иs.1arae.uыii 1!11)Ш метод . .11ишен этого нeдocla'rJo:/1., однако приоедt>вr•ые II;J.I'('L 

ВЫВО){Ы 1!tl ПрОрабоТ8НЫ С TOfi IIОЛИОТОЙ И ПОАрVбНОСТLЮ. lial> БЫВОДЫ D1·. \-'O'igt/iinrfer'a. 
BliDAJ ~oro ЧIIT&Te.Jeii, ивтерес~;ющttхся методом подоСiвп, ttsтop отсы1ает 11 вышеупощl
иутому 'l'pJIY• 
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Унмаереал~оная тяrDR'IA 

характериспlнil 

моторноrо в~rона 

~~<: .JП l\lbl ЩНПППШС:d, ЧТt) Э.'IЕЪ:ТрО~11)Ха!IИЧ€С:КliU 
харш;:тt~ристш~и двиrате.1!ей подобF!Ы, мы можю1 
еш1;:ш1ъ, 'I'l'U 'J.'аl'овые характеристики дни га те.;rей 

также но.J;обuы, и ::llOJ:!\('T uыть rюсчюсшt упинерса.JЬНilЯ тяговая харак
теристина. На J,награммс рие. 45 т<шан тяrован хщнti~тчшстшш дви
гателя: изобралtсна, Тf!JИ'IO)I Б нeit CKUJIOCTY..., си:ш. тнг11 11 то1~ lJa.euвoй 
мощности так жо припяты 3CJ. c•JШIШiy. 

Если полпан сила т.rгrи дnш•а.теля, о·гнес~юшл 1.: снле т·лгu часо
вой :МОЩПОС1'1I, МОШСТ UЫТI. UblfJIOI\E'll<1. yнивepC<1.1ILIIOti ЩШDOll рис. 45, 

г·- ~L г-:-·г, Hl гJ,-~ i i ~-г 1=-г1 : .1 ; 

v г·-гт-i . i --- i ' . -J 1 lf.,.-J-.. ,-1 

1 ! • ·r А,~+-! 2,;• . ' ,..,. " ·-т -- : т·-г-г 1 -- - ~ -~ i 1 __ • A-7__.--"i-
-- ;----!-- i . - : 1 :'!'- 1 ~ ·- - . -·· '1.---:i~;_i -

f,EJ ,_ 

·-t--1--if--:· -l-1-1-----1 t5 
' 
1- --- ---- lr--: '' .. , ---1- -- -- • -. --1--1-..J--1----1--1 

1 1 ! i ' и, ·-··- . --- ..... 1 . - ' ---- -- -~--- --!-:---1-. ' -- .. -- ---f-----1---1--1--4 
' _1 1 ! 1 - 1 _l __ - ---~---1- _j ___ ;-··----- --1-1-------j 

lil '~1 1 i! 
и ----тт:-f--,""'t ·---i---1 -+--- --·г:-г - ~-~-

---~ 1 : i -'1·--i~ ' -+- i -1 - -+-+-.:...1 - ---

·--1--1 
!1' :l 11 ' v 

ав f- 1 1 ---~---+-+-,__! --j-1 

од~-----1.- : !-. ,-т------~-~- 1-- ~- ! , , ,-
-l : i , , · 1 t---~-~- ;--;--· ---г1 --04 -1----- ; l_ .. , :-~--(--i-

0 -- __ j -1-- ' _[ -- !_~_ --+' --+-+1---t____j'f--------;:-------\---_J-
1 1 ! 1 : 1 !i' i i J 1 

0.2 ~----" --+-----'- i 1 : • i ----г-j 

гг·с:;j ---г 1 . --~- - --1--г- -- -~- r 'J] 
.'] •• 

") 1· .. 
·.1 .• 

n . 
' .' 1} 06 1.8 1 

~ 
пв и, 1? 

'' - i.Ь' 111 ,, 

I'IY' 1-1' 

то, оrшвидпо, Чl'О та же 1-.:JШВа.н •JУд'-'1' ушнн·рса.·•ыrоЬ хщJаь:тщнrстююii 
и удельной си.~ы тяги: поез;~:а, если уд(;льпу}() сtпу 1'Ш'11 нрн ча C1JDoii 
МОЩНОСТ!I ДlШГаТОЛН Пl)П'RЯТЬ 3а O.''{L!UIIЦy. 

~}~JШ CJI.'/.V 1'Ю'Н yннвepr:-a.:tbHOif XЩiabl'CpltC1'ШШ, l:IЩНI.ЖС'НПУЮ 
' ~ 

R ;~о~ш..-: ,,.,. сн:tы тш·н: щш чаеоnон JIOЩIIOCTII, оооаш.tчитr. через ф, то 
дейстnительна.н у~~сльнан сшrа тягr[ nрп .'lюбoi·i CI\O{JOC-Tll l\IOЖC'l' быl'L 
выражена слсдующюr образо.н: 

f = ф /,,, (61) 

где /"- уде.тънан сила таг11 щщ часовой :мощностп. 
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Аналогичным обrш:..:u:м 
ll()eSДOl'rf, будем И1НСТЬ 

для еtюрuети и силы ·ro!:l:a., nоглощаемш·о 

V = vV.,, (62) 

(6:3) J =iJч' 

р 
~~·ri--1-~Г-Г-1---1-~~~г.т-г-гt-1-~~!t· 
20~-~-1-1-+~~~~~-+~~-t-1', 

1,81~~-г+.-г+-г-;~+-+-+-+~+-1-+~ 
~1-+-r;-+-~-i-l~-f-1--·1-~+-~~-1 

/,6H-++H-t--i-i- -+--+-t---t--:--+--+--+-i 

1 1,4 H-+-t-H·-t-т~!- -~-+-1·-г -L-1--t--+~ 
~-+-г~~-t--lг-·~ ~~~·-:- ·+-+-!-+~ 

f2 H-++4-+-t-~-t--t\-н-r-·+-~1 -;--1~ 1-+-1-- -·· -+-~-+-+-+\1--·H-+-+-~--t--i--i 
~О H-+-+-+-H--t--t--1-\ ···· 1· • ·- ·l--+--e

1
-+--1-· 

1--J.:....· +-Н-1--\---1-~-~-+\ i·-f·- ... 1: --+-f- ·· 
йB'I-++-1--г+i--t --r- r-н :-+--+-1--t-r -н-1 

H-+-t-·t-J·-· r-- ·-- !-+-;·-,,,-+-1-+
1
-r++-

0,5 H-+-t---J-1-Г·- · .. -- f·--iH-\,·f--!.-1--t-+-t-1 

0,41--!·-+-·H--1--t-i-++-!·-it· -~ , 

1!2'~-=:_~t~-~~-'---;-i-=~~-~-:·-_·_t--__ г-.. г- F J;[ _ 
Ot-1--дl~ __ ; _]U? · 1 -'- 1ч '1- v_ 

O.Lt~--i·--·J--~1-+-t--+-~-+-J-+-~-1-~---
1..--

ОБ 1--1-+-t -+---1--+--+-+-·+-Н---
Н---1-+- Г --J --·r··· -1 -t--t-t-t.l-'+--lr---;.....1 --+-Г-1---i 

M-r1-~--11-~~-~~~~~.-~-1--i--r 

Ш' . ! 

..... - -1·-f-.:..i-+---i---+--f--+Ji ·· --·--i-1-. -+-НН-1 
f.2 ·- i--f·-!--t-!. --+++-- н- --+-+-t-i-+-t

.. -H--+--1-t- '-+--i.-+-+-t-H~-1 
{.41---+-+-+~1-+-+--t-iг- -+-+-f-·--1--H-+-+-i 

Jl 

(.61-+-+-+--1-+-+-1-+ +-f-J-+-1-+-i--i-i-·-1 
1 • ' 

!Е Н-+-+-+ +-+--1--i-"-!-+! ··<.· -+--+-+-i'-+·--1--1 
. --J..-r+-+-11-+ ++-1- r--t- 1 ... J~~~~~~~~~~ 

Гис. 45. 

Пусть 

где: 

Vч и J. - С!\Орuсть л СИда 
тоiш посада при 

часовой мощности, 

' 
'11• И 1 - CitopOC'l'Ь И СИда 

тока поезда по уни

llерсальноit харак
теристикс рис. 45. 

Диаграмма универсаnь. 
ной удеnьноА усиоряю

щеА CIIЛЬI ТЯГИ 

Удель
ное ОСПОD--
ное соnро-

тив.'Iенпе 

д11lЖению с достаточной точ
ностью можно выразить фориу-

" лоu вида 

w0 =а+ СУ2• (64) 

Тогда удельная оста'l'очпая 
• си:ш тяrи для подъема ~ rtюжет 

Gыть выраншна таR: 

1-·--tv=Фfч a--i cV2• (65) 

Обозначим 

1 • 

a--:-~-k 

'" - -
(66) 

С друrой сторuны, С4JГ.'Iа.сно 
фор.му.1е (62) 

Ji ,, 2 ·-- • = 11 
Уч ' 

l67) 
сVч 2 

т. с . 

" f -- w = ф f ч --a·-'i- cV;vz. (б с) 

cv,.• ----- ...;;;;;;; т. ,. (69) 

Тогда 
f W = (ф- k tnЪ'~)fч (7U) 
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Нанесем на диаграмме рис. 45 Iшрабuлу mv3, где параметр т еетJ, 
отношение перс:меПIIой состаuллющей удельного сопротивления дви
жению при часовой снорости :к УN~льной силе тяги при часовой :мощ-
1rости (фор:м:ула 69). Вытш'l'ilЛ ординаты параболы из орlТ,ипат кривой ФJ 
м:ы получ:ижi\рll.вую (ф mv2) u 

~ 

ф унн:ции v, и зоо раженпу ю на ъ г-т---,---т-.,--т--т-т--т-..,-,......,--,--;-..,-,......,r--т--1- ---. 
рис. 46. jr+·~~-r+-1-r~f-+~r+-r~~J 

Для даппого т из криnой ч-:mv 
рис. 46 можно uайти унивср- г.ot-t-+-+---t-1-+-+-+ -г-+-i--t-!-+-t--t-l---+1-1 
сальную диаграмму удельной lB~-+-r+-~-r+-Н+-r~-~-r+-1~·~ 
ускорsuощей силы тяги. Деil н--+-1--l-----lr---+--+-+ t--t-t-i-+-+-+-t-t-1.-
ствительпо, если мы хотим л~rеть /.6H-t--++-H-+--t-u--"н-t--+-+-H-t--+---1 
эту кривую длл данного по.1ъ-

см:а i, то по постоннной соста- 1.''-+--++-Н--+--+--t---!Н:--t-++НН-1-+
вляюще:D со пр оти~лсния дви~е- fl'I--H-+-+H-+-++~\\--1--t-H-+--t-+--lf----+--1 
пил а и подъему ~ нуж.ио наитu 

величину k =а_+!. Пронедем Ш~r--+--+--t-1---+-+-1--t-!'--- -+-t-+-t--+--1---t---1-1 
f., 

в нашем масштабе на расстоя:- йBH-+--t-+--H--t--t-H-H-+-+-H+-t-+-1 

нии k от прmrой 0'11 nрямую QбН..-+-+--1-+--+-+----+--+--+----с гt--t--t-t-+-t---t--1 o.v. Тогда в:ривал (ф тъ·2), рас-

сматриваемая отпосю·слъно оси ~?~=i:~S;t=t=!::S=!~ :t*~~17tt1 1 j 
O"t1'1 как оси абсцисс, даст нам • 1= т+---'~ · ~-"-
универсальную ll:Иаграм::му оста- 021---+-+--+----cl--+---+-+--1-+-+-+1~1 ~ 
'l'O'lHOЙ силы тяги дл:л даннuго 1 ....,....-н 
подъема. Эта ь:риная будщ.· спри.- ott-+ ~'---+-"Qг'--1-J, 1J__ 1ff 1? f4 J.fi r.·r.":'i,JL 
ведлива длл ди.нного т. Из из.:rо- о.г ' 
жениого следует, что з а с д а-

н и :п у у н и в е р с а л ь н о й 0.4 H-+-+-+-t--t:-+-t--t---t-H--+-t~,_.+--i---1 
удельной остатоqnой 
с и л ы т я г и n р и п и м а е т с л 0.6 -+-+--+-н -1---t-+--t-!H---: -+-+-+--+--!Н--

У д е л ыi а л с и .'! а т я г и п р и 8 -t--+--+--t----t-+-+--i-i--lh '---+-+-+--+-+-+-+-1 
ч а с о в о й м о щ н о (.; т и. 0· 

'l'art как вели•шна часовой 
скорости д.лл дannoro вида тлгн 

и данной категор и и поезд о в f.2 нr--+-+-+--H--+-+----++-hi----+-+++-,H-+-i 
менлетел в сравнительно узкил 

пределах, можпо подуч:n:ть унп- {41------1--t--t-+-+---+--t-__,_., :-+-t-+-H:-+++--t--i 
версаJIЬnую диаграмму усь:ор.11- :.6 ~-+--+-+--1--1--+-+H-+-1--нf----+-+-+-H-J 
ющей сюrы т.яги .~ШI nоезда дан-
ной категории} если uринтъ f.Bt--+~ -t--t-+-t-t-ч--t-+-H---+o-t-+-H-1 
некоторое среднее зпачсние т . f -+-+-+-H-+--t--t---+-H--+-t-i-11----+-+--+-t 
для: поездов этого типа. Ввиду " L.-L_......._.._J-,J._,__._....~..._.~.....,~L-..1.__,_-.~_~.....~....J.....-!. 
'!'ого} YITo универсальная хараь:
тсристшш двигателей пе 11 под
пой мере совпадает с деii:стви

P;ic. 46. 

теJrьным:и их харан.теристиь:а:м:и, введение в расчет среднего :значешш 

т не снижает за:м:отньпr образом точности тех расчетов и выво,'(он, 
которые могу'!' быть сдюаны на основе универсальных хара~tтсри
сти:к. 
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•• 
На диаrраММt> унмверсаш.нои х~.рэh'Т(>!JИСТИhИ о~.:таточноп силы 

тятп 'fHt рпе. 16 нюш tlRнeceua т<J.nже унпнерt;ал:ьшш диаграмма си.11ы 

ТОIШ. 

Единмца ускоренмя в 
ункверсальных 

А~~аrраммах движения 

Пользуflс.ь уравне-юtе.ч (70), мы може:ч tlafin!;aiь 
ypaiшt:HnE> вroporo ;.~aкotta днижени и Ныuтr•Iш r.t•·
д}IKJIЦИИ обра::мч: 

f,~ (ф ·-- 1.: nu.·~) =а .n· ~7!) 
r 1 t 

(Jн.;:;да 

,н~= f-, (ф -- k- tnь·2). 
11 t 

(72) 

1\Iы вю~иг.r, Чl'о к р и nа .11 у н и .н ер с а ль пой о е 'l' а т CJ ti н о И 
е и л ы 1' я г и (ф - k - ;щ·2) б у д е 1' IJ ы р н 'rl\ <1. т ь н е л и 'I пu у у с к D

p t н и ff п р и д а н н о И r; lё CJ р о r; т 11, е е 11 и а а е д п н и ll -у у 1· к о р e
f., 

н ин м ьr 11 r 11 м" l\l н ел пч и н у ЕJ\ИНИЦа уеноренин, оченrщно, (JC.Th 
rr 

то усJ(орение, клторов ~ш IIолучили бы. ес.•ш на noe.:J.n; деii:стнnnалн fiы 
,уд.:.тrьшtн сипа тягн {,1 щш отс~л:твии t't111ротнiJ.гнн1ин: I~IJlliKP.IIIП''· 

Завмсммость сиоростм 
от времени в универсаль

ных дмаrраммах 

Tat\ шн'i: 

то 

где 

С л е дона телhн r•, 

Из ypaiJHI"HHJf (72) следует. что 
(f dJ·' 

((/, = . ------ . 
l·l tfi - k - 1/ll " 

v.....:.; ,у 

r; v ., 
=::: - • а т. ------

tji- {,;- Щ/'~ 1 '/ 

tl ,. 
tl !' "-'= --· ·- .. __ - ·-· .•. 

'fi - /.; - iN 1'" 

l:...; ·- . 
а\!,1 ~· .. , ,,,. trl' 

r. 
(-, -.. t't !д - k - j" ,.:. t-! 

н~ форщ·лы (7n) явстнует, что уи11оерсальной диагра.ммоu 
~ 

t:ююстп еJ\о]юсти пое:ща от нре~rt-ни для цинноrо IIоцы~ма оудет 

СЮЮС1Ъ /,· = rp (т). ГДе. 
,., rlr• 

Т= . 
f/i 1."-lltt" 

Всnшши~I, УТО н:риВаil J. о= р ( 1) t'TPOИTt:-Jl J(Q YPRI:1JieJ1ИIO 

• (/ \i 
1 = (} 1 . --·- . 

... .- 1 - J,~ 

(71) 

( 75) 

(7ь) 

;;ави

а<ши-

(77) 

1\lbl IH!ДU)J, '11\1 ;!i~JнtCП)\ti\'ТJ, =({!(т.-) .i.IIOJ-1\t:'l' oiJ.J'I'J, 11"\'TPOI'IIit 'l'\'ЧП - .. jJ<t: ~C'l'O;'J,a1'tШ, KOTOfJWl~ UОЫЧ 110 П (1 1ШСПШОТСJ1 ДЮI I!OCTJJOf'Hli Н IipИIJOII 

сi.:орости в фующnп ЩJL'J1CUИ.t Все от::шч:иL: будет зю\.'!ЮчатьсJI в 1'11.\l. 

1 См. В. Л. Ш е nа.~ 11 н, Tш·ouыlil рас~ет;w ;JJeктpн·J~(!;Ix жед. дорог 11 rpaмoat>~, 
1931 r., r.1. V. 
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что ~место прир;1щепиfi ст;:орости тr n parчt>TP. ,. = rp ('r) нуiКнО братт, 
nриращение величины ь·; nместо оСТ<Jтuчной силы тяги f w в расчет 
'ВВОДИТСЯ Н('ЛИЧПП<1 (ф- 1r -11'111"2), <1 BP.'ПI 1ШHtt (J ПO.'L<ll'clf''Г('.!l раnНОЙ 
едииипе. 

Диаграмма :.завлсюvrос1.'11 V = rp (t) д.'ТfТ l(<LШIOl'O елуча.rr может Gыть 
получспя. п:1 униnерса.'Тfоной диаl'JШШIЫ t' = ер ( t') н yтf)f у)rноженпп rti'-.1И-

' . av.. 'l' -ЧИН '1/ Па } " , :t. ПЕ>ЛИЧИПЫ 'f Па f~ • <III'H:I'I oupa:J(I:\1 В yHИТit'JICii.'П•ПЫX: 

циаграммах nе;н1 чина 

есть единица нрбrени, а Jlt'•

личина У~ единица скоро

сти. 

Для поетроt:ни.я униг.ер-

сальп()Й i1. ЮtГlНl~нrы '1/ = rp ('r:) 
длл ,'l.анноrо поцъе?ош нroGxo
JIИMO З<J.ДаТfоСЛ 11 ytKOIШ~{ Та

КОМ ia ПЛЛ ПYClШIIOft OCT;.t_

TOЧUUЙ ШIЛОЙ 'J'ЛГИ (ф"- k
·m'lfa2). 'l'ог;~а 1\IЫ нолучаr.м 
унивсрс11лпную кривую оета· 

ТОЧIIОН силы тнrи и унищ;р

сальпую Ii:pИRyю 'l'OI\a, юю
бражЕ'ННЫ+:J на рис. 41. Па 
диаrра:мме uпрщ1,4'Лне1·сsr ено

рость и,. u }IOl'\H'HT uыхuда па 

авт<шатичсскую Х:ЪJ)актери· 

CTRI{y. Величина nр€меви -rи, 
соотнетстнующая раягону под 

реостатпмп, очевп;що, б у д~т 

1'rl 
't' = - -· ----(J • 

{F. -1.; -Щ11 ~ .l'n (t 

"1_8 
1 

~ lf, 

1.2 

1.0~ 

а в 

м 

Q2\-

о ]f_ 
02' 
и 

'·"' 

Об 

о.вf ;-

~о· 

f.2 

/.4 г-

J ·-

1 1 
-

1 т 

- 1 i--
1 : 

• 
1 ' 1 

:.1\ 
1 

~!- - i-
-

:-1 - : 
1 

• 
1 ' 

1 • ' - ·- 1 

1 1 : --
1 

1 ' 1 
1 i\. 
1 

' 1 
~ 

:и" 1;:, 
~8_1 f[) f2 f.: ч : 

: 
1 

~ ~ -1 
•/ • 

1 : 1/ 
' lA ' 
' 
1 

1 : 

i 
1 

-

Далее, после nыход:-~ тrа 
автоьштич:есi~ую характРJНt

стику етроим t/ = fP (т) по 
KOHP'Illbl)f ПрИр<lЩВППШI Ее

ЛИЧИII 'U П Т 3ШIЛОГИЧllО TO:'\Iy, 

как :это дела10тсп при ностро

еяви liриАой V = 1р (t), :мы 
получаем диаrра:-.шу раэгона. Рн1• 17. 
па рлс. 48. 

От!IIет•ю-r, Ч'l'О усБорение па il,Иаграмме 1· = fP (т) Gу:1,ст ранпо 

rl V 
- = ф- k -mь·2 • 
dт · 

! 
; 
1 

1 

-·-

l_lj 

1 

т. е. уснорt-нnе па yiшвPpca.lJ.uoй диаграмме днижснщ1 w = fP (т) чис
.тrе:вно ранно упивереа.та,пой ОС'J•аточuuй сил~ •г.яги (ф k -m-ua), вэлтой 
д.л:я ,l;tНН:ОЙ скорости 1· m1 диаграмиы рис. 4 7. 
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Для выбега формула (77) получает т:н~ой lJид: 

т =:--= -
u" d11 

.. .• 1 
v• "'• + т, v-

(78) 

·-
1 

1 ' • 
1 1 1 -1- -·. - • ' ""'. -.. 

-г т-, 
- .- ' - - --- - . -. 

1 

1 
' ' 
' ' - 1 - - . - -

' 
1 

' 1 l'· ----, - - ·- --
~ 1 1 

'; 
' 

----~-- -!·--т-- -

___ ]_ :_ ~ 1 __ ! __ [_ 1 1 
1 

' 
1 

: 
·--- --~--( - -. 1 --- --• 1 

1 ' . v -
1 1 

1 1 lt7 i 1 ' 
1 1 

и 

1.0 

---
1 

1 

1 1 ~ 1 
......___. -- - - --- ---:- --1 

1 1 
• 1 

1 1 1 
-- - f'-т ---- - • ---- --- - . -· -. - -

--~ : 1 1 1 1 1 
1 

1 

1 1 
• 

1 • 1 
1 ' --- . ~- ·-·- ------ ·- -- • 

1 1 j i --'- 1 

1 j 1 
1 

J 1 
1 1 - ' - 1 • . - - 1' .. --

~ 1 1 1 : 
1--- ' . ' - - . 

05 
' 

1 1 1 1 1 1 1 
' 1 1 1.. 

о 

-- '1 • • 
1 i 1 

' L 1 1 1 1 

.V r-~ 
: 1 1 ! . 

1
- 1 1 1.0 20 1 3,0 : 1 4.0·Т. fco-~'ta-- -'Сь -' 1 f ' 

- ' --
1 1 1 -- ., 

1 
1 

1 - ~--- ------- • -- ·- -· 
1 1 

1 
• 1 

1 
1 • 1 1 1 1 
' 1 • 

1 1 1 ' ! _l --1 ' -- -r-·-· 
1 

·-
1 1 1 

1 !-1 • - -· -------· 
1 1 

• • 

1 1 
1 

1 1 ' 1 ' • ' . 

05 
' 

-- -
1 

' 
1 

• 
1 

• 

1 1 1 1 • 
' • 1 • ' -,-1 
' 

1 1 1 1 '------ • • 
-~-- - • 

--г 
1 1 

' • 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 
1 • ' ' • - --- ,_ - --

1 
• 

1 1 1 1 1 
1 

• _L_ 1 • 1 
• 1-- • l_i_' 1 

1- ---~тг 1 1 1 . -
' • -- • • 1 

1 
' ' ' 

1 _l 1 1 1 
1 
' ' • ' -- -· - - --, 

1 1 1 
' 
1 

• 

d 
~ __ ... _. 

. .. 
k . -1 ~' ·!· t 

l -, ~ , .. 
... ....... 

(7~J) 

c1V~ 
m1 = , (80) 

f· 
t·;~e а1 ecrL постоюшал составлнющал удельного сопротивления: дnи-

" ж~ни.11 при пыбсгс, а с1 V;- эни.чепие переменной состаDллющсй того 
же сопротивления пра часовой схорости. 
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Таким обrазом крявал пы.б•'Га па уния~рrн.1ьпой JИIНрам:ие стро
ител теми же метоnами, как кrинаsт ныбега нон:кретпых диагра'ЮI V = 
= tp (t), полагая лишь а = 1. 

Предпо.:ттошим, тrто останоnка пое::~:щ rroмomLю тормо:юD дoЛ1R'R<t 

произо А тв: с замедлеflяеr.r и_. Тогда нремя тор:мож~нпл будет 

tь = v, (8 L) 
Uz 

Fелп выра:штh :за~н:дление u~ тrер~з единицу уr-t>орспил YRИI:IP!J· 
салr-.пой }l,IOJTj mюtы (~м. стр. 7(}), то 1 

tL. = f• ·fi. (82) 
- frr 

СледопаТР.'I ьнu, 

1, = _rr .. V~_!!ь -с- f1 V ~ • r . 
. f·· {) t. 1 

1'. r.. 'l'ь На ;\Шti'Jl:HtMe ?·' ({! ('r) eCTL 

Универсальная дмаграм· 
111 сморостм в фуннцмм 

nути 

откvда • 

По уравнению KИIICJ\fitTШ\И МЫ IOI~CM 

as =aV. 
dt 

ds = aVdt, 

(8~) 

(8-1) 

где а есть ко:,фn:ди'!нт, согласующий размРfШОС1Ъ пути, времепu и 
снорости.2 

или 

г~~:е 

На основании форму.'! (62) и (7 4) можно написать, что 

ds :::оо attV~ а v~ 
f· 

а (f V2 

· d т = -·- vd т, 
f· 

а и у2 
ds = ~ d Л, 

fч 

d). = vdт. 

Ия YPIIНТH'TПJrr (85), пrт•грирул, им~~J\f 

to, а aV2 ,., "aV2 

1:d-r=---' dЛ=- • Л. 
' t', f· .. ", f• 

1 0 '18118,!1.В О , 'ITO 

l 1 _/ • 1 

{J = а Uэ_ = ) -;· tv0~- ~-,- 11'т 
1 

f· , .. 
т, е. {J есть у11.t>.1ьвое резу.~ътвруюmее тпрм:овяше& ycifJRII, выраzеип"е в .to.1111: f•· 

(85' 

(86) 

(87) 

2 См. в. А. m е н а! 11 н. Таrоиыс расчеты 1}.1811Трвческвх 88J. дорог п тр 1\liiRRt>R 
1931, стр. 195. 
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Иы: 1НЩИ11, что унивЕ~рсал:1ноИ: диаграммой :щвиешrоетн с~ороети 
поезда от пути нн.тrнеrм диагра;юrа "~" = 1р (Л), гд~ Л= .Г ·l!dт:. Дей
ствитслыlуЮ диагра.м~IУ V = 'Р (s) мы мuжс.м полу•ш-гь из упив~рса.:ть

ааV2 
ной путеи помноженил величиu t' на ·v., и величин /. па- • . Такюr об-

. f •t 
разом в у п и н (~ г е а л r, п ы х д и <1 t' р а lll м а х д в и ж е в и п в ~ л и ч и н а 

ua V 2 
q ----' е с т 1 е ,::1, и п и ц а rr \Т т н. 

f·t • 
Путь Л, проходимый поецом 3а щн:·~ш p<Ыl'OHi:l. под реоета:гаии, 

В универса.IЬIIОЙ диаграММ(~ ;IВИЖеНИЯ, ОЧеВИДНО, IJaReH 

J. _ !! a·r: а 
~,, - 2 ' 

ибо скороGТЬ u noнn:e :'!того пути рuвrш v". 
Путь, прох.о;щмый ПОР.Я,J/);\1 при работе двигателей no аi:ПОl\ШТИ

чсской характериетикР. и при выбеге, опредuл.нется rro с.оотноше.нию 

}. = / ?:<lт. 

Д.11.s: nостроен ин t: = Ф (Л) можно ноепользоватьс..я обЬИ!iЫМ.и мето
.1.аии опредr..1енин: заnисюrости V = ''·' (s) по конечным nриращения~I 
сRорости и пути. 1 Путr., проходимый аа время торможения: при под
ходе к остановочноиу пуш~ту, в .'щагрюви '11 = 1р (Л) равп.яется 

, _'l.}ьTt, 
яь- . 

2 
Таким образом д.lJI ,'Iанноrо рода пое::.ща, данного подыма, при 

опре;.(сденно:rvr соотношении между пусковым и часовым током, при 

,1апно:н соотпошепии ~Н.'жду временем хо;1д по,т~ тоtщм и вром~нем ны

беrа иы получаеll-1 упиDерсальную дпаriJамиу v = 1.р (Л), изображенную 
на рис. 49. 

Упиверса.лr.ной диаграммой сю1ы TOita в ф\'НК.
Универсаnь.наА диаrрам- ции вpt>}Ienи лвляетсн диаграмма j - f (•). ·она 
ма сиnы тока в функц11и . • • , . J _ f ) .. 

времени строится так же, J.дlt и диа1 рамм.а - (t , с 1ою 
.'Тишь ра3ницею, что вместо t по абсциссам OTI\Ш.t.

;\ывac·l'CJi т, а по ор,шнатаl\I вместо J пе.личина i, nзлтан из упивер
сальной диаграумы оr,таточной силы тяги (рис. 47). Для перехода от 
униnерсальной 1.: действительной диаграмме пужпо, очевидно, веди. 

. J aV, 
чину 1 У!УIНожить ш:t ч а nеличину • на ---

Подсчет расхода тока 
по универсаnьным диа

rраммам доинееими 

f·c 
Расход тш..:а, J;,;<ш панестно, pa.RшieTCJl 

tm 

J(lt. 
• о 

С nомощью фор.\1 ~·л ('33) н (7-J.) 1\1 ы ~~ ()'Jo!>'f:.'J\I паШ1.l:СLть, что 'l'O'I' же-

lюсхо:т бV'\e'l' t.a. •. г ,. t .• 
hl . ~ ••• 

Jdt = J,, av., - 'd 1 'l'. 
о f •t о 

(Ь:В) 

1 В частвост• может быть nрю1е11ен метож, взложеииый ва. стр. 234 кнlfl'll автора. 
"Ткговые расчеты э.re~tтpнчecltll х же.Dl!Зн ых л о рог 11 1'f'II.MU&eв". Д.11я: постров: •и я крвво!i 
v= 1р (il) ве.1вчива а н ато~r метоJ.е uOJI&rв.eтcн равво!f е,в;инице. 
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Та~tи:м образо2vr длл опредслепил расхода тона пужпо найти nе."Ти-

тт J v 
IJИПV jclт: П!fОЩil.ДИ ЩНШОЙ j = f (т) И ПО1ПIОЖИТЬ @е на . " 11-~-. 

• о ~. 

о nредмение расхода Если Rp~.i\Uf, I~ан: n бО.1ЬШИНСТIН:1 случаев n i\[0· 
энергии по универсаnь· торнагонпой т.яге, и:счnс.'I.пется n секундах, то р<1С

ньlм диаграммам 
движениR ход энергяи нн. пробРг пер~rона, исrrислопныli 

в ва:ггчi.J са х. бу;н~т 

' r:. 
А - -----=--

:~ 1)0() 

,, 1 
'" 

-Т rlt. 

,- ---т---г---т-~--:----,-----,-----r-----т--;-, --.. ~----,-- -,---,-·.,....- ... · ··--, ----r-·-:-,-r-;---;г-1 
1 

1----+-+-+-+-+--+--+---+---+--+-+--+--+--+--+-1--- ' ---1 -1 --- ~--11-1-1'---:· -1 
1 Vфп: · . -- ---- ·' - --~---!-++-J 

1-----1 - -1--

1 / 1 1-__j'--+---/ ,,, ---~-+-+---. -+--+-+---+--··:. --· -+--+--+-· -· 
~ Jlt -~--+-1 

1 -и ' _j'---1-t i -+- ,_ 
~~~6-~~-~~~+-·-::--~--1-~--1-1~~-~~--+-+--~~~~~t-t-1: 

~о~ ~~+~--~.~~-~-4~--~-~--~r-+---+-+-~-~-г-r-r-r:~ 
VqJ'-- . 1 1 1-11--l---1 

/; 1 

1 -- 1 : .. 1'-+ ---.L-+--+-+-----t-1-lf-~t-+--+-+--1--l-l--11-1---1-- --1---1---1 

.: --1-~--~~~+-+-+-~~~~~~~-+-4 1 :-j. -- 1--- +-+--1 --i-
O.S~Н-1-~i-~t-t-t-t-t--f--4-~~~-+-+-+-+-+-+:1 -+ 

--if-~~+-+-+-+-~~~-~·1 -++}-+-' 
' 

1 
1 ' 

---1-i--1-~-+-+---+-+-+-f--+-i-1 "-1--+--+--+--+--+--+--+--+--+- -1-1----1 

i 
1 ' ' 

ГIН'. ·Ш. 

Согласно фориуде (8~) тот Жl~ р<!сх:сн ~нергип можно 1:ыра:1ПТF> 
1 

с:rrедующим IHifJШIOi'II: 

Е 
А=-----. 

3600 

Jч йVч 

f., 

Удельный р:1еход ]'}Нергии йудРт 

• 

а=--
J: ....::.::.____ . (> t"' 

.Jdt. 
З GOO (Г + Q) L о 

т АК I\1'11.' I, i\IIIЖHII предr.т::~ни·rь IШI,: 

" а ".у" 

.1~ = 7 '1 

f., 
'1'0 

r 
'" . lt 

ЕJч 
11 

о 
а= - . ~------

31100 <>Г~ (Р 1 Q) l , 

где l-- ;1лнпа пРрС:Jгuна 11 унинерсал:ьных дию·раммах л;нюн.ения. 

(~9) 

(90) 

(91)    
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Если Vч ныражено в ;ш(час, то неличипу Е.! ч ~Iожпо nредстннатъ 
еJJедуrощим обра:юм: 

E'J _ (Р -1- Q)f~ Vч 
'4 - ' 

О ,3671)ч 

Гi\D rJ., ко:Jфициепт поле;шого действии двигатt-ля прк чaconoli \\IОЩ-
Ltости. 

При исчислепии пути н J\.иломе·грах, а 11Р~"11r"нп 1: ('tн:ундах будем 
1 

11.11П'ТЬ а = • 
з 600 

Тогда 

\
" ~~~~ ",) 

1'-''t 
f.· .1_ • u ---n = -· - . ·-·---- ... = • 1,' 

0,367 ,,, ~ 0,:~57 ,,,, . ' ' (9~) 

1';\t\ 
т 

mjdт 
о 

е=-=----. 
• z 

Тот же результат мы, очевидно, получ:им, еели G'удем исчислmr. 
снорость в метрах в се1супду. В ::~том с.чучае а = 1 и 

ТiJJ. = _(Р + Q) f• ~·- • 
1021jч 

Таким: образом длл определения удсльпого 

f 'd по универсальным: диаграммам опрРделить 1 r 
z 

расходn энергии нужпо 

И УМНОЖИТЪ СГО H:t 
• , .. ·--. 

O,:iб71J., 
Эта последняя величипа является единицf•й 

удельного расхо11;а ::энергии п униRерсальных диаграl'rlма.х 

nроверна двкrатеnеil на 
нагревание по унквер

еаnьным АИаграммам 

Он равен 

Длл приближеннuй oцcl:lRИ пригодности дви
гатолл по нагреву необходимо оптнще.11и1ъ :н(RИ
валснтпый ток поr.эда. 

,J =m 
' 

}' J2dt 

t3 • 

где т ч.цсло параллельных цt>пt--ft: liШliO'Ieпия: тв:гоных двпr;:t.'ГР-.тн·tt 
при noJzнoм ходе. 

Если дпигатели построены на по.'Iнос папряжение еРти, то т равно 
I!ИСЛу двигателей. Если двигатели построены па полоRпнное напря
жение сети, то т равно uолоnипе числа ю~игате.JJей. 

Руково,7~;ствулсъ формулами (63), (7 4) и (76), мо.жнu написать, •rтn 

J~av. 
;д2dт 

(. J =m J ' o-v~ • -r 
1· 
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' i8 - ток одного двиra.т(>JIJI по универса.:тьпой ;iИаrра:м::м:е, 

Т, -нремл XOДil ПЛЮС ОСТа.НОВIШ ПО VНИВI')Юа.'П,НОЙ ДИ1l.1'рё1ММ:С' . 
• 

Пос.'JС сонрпщеппл полv·чаем 
• 

(93) 

ГДР 

• 
1J = 1n • 

Ts 

v ,ь 
.nдi~ известно, Шtl'pPn днигателл опредr.1Лi''1'СЯ соотношением 

В свою очередь lсю = kJ.,2• 

Отсюда 

Тэ 

J,. 

• (94) 

Средвял сворхтеипература, иоторую )fостигнет ,iRИгатЕ'ЛЬ при уста
повившемс.л тепловом: режимr, будет 

(95) 

Мы видим, что нигрев дниrателл оuредсляе·rс.я из универсальных 
диаграмм непосредственно. Для определения нагрева. нужно построи·rь 
кривую квадратов •rоков i д' протекающих через один двигатель, найти 
п.лощадь этой кривой и: по формудам (93) и (95) uодсчитать J, п {J., 

При пра:ктичесrшм: проведении этого подсчета встреч:ается та 
трудность~ что врем:л простол нд етаiпщя:х, завислщсс от местных 

условий, не может быть учтено, нан: посто.лннал па.дбашш ко времени 
хода в универсальных диаграммах движения. Ввиду эrого j, удобнее 
определять, отнеся его не к ве.;rичию~ та, о. ко вре:м:сви хода тх 110 
упивЕ>рсалыш:и диагр::Н.Ii\Шм движения. Таки:м образом мы полуiJим: 

• 

t См. 8. А. Ш е в & ..1 • в. Тяговые раечеты <JJ:ектрвческвх же.1. дорог и тр1.мваев 
1931, crp. 315, форму.11а. (458). 

2 Величвпu k даны в 'fиii же кuиrе по. стр. 100. 
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• 1 

Имея 1• '.\fЫ ПOJiyЧat'I ,т_:-= J.,j~, 'Г. r. JIC'.'l'JIТJПHY :1КВПВа.1СВТDОГО TOW!_. 
рdсчитаппого uсз учt:·т. npcн'Tt)H па стшш1шх. ЭI\UJШ<•."t•·rrrпыn то1;, 
j1<tCIJПTaHHЫЙ С Y'IJt'1'lll\1 II('ТIOJOПOY. lla I'THI/11 ПЯХ, OIJPIЩIOIO. 11\'.11''[' 

·---
.] ' 

= ~J.J 
t_, 

('11 ;) 
t . 

ГДt! 

1., -преf\rн чиетоrо хол;а по нерегону n даuпоч т'опr:р•·тптr <'.'Jy•r:ll·· 
1, 1:ре:чн чистого ход<t nлюс остапnnкR на станn:шr. 

И3 ттзложенного С.ТН!f\\'1"1', 'ITO по yпиnl·ji<':l.1rJ,JТЫ\I 
Итоги выводов 0 no11o· характерпс:rик:юr lRнr:п,_·.ш ~.l.ff :Т.:l.HIIPI'<• П•)Л,<")rа 
бмм 11маграмм 1\ВНЖеt•кя · ' ' ' 

нрн ;(анном: eoo·r·rюm•·JJПIL лускотюrо тt,r;;J т: ч:н:о-

I~ому 1\IЫ 1\Iожем пocrpourL yнивerJc;;tm.пr.J;• ;выгрюшы ;l:BRfi:PнJrп. Прн

мер такоИ: ди<trраммьr дан па рис. 48 11 .1rJ. Д.•ш Ш'Pf'X07trl от Yn Irн•·р
сальных ДИдi'pt=tl\IIIГ .К D6LI 11ПЫ"- 01'110t~J1ЩШf('JI li. ,l;('JHПo:IГY Ч.'tC1'H••II~· t:."[y-

~ 

чаю. пеооходимо у:~шошiiтт. пapaJfPTJIТ.Т 1 IIIШepc:J:rr.пт.r\ ,1н;н·p;i.\fll на 

ноэфициt-нп.т. yr;:t:ц нrщ~ в тнfi;r. с •. 
• 
Taei.111\& 5 

Ноэфмциент перехода от универсальных Анаграмм н частным 

------· ----· .. ------ -·--·-------------

Пара~rетр yви•l&pcaJыloii ,сиагр&~Jмы 

------- ·-----
Коэфnцвевr nepexoA!I. от 
yвиsepc&JЬitOI'O а частво~!У 

зв:t 'l&н 8IV n:t рам:етра 
------------------------- -----'-----·--·---

Rпn.'lllr. 11 1 JI:ШfДHII, 'l'l'O ,T(If:1Гpa11Пfa })ИI', 18 ()y_;(+''l' YHIIUIO'\)C:l1I0oПOii .. 
,\ll<lГ}1a~Шl•ll AJIЛ TtX lfi'j)l''l'OIOIB П ТРХ peit·iiO[OB ДBI(iКI:'HHfi HOf':IДft, ,l.1H 

у 

IШTO!JblX ('tJ01'HOШt'!IIII~ ""'.z: iL TiJii:il\1_' COOTHOШt'llil~ Д.JillTC.'lLHOC.TJI ДНU• 
Va 

жспил IЮ.'I. TOI\O~r, выf'iPra н '1'•ЧНIОШРппл оетаютсл посто.fптпы~rп. Т<IИ;ОIЯ 
диагра-:о.вtа ;::(аr~т шш ноJЫr.IЖпость ра:чн·шпть t:раRТтте.тьно у:ншti h:{J)T 
нопросо-я. Д.·ш Ciuлee широного пра:кт11 •Iссь:ого ЩJИllfРН!:'ПИЯ унинРрс;1.1J,
ных ;щarptt).Ш J.UНжешrл птжно пuстроптr. нх дл.я p:=t:З.'JJ,fi:ШLIX спотнош~-·-

•• • 

lliШ npC:\!I'Hll XO,J.a ПОj~ 'l'41li'O~! l~ Jl11.1llt1~ly l:pC:ME'.HII ЛO)ld. а T;!h'rt;~ )I.!Я 

раз.'IИ'IПЫ.\ СОUТВr)Ш~ВИЙ J -"",z 1\ v· ". 
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Применени е универсаnь- ~-J.IИ L~t'JJt:<:urьныe ,щаrра~пrы дBIIfl~t'HИЯ могvт Gып. 
::: д~~аг:::~раАац"е~:: нрИМtШI"ны д.rrя ю;rR"rHC'ЛIIЯ BtiПJ)<-'ca о выnоре rrедt'-
сообразного режима ('(i(l(ipaзнoro peit<IB!a двпmeiiii.ff nor;цa. Д.1я i-ITuii 

движения noe!IAa цс.тш Пi-1;'\Лf'JТШТ нoeTfiOH'I'l• УШIВI'))Са.l!Lную дпагра:м-

liУ ,rря: н;:шпоtt унцu(-'рсалыюй плины l пер~;rона. 
при pa:.Jли•rrrыx up!:'ЯIJU<IX хол:а -r., нолучсuных за еч~·~· Ш!М<~пенюr 

uродо.lmите.н.воети uыi'ii"I\l.. llptпrt>p тa1..:c•ti д11агр~1ЮШ ,:~;ан на рие. 5о. 

. 1 ! · ' · r · ·-· 1 1 , 
1 
-.--',--г: -+--t-.+--.:.: -.,--;, +-Н-++-+-г-' +1 --+-11 

-;-г -- г ~-~ .- -; -г- , -1- '----•.~ ... , r~-;..' -1--1--+-+-r-: -ili-t---+-+- ,1 , 
>-~---~"---_;_r-_---+-· .. .;..1 ...,--,_ .. ..;.-,_--71 _·t: ~~1=~:=~:j,--+· ·-_. -+,_-+-i'-+-1-+-1- 1-f-. _)_:- i-+--:f---i--+-r-++-+-1 
... 1: -+-f--1--t--t-+ 

1

'-+-++++-.-1-
1

-J--+- 1-Jt- 1 "~-1--f-1--1- ~-- 1 

j .. -i---,---.:,--!--L-'-. -'--+- '··--:--·;--;' . .:.,.,_,,_ -1-!-.-l.f+'- !- ·,-- - 1--1-· 1--··; i-+-+-+-1--1- !--1---'- --:--:1 

i 1 
··"--1-+-1-+-~'--<--1- ·-1-·~--,1--+- '-+- ..-..... . ... '1 ·- -+·+-+- :---J-1·-t-+ 

'-1-1---•-
• 1 ..,_ 

1--1--г--;-' -;---,--4--т--:;.. ..1 - • - ! . - ; 
.1-.... ... . -- - -1·-

• :- . - 1-i---
1 

' ·- -· -. 1 . . --- ... 
1 

• 

' ' ... " __ 
1--\---j- .-

1 '-- _.:1_ -'--·'-;- '--+--+-
'-+-' . ! ·- f-1·-:-+-· 1 ~-~-

. -1--i--i--~-1--i-f- :--1- ,.~ 

1-.. .. 
lr 1 

• .. 
-

-1 L~ • 

1 
1- 1 1 

-+--1--f--

-,.-. 
. . -

·-
--i-4-·+-~4-+-+·~~---~-~--j--ff-... i 

_i! 1-•• -· 
. ~-

~-~--;- \-"---! 1- ) '/r-+--t-- "--f-1--1--t-t-t-++--1 ~-1--i- 1-1--+-1-+-+-+-f--t-+-\-j -t--1-·1 
- f....:-+---J~ l/ гJ~-+--1-1---H--I--1---+--11-t-t-

1--+--;--+-:___,t, l/-'-1--+-+-+- j-
• 

1 

=FFd5 IIJ.----•. _~ ,_ Ll 

~· ()rн·ни:m••· что yшrnt>pCilдlo-
'~ 

rJ;:.н ,l,lrilrp;rм.м;l рле. 50 ;ша-
)::: .югпчна L•(iычuoii (частной) 
- ;Шai'fiOJ\I:\1('~ IIOCТJ)()l'IIПOii 

JI<~ рис. 1. 
J/,\Jt'JI YlНШt'J)('a..'IЬHyiO 

.-шarpn~ory рпе. GO :шrжнu 
1 ,,_,стrпнп. у ни в Е'))(' а.11н ую 

1\'] !tп:ую ;{i:-\ВИС'Иl\(I("П! Bl.~

nJJЧIIHЫ l; !IT т. T<Шil.11 !ipll

нaн даН(I на }JИ\. 51. llo
.'IY'IИIJ :ну ъ:риную, мы мо-

Жt':М IIOCJIO.'IL:JO'Ril ТЫ~ Я RО::JфИПИеНТЮШ, r JiilЭil ППЬВШ 11 'l'al'i.I . .) . ll Du

CTpO:ИТI. т,:рпвую )'Дt'ЛЫiОГО )J<:J.CXO I01. ::!IIE:pГIШ (1, В фуНКЦИИ 'RJ)fMeDИ т,.. 
щш даннuго •нн·тпоrо t.'rучая. Дuш~l:' нuщюс о выi!оре HOlПf:t.'IЫri'Г<) 
порядю1 движения пuсзда решае·t·ся т:ш, 1-.::.н.: это уназино в r~щ.ве 1. 
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Аналогичным обра::ю:м д.тя .J:Иal'f.J'-1.MMЫ vис. 50 мижно посl'роить 
•• 

кривую зависшюстн 1, от Dpe:'lrtuи хо;щ -r J' и таним образом разрешить 
вопрое о в.1шшнл скорости cuo6щenn.н нп. нагреn т.ягоnого элентро. 
двигатсла. 

Построение ункверсаnь· 
ных диаrрамм даиже

НIII ДIIJI разnичных со. 

V m·1:r 
OTMOW8Hiii • • 

Дю!Г!'аю.и рие. 50 р<1.еruирш1· круl' вопросов, 
Ь:Ul'UPLlt: ИОГУ'l' tiЫTL рi13реШС'ПЫ lla OCBUl:IIJ упшзер
саЛЫiЫХ дlli:iTpar.пr двJIЖfШИ.R. Этот I>руг вonpocon 
Н В!ОСL:Ма iio:п .. rnofi M?,{J~ JIIO:rю·т fiЫTL piLCШllJJfll, CC.'II! 
МЫ IIOCT(JI)ИM ,1.\il<Ll'paM:МЫ, <1П<l.1(1ГJIЧПЫС рие. uU Д.'Щ 
рйЭ.1И 1ШLlХ сuотношепий v"ll/, }\ va. Т:нше дни.

I'раммы nuC'J'I)()eпы на рис. bl. Д:ш нодсчt>та удР.тrьного piiexop,;~ энср
l'Иli, couTD!;!'l'e1·вyющEl'U режимам дilнженп.я, ука:шнны:м на диогра:м:Мt', 

lla j)ИI~. 5::! 1/0C'I'[Юellbl ,!J:Иa!'pal\ШLI €=t.p (<_,.). Д:t.Я Ollf1PД!'.'If'IIШ1 ;)1\UЮШ-

t 
0.4 

0.3 

0.2 

0,1 

о 

1 

- -

-

. 

--
' 

5 

• 
Z";"'7,25 

1 

-.......... 
• . 

1 -- ·- -

--

(0 (5 tr 

.1Рнтноrо тока длл тех ~ш; рсашмоu на диаграмме {JИе. &4 построена за
висимость i.' = fP (т,). Диаграммы рис. 52, 63 и 54, очевидно, спра
l.!с;.rдивы для определевпого соотношения величиnы nускового тоха 

Ja и чaconoi'O 'l'Ol\a J. поезда. В пашем nplшtpc соотnошсвие ~:- при
плто равпым l,o. 

Рассмtпри:r.r npИMl:ill'llИl: универсальных диа
I'ра.:мм днюютин на rrримсрах. 

li р н м() р 1. Пусть на щшгоро;щой JciL!I\rpи
qt:·CJ~oй iШ.'JI. ДОРОГ~ МЫ IПН..'СМ ТИПОВОЙ IICpCГOB 
д.iТИJI(JIO L = 2 OOll .1~ при срс;шсм ПО;IЪ('I\11?. н о·•, ()CI" 

Вреил хода на данном пepf'roue должно йыть раnпо t,. = 166 сек. Тр~;;
fiуетсл nайтu ДИ<Ll'!)i.J.Mмy дRИЖС'IIИЛ V = q; (t) и V = tp (s) пр н yc.:roiJuu, 
чтобы вид их. (Н/J.нфигурация) сосн·nетсt·вова.л диагра:r.ншм рис. 4R и 
49. Ikc nоез,'щ Г+ Q = 163 m. Нilпряжсuис Е :меж,1;у ЮJНтактпым 
проводам и рельсом 1 GOO V. 

Примеры nрантичесно· 
ro nрименеимя унмвер
саnь ных диаграмм двм. 

жени я 

Будем выражать в юtших. диаграммах путь n :метрах, время в сс-
1 

кундах, а скорость в Itн:юмuтрах в час. 'l'огд.а а = 
3 6 

. Пусть длн нашего 
• 

ПО(.)ЗДа кu:1фициепт у, учuтывающнй ВJ..111чш· вращающихсп :масс, будет 
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равен 0,05. 
и времени 

Тuгда в соотвl:'тс·шиii с щшняТЫl\IИ t:Щннищ:tми ;l,.]Я сноростп 

а = .!_Of!O ( 1 +О, g~)_ = ~!.1, 7 ~ЗО. 
9,81 . 3,6 

Между д.чиною п~рс~гопа на упuпt,•рсuл:ьной LшarpJ.Ыl\lr.~ н Дt'йстви
тсльвой ;'{липой перего nа сущестRует соотю)ШЕ' tпl.e 

а aV2 

--~- . l = L. CJI) 
f1 

rl.'a1~ как 110 диагрtt.М)lВ рие. 49 МЫ Пl\fet:M l = 4,()5, 1'0 Д.1I.Я: lli.tШCГO 
частnоrо слу'!ая Gудсм ИМI:'ть 

ИдИ 

0.5 
Е 

0.4 

0.2 

0,1 

J) 

-

l~~5~ 
' -

:ю 4 ~г: -- · uo 
3 б J 
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., 

2 v ., 
f·· 

- .j l·O 1 - ..... - '· ' 

L-7?.5 
·--, 

1 

-

5 

. -
' 

{Об5 
Н4 

1 

-,..._ 1 

~ 
• 

10 

Рис. 53_ 

v~ 
-- = 52,R. 
fч 

. 

' .. . 

• 
-

--· -

. .. 

·~ 

fS 

(Э7') 

Связь между врсмснеы хода но униsсрсальной и частной дию·ра1rме 
дRижепил выражается уравнение:~.! 

aV" 
---. • Т' = t 

~ J.:· 
t~ 

Так Юt.I> ш.t дшtrрсtмие рш.:. 48 uсJшчишt '"' 
н нашем чacтiiOJ.\1 едучае лолучител 

·.1 4 о~ v., 1в~ o.JU • · о · ~- = )0 
' t'f, ' 

или 

Уч ] , 6 - = .,,) . 
/ч . 
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'l'аким образом мы получаем ;J;Ra уравп~1-/И.Я: (97') п (й8'\ Д.'IЯ опре
дс.;rени.я Пf).ТfИЧ и н f,l н тт.l Pf'ma л их, 1Т1\ff'('J,f 

У., == 38;8 .,..,tfчar, 

f - ')8 r: ""' 1m т' - w- )о ,..,,,i .• 

Нерп ИОJ дюJ.rра.,шы съ:орое'Гт. ·ь·а = 0,87 н 1\ЮJ\Н~нт выхо;~;а на авто· 

МС1.'1'ИЧ8СКУЮ характерНСТIШу, CJIOIIOCTL 1"11111" = 1,49 В Mo:.\ltHT ВЬП\..Ч:ЮЧf:
ПНН 'J'Oli:l 11 ('J\O[HH"IT, '1;\ = 1,31 Р, ~IO.l\li'ПT П~Ч<J.Па rормож:еПИЯ, IIО.ТГУ 1 Н1С:~I 

- '... -·- J' • Yr V ··:3·7 а ··-- l- и •l ~...--- '·' ' ' 

тт -- " -~~ =:::-.,,,,_.,· 
- mn:.: -

·-,. .. г --т ~- ·-L ; .... -г . --, г . 1- ---- ···- __ ,. 
' • 

• 1 
1 

• 
• 1 . - -- . 1 .. -! 

1 

1 
' 

. -
~r, ~-- 1_ 1 -----·-· .. -- ~--т_i -----+-1---·+--.. 1-----+--

., .. • ' 1 1 1 1 1 ~- 1 • 
• 

f-- .. ,-- - t.-"'455'. ·- i _.l, __ l 
Q71---~----t -;- ' :---- ! Н--~-.-+:1 ----i·---1~----+--+--+-+----1 

' ,. i' . 1 1 - i 1 ' --+·· --+-·--+--1 ~l-;7.25 . l - ···--·r----.---r-----1L__~-~-+--· 
о~ i_ , . ' и(-+---+-~-+- 1-- • - ·г --·Г .. --j---+---1--+---+--1 

. ---1- 1-1-----+- · ~г+-\+-~ Н4 - 1 ~ · ---+-- 1 
, ' -t--t-----t-----1 
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-· : . ' --+---+--r-- 1 

~-! ... ~-+----1-__J.-..f-.: ... ·• ' ... :-+--+-f-+-· f---+----+-+-+---1 • 
1 : : ,......... ! 
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·-- ---!------!--+-+--~: -~!---. ___ ,_1 - t-+'-;..., - -+--!---}----- !---+--1-+--+-
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Рис. 54_ 

15 
l ' о 

tz 20 

Знап О'Гдачу r;., ,lRТirnтcJIЯ при часовой мощности, oпpeдe.il:.Пf>i\f уде.lfЬ.
пыИ prLr.xol :тrргии. ()л рю:;•п 

f·• е -. а --··-
0,3671/'1 

По диаr}Шl\Вiе рис. б3 в паШ('М случае е = 0,365. 

Сло;~;ова'l'С':ТLПО, 

а= ~~,5. ~,365 = 31,5 
0,367 . 0,9 

ваттчrtеа на тоюююшо~rетр. 
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Имея uec поАзда, находим по.тrную силу тnrи: при Ч:-le()Jmtt мощ-

н ости 

F., = (Р -1- Q)fq = 4 GбО. 

'l,eпepr, мы пм:еем возьюжпость найти часовой т011·: 

J - -·н~.-~'., з А q- = G4 • 
0,367 ErJ• 

•• 
Находя по диаграмм:в рис. 48 nеличину 1~, соответствующую ла-

ПIЫ{У рсжиl\rу движеюrл поезда, п::tходим :швивалелтный наrрР-вающпй 

ТОР:: 
• • 

J, = j,J., = 0,68 • :>G4 = ~47 А. 

Этот тоi~ ощ.юп;rлен бе:~ учета простоев на станшшх:. Полагая, что 
I~ каждому персгопу отлоси·rсл столшщ продо.;rаштельностLю 4!J се~, 

находим по фор:~rуло (9G) дс'йстпите.тrьный :ш.ниnn.'Iептныtt нагреваю
щий тон: 

, 
J, = J •• . ~~ = 247 

tэ 
• 

·-·-
165 

= 290 А. 
210 

По этому току мы :можем судить о прцгодности 'l'Jironoгo :шектро-
дnпгателя к данным условилм: работы. 

Универсальные дпаl'раммы дRишснил рис. 48 и 49 uостроены в 
nредположении, что пусковой ток J" составляет 150% часового тока} 
а пусковал сила т лги равняется 166% от часовой силы тяги. Таким: 
образо:м: nусн.овая сила тлrи наше1·о пр.и:м:ера должна Gыть равпа 
4650 · 166 = 7720 -кг. 

Задавшись коэфиuиептом сцсплепил. :мы можем: найти по пусковой 
силе тлги потрсuный сцеппой вес и пеобходи.мое число сцепных осей. 
Отсю71:а определяется число дuиrатслей т. Если нагрев двигаз.·слл оканы
uаетс.я удовлетnорительны.м. мощность КЩТJ;ого двигател:л должна быть 

kW = EJ .. ?!..'!.... 
т 

Таким: образом: мы определили осв:овпые параметры диarpa.rtrм 
;J;uиженил и оспоnные данности длл ныбора l!;DИГШl'с.чя. Если резуль
таз.ъi расчета под:учи.'Iись нсудовлетnоритсльны.ми n отношении ходо
ных сь:оростсй, числа дnиrателсй: или расхода ;шерrии, то была не
правильно nыбрапа форма диаграммы движсюrл. Нужно выбрать форм:r· 
более цtшссообразпую. Rс.тrи получается nерегрев или недопсполь:юва
IША iLDПrателя. приходится изИСRЯТЬ пор)Iу персl'Р'УЭIШ двигателл при 

разгоне и R СВЛ3И с е~тим н.онфигурацию самой диаграммы двишенил. 
В нашем: примере дnигатель выбран без запаса. мощности, а потому 
:мощность его педосТа'l'ОЧна. 

Методом, изложенным: nыше, можно не только быстро устанавли
вать приближенпую ~~;иа.rрамму ~вижепия и рукоnод.ящие данные для 
выбора двигателя, но и сопоставллть между собой диаграммы дви
жев:ц.я различных Itонфиrураnий п в .. шлние мощности двиrатf'ля на 
обстоятельства движения поезда, расход энергии и np. Порядоit разре
шения этих вопросов будет укааан в последующих главах настоящей 
книги. 
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Пр и м с р 2. Предположим, что пам задана длина типового перf'
гона пригородной d.'!еюрической жел. дорогп, 11авная: L = 2 500 м. 
Средпий подъем i = 0°/00• Rpo11e того D CBJI3И с wличинuю сцоппого 
веса дано то усrшрснис и1, которое моторвагонный носзд :может реа
лизироватL щш ра:З1·онс. Пусть :1то ycRoprниr бy,rJ;ei' и1 = 0,5 м/r:f'rк"!. 
Оетальные JТ.ашrыс те :Жf1 как и n ЩJС}~ыдущ~ш примере. 

Задалимен определенной фор1'rfой ,rт.иаграмм JIВИжени.л:. Пусть :1то 
GYN'T диаграмма OFBR па рис. 52. 

Опрсделяе~r уснорение clv )\ЛЯ прямолинейного ра:эl'она на унив""р
а ·с 

сальной 1\ИЮ'рамме дnижеяют. Оно чие.1:е111:1о раnпо яелнчапР ф--- k-·m'lf2 

длл участка работы под реостатами (рис. 47). 
dv 

Н нашем едуч::1е = 1,57. 
d-r 

Для связи усrюрепил по уляверсальпой дюll'рамис с дeikrDитrш.
ныllr ускорсвис.!II с ущсствуе·r соотношение (см. Ctp. 70 и 78) 

f• dv -'--'-- . = "1· (99) 
а dт 

Если ускорение и1 FIЫражено в м.fteu9, то 

а = 1000 • (1 + r) • 
9,81 

Припима.л r = 0,05, получии а = 107. 

Подставляя ::~ти даппые D уравпепие (99), получаем 

f· . 1,б7 = 0,5. (99') 
107 

Из уравнения (99') определяется /. = 34 ?Cгjm. 
ДалеР- обращаемсsr к универсальной диаграюrе с.коростп н фую~

цип пути и находим из ш~е длину перегона l. 
Прцменля уравнение {97) и нa.mf'MY прцм()ру, IHtN.·r.r 

30. V2 

---'--~ . 7,25 = 2 ыю. 
3,6 . 34 

Из уравневил (97 ") находим 

V., = 37,5 ~ ... ,~,·.,ас. 

(!.17") 

Из диаграммы скорости u функции nремепи ШlХОJI.ИИ nеличипу 
т~= 5,86. 

Воспользовавшись ура.внопием: (98), подсчитываfi:М: время хода 

30·37,5 t" = 5,86 · - -· = 194 Се?С, 
З4 

Если время хода получ.алось удовлетворительпыи, определл('м па
раметры диаграюш движенил и данные для определения мощиостИ 
двигателя так, как :)ТО -уRаэаво в предыдущем: при:иере. 
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Если время хода не представлл!j~·ся прпемлемыr.r, nyJ.Ii:нo избрать 
другую фор:му ДПаl'раммы двпжсппл. Д.1Jн УIIIетншенпп JЧJ~м~пи хода 
нужно принлть уюпюрсальную ;.шаграип~rу е :меньшиы •х· Дл.н увели
~1снп.я t., не.ч:пчиuу т"', очевидно, нужно увеапrшт:n. Далее еш'дует -впоuь 
оnре~еллт:F. по формуле (97") IIOI~t)t: У., н т. ,\. Беллчина f,, оет:tетсн 
при ЭTOJIJ Нf'П3МЕ'ПUОЙ. 

Рпе(Ш()'Грmшыми дпумп нримерами д:t.ТТРIШ IН~ нсчсрпьшас·гсл '1\IT 

I~руг :{;щач, I:.оторый MOii\01.' Gып.. ра:-iрс·щыr на о сноп~~ подобия: ~иа
ГJШМ!\1 дншш·тпш. М11 н ;н·ом yGeДioic.я: u последующих главах. 

Если по ушшсрсалLной диаГJ)ЮПtf\ дnиженпн 
Применеине диаrраr~м .можно пострОИ'lЪ 1 ШCTIIYIO ди:аrрюшу дuиженл.н, 
движения, nостроен· " _ _ __ -, _ .-· " .. , . · 

HbiX ранее 10 И oGpa1'HU, IOIVJl ЧCLClii~ Ю i'\Шll pal\fMy, MUЖIIO 
па.й'l'И универсальную. llyc·tъ па qастпой диа

J•ра:м~rн двпж.=·ншз: скорость хода была V', l!p<)lШ t' путr. s', ешш~тон.а 
- ' ,/', уд(>.·Iьпыit расход ~нн~рrлп а' п лшива.lс·н•t•ный нагревающий 'l'OK J" 

Тоl'да .. r.огл:аепо paнf'r паttдеппьвt Ф•Р'<Iу.тя~I, ·t·r. жР пара.мrтrы юt. улпвРJ1-
сальщ>ti дпагр::JJ\IЖ.' Иул;ут равпы 

V= 
V' 

V',. ,. 

. J' 1 = .. ·-· 
' 

·'·· 
1' 
ч r 

т= . t ' 
' О' v .. 

• 

1· - ' 
J,. 

(100) 

(101) 

(102) 

(103) 

(104) 

(1 011) 

По.;тучиn т;нш11r оGразои упиuереа.:п,ную 1IИйтра11шу ,1;вижения, мы 
:можеж пахо;1пть по пей рн.( ноных чаетпых диаграмм для ноuых ;r.:-rин 
персl'она, других: вре)IЕ'П .хлда, иэмfшr.нных мощностей двигюелr.й н 
пр. I{ак мы уже ранРс по,чюбпо уttшшвали:, сн:орос'l'Ь новых частны:-;_ ,, 
;щаrрам:м движенин J\fЫ получпJ\f, у::\fножпн 1~е.:тлчину v униRt>рсалытп: 

" ;1юtrрю1МЫ на часоuую екоростi. Vч при новых ус.ТJопи.я:х. 
Тюшм oup:l~Ol\f мы ГJу;~;е:м JHffJ'I'It 

,, 
тrtr •·V у ::-=:; (J ., • (62а) 

Аналогичны:м обраэом хrы полу~шм ппраметры повой частпой диа
rра:ммы, умиож.а..я соотut:тствснный парамРтр универсальной диаграммы 
11'3. н;J.ДJff'Ж3ЩПЙ, f\1) офJЩН''I:Т. ~lbl <iy,':\1':.\t ПМI"Тf, 

! " - 'J" '- -} Ч1 
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" aV 
" ч t = - -- т 

" ' fч 
(7t:u) 

"" !!О' v . 
s'' = ·- ч Л, 

" t .. 
(87а) 

-· 

" t .. 
---"в, 

0,367 '11.,. 
(92а) а''= 

(9За) 

Соnостав~я.я формулы (100). . (105) с фор~rу.:щми (62 а).. (93 а), 
мы ви1им:, что и.мен диаграммы движепил, постро~nпые д.чл некоторого 

частного случал, :мы :можеи построить по нюt: рлд noRыx диа1•рамм 

дл.я: других частных случаев, пользу-лсь подобием ;щагрюш движенllЯ. 
При этом nет необходимости прпбсrать к универсальным ;т;иаграмм<1.м 
движения. ДРйствлте.'lьпо, па основании только что перечислеиных 
~вух грунп формул мы по.1учас.:м: 

·v" -- v~ V' ----·' 
' v,. .. 

1-" 
с = 

1.,_ 
- . J' . ) 

]ч 

" ' у fч 
t" .. t 1' - • - • .. 

у 
ч t .. 

-· "!il • v .. t.. ' -s" . -~- . s - .. ' v'a 
~ fч .. • 

" t .. ТJq 
. а' (/. = • • 

• •• ' fч tfч 
,. 

1 ~ 1 1 .J _"_ ., . J 
' _j - )• 

• 
1.,. 

(1,1;)) 

(107) 

(lОЭ) 

(110) 

(111) 

Прн ВЬШОДе ЭТИХ COOT!tOШC!:lИii: IIIЪI НО.'lаГаЛП, ЧТО li<:.'ШЧИRЫ а И (J 

в оGоих слуqа.ях будут опни и те же. 
Таi-шм обра:юм из диаграмм, построенных длн 11срсгонл. д.аиною L', 

могут бытr. легко но:rrучены днагра:'.'.rМЫ1 вригодные д.1ш neperOiш дли

ною L", сели еоО'l'Ношеюrе исжду чаеоными енорос.тл.шr п чаеовыии 
уде.'JЬНЫМИ CИ.llal\Ш 'l'ЛГИ буду~!.' Y/J;OllЛUTBOpЯTЬ ye"lODИIO 

119 , v - t 
" ч L" --

L' • v 2 • 
" r .. 

(109 а) 

~)то соотношение ныте~>ает из фор3:1улы (109). Ее.'ПI оно соблю,\СНо, 
то новая: диаrраuма движения будет nолучена, если значеuил скоро-
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" v., 
стей в старой диаграмм() будут умножены на - Зuаченил токов дол-v· 

" J'' ,, , ,, ." 

б .. v .. t.. 1.11 .. 
ЖНЫ ЪIТЪ умПОЖеПЫ на , 1 времл На , --;;, а раСХОД ЭП0IJГИ'IJ Па · -. 

J. v .. t. ~11; 

Переход от одних диаграмм: дниженил :н: дpyrиllf дсл~tется особенно 
nростым -я том случае, если часовая ул;ыrьнал остаточная сила тяги f., 
оспtетс.н одпой и тnfi же, а :коэфиn:иснты полезного действия двига
те.'IСЙ r; .. при часовой мощности будут ранnы. Фор:'IIульr (108), (109) и 
{1 Н)) получают при ато~ е:нщующий юr:1: 

1 

v" 
t" = -~"--t', 

v· • 

• 

( 1 J ~) 

( 1 1 3) 

(114) 

Uрим.~rшм форыулу (113) к по.!Iным 'ция:ам пep•~roua. nудем пметL 

L" = L' v~·· ,. 
v,, 

Отсюда 

L" -- • (116) 
L' 

Пuдстаnлял соотпошсние (115) в форму.ч:ы (106) и (112), получим 

V" = Р'' 
L" 
L' 
__ , 

t' 1 =t' L" --· 
L' 

Часовая мощность ,J,вигателеn поезда равна 

f .. ip + Q) V., 
lcW ц = - --- - . 

. ЗG7 

Ес.'Iи удельная сила тлги t~ длл перегопоn L' и L" 
же, то соотношение nотребных часовых: мощностей 
Сiудет 

kW" .. (Р" + Q"i Ji ~" 
= --·· ·-- . ---· 

lcW' ., (Р' + Q') V' 

(116) 

(117) 

будет одна и та 
на ободе ко.1:еса 

Если отдачи двиrа телсfi при часоnой мощности равны и напрJLiш:
пие :исжду к.оптаi{Тным проnодом и рельсом одипакоnо, то в:несто соот

ношения лолезuых: :мощностей мы можем написать соотношение токоu. 
Тогда 

,1,," (Р" ·+ Q" ~- ," 
---- ---------

J' .. 1Р' + Q'; v: 1 
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или согласно формуле (115): 

---
Р'+ Q' 

J" . - Р" + Q" L" - ·-·- . (118) 
L' 

rrаким обршюм по формулам (107) и (118) 

J" = 1 , rP" + Q"1 
(Р' + Q') 

L" 
L' 

( 119) 

Н •шc•J•нor.r <:лyiJat:, если веса поездов .о обоих: случаях одunа.Iювы, 
,.. ----

J" = J'. L" 
• L' 

(120) 

То же соотношение будет .~::~.меть место и длл :жвивалентных: токов. 
Иr-J полученных формул мы можем сдмать следующий вывод: ecJrи 

при персходе от диаl'рамм: д1шжсни:я на перегоне длиною L' к диаг
рамме д11ижсниа на перегоне д_Jшною L" уде.чьная сила тяги f, и 
отдача 7Jч ос·rаютсл без измепешш, то диаграмми V =ер (t) для пере
гона L" будс1· ио.:ту'lепа, если зпачепия скорос·rсй и времени на диа-

1" 
грамме дл.а перегона L' будут умножены на ~~ . Часовые скорости 

двигателей должны измениться: в том же соотношении (формула 115). 
Удельный расход энергии при этом для обоих: перегонов uудс1• один 
и тот же (см. формулу ,114). Если вес пое:ща для случал обоих uepc
гonoD один п тот же, то значения силы токов 'J'акшс :м:по:шатсл II<.t 

величину 
L'' --- . Если вес поfзда изменистел поnые токи пахо,'~ятс.я: L' ·~ 

согласно фор1r1уле ( 119). 

TOIIИOCTI. ВЫВОДОВ ка 
оенuвании унмверсаnь· 

иых дмаrрамм 

двмжени.я 

Построение частных диаграмм движения на 
основании универсальных и еделапвые по упивер

сальным диаграммам выводы и расчеты, вообще 
говорл, сопрmiсевы с большими или меньшими 
оmибна:м:и. 

Rа.к мы видели на стр. 69 и 72, универсальная диаграшш дви
жения строится для постоянных т, т', k и k', т. е. для шюлuе опре
делеи:п.оrо соотношения между сопротивлением движению и часовой 
силой т.яrи. Кроме того универсальнuя диаграмма строител для опре
делепвой перегрузки двигателя против часоnой мощности при разгоне 
поезда. Если при построении частных диаграмм двwiсения эти усло
вия будут сохранены, то расчеты по универсальной диаграмме будут 
обладать той точностью, которую моЖllО иметь, nользуя:сь универса.ль
иым:и характеристиками тяговых элш{тродвиrателей. R сожалению, эту 
точность не всегда можно сохравитL. 

Предположим, что мы при:м:енлtм одну и ту же универса.1ьную 
диаграмму движения к ряду частных случаев, в которых удельнах 

часовая сила тлrи f., остается одной и той же, но скорости движения, 
в частиости часовал скорость, будут раsличны. Так мк соnротивле-
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юtе движению :зависит от (Шорости, то, оченпдло, что соотв:оmелие 

АН"Ж,'J:У часовой си.:той тяrи и сопротивлением двюкЕшию n iiTИX диа
Рра.ммах булут t11еняться. Пусть в одной пэ liO('TfiO!:HП:lЫX частных 
;r,~raгpa~ar ве.:тичины т, k, щ' и k' (c1'tr. стр. 68 и 7~) н точности: ранпы 
::~н:ачеюш.и этл:х: величия, приня:тыи при пос•rроснии упиDерсал.ьной 
.rrиагрюrмы. Тоr;щ u rrиa.rpa~rиax, имеющих большую r:Jюрость, сопро
тив.тrепис дНИ/Ю'Шiю Gудt:т · преУменьmено. В диarr)al\1i\IЭ.X, имеющих 
ченьmие скорости} опо будет пре~величеnо. Ошиuну .в неличине сощю
·r·пRлепил ~·~ВЮЫ:'ПИЮ ii-Ibl МОЖ{;М yCTйliOIIIO.Ъ R ЫtЖДОl\1 ЧаС'ГНОl\'f СЛ:учаr~. 

ДоnуС'l'ИИ, qто на оеношшии одной и тoti Ж*J униRерса.тп.лой диа
граммы i-{ВИЖРЮЗЯ мы построюrп ряд чаетпых дш1.rрами, причем. rю 

всех этих диагрюпнах чаеовал спорость остастен неизменною, а .ме

ннетсл лишь у.1!;елLнал чаеовая: сила т.нги f~ . При это:н вАличины ·т, 
щ', k н k' также ,1олжлы иrнятьсп. Ои;н1.1ш.н их ПОС'l'о.янпыми, :иы 
,:(елае~r ошиrrь:у: при 11-rалых f., nrы преумсньmаем сопротиnлени~ двшш~
пи.п, а щш ()o.:rr.mиx tJro преунс'личпва!!.i\I. ·1'aiШl'O [ЩJ,::t ошибка ё~-roa>e'l" 
;юйти n наши раечеты, если одну п ту же уuиnорсальную диагра·ш\IУ 
:tвпжени.н ыы будем нрпменлть :к чаетпым диагра:миаи, имеющим рм
.'lичпое ус:корениtJ при nаятии поеада с. места. 

l\fы рассмотрели д1ш крайних c.:rгylJaя, ноrда nри пользовании 
j'RИ'Верса.:rr.ным:и диаграммами иы оста.н.'Тяем пocтonпnыiii .:rибо /, либо v.,. 
Вообще гоnоря, может ИМС'lъ место И:I\tепение и того и друго1·о. Torдn 
ошибки в расче'l'е :-rrory'l' либо уменьшаться, лиGо дополtять Оi1Ш1 друrую. 

Припимал определеппую перегрузку ~шигателп против часовой 
:\шщпости при раsгuне, мы нолучаем определенную форму диа1•рам:ъrы 
движени.я:. по;:1; то.ко11r. Если nрименять о;щу ц ту же универсальную 
диаграмму ;J:НИ.ШСНИJI Б. f..'IyЧaiO раЗЛИЧНЫХ пегеrруЗОii~, l\IЫ ПOЛYIJIOI 

новую ошибку благодаря ишшжению фОIШЫ кривых V =ер (t) и У= tp (s) 
n части ходя, по аnтоматичАс.кой характеристикс дв11:га:rе.:ш. Rообщс 
l'ODopл, при тироком подыюв;.~.нии уни1.1ереа.;1ьными диаrрамма:ми Л\е

:ш,тсльно построить их длл раали:чпых псрегру:юк двигателя: при пуске. 

Из из:1оженного мы uидю1, что расчет по универс<J.лJ-.ны:м диаграм-

1IаМ доиженин не лишен uеr;оторых погрешностей. Если иметь в виду, 
что для доро1• данного тиnа (uрю·ородных, :.\IС'l'рополитенов и трам:!:lаf>в) 
nеличины усrщрени:й, скоростей и nсрегрузоп: дuигателсй при раагою! 
мен.Я"ютс.н сравпитс.:r.ъно в узliих предош:t.х можuо построи·1ъ универсаль

ные диаrраммы д.:rл некоторых средних ус.11овиfi, и тог;rа ошибн:а рае
чета при пользоnании ими не бу=~ет :значнтельпой. При нсеи :-Jтом по· 
упивер(:а.:гrьным: диаграим:ам, вообще говор.я:, нельзя поетроить окоп
чательлые ;rиarpa имы движения lf:Л:Л техничесr~ОI'О проекта дороги. 

З:.'аь:ие диаграммы нужпо строить по действительным характеристин.ам: 
при.в:нтurо к постройке д:r.нrru.тел.я. Yuи.uepca.rrьnыc дю1грамм:ы весьма 
приrодны дш1 предваритедыrых пpot>R'l'OB. При умелол пользовании 
ими опи мотут окааать оrро:\шую услугу для быстрого сушдснил 
о uс.лссообразпости того пли !J:ругого lиероприяти.я) например) измене-.. 
ненил ускорения, ИЗJ.\>rснrния пусRОRОИ :мощнос·ги, изменепил времени 

хода, уnсличенлл или уменьшения сре,;t:пей дЛИJlЫ перегона и т. п. 
Роль их н разрешении этого рода вопросов будет освещена n nо

следующих r·.uaвax. На ошибRах, связаШiых с их применение,,, мы 
будем иметь eдvчait остановитьсл в дальшйше:м . 

• 
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ГЛАНАJУ 

Выбор тягового электродвигателя 
для заданной скорости движения nоездов 

Uредuоложю1., что мы Iвнюм мoтop.uai'(IH н ыil: но е ад ощJеделсннu1·о 
СОСТ<Ша И БеСа HIJИ 3д.Д<Lli.ПOJ[ СЦ<'ПНО}! ilCC:1: И 1ШС.'!е Т.f/ТОНЫХ J:IСБ.ТрО

,'\ВИl'<tТе.Ле:Й. Эа.дана техничееюиr (~короеть движ.ени.я: пошJдtш шш :нремн 
их xoiJ.il.. Требуется: подобрать тяL·опыti :-Jдектрn.Jвиr;-тте:rь, :uрш·одн:ыir 

~~ ~-

ДJШ д.вtг,юшия поецо11 по !I<1НШШ дороге н ;J,;rющип при :за;;ашrых 

t;rtopor:r.нx Дl:iИiЫ::Ш:ЮI наи.:rучнпю ~ксп.1оат<щионя:ые ре:::у.Jи·аты. В uтorf: 
1шбора TJН'(IDI)I'O дниrа1·елн до:шша бытr. lla.iЦ()Ha 'lа< . .:оваа :ч·о м:ощ--IIOCTЪ, определена пyCKORiLЯ ..'110ЩПОе1Ъ, нерСД<1.'1'0ЧНО\: Чki:СЛО 3уОЧаТО1'0 -:\Iеханиа~ш и уетано.u.тiен пор.нцш,: )щнжсншr ПCJC~J.JJIВ, наиоолее целесо-

образный с точки зрения расхода ~шсрr·пп н Hdl'peua ;з,внrателя. Пр(J
извfЩ(Ш uыбор тяi·овоrо ::~лeit'I'JIO;~вш·a'lт:rя по тшюuоиу Тff'lH~г опу паи:
бо.1е~ трудной зопы нашеil .щпип. 

llоря:доь: дnижеюrя: ШJ~?зда на зa.,TIПHvl\1 пepertH!I· щш :шданнuм 

вре:мспн хuда, раеход онерrип и па.Рrс·н дшr•'1.'1'С'.чп ;):J.ВШ'.Л'l' от чаео-
~~ ,, 

JIOII счощностп л:шн'а.тел.л, rrycr;onoл лощпостп, усhорениа ·tt1 при 

llll;Jl'OHe li :JIOff:\Д.JletШJl 'IJ," ПрИ 'i'OjHIOibl:HШI. 

Нышс· было доri.а:щпо, ттто н e.'IytШl', ног.'~а .мы н•· IПH:'!':\I Оl'ранл
'.t~НIШ ПО МОЩПОС'l'Н ТПГОЕоl'о :J.l('l~'Г{IO.J,!Шl'<l.ТI.'.'IЛ, С 'l'O'ШJI. :~рt'ПИЯ: рЯСХОД?!. 

~~~~-·rrнИ ЦI\JPC006pa3IIO ЩШJН'ШIТL нaH00.1LШL't' ~ТI-\Лренпе, ДOIIyc
'I'И~-101.: по ye:ronиюr CJ(PГ.JJtШIH rю.•rfe с. рt;дьеаян. Ее:ш прп .uыбopiJ 
ТЯГОВОГО tt.iLCKl'IJ(IДBИl'i1.Tr.lJJl МЫ не 0!'/.IOПlJЧ('llbl ~l,.!ЩГ:Ю<:ТЫО, То.. :ша.н: 

IЩРПIIОЙ нее Гс пашего пое:ца, !llЫ ua.x:O,'\ШI uanбo.:rьnryю nu:.Е\lОЖную 
t;Иду т.я:rи. Опа буде-т pallю.t 

I ;о_ JCO) ]' ц:, (!:!1) 

l';.~r; Ц,' -1\ч:JфНЦН-РIJТ CЦI"ilJif:'HИ\1. 
Да .. :юе OЩ)6ДeliНPi\l ШH(OOJibllif?9 Щ1~010)1\НОС УСЮ.)J)('НИ•:. Он О ПО.'I YЧRTell 

lJa13UЫM1 

(fV l' 1\f) . , -- п ' . (122) ·и .. = -- -------· -- ----···-- • 

" tl t j 1_ 00 ( 1) (,J ' (! + ,, 1 

ДjlJI за~'\1 . .-н~ниJI TL.IIJl\IOiK+:ннн ·и2 т·-~нтr.н)(·iр,:::шi прrшн1'r, величину, 
уна:шнпую в поrнrах. на. стр. 10. Тi!.юш rн)р:!:ю:ч :•IЫ уrташшлив;н-'я 

1 3вачевин вЕ'Jrвчины у см. В. А. Шевалви, Тлгuа~о~е р4С'fетьr ЭЛ!'!хтрвческих же:r. 
дороr и трамваев, 1931, стр. 207 в 208. 

91 

   
НБ

 

УД
УН
Т 

 (Д
ІІТ

)



по·rребнос для нас u1 и и2 и выuuр тягового двиrа.телл до:нкеп быть 
прошшодсн при данnuм ускорев:шr и замедлении. При этих условиях 
порядок двишсни.я: nоезда nри даFJ:но:м времени хода будет зависеть 
от цусховой и часоnой :r.rощпости двш·ател.я:. Доминирующую роль 
буТJ:ст играть пусковал :-.Iощность, так ltait данпая ттусковал мощхюстL 

может быть nолучепа. при разпых qacunыx мощпостлх. 
Легко RИ:..\CTJ-., что при заданном uрс:мсни пробех·а перегов:а, nри 

данном ускорении разгопя. и замсдлс.н.ии торможении uускован мощ

ность может лежать no вполне оuрсдслеnных: .преде.;тах. Установим эти 
l.!редела. 

1. Наименьшая пусковая мощность для эаАанного времени пробега 
при данном ускорении разгона и замедлении торможения 

Наим~ньmей пусковой мощuостью, 
перогони. в течение за,1щпноrо времени t., 

при :которой пpoucr данного 
возможеп, является мощность, 

пр:а Rоторой движепие 
поезда nроисходит без 
выбега (рис. 56). В этом 
легRо убедитьсл. Из диа
rрам:r.IЪI рис. 55 ви;-~;по, 

что попижеnио пусковой 
мощности пе дает па:м 

возможности пройти 
данный перегон в тече
ние :заданного nрсмепи 

t"'. Пусковая мощность 
па ободе Rолеса, IШК иa-

v 

v; 

ь 
___.---::::: __ :-]_ ь' 

__",.,., ---..,....... --,_,.. __ ..... ---

li',. v. 
нестnо, равна ·· --

367 
l',.i,e F., CИJia тлги uри 

~ раагоне под реоста1·шии, 

!:-::::::===:::::=.:.:..--,.t----------... 1!."'-~ •.L V~ с:корость n мо-- z -------- " ~ 

р 5 мeii·r выхода на аnтома-
ис. 5. 

тичссRую хар~~теристи-

I~у. Uoнюr:cшil' яощноетв nри данпои уеt"орепии бы.;:rо бы свл:3аnu 
r. nопижепием СI\Орости V.,. Пусть СЬ'.ОJ)О('Н, nопю1tешt до величипы 
У,.'. Разгоn поезда при ;)тои б у дет происходить по к.рщюii О а' Ь '. 
За тот же промешуток времепи t,. прн новой nyc:n.oвoii Жiщности noe:JД 
щ)жет пройти путь, изображаемый п.1оща.i.J,ью Оа'Ь'с. Эта площадь 
\)~·дет меньше площади ОаЬс, соотвстстяующсй заданпой дл.ине Пl~pcroп<t.I 

В случае пробега перегона нрц наииеuьшей пусь:оuой 1\ТОЩнос·rп 
.мьi по.тrучсtе:м по.тrв:ое использоваnис двигате.'IJI в отпошо.1:ши щи111ени - ~ 
его раtюты под то:n:ом: двигатель ра.оотаст :!1-НLксиму:и то1·о нрс:~-юни, 

1юторы.И при прохож}~епии перегопа uо<Jможеп. 
При уменьшении времени пробега t,., т. е. при повышении сред

них ходовых сн:оростей и данном начальuшr ус1шрении нанменьшал 

1 Мы uредпо.аа.гае111, что сивжевив мощвоств пронаnо.о;втся .ивбо путе11 уменьшения 
иаrрузки да.ниоrо ,nuиrJ.·;e.м, ~ибо путе~1 nepexo,~;a к др}'ГО~tу .1.наrа.тслю, имеюще.\!у noд,o()
IIЬI8 ха.рахтерисrвкв. В этом .Jоелв.п;пем едучае соотв:ошо:-ю1Р. мвжц nусковой в часовоii 
11ощвостъю дввrате.в:я ~'С1'.а.Р~ vл в:ев5меинwм. 
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DОJМОЖIЫЛ nушiовап ~шщность .:~.:ш того же перr.•t·она 11овышается. :Jто 

легко вил;еть из диаграм.мы рис. 56. Если I-Lpиnыe ОаЬо и Оа' de отпо-,.. 
сятся к прооАгу oJr,пoro и ·ror·o жо лереготш, то илощади их равны:. 

Скорость va в :r.rо:мент JIЫXOД<.i. ШL <1IJT011-ШTИЧCCRYI0 харантеристпку ДЛJЗ: 
кри:вой ОаЬс должна быть выше той жt> своJJости V"' J(ЛJI кривой Оа'dв. 
Отсюда следует, что пусБова.я 1\tощпость :но в'l'ором е.1учас должна 
быть ниже, чем в первом:. 

2. Наибольшая nусковая мощность для заАанного времени пробега 
nерегона при данном ускорении разгона и замедлении торможения 

Мы усшвовили выше, Ч1'О пробег дuнnoro перегона при паимень
шей nyCitoDoй мощности может быть пo.liytreп при наибольшем испоаь
зовапии ДIШI'атс.rzя: н отпош1·пии ВJЖ'>I•~пи ct·u раvоты. В 1I})О1'ИDополош
вость Э1'0Му, Н<tИбОЛЬ-

·б 
mая пушшвал мощность V ---- r/1 
необходима при наи- .... ~-- 1 

~JI'- ' меньшем использовании .-' 1 
двигателя D том же отно- " .. .,.... \ 
mении. I;fробег персгош.t / \ 

fi ,' 1 при паимепьmе.а пус.ко- (1 ~ , 

вой м:ощпости, ь:аь; мы !-----· ·iff' \ 
видели, был возможен \ 
только при отсутствии \ 
выбега, наибольшая же 1 

пусковая мощеость мо- Va • \ 
жет быть реа.lJизована а \ 
nри наибольшем выбеге. \ 

Диаграмма дпише- \ 
ния пое;ца при паиболь- ~-~'---------------- •._. 
шей пуСI~овой мощиости о .,.с e·~t , 
может име·.rь двояь:ий ·· 1 

Рпс. 56. 
вид. 

При ~rалых вре:-tншах: пробсг<.l, наи:6о.1!Ьший RЫбег ::~-rожет им:сть 
место только ПfJИ наличии торможснил. Диаrрюп.rа дRижени.н доезда 
д•1Я этого случая изображсиа па рис. 57. Она хараi:терпа. '!'СИ, что при 

... .... -
и:юораженном на нси порл;Jде Rtздснил пoe3J1/l двпrа'l·ель раоотает 'l'Олько 

па участке прямолинейного ускорепил, т. ~~- тоды;:о uод nусковыми 

реостатами. Вынлючспие тока происходит в '-'HHICH'l' выrшючепил рrю
статов и выхода на аnтоиатичrсr~уiО х:арактсрнстиiсу. 

Лвrко убедиться n '1·ол, что пусковал иощпость n ::.тои ~.'Iучде 
ДJlJI ДаННОГО DPCIIICПИ npoбf;ГiJ. нереrона 0 11 Щ.Ш ДaiШOIII уенореПИИ {JU3-
ГOH<t и замедлении тормож~нин будет наибольшей. 

Повышеnие пусJ.:овой l\ющпости при том же ускорении, очсl!идно, 
было бы воз~rожпо только путеи повыmенил скорости в :м:о.м~нт 11ыхода 
пrt автоматическую хара.I~тсристику. Предцо:тожпм, что с:корос1'r. :Упt 
повышается до ве.;Jич:ины V,.' > Va. 

Иа рис. 57 .ясно, что если nри pa;зrone мы будс111 доводить скорость 
лоеэда до величины Va', :мы nолучшr вре:мя nробега перегона рюшос 
ОЬ 1 и меньшее Оа, т. е. нарушим освошюе условие нашей задачи. 

1 Д.1л одного и того шс nерего и:~ nJOЩ<t.U.И Ocda в Oefb, 1'•1< uовестно, •o.JJ~>UЫ быть рnввы. 
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Д.1я того, чтобы nо н ~·чить :за.щннос вркнн ПJЮ<Jста, лы, oчf"Bil ~я о, 

ДО.i!ЖЛЫ И llpИ. ПОRЫШI:::НИИ ПУСtИВОЙ )10Щ1iOCTil ДВПl'а1'СJШ JJЫК.'IЮЧИТЬ 
ТО!\. при скорости va. Таким образом, повышая пусн:овую мощность . , 
r,верх ус1'а.новденноп вышr, ее ве.тичlШЫ, иы BЫRJIHJIIU.f'!'ti Т'ОIЪ двигате.l!.ff, 

не вывон.fl пуековоrо рсост<пrt. Такой порJцоь: раJгона поезда дави .. 'I 
~ ., 

бы Н Н.М не Иl\ЮЮЩ~С }Ж~Уli!НЫХ: ОООСНОШШ ПЙ уRе.=ш '!еПШ' ПYCROJJ 01'0 'J'OIOI, 

повышеnие потt>рь в нуек.овых рrостат<I.Х н nиче.м ПР- оuравдывасliiО•; 

неиспо.тьзонанне nусковой щощности двнrате.тл. Тюш11 образюr пуско-
Р,.V" ,... . . · 0 "' ную :uощноеть при врс:ш~ни npo•J•·re1. ueperoшt, rшвно:н а, до.n-

367 
L~твитс:tьно с.ю.~ду<>т ечитатт. наибо.:rьшсfi. 

v 
• 

1 

1 ,,., 
"о 

. 

о 

• ,. -- .. - -

с 

Vu 

~f 
... 

d 

Ь а t 

При 111алых скоростлх движения, 
т. с. при: больших времепах щюбеr:t 
Пt'jll:'l'illli't ШШ ШL Д.JИIШЫХ Ш~рР.ГО• 

-""' ~- -
ш.t.х, наноu.:rьmиn выоеi' ИJI-ICC'l' место 

щш uтсутствии тор!IIожения. Дна
грювш двнженил uое:ща в :лом c.:ry
'IШ~ нзоuражепа па рие.- 58 сшшш
ным.н .1ННИfПШ. При это11r l\1Ы и.иеем 
т.-t h'fl:.:e :~ш·ше шшользоnанн() дnигателн 
1: отношешш врс~Iешr его работы. 

Повышение~ пусновой мuщнuетн 
н::н1tенлет днarpюil\lY дnижешш, давая 

·~й вид, II3ображевпый на IШС. 5~ 
нупктирной диние:tt. В сuответс'l'шш 
с эти3-I нриnал движспшr поез,rщ nод 

тошJы раr.полошитсл выш(~ 1\.ривоii, 

uuлучснно:И: длл нуtковой скорости 
Vп. Отсюда следует, что прп повыше
пни н ус новой мощности пр н отсут

r~тJНf\1 TQp~l1JЖt~HИH ~Ibl IO:'l\li'I.Hyf'MO ПO.'IY11Шil УlШ:~НЪШеШI(' nреиени XOJJ;a, 

сдедовате.пьно, щнr дшшю1 nрсч.,rенп хода Оа, пусr\ОВ<Ш :нощность Jt'a v,. 
::167 - - ,. 

оудст паиоольшеи. 

з. Оnределение максимума и минимума пуrковых мощностей -no nринципу ПОАооин диаграмм движения 
lVIакси:мум n миuшrу.м п р:ковых :\IO щl!о ст~й 'I'нгсн:uго е~.JrGI;:тlюдви-- -l'iJ.Te.лr леГКО !\!Ol'YT ОЫ.lЪ О!Iр{-'ДНЛЕ'НЫ UOMOЩLIO )"НИ RtpCa.Jl1HЫX ДШ.I.ГjН\1\Нl 

ДЕИЖРНИ:.Н. 

ПрРдполож.и!'IIJ чтu но 11сдачн нr: сцеrшоrо нес а ~IЫ .1\IОiш:я щшннтJ, 
HIOI нашеl'о Jloe:щ;t У-tкоренuс щш разгоuе.. равпоr: 1J.1 = 0,5 .1t/tc'l;-:.. 

Доuустм.~ч, что нprr пусl\.о двигаз:ел.л l\IЫ ;щю1 eliiY nt>prrpyзкy на 511~~.,, 
нrютив чa.co1.JOl'O тою1. Па рис. 4 7 11111 шretчt упиu~:·рсаю.ную дш.IГfН·шяу 
оетаточной сн:rы тлги, построенную для этих: yc:IolJи:й для дшш-:fШШI 
по I'орю:онта.л:ьноt~>rу нути. Иа диаграшrы мы nидшr, что усъ:щJение rrpn 

dv 
]Ja31'0Hc d n упннереальпых ;ща.ГfJН!I-ашх, ршшu~ yrшnt'pea.'rьнoii: у щ-шь-

r . 

ной остаточной снле тнги (Фа '}i, mv/) при разгопе под реостатами, 
будет ривно 1,5 7. 
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Связr. МЕ'жду действитсльпыr.r уснорепием и усiсоренпсм: по уни
версальным дпаграм~r<.t!I выражается формуламп (72) и.тru (99). Поэтому -для nаше"'" ел:уч<нт ()ун.еи ню"ТЬ 

1&/ = 1« (ф 'J-Z- J/11in 2) = ) ,57 f,, 
. ~ а н rr (f 

Отсюда сш~дует, •по д:ш приня•rых памп условиИ манеИJ.\fальнал п 
мини:иальнан тшсо1.ш.н ,\JОЩпость должны бJП'"h опре,т~;Рлены д.:тя ПС1с·rояп

ной удельной чаеоной си.:ты тяги, раnпой 

1 _ а 1~1 • 

ч- ' 
ф -· ?C-mv ~ 

8 " 

n пarnrм е.·1учае опа fiудст равпа 

107. 0,5 = 34. 
1,57 

Длп 
пусновал 

ПJHiнятrlll н;1.1Ш щрегруЗIШ дnнr::~:rc.1SI прп ризгоне nоез,1а 
удРльнан си:ла тяги двнгателя находитек в определенпюr 

V 
_..-.. .... 

, ..... 
;' 

1 , 
,' 

1 • - - ---с. 

1 

соотношении е 

имееьr пусковую 
• • 

•• 
УДО.Ч:ЫIОИ 
' 
уделытую 

Рпс. 58. 

чаеоnоИ сп:rой тлгтr. 
I~П:l\r 'ГЯГП 

' 

ПрпниМ<Ш /" = (f/.,, 

(12Э) 

Длл ШIШНХ УСЛОIШЙ. eor;racпo рие. 45, (f = 1 ,()(), едСДОD<1Т€'.11ЬПО .. 

fa = 1,66 34 = 56.5 7~?!11t. 
' ' 

(123') 

Обраt•имся тt•перь J: рпе. 52 и изnлечем: И3 н~го диагрnимы, отFrо
сящиес.я: к уеловилл движспи.я при 1\пшималъной нуснuвой мощности. 
Itaк указывалось nыme, :•то будс'l' дnижеиие оен nьruci'a. Таким обра
зом :мы подучим кривые ОЕИ OGP и т. д. дл.я ра;зличных: l. 

llрименим получ~нные Rрпвыо к одной и той же длипе переrон<.L L. 
Тогда coJ•.:racнo формуле (lЭ7) часовая скорость ;рн ;rанного режима 
АВижени.я: будет равна 

Vч= 
1~ fч 

• (124) 
1. а а 
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Пусн:ова.f{ СI~орость vil при данной n~perpy::шc двигатедJl во нрем.я 
разгона IIor-:-~J;<!. нахо;щтсл в опредеш~ннои соотпошАпни с часовой: 

CliOpOt"l'L!O. По.ыrан vil = {J Vч ' по.'!учаем CROpOCTL в ~томент выхо;~<L 
па автоиатичr~с.кую .харюtтсрнстику, раппой 

r--··-

f" L 
• (125) 

r1 и z 

По дшtrрамме рае. 47 всличинrt {J = O,R7, а лотому длл припятых 
Н:tМИ. уС.'ЮПИЙ П\'I'Юt 

-----
34 • 3, П L 

30 t 
или 

Получив удельную IIусковую еилу тлги fa и снороет:fJ R момепт 
ныхода на автю-rатичесщ'ю характеристику V

0
, иы :чo.iШ'!I-I опреде.lПТI· 

потребную минюrа.iiЬпую удсJrъную щiтюжую мощностr.: 

k f~. Va '1),1 r; {J f•• а L ( U:6) w - ··--··-
а-- 367 - 367 (ф" -1!- mv,n l (! • 

Для: наших У(;ЛОВИЙ 
' -

1, 76 • 56,5 . L L 
(126а) 'h:W = --- =о 271 • n 367 l ' z 

Такшr образои д.;ш 1;:аждого режшш движения 1\Iиниму~r пусiювоil 
.мощпости нюш оnределен. Нам остается определить вре:м.я хода, ко
'гuрое мы при этой мощнос1'И JIО:rучим. Согласно формуле (98) 

96 

а 

t.o = fч ~., Vч • 

Подставив тначелие V,, ю фop:'<!YJILI (ЕИ ), полуqюr 

а ]_, 

f~ а l 

Д."!"нl услооиil пуска, ltоторые llfЫ nриняли, имееы 

t = 't .r. ~ 

,------
-~о. 3,6 • L = 1 77т • 

34 t ' ж 

L 

l 

( 121) 

(127а) 

Формулы (126а) и (127а) можно переnисать следующим обра:ю~r: 

k'Wa 0 1 271 

VL' = vz (128а) 

(129а)    
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Если .Быра:шть L в нлло:ш~трах, то 

1cw,, 8,56 -------YL Vl (128) 

t", 56 Тх vi:. = vz·• (129) 

Пользуясъ форму ла)JИ (128) и (129), леr:ко построить универсалr,
вую дваграмму для опредсJiсния :минимальной удсльпой нуеiювой :мощ
ности для любого перегона и любого вре:riепи хща. 

Обратимся к рис. 52 и ваi:i:;т~е:м и:з Ill'ГO рлд зпичениfi l соотоет-
' - t ствующих движению nоезда без выбега. Надставляя пайденные sначе-

--, 

15 --

у,:_ 

tO --

"'"'V tt --

5 ·-..... . ·-
с 

~ - . . 
• 

;д 70 sa fOG lfO 120 -fЗО- 140 fSO 160 "ff. 
Рис. 59. 

ложим их по ординатам диаграммы рис. 59. Паliде.м и:з ·roro же рис. 52 
зваченин т;"'' соответствующие ранее nайденвы:м: l, .11 подстав-им их в фор-

цисса:м: диаграммы рис. 59. ТаRим образом на рис. 59 в виде липии 

есть искома.11 универсальная диаграмма, дающая ПЮf возможнос'l'Ь 
определить шюuходm1ую 1\IИНИ:Мд.'lьную uусноnую мощность. Пов:ажеи 
применевне ее на примере. 

Предположи.:vr, что нам требуется определить мипи:r.rальную nуско

вую :мощпостr., нсобходичую длл пробе1·а nорегона длипою 215 
в течение врем~ни ·(" = 165 сек. 

7 в. J,... ш~вallвll. 8399 97 
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• 

tr О ~ Нах.оцrвr вел:ичппу YL = 104/,. тюr!1;'1JП!!1П ее по аосцисс<ш 

kw 
;п;иагра:миы рпе. 59, нахо;щ:ч по ордшrатам кривой uс:.1ичппу у~ =3,98. 

' 

• 

' 

-· -·. 

·-·-

·-

. 

; 

1-· 

г

у мпоЖ.<lЛ е1: на V L , подучаеи kwa = 3,98 1,;)8 = 6,29. Зная нfе 

.. 

... ---
-·- .. 

. .. -· 
-- -· . 

J 

L 
~-

.. 

-

~~ 

1~ 
!:;:; 

-
• 

t-.... 
• 

. -·· 
1 

1 

' ' 1 r.o ' J 

1 --- -

·-
"' 

• 
• ' 
' . ' 
' . 

' ' • ' 
1 с-.." 

.... 
1 

-~~1~ ~, 
* ' . 1 . . . . 

г ~ ... 
. . . . ' -- ... --- с 

~-~ 

' 

"'<1' 

поезда (Р + Q), нахо~Шi\I ШJ.:rную 
МИНИ.Малыrую ПJ'Cl{OBYIO 1\'ЮЩНОСТЬ 

(Р + Q) kwa = НУ0 • 
По тс:.\I шс форыул<вi {128) и (129) 

i\IOЖE''r быть nостросни тш;жс щшвал 
потребной 1\Шнсшш.rrьной удельной 
uycrюuoй мощное'l'И. Длл aтuro на 
рис. 60 мы строии униuсреальн:ыс 

диа1·р~Ш;\IЫ ДDИШСIШJI Нри ~ЫIШЮЧС

НИН TOIO.t L1 МО:МСП'l' DЫХОДQ Па аВ'1'0)Щ

ТИЧ€СКуЮ хараRтеристпку. llo пии, 
ПO.'II..ЭYJICЬ фор:муЛЮIИ (128) И (12!J),, 
1m.1' и paiiee, naxo,'l;юr Rривую .А С 
па рис. 5!.!, 11ающую пач воэможпос1·r. 
подсчитать :r.rп.ксима.:rь:пую }foщnocтJ, 

для с.ч:учая, Еоrда выключение тоь:а 

происходит в момент Rыключения 

. пусковых реостатов. Точно такии же 
8 образом можно подсчитать :максшналь
с..i вые мощности дл.в: случая, когда дви-

8:. жение посада nроисходит с останов
шнш бс::J nрименсншr тормозов. Ддл 
этого и:з диаrрамиы рис. 52 нужiiо 
извлечь те кривые дnи:ш:енил, D :ко

торых noesд не имеет тормошения, 

например, кривые OAQ, OBU и т. п. 
Берн соответственные l и тr, мы под· 
став.'IJН~м их: н форыу.1ы {128) п (129) 

k~IJ t 
П строим 3аDИСИМОСТЬ -vi ОТ y__,J;"::-o-L. 

На рис. uU ЭТИ RрИВЫе НС ПОС'l'JЮСНЫ, 
так как д.ля коротких: Пl'регонов они 

не имеют бо.'Iьшоrо прантичесitого 
интереса. 

Порядок nользования кривой 
максиi~-шльных ~rощностей, очевидно, 
аналогичен порядку nолыюванил кри

вой мипимальной l\IОщн:ости. 

4. ПреАварительный выбор целесообразной пусковой мощности 
На оспонании соображений, которые изложеiiЫ пами в продьцу

щих параграфах настоящей г.:швы, :мы :r.roжe:J.t устаповИ'lЪ нрсдf).ЧЫ, 
D которых ::\Iожет• леж<Lть пусн:оnал мощность двигателя IIpи :заданном 

времени хода. Пчть эти пределы G\'дут kW . и kJV . J ,. L тn1fJ тиж 
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У стаповИJ.I-1 rеперь, па какой пус:ковой мощпости c.;тeiJ:yer остано
виться, :кан наибош:-е целесообра:зноii. Для раареmеншr ~пой saдctl:fИ: 

3адад.шнсл p.я;~;or.r пусковых rrroщl!OC'l'~it, лежащих n предс.:шх: от Jrощ
ности, kTV",ia 7(0 kW", .. ,., и по универсадьпой характ~ристик.е ;rвиrа
тсл.я поетроим ддл ь·дждой и:з :лих мощностр,й диarpa)r:~ry движения 
J7' = (/) (t) ,ыя: нашего перего па при заданнюr врс:11енп хща. l\1ы поду
ЧИ:II диагrш~шы, ашJдогичпыс дпar·paiЩIШ!.II, построt:.!:пп,вr uаыи ранее 

на рпс. 34. Опрещ:.:шilr уде.nыiыИ расход энергюr на J.13ИЖenue nо~.:зда. 
Он может быть наiiде.н либо по l'рлвыи тока, ана.1оrичпьш Rpивыllr 
диаграммы рис. :н, :шбо по формуле (11). В этюr IIос.тrе;ще.м с.'IУЧШ'J 
коэфициснт 1ю.1е:зпого дсЙ!;ТВIШ двигателя: длл Dccx варпантов прибли--женно l't10ШC1' оыть прин.нт одним: и тем же. 

От~шшиl\I уделныli: раеход :шерrии в фушщ1ш пусконой :\Iощпости 
па диаl'рювrо рис. 61. Мы BII.'ITШ, что при наи.ж~ньшr·Н :.\ющностп ыы 

,.. r:-

имееl\1 OO.Il>ШШI раСХО;:{ :)IICp- а 

гип. Это объжнлетен болL-
ши:ми потерлыи в торлозах. 

При уве.тrичешш Щ'CRORoii 
мощности ве.·пrrшшt а падает, 

при пекоторой сrюрости мы 
l'tюжем: иметь ее l'tiИHИI'tiyм, а .. 
при дальнеитем росте пуско-

вой мощности IIIOЖ81' начаться: 
возрастание уде.;тьпоl'О расхо

да эnерr·ии. Это возрастание 
Bbl3ЫБae1'CJI ]10CTOJII ЛОТерь В 

nусконых реостатах при uе

зна•штелыrоllr Уже снпженюr • 
потерь в ториозах:. 

' 
' 1 

1 
1 

• 
1 
1 
1 

' 

' 1 

' ' 

• •• 

' 1 
1 

' ' ' 

' ' ' 1 

' 1 
1 

' 1 

' 1 

' • 
' 
1 

' 1 
1 

L-------~~~~·~·------------~--~ kW. ~иv. L·l'/ ~.,1~-.' тn 11 r !lli,r.a.: n 

Рпс. 61 . 

Аналиаирул диаграм:иу рис. 61, мы видим, чтv с точь:и зрепи.я: 
расхода :tпергии nаибо.;rее це.)!есообразной 11 нашем с.~Iучае лuд.я:еrсп 
пускоnия мощность пор.я:п;.ка kW 1. Она дает с1пьное сrш;I;снпе расхо;та 
э11ергии по сравнению с пусно1Jой лощпостыо kW.,.;"· Повышение ~.rощ
пости сверх kW1 нерациоюц:ьпо, так Rart опо дает снача.'Iа M<:J.l.O~ сни
жение а, а в да:.rьнейшем даже ero nо:зрастание. Таь:шr обра.:зом повышеuие 
nусковой 3Ющности cncpx kW1 пе u.:течет :за собой нтпtаr.;ой выгоды~ 
босnолезно поnышал нагрузку, а иожст быть, и мощность дuигателл~ 
сечение проводов контактной линии и мощность подстанrшfi. 

5. Предварительный выбор тягового электродвигателя 
по наивыгоднейшей nусковой мощности 

Если выполнена работа но определению наивыгоднейшей ю·ско
воii l'tfOЩHOCTИ, И3ЛОЖеННаЯ В nредыдущеМ Шtраграфе, ТО ВЫбОр Т.Я:ГО· 
вого электро;:щигатсля :~rожет быть еделап следующим образо,r. 

3нasr диаграМ:\-IУ движенин поf.зда. при дапной пусrювой :мощнос·rп, 
мы :можем прибл:ижепно опрrдс:.rить потери R тяrовюr эл:е:n.тро.rш:игатс.1:t:: 
:как при: нормальном заданноl\[ времени хода, 1·ак л uри пробеr•~ uepe
roнa без выбега. В соответствии с формулой (12) мы можем написать} 
ttтo удельный расход ::шерrии на noitpы-rиe потерь в дnигател.я:х и 
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;шнжущо.:~r :.r.эхапн:шс, выpu;~;t?нш.rii н naтrtJar:d.x ни. тонноки.1о.:uстр, 
будет равеп 

а - (~~- 1 { '! 7 •)or- (w -\- ,; ) 1-·а - 1 w, "" ос •с -
'le \ 

~ ·ь~ ( + . ) -
-+- j. 0,010/ (l -f- у) 0,000105 Woo 

1"с 1, 
. и~ J 

( 130) 

Pa..:xu~ ан~З р пrн па пr.•ьрытю• ПОТР рЕ. н одпоJ\r двиrатf.'nе и РГО 
:3v6чaтoii 1!-€ре.ычr•_. oпre('&IO-JLiii ~~одному килом~тру пробеги и выратен-.. -
НЫН В liИ110BaT'rЧill'i.lX, оудет 

А11'=(юо 1 ("-":-( -' ")+ -lL' 1 ,;.;) lU 0 " Г /" 
\_ .,, с 

' . - 0/>00 105 11.'.,,.-;- l, 

и .. -
Сrн::>днiiе потери п двшател-е iiy.l~·т: 

:ьз О,!НО7 (1 +у)-

1 р + Q 
J -tоЭщ 

TV'=(!QO ___ l 2,7~G(wcc+ ir) + _LJ:'ь~_ 0,0107(1 +у)-
\ 11с , 

- О,(ЮО105 щ,, . ...!... ic р + Q , 
и.. IO'mt -

( lJ 1) 

( 1:32) 

где t- среднее врсмл пробога 1 x.,t nути с учетом времспи столпо-к 
па останошшх. 

Так шш 
1 

OCTL ~Н~еплоатаЦИОНН;).Л CHOi)OCTL V~, ТО 
t 

TV'= (
100 

1 (:?,72o(W 0~+ ic) -1-
\ 'lc ~ 

0,0107 (1 +у)- 0,000105 Woc + ic 
U:a 

(Р+ Q) V, 
103щ 

• • (133) 

Подстал:rля в эту посл:r:днюю форму.ч зпаченuл Vь и V, .Jдя с.'lу
чпя пормальпого дDИЖf'-НИЛ поезда, а таю1ю дл.я случая двиii~енил бе;:; 
Rlri6era, нafi;J:e:II ;~,ua :шачепия ~V', а И:МCllUO w m;,.' и 1-V ..... "'. Величина 
И·",."' щ1едстаn.тся:-ет собою те срсдnие потери в двига.тедс и 3убчатой 
ш·рf'дачс, н:оторЫ(; будут шн~ть место при строгом соблюдении машп
uисто~r npcдrrиcuппoro диnl'раммой пор.ядrtа дnnжспия поезда; 1-V max' nолу
чается nри нагою~ опозд::шпя: и движении с максимальной скоростью, 
noз;o.roжнofi при данном дrшгатС.'II). 

Знал средние потери в двиrате:rе и зубчатой передаче и и:ме.я 
1\О:)фиuиепт полезного деttствил этой последней, :мы можем найти сред
ние потери в cюro)I двигателе. Пусть длл рассr.штривае:ыых нами двух 

рР.ЖИУОR движения nоеца эти потери будут ~V ".;n и W ",=· 
Длл 1·ого чтобы двигатель не nолучил neperpcna при движении 

по пормалыrюrу I'рафику, необходимо чтобы его теплоотдача А nри 
предельном допустимом нагреве обмоток была не ниже ведичины W ... "' 
Так IШI\ в дРйстnительности мы весьма часто будем: наблюдать отсту
пление or нор.ма.льноrо порядка дниженин поезда, в частиости при 

паrове опоаданиtt, необходимо иметь некоторый запас n мощности 
двигате:rн. Этот запас нужен таюке и потому, что двиrатели неравно-
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м:ерно распрrдt-ляют )It::-кду собою пагру;шу п oTJ~".'IЬRЫt! :1rашшш 
могут получить неско.'lы.:о повыш~'IТIIЫil нal'pt?R. :Кроме того :шпас lющ
вости HY1I..:fШ и нотоl\rу, чт11 :>.ачастую на ОТ/"(е.i!ЬНЫ)С рейсах по~:.зд полу
чает неноrшалыrую neperpy::ш.y :пact~ajr.;иpaшr, щш I>uтupoi1 удлшrяет('л 

период разнша ПО.{"( реостата:чп п (JJfaro.::t:a р л :мa.1oil т~плоt>Jш,uсти ,lRИ
гателей эти пoc.'It';\НIH' uoayrrJ.ют пrрегреD .. Ес:ш график uостроеп НА 
с очень liольшшi пыбегои, ~rожно ,ТJ.лл запаса требоnать, чтобы уь:;J:щн
пая выше теП.100Т)й'I<t llDЮ\lTC'.1JI iiы.rra Р<НIП:! llf та.· Прсr ОО.1ЫППХ: BЫ(if!
rax она :моiJ;ет Г:iыл Нt"СF\Олькl:) ыспьmе П',,ш, а при ю.rое.,..,ах по отю1mсш1ю 
к длине nep!"ГOH;J, о·н~нь 1\I<tлых (бо.rтыпое nrсмп хода при :шucoii u~тЕ,)
вой моmiiостп п.:т:rи дл:инпые нr.·регопы) тсrт.:нют:щtrу иногда щ..шходн'lтл 
брать выш(• Н',.,а"· 1'<1.1\ШI о(iра:ю.м i\П.r устан ашшr.<-~ е\\1 пш-:ото р у 10 т~ н:I,_.
отда!Jу, I~оторро ,lОЛЖfн ии11тr. двигате.-:тъ. Пу·сть r: ofJщв~r случаУ IJH;t 

будет равuа А,. В 1\Вига.те.'Т!IХ ~..: сш.rоrн::нтшт.я:цш·il эта теп.'Тоm•,J;;t•и ДO!IitШ;I, 
отпосnтьсл Ic 'l'Oil ы•сплоа.таюrошrо!i r.J{IJIIOC'l'II, ноторую дuиr·a'I'L'.;IL uy:!~>'l' 
иметь прн noprr.пнe !:!едепиn: носща, r.ooTJJf>'I'CTR}'JI)Щeч нптернм 1V =А,. 
Если д.:т:rл рrща двнгсtт~лРii мы юr~~ч ;шаl'(!<НШЫ тегrлrинцачи п фув:r,:
ции Сl~орости, 1 лы :чожРм прt~;J;нарптельно пo;(otlpaтr, llOl\.XIJДJIЩПЙ д.1л 
ва.с дuпгате..11>, ~·чтя )fР.хшнРrРеюю пu'l'L~pп. Ес:лн ?.(шrных х<:tр<штерпстп~-.: 
ТеПЛООТJ(:LЧП :\RИГ:-tТО.lЯ НР ИМее-ТСЯ, МШ!ШО 01IpF,J,I:'JH1TL uрОДОЛЖПТ"'.1ЬПУЮ 

и часовую NO ~rощппr.ть upnl"iлll~I~!)ШIO. 

У стапол.;Jсннан нами выше rютребпа.л Tl'rrлoo1'i.J,<t'I<t дuигателя ,1'\0.Ji'lma 
иметь :мест/) прн Срf'ДНей эr;еплоаташrоuппft t'IIOJIOC'l'll. Прп прrщо.тт;.tаr.
тельпоfi :.rощпости, еоотнетrтнующf:'il по.-тн()му папрншеuию па :щ-'f;:юшх 
дв:иrателн, сr.:ороеть, а следоыатс.'IЫЮ, и теп:rоuт:J;ача i'lудут IШL.еш. 

Таким обра:юм тепJюО'l'дача при nрпдотюпслr.поii мощности можс·r 
быть ПO.'lOii>erra purшoti 

А Ав -- -- --= k J 
(134) 

rдо k ь:оJфиuиент, яообще говоря, длн l\oporrшx нерrrонов :мепьmпfi 
едиuиuы. Ou юrРет :ш::tчепие поряд1.:~ 0,8 0,9. 

Наttдл .Лх, опредештеi\I щюдoшrШ'fL'.'lLIIYIO ~IOЩLIOCTЬ прu no.:шo:~r 
вапрнжепиu. Ова будет 

А ::с 
k!V,<>= ---·-, 

11= 1----
100 

если А.,., выраm:епо n k ТУ п '7"'--' отдача двпri!тел.я прп продолжитеа.ь-
вой мощности. 

Часовня иощrrость двиrате.'ш будет 

kП',t = klVoo (136) 
и ' 

если и, соО1'Ношенf!е ilюжду продолшите.лъпоfi п часовой мощностыо 
при полно:о.r напрлжf:'нпи. l{uк. :мы :нrаем, ОН() зависит от рода nеити.:ш
ции. 2 

1 См. В. А. Ш е JJ а .1 в п. 
1931. рве. 38, стр. 91. 

1 То во, стр. 99. 

Тлrовые расчстu в.:~ектрическвх ае.в. ;r,opo1• и трамваев, 

101 

   
НБ

 

УД
УН
Т 

 (Д
ІІТ

)



С J1'8CK0.1bl\0 :И8IIloШAfi ТО'IПОСТЫО ПОТробна.Л 'laCOL!ttii )IOЩHOCTL ~IOiRCT 
быть опродслепа по :жвиuа.лептrrому пагреDающему тону. Длл ::-того 
oбpaщaeJ\ICJ-I I{ поетроеиной Ш111Щ дпа.rра:ние рис. 34 и берем из пее 
ту кривую двишспил, которая: соотuетстнуеr выбранной пам:и пусковой 
мощности. Даа:ес строю:r кривую квадратов си.п:ы тока, прохо11:лщеrо 
через один дnигатс::rь, д:ш пор::.ш.1ьпого XOil::t и д.'Тя: л:виженил при 

нагою=~ оноз.Jанпй. Находюr эквивалентный н:аrревающпft: ток, учиты
вал, что отступ.:rошш от пориальпого хода поезл:а неиабежны.1 При
пюrае}r наiiдrэпныil э:к.виоалептпый ток. за прщолжпте.:тьныft. Зная 
соотношспие }I8Ж.l:Y проJ,о.шште.'IЬНЫlii п часовым токтr, 2 определяеl\1 
ток чaconoit. Иыеп часовой тоь:, пах:одюr часовую иощность. 

Такии обраэюr 0.1HIOI И3 указанных nыme пpиei\IOR il'tЫ прибли~ 
женнu онреде.тrяюr потребную )\::тл нас часовую J'rrощн:ость .тщигате.тrей. 
При еостаn.1ешш оr:опчатс.1ьпого проек.rа выбранную 11rощность н~tл;
ЛР-жит проrзерить, ·нн;. как фатич:ескш~ характерпстши двигателя могут 
нееовнасть с прию=rппти нами обобщРнньпш характеристющ"'rи, кроме 
того нсрсrруща ;J:i:тrraтe.:ш ЩJOrrrn чaeuнofi :-.rощности щш разгоне nшжю· 
быть не та, которую )IЫ щшпшшли в pacчcrtJ. В свл:ш с :1TИ1tf выбранная 
наМИ ЛYCiiORaЯ ИОЩIШСТЬ )ЮЖеТ ТаКЖе" НССЬ:0.1ЬКО OTЛII'ШTЬCJI ОТ ДСЙСТl!И

ТСЛЫIОЙ Iraпныroднr:·iiшcii. Метод, помощью которого :можно нрои3-
вес·rи о:копчателыrый: ш.rбор Т(nигателя, дан в следующих параграфах. 

6. Метод. окончательного выбора тяговоrо электродвигателя 
при задаином временм ход.а 

Наша рассуждсnпл, uз.'Iоженные в предыдущих nараграфах, Jt;;:tiOT 
:шшь uриближсниос рt>шешJе :задачи. :Мы нроапализировал:п R.lтинние 
пусь:овой l\IОщности :~вигате:тн на расход :шергии на ;;~;нижение поездов 

и показалu, что повыmеютс nусковой мощности еверх пекотарого 
предела не дает эконоiiТПJТ в раеходе :шергпи, но может даже выавать 

повышение :)Того расхода. Н :лом апали:зе не uЫ.'IO выншюно влил
пие часоnой 1\Iощности юJ. расход эпергип, т. с. не было выяснено, 
какое ИЗl\Iепение в расход(: энергии будет набшо;цпъсл, ссл:п одну 
и ту же пусковую 2\rощuость }IЫ буде:\I получать, беря двигатели 
ра.ыи,шых часовых мoщnocre:ti:. Не было также поь:азапо в.лин:пие 
форлы криной отдачи т.~rrового :".~rсн:тродDиrате.тя:, а также пз:мею:~
ни.н этой отдачи щш перехо.1е от uдHOl'O дnигателя: к дpyrol'rry. Благодаря - ~ 
всем этим оuстолте.'Тьстваl\I при Оiёонтштельпо!II выооре двиrате,;тя иы 
~ '" 
оуде:м: Иl\rеть Iшртипу, Нf>.сколько от.JИ 1Iающуюся от тoff, которая нами 

нарисована в nреды;J:ущпх па.раграфах. 
у Для выбора днпrатР..:rя uбратимс.я к шкале 

Выбор пусковом норl\шльных )Ющпостей двигатс.1ей R.оторые могут 
мощности с точки эре· ~ . • ~ _ ' ~ · 
нии расхо~а энерrии оыть н.вrи получены на 3<tBO;J.C, и вьюерем пз них 

1'l)ll ДDПГаТе.lЯ, СI\IРЖНЫХ llO ;\IОЩПОСТИ. 

Rаждый из наисчеппых нами двигателей может работать при ра~
личных лусь:оnых мощностях. Зададюrсл рл,1ол пусковых мощностей 
kW1, т,vV2 , HV,., июrеренпых на ободе сцепных ко.1сс, и застаnшi кror\· 
дый из трех: днигате::rей nроизвоТ{ить разrон ноеада при этих мощпостях. 

1 Си. стр. 48. 
i! См. В. А. Ш е в а" и и, Тяговые расчетw :>.1ектрическпх же.11 •. 11,opor • трnмва.ев 

1931, стр. 99. 
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ПусRоnая спла т.нr•rr no JJCtx случаях Gy;i,P.T panп<:r. паноо.1ъшсй, J~;опу
стим:ой по сцЕтлению. Тоr·ди дал наших дннгатt:ш~й 11rы оуде11r иметь 
рнд Rривых ocтa·roч'ffo:ii си.тrы тпгиj ИJоuражешrых щt рие. 62. 

Для RШК;'J;ОЙ ПJ"CROUOЙ J\ШЩНОСТП ЩШВЫе OC'l'IOOЧIIOЙ СИЛЫ ТПГИ 
~· - ... 

трех двигате.'Теi! оудут сходиться n однQИ ·rо<ше, соответствующей 

:моменту выхоJ~;а на автоllштпчАсдую хараr,тери15ТИI~у. 

Пусковые. мощности нужно ныбрать теш, тпоuы они лета~ш н пре
делах :между kfV",at И kП' mi'l' устаноn.J8JШЬП1И JJ nредыдущих параграфах 
длн заданного вреленп хода. Terrep:n iJ;.тrJI Iшшдого днипtте:rя IIIЫ ~юже.м: 
определить ту пус1.:овую мощ-· 

ность, которал даст нам па-

именьmий расход эперrнн. 1 Wo 

Чтобы найти ее, нужно длл 
каждого двигатедя п ;рщ шlж

дой ПУСКОВОЙ МОЩНОСТИ liO
строить диаграммы движения 

поезда при аа,'J;апнои вре:~rrе11н 

хода и найти удсJrьпый рас
ход энергии. Порядок ра;з
решения этой задачи для дi1д
ноrо дnиrате.пя был nодробно 
рассмотрен нами D главе П 
(на стр. 48). 

~---------r-~~~ 

• 
1 

' ' 1 ' 1 1 

1 ' 
1 ' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
• 1 
1 

' 1 

. ' 1 • 1 
1 
1 
1 
1 
1 

' 

• 

' 1 

' ' 

' 1 

' 1 
1 
1 
1 

' ' 

' 1 

' 

' ' 1 
1 

• 

' • 
' 

' 1 

' • ' 1 

PIIC. 6'2. 

Дла каж.1оrо двигатедл 
строим зависимость удс.'!ь

ного расхода энергии от щ·· 

СКОБОЙ МОЩНОСТИ, Мы полу
чаем три I~ривых, изображен
ных на рис. 63. Из Jтих .кри· 
вых .:мы паходим ;'!Ш:НИ.i\Iу:м: 

расхода энерl'ИИ для каждого 

двигателя. Строим :кривую 
зависимости миниъшльноr·о расхода энергии 11 функции часовой liiОЩ
вости дuигателп. Мы nолучим криuую рис. 64. По этой :кривой мы 
устанавливаем тот двигатель и ту пусi\овую мощность, которые в отно
шении расхода :шсргии оудут наивыго:щейmюrи. Если ъ:ривая рис. 64 
имеет :непрерывный юlк.:ruн в одну сторону п шiнiшпш шinimorum 
расхода энергии по ней не определяетсл, то, очевидно, что DЗЯ'l'ЫС нами 
три двигателя быди намечены неправильно и д:rл оuрсделепшr uaюieнь

mero а нужно pacCMO'l'lJC'l'Ь доuuлнительныс 1шриапты. Длл :лих ва· 
РИаНТОБ следует ИЭJН8RИ'J.'Ь !110ЩНОСТЬ ДBИl'ti'l'C.'!Jl lJ 'l'Y CTOlJOHy, В RОТО

рую наблюдается :?:в:ишение а",(11 • 

Провер11а двига. 
твnи на нагревание и 
lw5op часовой мощ· 

н ости 

З.'aiCIOI образuм :ыы опре;'1,е:шли тот двигатель 

И Ту ПYCI{ODYIO МОЩIIОСТЬ, при КОТОРЫХ ИМеет . . . . ' 

место mш1m um mrюmnrum расхода энергии. 

Далее пронсри.:н :JТот двигатс:1ь при выбранпоИ 
пусковой ;~ющпости па нui·репанис. llpn этом, как 

обычно, учтем, что в л;сэйствительной работе может быть пеправилr.
вое ведение доезди, нагон Оliозд<шиii и нерюшомернос распределение 
?dеж,цу двигатсдями нагрузки. В рез}'льтате провер:ки ua на.rреви.вие 
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иы може:r.r встретиться с тре,rн с.1уча.яl\rи: пcpr:гpr.no111 .твиrатс.'lя, по.-rt

ньш псполы!ОDйН11ЮI ето IЗ отношении пarpenauшr и) rrа1\.онец, случае!\f) 

I{Огда дnиrате.1:ь не достигает допустИ}fОГО преде:ш температуры. 

Сnучай,коrда на-
меченный IIBИraтenь 

дает neperpes 

В случае, IIOГ;\i't намеченный двигатель дает 
перегрев, прш::одитс.я при далпои двигателе отка· 

за'lъсн от решила дRижепия и пусю1) дающих 
~· 

наименьmип расход :шергип и д.1я данного дRи-- .. 
гатслл щшпять тот режюr раооты, которыи допустшr по условиям 

пarpcDa. Тат{и:-.r образоl\1 мощность двиrате.1я .является недостаточной, 
чтобы организовать дnишепис 

а 
поездов при благоприлтных 
с точки эрепил расхода энер

гии условиях. Сни:шм пуско-
Rую мощиость двигателя и 

пайдс:м тот режюr работы, 
при 1ютором оп не даст пе

регрсiЗа. У стщrовим удельный 
расход энергии при :этом до-

пустимо~r перегреnе. Если 
этот расхо,:~; энергии будет все 
же пиж~ расхо,:~;а ::шерrии 

nри других двигателлх, оста

~-------·-· ...... П'~'~'u"""~сХга~."..о-я -м·:-:-щ-"н,·,.-1с:--m ... ь ---- ---·~\:-::Ift,-~ nаnливае:м ел на nыбр ан н ом 
1 ; и дnигате~е. Если рас.к.од энер-

Рис. GЗ. гии при двигате.тrе большей 
:мощпосl'П :за.мстпо пиже, про

анализируем, оправдывает ли -эRопомил :в затратах па эnергию перера

еход па приобрстепие и эr>.сш:юа'l'ацию более мощного ::шеRтродвиrатедя. 

Спучай, KDГII3 наrdВЧСН· 
ныl\ двигатель нагре
вается до nредеnьной 
доnустимой темnера-

туры 

Если намсчеплый двигатель при нагоне опо
здания нагреваGтся до предельпой допустимой 
температуры, оп 1\fОЖС1' пести работу по выбран
ному для пего режиму движения поезда. Для 
оконqательвоrо реmония вопроса о cro выборе 

нуЖllО посмотреть, IщRой расход энергии дает двигатель мсвьmой мощ
нос·rn nри том режиме дnшRсния, который для него r.roжer быть допу
щен. Если повыDiенис расхода энергии при :r.rеньmем двигателе пезва
чительно, можно припять двигателr. меиьпrсй :мощности. При этом 
нужно иметь нeiio;rьmoft заnас 1\ЮЩ:Е!ОСти па в~равnоморпое распреде
ление вагру:з~tи мсщ'l;у дnиrателнм:и. 

cnyчaR, когда намечен- Если намеченный двига"l'СЛЬ дает :м:ини:мум: 
ныи двигатель не ис- расхода анергии, по явллетсл невепользованным 

nоnьsован в отношении по нагрСIJу, следует установить, .какой па.имень-

наrрева mий расход :шсргии даст двигатель меньшей мощ-
ности. После этого над:rожит сопоставить эiюномию по оплате элоR
тричссrtой энергии nри бо.1ее мощном дnигателе с добавочными 
каnиталовложениюнt на его приобретепие, а танже с увеличсп:ием 
nр.ямых и Rосвсвных эксп.rrоатационных расходоn в связи r. его при

мсненn:ем. В результате ра~с:!l{отрения этих факторов можно уста-
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Анаnнt nрнrодно.:ти 

двиrатеnя no нривь1м 

оетаточ нoli сиnы тяrк 

Мы изложи~ш тот метод, nомощью которого 
может быть ПОД(Jоран для данных ус"1овиН: работы 
наивь1годнсйшиfi двигttтслr.. Может получиться 
rшечатлспие, что ;:~тот метод зи.в:.-тючiJ.f>.Т в себf! 

большое количсстnо расчетов и трсбуе'l' nостроепил Gолыпого коли-

чества диаграшr. Следуст однако от1'1rетить, что при праr~тическоl\1 про
ведении метода зш:.tчите.1ыrое -ко:rлчестnо расчетов отшщilст и объюr 

работы по выбору дuигн:1·еля: становитсн ne сто.тть обремсшrтельпьвr. 
В действите.;rьностп при данпой пуеъ:оnой мощности не длл IJcox трех 

~ 

двигателf~И нрш::одитсл строить диаграм~IЫ двюь:fRИ.Я и паходить 

расход :~нерi•ии. Сплошь и рядом путе:~r анализа. диагра:ю11 остаточпой 
'3 

силы тяги: можно продваритсаьпо установить, r-шь:ои пэ трех: двигате-

лей при: данной пусттной мощности будет ияеть прси:.чущество и ,, 
только д;ш :)того двигате.:т.я: при :нuп 

~ 

пусiФВОИ мощности построить диа- а 

грамму дrшжснил и найти расход miЛ 
энергии. Уш:tжсм путь, пu Rоторому 
этот ана.1из до.1шсн быть проведеп. 

Возыrеи, r~arc и ранее, три .lВИrа
теля и за:щдюrсл р.лдюr пусконых 

:мощностей па ободе I~o.тecu.. По-
строим дл.я ка;кч:оrо дnигатслл и д.-тя 

КаждОЙ ПУСКОВОЙ ::\IОЩПОСТИ ЩШ.НУЮ 
остаточной си.:ты тлrп. Мы по.•н·чим 

• 
кривые, аналогичные н:рипъвi рис. 6 2. 
Дополним :mr диагра::r.лrы щшпо:!t 
пускового тою1 ь.аждого двигателя, 

......... .... ___ ,_ .. -----

ЧасоВая мощнасто 

Рис. G1. 

построенной в функции екорос1•л nор;ща Va в l\юмсuт nыхода на. аnто
иатичесв:ую хар::штеристи:ку. :Кривьн~ пусF;овых 'l'OI~OD изображены п 
четвертом н.оор;з;инатнои уг.:ш риu. 62. 

По по-1у'Iепньш Iсривы:н :~.rы .ИОЖ(':II датr. сра.nпите.:п.,ную оценку 
двигателей в отпошеюш расхода. ;,нсрt'lШ при данпом врс~rепи: хода. 
Ди того, чтобы озпан:шшться с мстодоl\I ~~той оnенr.:п, будем Сl)авнп
вать меж;~;у собою два дnиraтe.lJI. Пусть ;щаrра:-.-Р.IЫ дш.r~·атсш.л боль~ 
шей мощности иаобразлтсл пупктирпымп .шппrю1ш. 

Если диаграм}rы остаточпоil сu.:ты тлгн п пускового тоi~а им:ею1• 
вид, изображнны.й па рис. 65, то двигатель большей мuщности D от
ношении расхода ::Jю~рrии даст лучшие liСЗу.тrьтдты. 

Действительно, uyerшiюit ток двигатслл бодьшс.·й мощиости при 
тех же nyciconLix :мощностях: на ouo.J;c будет IIIOIIO. Всдел:.ствие этого 
двигатель большеИ иощности дас'l' .:испьшие потори в пусковых рео
статах. Так :н:ак л.вигш1·ель больше-й l\IOЩIIOCTИ n пашем случае имеет 
меньший пусковой ток, отдача этОl'О двигателя noc.'Ic I!Ых:ода па авто
матическую хараитr.рист1шу при работе па псrщтором гrастке иривой 
разгона будет выше, а сле;.оnательпо, расход :•нг:рrпп на покрытпе 
потерь D двигатеш~ па Iшротних nерегонах: будет :мt:ньшР. Наь;онеп, 
кривые остаточuых сил тлги n двигателе бо.:Iьшсй ыощности лежат 
выше. Благодаря этому крюзал ра:.згоuа поr.:..~,:щ для ;Jтoro двш·атс:ля при 
той же пусковой мощности распо.:тожится выше, чюr у двпгате.1л :мень
шей часо.во~ мощности. n свл;_щ с :)ТИМ дrшrатедь большей :м:ощности: 
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даст меньшие потери в тормозах при TGM же времени хода. В общем 
итоге в отношении расхода энергии двигатель большей мощности 
имеет преимущества и нужно сопоставить те выгоды, которые он мо
жет дать с теми дополнительныии первоначальными затратами и рас
ходаии по его ремонту, которые придется нести, приняв его для обо
рудования вагона. 

Изложенные рассуждения справедливы для коротких перегонов. 
Выводы иогут изиеняться в случае длинных перегонов, если при боль
ших скоростях двигатель большей иощности ииеет меньший коэфи
циент полезного действия, чем двигатель иалой иощности. 

Если бы кривые оста

r. ''1! 1 ' о 
1----

pj"' 6~ .1 J. "'-' о t) • 

точных сил тяги и пуско

вого тока имели вид, изо

браженный на рис. 66, то, 
рассуждал так же ,мы при

шли бы к заключению, что 
потери в пусковых реоста

тах и потери в самом дви

гателе при двигателе боль
шей мощности будут выше, 
а потери в тормозах мень

ше, чем при пробеге пере
гона с двигателем меньшей 
иощности. Указать, какой 
из двигателей даст в итоге 
иеньший расход энергии, 
можно только построением 

диаграмм движения, но 

большей частью существен
ной разницы между двумя 
двигателями в таких слу

чаях не наблюдается. 
На диаграммах рис. 65 

и 66 все. кривые остаточной силы тлги для двигателя большей часо
вой мощности лежат выше. В действительности часто может быть, 
что при одних пусковых иощностлх они лежат выше, при других 

ниже. Диаграммы пусковых токов также могут давать пересечения. 
Анализ влияния иощности двигателя на расход энергии в этих слу
чаях может итти тем жо путем, который иы изложили выше. 

Таким образом: по диаграмма:м: остаточной силы тяги мы можем 
установить, rtакой двигатель при данной пусковой мощности даст ми
нимум расхода энергии. Очевидно, что двигатели, не дающие преиму
ществ при даннои режиме пусrш, иогут быть исюrючсны из дальней

шего рассмотрения, и число вариантов, подлежащее проработке в диа
граммах движения, может быть уменьшено. 

Во всех предыдущих рассу~rщепилх насатеJrьно выбора двига
теля при данном времени хода мы предполагали примененпо шка
лы мощностей двигателей, стролщихсл данным заводом. Если идет 
речь о выработке нового типа двигаталн, предназначенного длн 
данных условий движения, то длн предварительного определениJ! 
106 

   
НБ

 

УД
УН
Т 

 (Д
ІІТ

)



потребной его trасовой :мощности :можно пользоваться увивереаль 
пой характеристикой тлговых электродвигателей, приняв для нее 
по возможности ту форму кривой отдачи, которую предполагаетсл 
иметь в новом двигателе. 

Наине варианты дви· 
гателей должны быть 

рассмотрены 

Изложенный нами метод выбора двигателл 
основан на рассмотрении двигателей трех мощ
ностей. Rакие же варианты мощностей должны 
быть подвергнуты сравнению? 

На стр. 103 мы указали, что пусковые мощности, при которых 
мы заставим работать двигатели, должны лежать в пределах между 
максимальной и минимальной мощностыо, необходииых для проuега 
перегона в заданное вре

мл. Перегрузка двигателей 
при этом против часовой 
мощности не должна пре-

восходить допустимых пре-

делов (обычно не выше чем 
на 750fo от часового тorta). 

Кроме того длл выбо
ра ераввиваемых часовых 

мощностей может быть 
взят и другой критерий. 

В случае моторвагон
ной тяги на дорогах с 
короткими перегонами наи

большая нагрузка двига
теля имеет место при раз

гоне поезда. 

Выше было указано, 
что в случае, когда мы не 

имеем ограничени.я:по мощ

ности тягового электро

двигателя, то с точки зре

ния: расхода энергии целе-

сообразно применять наи-

• 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
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' 1 
1 
1 
' 1 
1 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
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Рис. 66. 

1 
1 

' 1 

большее ускорение, допустимое По условиям сцепления. Таким обра
зом, если при выборе тягового двигателя мы не ограничены мощ
ностью, следует при разгоне поезда пользоваться наибольшей допу

стимой по сцеплению силой ТЯI'И F та:>:' Тогда, очевидно, пусковал 
мощность двигателя будет равна 

kW = Fmax • Уа 
а 361m ' 

(137) 

где: 

т число электродвигателей, 

Va сн:орость в момент выхода па автоматическую характеристику 
при полном возбуждении двигателя. 

Скорость Va находител в пекотором соотношении с заданной тех
нической скоростью движения поездов. Приближенно можно считать, 
что Va лежит в пределах от 0,65 V", до 1,1 Vx. Верхний предел отно
сится к Rоротким, а нижний к длинным перегонам. 
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Таким образом, задавшись предварительно величиною Va, м:ы на· 
ходим приближенно пусн:овую мощность kWa. Знал пусн:овую мощность, 
можно приближенно наметить потребную часовую мощность двигателя. 
При разгоне поезда двигатель может работать при перегрузке. Пере
грузка может быть тем больше, чем длиннее перегон, т. е. чем реже 
разгоны поезда. При длинных перегонах все же не следует итти на 
большие перегрузп:и, так нан при большой длине перегона режим раз
гона мало отражается: на расходе энергии, а перегрузна бесполезно 
перегревает двигатель. При очень н.оротких перегонах перегрузну 
приходител снижать из-за большого нагрева машины. На стр. 35 мы 
указывали, что nределом нагрузв:и двигателя в регулярной работе сле
дует считать нагрузн:у, nри нотарой пусн:овой топ: на 75% nревосхо
дит часовой тон. Нужно, однан:о, отметить, что такой перегрузки дви
гателя при движении по обычному графину лучше избегать. Благодаря 
малой теплоемности меди, при сильных нолебанилх нагрузни обмотна 
испытывает сильные н:олебания температуры. Ввиду различных тем
пературных ноэфициентов расширения меди и железа происходит от
носительное nервмещение их и при част~х разгонах поездов наблю
дается быстрая порча изоляции. Таким образом мы можем приближенно 
наметить перегрузну двигателя, принимаемую нами при разгоне поезда. 

Пусть эта перегрузна будет 100 k % против часовой мощности. Тогда 
потребная часовая мощность приближенпо будет равна 

(138) 

Обращаемся н: шнале мощностей тяговых двигателей, изготовляе
мых заводами, и выбираем: двигатель ближайший по мощности. Далее, 
выбираем по ШI{але смежный двигатель большей мощности, а так.'Ке 
смежный двигатель меньшей мощности. Намеченные три двигателл 
должны быть подвергнуты тому сравнению, которое было нами из
ложено выше. 

Если мы определлем потребную часовую мощность двигателя, 
который еще пе строител промышлепностью, а должен быть запроен:
тировап, то для еравнепил вариантов берем мощность среднего дви
гателл равной с округлениеи мощности, определенной по формуле (138). 
Двигатели смежные могут иметь иощность приблизительно на 10% 
выше и ниже мощности среднего двигателя. 

7. Особенности выбора тягового злеитродвигателя 
у 

для злектровознои тяги 

Если элентровознал тлга находит себе применение на дорогах с длин
ными перегонами, н.ан обычно это ииеет место на междугородных желез
нодорожных линилх, то мощность тлгового элентродвигателл диктуетел 

не уелочиями разгона, а профилем пути и сноростлии движенил. Осо
бенностыо дорог этого типа явллетсл то, что на них поезда имеют 
малый процент сцепного веса и малую удельную силу тяги. В свлзи 
с этим nрофиль nути оназывает большое влилние на нагрузну тяго
вого электродвигателл. 

При выборе электровоза требуетсл определить два основных его 
параметра сцепной вес и мощность. Выбор этих параметров нужно 
108 

   
НБ

 

УД
УН
Т 

 (Д
ІІТ

)



произвести тattnм образом:, чтобы сцепной вес и тлговь1е ~шtштродвй
гатели имели по возможности наилучшее использование. Использова
ние сцепного веса характеризуется коэфициентом сцепления, исполь
зование эшжтродвигателей их: нагревом, а таRЖе соотношением меж;J;у 

наибольшей их нагрузкой и часовой мощностью. Характерной вели
чиною является коэфициент едепленил при часовой мощности '1/J''. 

При выборе электровоза могут быть два случал постановки во
проса: а) выбор электровоза для данной линии, б) выбор электровоза 
для сети электрифицируемых железных дорог. 

Мы предполагаем, что в обоих: случаях вес поезда задан грузо
оборотом. 

Остановимся сначала на выборе мощности электровоза длл дан
ной железнодорожной линии. 

Если вес поезда нам задан, то прежде всего мы должны опреде
лить потребный сцепной вес электровоза. Rан известно, сцепной вес 
определяется по условиям движения nоезда на РУRОВодящем подъеме, 

а на линиях с малыми предельными подъемами условиями взлти.я 

поезда с места. В первом случае сцепной вес Ре может быть опреде
лен по формуле1 

р = Piwo' + io) + Q(wo" + io) 
с 1 000_ 'ljJ- Wo'- io ' 

(139) 

где: 

Р6 вес элеп:тровоза, передаваемый через поддерживающие оси; 
w0 ' удельное сопротивление движению элен.тровоза; 
w0" удельное сопротивление движению состава; 

i 0 руководящий подъем: в тыс.ячных:. 

Если вес электровоза диктуется условиями вэлтия поезда с места, 
то для определения Ре может служить формула 1 

где: 

1 ОООР/Р =(Ре+ Р6) (w 0' + i) + Q (wo" + ic) + 
+ 1 ~оо . ~:[(Ре +.P6)(l·+ r') + Q(l + r")], (140) 

ie наибольший подъем, имеющийся на главных станционных 
путях; 

r'- коэфициент, учитывающий инертность вращающихся частей 
электровоза; 

r" тот же коэфициент длл вагонов. 
В обеих: формулах под 1р нужно понимать эк сп л о а т а ц и о н

ный ко э фициент сцеnления. Он, как известно, зависит от ско
рости. Величина его может быть установлена по данным, имеющимсл 
в руководствах по тяговым расчетам длл электрических железных 

дорог.2 При выборе величины 1р нужно и:м:еть в виду род движущего 
механизма электровоза, а также систему сопряжения его рессор, как 

~ См. В. А. Шеиа.Jiии. • Таrовые расчеты мектрических ate.t. ,цорог u: трамваев", 
1931, стр. 327. 

2 То ze, стр. 109. 
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факторы, влияющие па разгрузку осей электровоза при реализацин 
силы тяги. Величина разгрузки сцепных осей, очевидно, отражается 
на величине коэфициента сцепления ф. 

Установив потребный вес электровоза, можно перейти к вопросу 
об определении мощности его тяговых электродвигателей. При раз
решении этой задачи мы можем встретиться с двумя крайними слу
чаями: 1) случаем раnпииной железнодорожной линии с малыми руко
водящими подъемами) 2) случаем железнодорожной линии с большими 
руноводящиии подъемами малого протяжения. 

В первом случае вое электровоза мал по сравнению с весом со
става. Колебанил нагрузки тяговых электродвигателей будут невеликиJ 
так как благодаря большому весу состава для данного электровоза 
нагрузка его даже на площадке будет велика. В связи с этим мощ
ность) которую двигатели электровоза будут реализовать на руiи
водящем подъеме) по условиям нагрева должна быть, вообще говоря1 
ниже часовой мощности и близка к мощности продолжительной. В нор
мальных условиях на данной линии электровоз никогда не должен 
рабо1•ать при часовой мощности. Благодаря этому расчетный коэфи
циент сцеплепил электровоза tf!ч nри часовой мощности должен быть 
выше эксплоатационного коэфициента сцепления, т. е. 

1/Jч = tp (1 + kJ, (141) 
где k1 при двигателях с принудительной вентиляцией может достигать 
значений k1 = 0,25 0,3. 

Часовал сн:орость электровоза должна быть несколько ниже той 
скорости, которую поезд должен иметь на руководящем подъеме. 

В случае линии с большими руководящими подъемами вес элек
тровоза составляет большой процент от веса поезда, иными словами) 
данный электровоз будет везти состав малого веса. В связи с этим 
нагрузка двигателей электровоза на площадке и малых подъемах бу
дет мада. Двигатели электровоза, нагреваясь на больших подъемах, 
будут охлаждаться при nробеге площадок и маJrых подъемов. Ввиду 
этого, если руководящие подъемы не затяжные) тяговым двигателяи 

можно дать на этих подъемах значительную перегрузку. Перегрузка 
эта мо:шет даже превосходить. часовую мощность. Таким образом, если 
элеitтровоз не ииеет избытн:а иощности (не «Перемоторею) для данной 
линии, то ноэфициент сцеплепил его при часовой мощности може'f 
быть ниже эн:сплоатационного коэфициента сцепления, т. е. в этом 
слvчае • 

(142) 

Часовая скорость электровоза может быть выше сRоростиJ развиваемой 
nоездом на руководящем подъеме. 

Если дорога с большими руноводящими подъемами имеет nодъемы 
затяжного харантера, то в зависимости от их протяжения '1/!ч прихо

дител повышать. В пределе nри очень затяжных подъемах эксплоата
ционныt!: коэфициент сцеплепил может быть равен Itоэфициенту сце
пления nри продолжительной мощности. 

Мы рассмотрели Rр,айние случаи. Если линил по характеру своего 
nрофиля лежит в nромежутках между этими крайними случаями) ана-
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логичным образом можно установить соотношение между 1/Jч и экспло
атационным коэфициентом едепленил 1р, а rанже соотношение между 
часовой скоростью vч и сRоростью на руководящем подъеме. Имен 
1/lч и V .. , мы ориентировочно находим потребную часовую м:ощность 
элеRтровоза 

k 
1 000'1',. Р cV" w" = . снз) 

367 

Далее, разделив эту мощность на число двигателей электровоза, 
мы находим предварительно мощность отдельного двигателл. Взлв ха
рактеристики, производим на основе тлгового расчета и общеизвестных 
методов nроверку двигателей на нагревание и устанавливаем ту окон
чательную мощность, которая электровозу должна быть дана. Если 
нагрев двигателя будет nри этом достигать предельных допустимых 
нагревов, то двигатели электровоза будут полностью использованы, и 
электровоз не будет иметь запаса мощности. При сырых рельсах бу:. 
дет танже полное использование сцепного веса. 

Мы неоднократно УRазывали, что выбор тлгового двигателл без 
запаса мощности ведопустим ввиду неЕоторой неравномерности рас
пределепил нагрузок между двигателями электровоза, а также в силу 

отступлений от нормальных нагрузоR, неизбежных в эксплоатации. 
Благодаря этому целесообразно дать электровозу некоторый запас 
мощности, т. е. несколько «Перемоторить» его. Это следует сделать за 
счет повышепил величины 1/Jч • При этом сократится число поврежде
ний изоляции тяговых двигателей и понизлтся расходы по их ремонту. 

Если мы имеем электровоз с некоторым запасом мощности, можно 
получить хорошее использование его сцепного веса не только при сы

рых, но и при сухих рельсах. ТаRой электровоз позволит увеличивать 
составы поездов в сезоны, имеющие установившуюс.я сухую погоду, 

без рисRа получить опасные перегрены тяговых электродвигателей. 
Все наши рассуждения до сих пор касались выбора мощисети 

электровоза, предназначенного для работы на данной железнодорожной 
линии. Если электровоз проектируетсл длл сети электрифицируемых 
:ш:ел. дорог, то при данном сцепном весе мощность его надлежит уста

навливать применитслыiо к наиболее трудной линии. Из предыдущего 
следует, что таRовой линией лвллетс.я линия с наименьшими руково
дящими подъемами. На ней составы поездов и нагрузки двигателей 
будут наибольшими, а расчетный коэфици~т 1/lч при часовой мощно
сти получит наивысшее значение. 

Если электровоз прим::енлется на путлх с нороткими перегонами 
(наприиер в промытленном транспорте), режим разгона поезда может 
иметь доминирующее влияние на определение потребной иощнос.ти. В 
этом случае методика выбора тягового элен:тродвигател.я в основе своей 
не будет отличаться от той же методпни в случае моторных вагонов. 
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ГЛАВАV 

Выбор тягового электродвигателя в связи с выбором 
рациональных технических скоростей движения поезда 

Весьма часто проектирующему приходител не только выбирать 
тяговый электродвигатель для данного поезда, но и устацавливать це
лесообразную скорость движения поездов. 

Предположим, что нам дан типовой перегоц данной дороги, имеющий 
длину. L. Требуется: подобрать тяговый электродвигатель для мотор

v вагонного поезда весом (Р + Q) и назначить техниче
скую скорость движения поездов по типовому перегону. 

Предполагается, что число тяговых электродвигателей 
в моторном вагоне установлено предварительно по 

соображениям сцепного веса. Так как большое ускоре
ние при разгоне и большое замедление при торможении 
.являются благоприятными факторами, примем для дви
жения поезда наибольшее ускорение .. допустимое до сце
плению, а замедление при торможении установим в со

ответствии с нормами стр. 19. 
_ Время пробега перегона при дан-

Физическим минимум ном ускорении разгона и данном за-
времени хода на данном • 

перегоне медлении торможения может коле-

баться: в весьма широв.их пределах. 
Легко однако найти физичесRий минимум этого времени. 

1 trmi1 ·: t Этот минимум мы получим, если движение поезда будет 

Рис. 67. происходить по диаграмме, изображенной на рис. 67. 
При минимальном физически возможном времени пробега 

мы должны иметь разгон по езда под реостатами при постоянном 

усRорении вплоть ДО скорости v ma.z• Торможение поезда с задан
ным замедлением должно начинаться от той же скорости V",""' с мо
мента вьшлючения тока. Работа двигателя по автоматичесRой харш.:
теристшсе не должна иметь места. 

Если мы будем увеличивать время хода сверх 
Связь между време_нем минимального t . то диаграмма движения поезда 
хода и потребнон . mzn' 
пусковоil мощностью будет зависеть от пусковой мощности двигателя. 

Rрайние случаи диаграмм движения мы получим, 
если будем применять наибольшие и наименьшие пусковые мощности 
для данного времени хода (см. стр. 92 и 93). 

В случае применепил наибольших пусковых мощностей мы будем 
иметь для разных времен хода по данному перегону диаграммы дни

женил, изображенные на рис. 68. Они построены с применеnием наи
большего возможного выбега д тор:можен:цл. Мы в:пдищ1 что длн врещен 
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хода< t,. двигатели поезда не работают по автоматической характе
ристике и движение под токоr.1 происходит только под реостатами. 

Для времен хода, больши:х tn, поезд nроходит перегон без торможе
ния, делал остановку только путем выбега. 

При nрименении минимальных nусRовых мощностей для Rаждого 
времени хода диаграммы движения nоезда nолучают вид, изображен

ный на рис. 69. В них не должно быть выбега {СМ. 
стр. 92). v 

1 

11> --k--- +----~ . 
.......... 

RaR мы разъяснили в предыдущей главе, наи
более целесообразные диаграммы движения занимают 
некоторое среднее положение между диаграмами 
рис. 68 и 69. 

Сопоставлля диаграммы рис. 68 и 69, мы видии, 
что при минииальнои физически возможном вреиени 
хода tmin диаграммы движения для маRсимальной и 
иинииальной пусr-tовой мощности совnадают. ТаRим 
образои минимальноиу времени хода соответствует 
единственная возможная пусковая иощность. 

Из диаграмм рис. 68 и 69 явствует, что пробег пе
регона при малых вре

менах хода соnряжен с 

движением с большими 

f--' - t т/Л"---:: i j 

~·--~~L---·-~~~------------~i, 
сRоростями. Для каждо
го подвижного состава 

и пути, как мы знаем, 

Рис. 68. существует некоторал 
предельпал допустимая (Rонструктивнал) скорость движенил vp.l От
метим ее на диаграммах рис. 68 и 69. Мы видим, что эта ходовая 

скорость устранлет возможность nолучения времен хода, меньших tP. 
Имел диаграммы рис. 68 и 69, мы можем найтц пределы возмож

ных пусковых мощностей двигателя в зависимости от времени хода. 
Эти пределы определяютел по диаграмме рис. 59. Линил АС дает нам 
кривую максимальных возможных пусковых мощностей, а линия АВ 
Rривую минимальных. 

Анализирул диаграмму рис. 69, мы видим, что при больших вре
менах хода небольтое повышение пусковой мощности значительно 
соRращает время пробега nерегона. При малых временах хода для не
большого сокращения затраты времени на пробег перегона нужно сильно 
повысить пусковую мощность. Rривые рис. 69 построены длл движенил: 
поезда по площадRе. Аналогичные уннверсальные диаграммы могут 
быть nостроены для любого подъема. 

Имел длл каждого времени хода возможный ми
связь между вре~1 енем нимум и маRсимум nусковой мощности мы можем: 

хода и расходом эпентри- ' 
ческой энергии для кашдого времени хода найти ту nусковую мощ-

ность, Rоторая дает минимум расхода энергии. 

Эта задача может быть разрешена тем nор.пдком, Rоторый подробно 
описан в предыдущей главе. Ту же задачу приближенно можно раз
решить на основе подобил диаграмм движения:. 

1 в трамваях эта скорос11ь определяЕтея беаопаеностыо уличноrо движения. 

в. А· Шeвa~IUI· s~зэ 113 
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Обратимся л упиuJ?.рс.а.rп:.,лы~r /J;Иarpal\Ш<I:.\1 двшitРIПIЛ, н:~nПpaiJ\I'HHЬI:II 
па рис. 52, и llpлl\fenпм их к е.·гучюо одного II того il\tf. перегон;.t ,:~ди
ною в 1 '1.:.\t. Пусть усr~ОJН·нпе pa:Jroнa t:o всех CHY'I<"'t.fiX r:jyдr>т L•~що и 
Т() же. ОтдельпJ.Jt~ ;'щагра)tМЫ днижЕ-вил будут иг:шrrап.с n тсо.rы~•j ну с-

•• 
ковоп :иощност.r.ю и времr:-uем xr.:l;\д .. 

Примем уек<•репиr при ра<~rоне p:t RНЫ21! 0,;:) .и ct.J-.;2 • Tor·J:a cc•Г.l:.tcno 
фор!.!уле (123') }IЫ ж•же~r найти удс:тьн~·ю пусl\оnую силу тшп p~ШilL•fi 

v 

-·-·...-. 

/. - :; 6 r. 1·· ' . Н! 
(1 -- '-' ,v -·( i • 

~~ Дt'.lbllr\Я 

( 01. стр. 9.:>) 
f,r = 3-! кг;'т. 

Сс•гласно Ф(•J•Чу.'rе (J 2-l) CI\OJIOCTII ушшч)
са:Lьно:И диnrрамчы цннii\~нил дv:riыш iiыть 

)'1\ШOil\t::Hbl Ild Ht.'IIPШП у 

--·-· 

f '1 
• --- :{-~ . з '6 . .!_000 = 63' g • ( 1 н) 
а а :.ю L V t 

Врем~;нr~ хо;щ укпнерсil.ттыюИ л.иш·р;шыы 

рне. 52 нн, аенонанин форму.1ы (IZ7) ,J.1:J.'ШШЫ 
быть умножены иа т~:шчину: 

(145) 

'Г:tnШI образом, riepя иа рпс. 52 
Ul'.'fШЧИПУ l) COOTlJ(;VJ'(;'l'B)'IOЩj'IO раз
ЛПЧПЬШ фop!II3.:'>1 )1.111:tГfliJ!IOIЫ ,ТI;ЛИ-
Ж~НИЯ,МЫ Ш!.Х:ОЛ:ЮI те Кf)ЭфИ::ЦПf>IIТЫ) 

.------1- __ _,_ ___ --· ...... --
па кuторыс дoЛiliН<t 011ть по:ипuже
шt СI~орость н nремн хuда. данпоП 

универсальной ,ТJ;Шtl'liiOПtЫ хш того 
qro(iы !!pll!11CIШTЬ t'f:' -к ДJШIН~ Hl'pe

l'OH~\. 1.1 1 "~>Jt. Таким ol5pil:JO.\I мы 
но.ч у 'Iаем })JЩ криnых, l!!JOCi pJjJ•cн-

,:...' ~- t · ·- mw 
l'ис f):J. 

uыx. на pur. 70. 
:Кривые рис. 70 очtш:. выпуi.:ло ука:и.пзают те ю:точностп, котvrJые 

сnлзапы с пршrсuописl<Х щншципа подобил r.: тяroiJы~r I•аечета~r. J\Iы 
зпае:м, что ;щаrрамм:ы V = rp (t) J~.'Ш выбега допжuы GытL нара.1.'IС.'!Ь
пы друг к другу ·в папраВ.1С'ШШ ocu aucnrrcc u OTliiOI\Lo не l\IOI'y·r 
пересекаться:. 

В дпагрuм.мах: рис. 70 :кр11nые ныliегп. неет-iОjJы..:о отк.1оншотся 
01' пapa:rю:.]ЬHOC'I'II и .дают лересечепия. 'fш{IOI образо:.r н отд!?.lШЫх: -дuагрюшах, построенных по П11ПIЩШI~· ноноонл длл опnо1·о н тоrо же 

ueperoнa, как бы прuпимаетсн pa:JЛll'IНo~ сопротишrеnие Дl::Шii\L'ПИЮ .. 
ЛОС;JДU. Л})JI даiШОЦ CltOpOCTlf. 

ТсiЮ[)Ь, воспо.'lьзо.uшJШIIСL ди.аrра~н~rой [Н!.\'. 5Э, ыы l\toЖB]I[ опре.1•·
.'ТИТЬ раехщ ::~ю~prпii на д.вюr\о:Iше ТtоL'Зда uрн ра:шых uусховых :о.Iощ

ностях и раз.'lичных рсжшrах пробеrа Пt'f)€ГОШI.. Выразu11 уде.1ьныn 
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pacxo;J; эпергии n фунrщшr r: ремt>ни ходе:1. Дл:я этого nбсцпссы диа-
r. .-1 

rpaМ:~Ibl lJИC. LJo MIIOi!ill.\1 Hit llt'JШ'llfHY 

J_J 56 . --

f.,a l 

Н orJИH~1~1 113 B€JfnЧI1~Y 

1·· Э4 
----- - _ _____с_,;___ = 10?-,8. 

о, :~ы . о , ~ 

~lы нолуча.:-11 ЩIIO"Jii'IMч~· ри<.:. i 1. H<t этой дue~rpar..r~re рассмотр~но 
П:ttJИTeJII,JlU VO.'lLШee Чlf('JIO С'.1уЧа~П, ЧQ\\1 на ,rt;rraгpaЫ~Ie рпс. u:J, ПрИЧ~Ч 

50 
v " 

}'[ ~- -
40 Vf ~f;;: --

"'\ 

~ 
80 

~ . 

1 

2f 
.... 

1-- 1- 1-· 

~ 
1-

--
ID-

г- -
"'""* 

г- - --

Q .а м.· 
рис 70 

на ШIЖ.\Oti ЩJИB()ti у:ка:~~tНа удr:.'lr.шш пуенонuл 11ющпость, Ii ь:оторо!! 
нрnnал относптся. Эта пускtJ!:IПя- ~ющность, шш л ранее, опредl..'.'lЯ.'Шсь 
цо формулн (128). 

По дюн'рю,r:мР рис. 71 NLI може.\r пoeтpoiiTL крнную ш:шомого :мн

t~и:мума pacxo:r.a е:тергин н :;:<шисюrоети от upc·:'lншrr xu,:.r.~. 'l'<шал крпnал 
изоараж('на. нJ 1шс. 7'2. 1\Г:ы долii\ВЫ ocoGo подчерJ-.:путь, что ;:-~т а и р п
в а л о т п ю !1; F-. н е .м о ж е т с ч и т а т ь с л т о 'I н о ti I( р и в о 1t м и п и
:м а льны х у д е ~I ь n ы х р ct (;л о д о n э н е р г и п. Она. определяет пить 
порядоi~ в~;>ли:чпны н ptmaeт задачу то.'fЫtо с тoti точпостью, котора.я: 
свойстnыша все~r rщводюr, ностро~;:нньrы IШ принцюте подобил диагрюш 
движенnл. 

Itривыо рнс. 70, 71 11 7 2, rrостроеппые для перегона дшшою в 1 x.,t, 
·'IСГИО могут быть прпспосоСI.1ены д.'ш опрС'деления нремев :кода, ско
росте:U ДJJuшепия п racxu,1;uв энергии д.1л перегонов люооll д.'Iпnw D)Jll 
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о,Jдо:м и то~f Ш~' начальпо)t усriорР-яип ра::~гопа. ПрюrРпля фор
ыу.1ы (llG) п (11 lJ l{ .ноl\!у случаю н полfiг<tя: в 1-шs L' = 1 x.1t, 
(j ~т.~е~I HIIICTЬ 

(HG) 

111 = t' V L" (14 7) 

rl'.:H\IOI oбraэo:r.r ,!l:ЛЯ Пt:])e"\DДCI. ОТ ДИЮ'jJёНТИ J1YIC.. 10, 71 Il 72, llCJC'l'JIOeн
Hbl:C. д.:тп длины перt:гона в 1 'li.ll[, к .тю6Dii длntti; пeper·-ol!a L"1 мы .lо.т-

а ~-+--t- -+-f--' -1t--+-,+-+--J -r---1--!---i-г---
on f(1il 
CJU • • 7 (2~--г--;--t--+-f·--J--+---f-i ·-J--f 

1--1--t--VL,-1-·----t-· -- -t-+-+-+--1-+--+--r-1--t 

80 1--t--lf--

1 1 

5. "'7-+-+--+--+-+--i-+-+-+---J--1 

б О l--+--l--+-~y~·214-·+--+·-+---l--+--+~+-t-+
~~-~+-~~4U4-~--+-4~~~+-~-r-i 

50 l-+--l--+-1t-

20 t--+--+--1 --1--1 

80 90 юо zo 141 

Рис. 71. 

жны ПCJNHOiiШTI, С!'\0-

роt:ти п F.IH~~Iella xo:ta 
U П~pt3rШ.C!IRHHL1X TJlt)X 
,n.IIaJ·pal\ПirrtX на nелл-

чипу 1/ U'. ~т,\('.11.
ЛЫii li<:!C'\IJ)~ :J.ill'I\TJ)П
Чt>('K(Jil энерi'ШI при 

ТО:\! iiO:' уеЕ;ОjЕ'ШШ pa:i
ГOUa оста~тсн (iез nя
мев!:'Н шr. 

Из н:J.'IOii\<:·ппoro 
сж·.:~vетJ что дпагра:-.r-

• 
мы рис. 70, 71 п 72 
прцс:та:н:JюОl' собою 
униt,ерсеtш.uые дпа

грам 1\!Ы ДDИii\8НПЯ1 
l'С.'Ш CЧJ1'l'ftTЬ, ЧТО 

D:ll(' С' Т•) L l\Oj)0("П1 lfl) 

ор,lПШtт~ш диаrра:М.\1 

pnc. 70 uтложенu l!t:-
v 

лnч и на . J а IJ Iia-
VJ, 

~ 

Ч!'СТi!е f\ОС'ППСС П<l. 

ncex трех дпагрюrмах 
пpuiJЛTa вt~ичнпа 

t 
"! У,;т.е.тышл nYcr.;o-VL . 

вая J\fощноеп. д.'lл лю

бой ДJшuы перегона 
при данно!lf режюю дuиженин таюrrе 11rожст Gытn пнйдепа, rслп счи-

r,п· 
TitTЬ, ЧТU ЛЕ'ЛПЧIIUЫ, }'I\:l3i!Hlll.Je Шi рпс. 71, nрrЩСГ;tБЛШОТ СОбОЮ а. 

YI, 
ДпаграммJ. рис. 72 yr;:D.зЫnfteт, что yi:IIf:'JJLmeниe времени хода п.тш, 

ИIIаче говорл, поnыmение сrщрости сообщенпп при )~<ШRОЙ дли:пе Hf;!
peroнa можс'I' бытn доС'I'иrпуто толыю nутеи поuышешш расхода ~:шен:
трическоfi эпергил. Ес.'Ш время хода велико, то -ум:евьшение ero :может 
быть сде.тшпо без Gол:ьшого поuыmепия затрат IШ э.'I{'l\трпчсс.n.ую :шер
гию (r11f. nt-TRh ВС нpиnoff ри('. 72). Ес.'lи нрr~ш хода мало, т. с. с:ко-
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рос'1'Ь сообщсппл uол.mал, то ;J;a."'ьнc.tirner ее IIGnLIШPnne шш дадьпейmее 
сввжсние вpe)kHU Xt1Ja tllл:зано с сиJ:ьныы. росто~I ::Jaтpa:r na элеь:три
qескую :::шсргпю (ветвь АВ). 

савзь между временем Уетаиоnп.u TL'ПCpJ,, J<ai;OP n.1пшшс nы,~ет врс:\rл 
хода м nотребной мощ- хо_~а па llO'l')JPfiнyro мощпuст:h тщ•oJJOL'O ~~ш~I{ТlJIJДIJИГа-

ностью тягавого тt·.-тп. :Jтот лопрur.:т:Iк;J\•' прl!t1.1Ш1;.-·нно )!t.tiliCT Сiытr, 
аnектродвиrатеnя ]il'Шt•JТ на (t('ROB•~ пол;оГ.нл дн;н·р:t\Ш ДГ!I!ii{P.HШI. 
Можно nпеiJО:t.1Т,:юватr.,·н ,:J,IIai'JXt)IЛr•H рне. [i4 :mннвa.'lt'IITПol'O па

rрев::tЮЩРI'О Tlll\a J[ Ш'P~'CTJIUliТL f:l' ll(l][;'!lt"IIl!ТC'.1Ш<I К I!Ср(·ГОПУ ;'!.."ШП(JЮ 

в 1 1'.Мr. 
Для того. 'П(t(tы 'ПJTttBLifi :t:rer-;тlJOЛШTaтc.lь нри p:1fioтr: па .тrппшf 

.... .. -
не IIepc-rpt~вa.'reл, 111t ttL·1.·1 ""1"-'lll'J пrн~_~_·II.:.юн;l ri, I!•'"":;_,_tl,II\!1,, IJ'I'• 11 •Ы :JJШП-.. 
Ва.JЮП'l'ПЫИ ПilГp•'Uil.Jt)-

ЩИfi TOI~ f'Г\1 i}J.П ,-~ 1 - • 1 ·-, - 1 -- ;- !1 n 
а! :4 1 : ~ ! 1 1 

paвeHПfJOJ;OЛЖ!li(·.lJ,- rnu:l ,,·:- j -· •--t- ·-·-- с···-~---

ПОМУТОН.У. Ee:m nptr- 7&: ~· ; --т-- _ _1_ __ --- ··-· ·-- ------- - --1---1--/ 

бЛИЖСППIJ ЩH'Jll•).l"o't- L __ j_ : ___ _,_i -!--+--f--j--+--
жить, чтu отдаrrа ПJHI 1 · 

. -··· 

-...У--1--1 

-·!--+--про Д О .11 Ж II Т L' .'I L П " .\l 6(] --, 1 --· ~-1-+-- --+----i 

rоке J1ЛЯ вс•·х: ;щн- ·· : 1 ··1--+--1---+-i--1--:---+--t-- -1--1--+----1 

rателей uудет ncer,~a 50 ~ . ~-- - --+-J-+-+--1-· -1-1--1 
одна п та. же, тu моа,:- 1 

--..-1--j \--7---i'---+--i--•---~-+-- 1--+·-+-+--i ---1 
по считать, чтu лшн- : 

., б 40 - ·--!--+--;""" -+---+--1--- i-+-- --+-1-· ---+-i 
валентны и т о 1.: у ,J.t.-т !В . 
пропорцuопо:н·и ПJЮ- 1---0---f--+-; · -i·· 
должительпой 11rощ- 1 зо 

1 --- .., .. ·1-+--i 
иости. Т<.Ш :каi\ ~НШII
валентш:..Ifi на г г е вп.
IОЩИЙ 'l'OK на Д.llit
rpaм:м:c рпс. 54 выр:l.
жеи В llj)OЦt'llTaX CJT 

часового тока, то та 

.же :кpiinaн рпс. G-± 
:;даст п:ш щн:цu.ы;lr · 
'1 То.п:ьпую :мuщrrость н 

· продепта;.;: от чaccmott 
· мощпостп) еслu при

-- - ·-
2U ----

-+-+-+--11--+---!--·· +--+-- ·--1-+--+--+-
1 

1 о f--i-+--+-+--1-·+-+-1---1-1 --- 1-+--+-+--t·---1 

r--t---+---г-+---t--+-r- · ··· r--t--· -+-- ---1 

о ,__ - -~~~~--:-:':::--'-~;:--I-""7,';;---L---;:-;;;-' -+----.,1----J 
Си :jiJ 10J 110 f~O 13[1 140 150 tx 

VC 
Гас. ";!. 

ближенпо прппятr., что I\О:)qнrrшrнты но.'I(':ПIОГО Д('ЙС1'1ШЯ JI-RИraтeлt:И 
ПрИ ЭТИХ М•)ЩНi.1 СТЛХ tly;tyT paDIILI. 

Таним образо~r, ЛPfH'CTJ1ii.IlllaJI ;щагра11в1у рш~. [)4 IIpiE\Jt·нитc.rтJ>пo 1.: 
Пepcrony R 1 1\".11, 1\rhi ;(.Ш :tтoro Ш'])('l'ОШl II<.LXO,'I,IШ 3:tiii!CШIOCTL 1\feЖ::I,)" 

потребпой ПрtЦО.1iiШП\1ЫЮЙ ::.r .. щuоrтыо п нpr·;'lr(·uc:..I xoJa прн разлiРI
вых: nycit()BЫx: ыощпостнх. Пpo.I0.1il;п•J·c•.1r.naa l\IOЩilCtCTr, Gудет 1.1ыражсна 
n процспт<1х от rтрпплтоfi л юш ч :t c·onn Н ~rощпоптн. 

Из пост1юеrшоtt 'ПLЮШ ойргжш диаi'р:~м:llы 1\ЮiiШО п~ш.1ечь те 
режимы ДВШI\('DПЯ, nоторые дают 1\ШНЮiум pacxu;l,a :ш~ргии при 
данном вреи,-·пп хо,1а, н nостронть uаnпсимость продО.'IilШТе.чъно.tJ 
мощности, соотнетствующt~Л ~)TO~IY :мпниJ\rуl\fу, n. фушщии времени 
nробега n~>pPrnпa. 'l';н;-:.1:1 ;:.1nJI(·JJ)ИCТL· д:шп. в лнJ:Р Rrншon аЬ na рпс. 7~:. 
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Аuсцис(~Ы ,1лаграммы рис. 73 nO.'JY'IC'HЫ и::~ аGсциес диа.граУrиы 
рпс. 64 нyTP'If умноiii:РНИЛ их на во.;шчшrу 

L !l6 -
z Vl 

Для пахождеаn.п: ордипа1: I\pnnoil аЬ на IНIC. 73 из ди:аl'ра.tошы рис. 54, 
па основании дпагра.rюrы рпс. 72, д.11н 1\дждоrо даrшого DJН~мсни хода 

• 
ванты те 1 ,, I\O'l'Opыc соотnетстnую'l' рсжю1у юнrтенил нос:ща, дающоr.rу 
:r.шnи~fYM расхоца. ::~нсргпи. IIyCI\Ol!ЫC уд(~ю.пыс Jlrощпоети, llPH ноторых: 

J<'W i 1 1 ---.---.,.,--,г--т--,--т----,· . --, 
-!tl- '1 1 ' - 1 -- 1 --+--1---+---1 г--; 

[J ---~-.I_J,-t.-+-. -- ·--J---t---1---1--1 --- ·-·' i- ... 
i i 1 1 ---

'!J 
7 ~--t 

1 ,'С 
1 

6 . 

1---!---i---+--1··-·-- ·--+---+--!-- f--- ---1 .. ---+--
1 - ' i 

i . 1 
f---1---L---1--- ·----+---+-f-.:.--+-

1 : • ·--+---t.--1-----+--1-+----1 -- "-·-

' -+--+--1~-+---- --1----1---+-+---J--~--- ---

Рис. 73. 

::~тот ъrини:r.rум мошст быть достигпут, приближенпо могут быть nыра
жеnы I{ривой eg ш1 рис. 73. Rриrзал cg построена по данпым кривых: 
рис. 71 и 72. 

При полно:\I :нспо.1ьзошLпии ;.I,вигателеfi продо.'Iжител:ыrая их: !IIОЩ-
посз.ъ должна Gыть равпа 
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EJ э 1J RJ >t1Jjэ • 

·И7со- - -._'1 kИ\. 
- ] 000 - 1 000 - э 

Удельная чаеовал мощнос1ъ в спою очередь pa!Шtt 

kw = f"V'!.. 
" 36 7 
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Сог:rасно формуле (144) юrсеи 

k~D" = 34 · 6~,8_ =5,92 
1 

ЗG7 • V l Vi 
а. следоuате.тьно, 

kw~ = ?_,_?~ . 1'э -- . y--i (150) 

Таъ·.r:ш обга::~юr, берн н~ J\Иаrра:.вш rшс. {) 1 те j э, hоторые соот
ветстяуют Ашни.мулу расхода энергии, и умножая пх на величину 

Уде.!ЬНЬН~ Щ){)ДОJШШТР.ЛНЫО !IIOЩIIOCTИ ДRИГате.'IСЙ, даваемые ЕрИВОЙ 
аЬ рис. 73) моr.ти Сiы быть припяты только в тш.r случае, с-е.:ш бы 1\tаrшшист 
точпо придержива.д~я uре;.~,ппсанной ему лорм<шьной диаграммы !l;ВИ
жения, а также осди бы ilC(~ двигатели поеада lПJС.?Ш Jlавную нагрузку. 
Так каn. то и другое обrино не всегда соб~по;:r:астсн, нри выборе дви
гателя пеобходюrо шiеть ншюторый заuас. Оп необходим так.жс для 
возможности иагона опоз.цший. С.;rедует• таюr~е IIOI\IНИTL, что кривые 
рис. 70, 72 и 73 построены д.:ur пос:зда приrорол;ноti жел. дороги, иду
щего по nршrоиу горизопта.л:шоиу nути . 

.Мы :знаем, '<ITO между nродо.:хжrпе.л::ьпоil: и часовой :n.rощпостыо д,Iш
rатслн существует опре,1е.'Iенпое соотпоmенпс. Rc.;rи считать, что дш1 
м:oтopDar·onuoй тлги ыы liy;~;e;o.r пртвrепят.ь ,rt;вигате.ш с самовептилтшсй, 

kTV= В 
:можпо при пять) что = 0;7. эяв ато соотношение, :'1-IЫ мож(щ IIPII-:-

T.;TV., 

ближеnnо поJJ;счтrтать потребпую длл нае часовую иощноеть ~вигателей:. 
Деля ор,'l.инаты т;рпной аЬ па 0,7, яы нолуч<tСI\I крпnую cil па рис. 73. 
Эта :крина..я: также дает Rа.ы мощн:ос1ъ д;вш·а·rе:rя Gea всякого запаса. 
Кривьiе аЬ н C!l постr{) ены беа учета U{1Cl1ICШI простол на промежу
'rочных: и конечных ст<шциях. Удс:'!ышс чаСОJJЫС и продо~1iiш·rе-льныс 
:иощноети, раечитанпью е у11етоя ~тих ocтaiiOllOlt, сог.Iаспо фориулс (U6) 
буду'l' равны 

rде: 

ku;' = kw (151) 

kw' мощноеть, подсчитанная д.тл вре~rени tэ (вр(~l\Iя хода н;rюс 
время стоянrш): 

kw )fОЩПОСТЬ, OllpCДC.1E'llП<1Jr iЦЛ ЧПСТОГО BliOMCHII ХОДа tж• 

Сопоставляя шшvчfшныс на.шr •1асовыс иощлостrr с щшнлты.ми наии 
• 

пусковыми l\шщностюш, нsоJрашсппы~ш па ДТЫГJЫМ!IIС рис. 73 IJ видu 
липни eg, мы приб::шжеюrо опроделл:с11r 'I'Y перегру:шу, IЮторую двш·а
тель дол.шеп иисть при разгоне по<?-:ца. 

Мы RИдим:, что нрн у::~IспьшtШIШ врР~tсшr хода Ш'Р('Гррю:t должна 
быть снижена .uo иJбсжаппG uepr,rpeвa .liШШJШЫ. '11ад 1\ar.: нерсгру;шу 
двигателя ло TOlty не рGкомепдуется брать nыrne 75% or часовщ·о тока., 
то дл.я времени хода порндн:а 1 :.ю се~ II выше нuобходиl\Iо повысить 
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'ПJ.соную :мощность двигатсл.л, есди мы хотим сохранить :минимум рас· 

XO,!l:.'-1. ~шергии. 'l'а:кш.r обраэо11·r, длп :ни:~ <.:норостеtt :~в ижепил двигатель 
в от.l:(оmепии нагрешt. будет не ие-по.:rьаvван. На длишшх пер~гонах пс 
имеет С)IЫr.-ла ,:~,обиRатьс.л liШHIOiyяa расхо~а :.>пергии, тю~ юн..: nри ::~том 

.мы Н:'>Те€!11 нс:знаrштr:rьв:ую :-:~:ь:оно:мшо. 

Диai'}ЖM:iiil рис. 73, ттостросппая для перегона D 1 1ш, :-.южст слу
i!\И'ГЬ унивРрсюr1пuй ~иаrраl\шuй 71;.-:тя дDшь:епия по nлощад~>с, если 

тюr kw- . Это поелсдпее обстоя1'сдьст:во очевидпо 
-v 1: 

считатr,, что по абсцисса:.r Ре отложены uсличины tж_, а по ордипа-
VL 

И3 фориу.лы (126) и 

прочих: фopliiyл для опредоюшил мощностп. 
С.1е;1,ует rrо1rнить, что по.туrюшrыl'rr наии диагра:ммаы прнсуща ошибка, 

сноiiствеuuа.п: веем выво,l;а:'.I, построенньш па приндипе нодобил в тя:
говых расчетах. I~ро.ме того uо.1ученные па:\ш днаграммы дают при
ближенное решение :задачи таюr.:е пuтuяу, что при построении их было 
предположепо, что nсрегруюш ХJ:НИГ<I.тl·:ш прп пусю~ составляют 50% 
от часоного тоь:а. 'l'а:м-, где :по по ус.1оuию па г рева или расхо.да ;шергии 
нсвоз:мmiшо соблюсти, 71;пагра.шrы пад.кежит уточнить1 приняв праниль· 
ную псрсгру:шу. 

Аналогичным обра:зол диагрювrы могут бь1'1ъ построены j\.::r.я любо
l'О среднего подъема и для других: усЕорепий при разгоне. 

И3 нолученных пами диаграмм сдедует, что 
•• 

повышение Rщшорческлх скоростей движения 
Вывоиы 

(скоростей сообщсnил) повышает расход элшiтри~Iескuй: ::шерrии на 
движение пое~дов и влеч!-:'1' за собою рост :rvroщпoc·rи тягоnых злектро
двиrатс:.rей. До известно1·о лредс.та увеличение скороС'l'С'Й не бyiJ.CT 
сопронож;I;атьсн возраетание11r юши'пtлов.:тожений, та!\ IШН. с унеличс

нш?м скороетн у}rенышtС1'СЯ потребный инвштарный вагоuпый пщш. 
Стоимость отдсдьной noe3.'!JIOЙ сд:инпuы l\rошет rюзрасти благодарл: 
ум.'!ичсnию мощпостн ;~r;игатР.л.н:. /~о известного nредела nовышение 
сiюрости не б)'дет вьшыllать тш;жо рост э.n:сп.:rоатацпонных расходов, 
так кш.: повышеппе Сl(орости, вызывал: уве.1нч:сние затрат па :JЛСI~три

чесn.ую ~терпrщ улснLшает затраты на рt.:мопт и содержание noдJШЖ· 

noro сост;:ша и па. оплату посздпоrо переопала (см. стр. 11). 
'Га:юш образо~;r нри ;н1nно~r тrассажиропотuкс при пекоторuй Itоъr

мерческuй сн:оростн бу.'l:<''Т ияет мr,сто i\lJШШ\IY:d-1 :шсnлоатационных рас
ходоu. При этой сi~орости .ii-ILI )JО;-шш ю-Iстг. .МIIHИ:?riYil-1 та.рпфа na пере
возку ш.J..ссажирон. При искоторой СI~орости :мы подучим миnю-rум 
капиталовложений. R ю:tждоС\1 частном с~1учае эти скорости (или времена 
хода) могут бьrть па.йдены. 

Нужпо иметь в ви;J;у, что небодьшое увеличение скорости против 
тех значений, которые дают эти йiИHИllfY)IЫ, в Go;ILmинc·rnc случаев 
мало nовышает как IШrшталов.:rожснил, так и юtсш:rоатаuиопные рас

ходы. С :JTИ:i\-1 обстоятельст!щ\r нушио счит<:tтьсл и прннииатъ те СI\0-
рости, которые не будут обрсиенителr,ны длл дороги. Ilouыmeниc СIШ
рости может создать ноrше кадры п~ссажиров, вызыuал заселонпо 

обслужиuаеliiЫх ;.юрогой иди Трiщваем pafioнoD б.1аrодаря: лучшей СI:!Л3:И 
их с местом: работы нассленllН. 
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При очень больших сRоростлх роет раехода энергии й мощности 
двигате:rсй становится чрсз:'lrерньвr, шш е~то мы uидим и~ диаграммы. 

Если вес же n:отрсбность n тшшх скоростях n::мсетс.я:, следует иснать 
решения :вопроса лиСiо в повышении уснорсний (путем перехода на 
двухJшrонныс и:ти одповагоппые поездные е;щпипы)1 либо ll~'тс:м введе
ния :зонных IIoeз;J;OD и.::тп поез.lов-скорохол:ов, пе останав.Jiивающихсл 

ва всех станципх и: юrеющих: большую !(липу ш~регuна. 
Та:кпм образо!II в 1штдо~r частно~r с.'fучае на основе nредnаритель

ных сообрашепиtt nопрос о выборе це;з:есооб'ра;зноi'О времепи хо11:а по 
тиnoDOi'rty n€\p~roяy может быть рРшен. :5-7становиn врсмл хода, ъrожно 
оковчательnо выбратr., тпrовый дuигатель так, н.ан это из.1uженu в 
предыдущоit главе. 
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ПРИНЯТЬ/Е В ННИГЕ ГЛАВНЕйШИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ЛaTIIIIC1(11Й а,1фав11т 

А- по.:шыil расхох ~11oprпu 11:1. ,).вnжовuе лое3да. 
Л- KU<!фiiЦI!{)IfT 'ff!П.IIOOT;t:ILЧU двщ·ате.1Я • 

• • 
а- p.O.lЬHЬifl расход Jпcprиu на. днижепие посsд.а в вв.ттчаrах на товвоr.u:rоиетр. 

/1- у.11.е.3ьп~л тормоаная: си.rа. 
С- тмлuе:ъ!f;ость. 

D,.- д•шметр к•неса. 
Е- наnряжение в ноJ:ы;tх. 
F- иоJiпая си.м 1нrи ,18вrar~.1Jt п.rп поез.:tа. 

F 11 - Cll.ll'& та:гв поезда, pea.llltзyeмaя пр1r р&аrопе no.:t рсостатn~п. 
f - р:е.1ьпа.л Cll.la тяги 11 1\Jfrn. 
f,,- уде.1Ь11411 C~l.lil TIIГB Upl'l p&3f(JПQ DOA p80CT&TI\WU, 
1 ч- 'lllCOB!UI YЛO.DЬI!IIIJI Cl\.1& T.IIГII. 
J - сп л а тoJta. ncJe3д.a • 
• 1.1 - '1 а со nая сида 1·ок& nоеца.. 
Joo- про.:r;о.ажите.зьнан с11.з1. тu!:tt поев.r.а. 
J • - си.1з. тока П()е:J.!&, .'!квн вaJJ8II1'R:1.я uo na.rper.y ). вщ· а тe.reJt. 
J- СИ,'IЗ. TOJ(I. JtOIII':tT(>JIЯ. 
1,- ПОД'LСИ D ТЫСЯ'IНЫХ. . " 
?.п- p)'I>ODOД:RЩIШ ПI)J.l·e~r. 
• u 
'tr;- Г.pOJI:B.IЫiblll ПОI.Ъе~ RIL CTILBП,UORRWJ' П.!IOЩIL.1Ka.Y, 

1- сила тnюt. н униRРрсв..:~ьвых дна,·р&щr&х. 

!,- ДJIRIIa Лl'pei'()H:\ II.:Ш }'Ч:I.CTt'!L пути. 
l- .(.Н!В:l ПОрСI'ОВа В )'IIDBt'pC3.JЬHWI .III~ГJHHH11LX ,'1.!\II.Ж(IHB/1. 

JH- f1pll.maroщиi1 комент на na...1y двю·а.те.t.и. 
щ- чнс.1о двиrате.аей 11 моторпом D&l·oвe и.rн :~дктрово1е. 
1t - 'll'!r;JIO оборотоо р0т0р11. J.BИfi.TC.IЯ В lоСИнуту. 
11. - Чl'/f;.(O OCTiliiODOЧBЫ.I IIVBI(fOB Ull. 1 f\.\1 ППП. - . 
Р - полRыii пес ;).11611.TJJOB09& и.ап коториого ваrопа. 
Р о - СЦI!П вой nou J.lleктpoвoua. 
Pt,- част~> веса. ;цектровщ:~о, перо;щвасwа.я черс1 nо,церJtввающпе осв. 
Q -вес прицепвой ч&стн uооцз. 
q - uec o.rвoro ва.rои& брутто . 
.<: - J..IBK& fiYTB • 
Т- nостоявпi:l.я вре111.енн в урzшиевuи пвrрсоа.. 
t-вреия. 

t"- орем.я xoJJ:a. 
ft- Время ПОВВ.!IКИ. 
t0 - вреыя столики na стаtши•. 

?.1.1 - vскореаие при раз го но поев;~. а. noJ. роостатакп. 
Ua- suецеаве прu тuрможепии. 
V- скорость .'I.Ввжепвя Dоеэ,1а. 

V :r - техпическаа скорость. 
V k- КОJi~rерческая скорость ( cк.opocth сообm,<'ив.и). 
Va -скорость я мош1н1' вwxoJJ.R па. а.J,то:~~~атлчесJtую ха.рактврuстику. 
V"- скорость и rнн1ект нача.1а тuр1южснuя. 
V ч- скорость rюea.ra при ч<~совоll 11ощиостn ,r.ниrатс.&я. 
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ПРИНЯТЫЕ В ННИГЕ ГЛАВНЕЙШИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ЛЗТИНСI(IIЙ алфавит 

А - оо.иныИ расход ~норrиu на двпжеви• пое3да. 
А- но'!фит\ИВНТ тоu.Jiоотдя.•ш двигателя. 

~ 

а- удедьнын расход эверт·ии из. JI.BIOf;eпиe поеsда в ваттчасах па товnокидо:метр. 

Ь - уде.rыrая тормоsпап си.rа.. 
С- TE!ll.II08MIШCT!.. 

D. -1щаиетр ко.1еса. 
Е- на.пражекве в вo.:ILT11X. 
F - по.11нал сила тлrв Jiвагате ля n.rn поезда. 
Fn- сш•а. тяги поезда, реажи:~уеиа,я пр к равгоне nод реостатами. 

f -удельная спжа тяги в 'lr.гj'rn. 
f а- уде,1ьвая сн.1а. тяги при разrnне DOJI. реоста.та~о~и, 
f,.- часовая удсвы1в.я cnJia тнги. 

J - сила тока поезд•. 
J ч- •rасовая сила тока. поезда.. 

J оо- про,~tоJiжительпап CИ.II& тока поев да. 
J • - cn.1a тока. nоез.1111., ;JКвпваJ!евтиан по п&rреву двигате.1еii. 
1- сила тока двиrа.теJ!л. 
'!.- ПОДЪСИ В ТЫСЛЧUL!Х. 
- u 

?.0 - руководнщии по.а;ъе~r. . ~ 

1.~- r:ре.~tе.1ьвьш поАъем па. стаициоиныж oJioщaдкll.x. 

1 - Cfl.lla тока в упиверса.Dьных диаrрашJ&Х . 
L- Jl!l&нa перегf}Н:\ иди учаr.ткз. П)'ти. 
l- JIJIIIIШ neperoвa. в универсаJrьиwх .~:па,·ре.юt&Х движения. 
М- вращающпti иомент на ва,ч дпиrате.1я. 
1n- 'IИCJIO дАиrателеii в Аrоториом вагоне и.1и электро1ш1е. 
n- чие.1о оборотов ротора JJ.вигатели в минуту. 
n- Ч:IIC.IO ост;ыювочвых пунктnв на 1 к м ну1 и. 
Р- полный. ве<: э.11ектровова и;ш моторного вагона, 
Р с - сцепнон вес CJJieктpoвoolt. 
Р б- часТJ. веса эдектровойа, пере;~,ава.ема.я •1ере1 по~~;дер11швающие осв. 
Q -вес прицепмой части uоезда.. 
q - вес одного вагона брутто. 
s-цииа пути. 

Т- Щ)СТО1!111fа.н вре1.1еин в уравнении пагрсва. 
t- время. 

t"- времл хода. 
t~- время поевдки. 
f0- время стоянки па. ста.пции. 
и,- ускорение при разгоне поезда по.w; реост&т&llи. 

U 2 - 8IUI:eдJioииe при тормо:женви. 

V- скорость двwжепия поез,~.а.. 
V.,- техпичвскв.я скорость. 
V k- ко~!Мерческая скорость (скорость сообщения). 
Va - е:к.орость в момент вwходв. па aвтo!lfa.тnqec&JIO характерl!оти&у. 
Vь- СКОрОСТЬ D '!ОМеПТ ПЗ'i8.JI8. ТОрможениЯ. 
V"- скорость noes.w;a. ар и часовоl мощносто АВИrатс.lя. 
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V- СКОр!)СТЬ В )'RHBI!pCaJIЬBЫX J[Rat'pa~!MIIX JI.BBЖeПifJI. 

W" - потери в активны:~: частях .цвиJ·ателя. 
W- по.1ное сонротив.аепие движению поезда. 

w0'- осповное у де.иыrов сопротив.иепи е движешiю Э.Iектровоэа и.хв моторкого 11а.rова. 
w.;'- оспоnвое уде.uьноо сопротнВJiеRлв дuижвuuю прищшв:о.ii •щсти поема. 
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Wm- yдo.iiЫI08 C011p0T8DJI(!ПI!e ,I.ВВЖ\!111!10 М<lШИВW. 

Греческий алфавит 

'" 11 s 
размерноста в ура.пнев:ии - . - = а V 

dt 
у- коафпцuент, учитывшощпlt ипорitню вр11.щающех:сн масс пое~;~;а, 
1'J- коэфи1щент оо.1вавоr·а деuств.вs1 двигате.:rя на uбоде сцеnных колес:. 

COГJ/UC}'IOЩIШ 

11"- среднее вна•1ение коафициеита полеавого ,~;еiiстви.и двиr&теJл д.1я: тех пpeдeJIOD 
иагруакн, которым он но;~.верrа.етсл 1111 .,ввив. 

1].,.- хuэфwциент uo.lleBIIOl'D де!iстнин переда'ш от вала аввl·ате.Jя сцеuны.\11 OCJIJI, 
). - д.авна ПJTII в униоерсальных дual'paюrax дnвжевии. 
J.l.- nep~t.IU.TO'-IIfOe число вуuчато1·о механизма. 
,; - превышевие те~шоратуры (скерхте~mератур11) об11r1ОТО& .а:nпгr.телв. 
,; - ВJжи.н в универсал1.пых ди;LrрJ.иr.шх допжепвя • 
• ,, - Бозфвциент ещ;пJiовив. 

Русский алфавит 

П- дав.:~~евие uc11 н& pe..Jiъc. 
ф - си.11а тяги в уf:И!-!ерсалLиwх хара.ктсрв:стnм.х. 
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ОГ:UАПЛЕНИЕ 
Cmp. 

flpe.l.IIC.tOB И е 3 

I'дава. 1 

ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ДВИЖЕНИЯ ПuЕЗДА ПРИ ЗАДАН. 

НОМ ЗЛЕНТРОМЕХАНИЧЕСНОМ ЕГО ОБОРУДОВАНИИ 

1. Выбор скuростп двпвепкs nоеп;~;а. пр• данном: замедJiеюш T•l р111ожевил 

B.i!URRИI! скорости дВIIЖSRИ.К на р&СХО.\ Э.IIDКтричоскоИ вверn111 

Вли11ние скорости движения на вагрев тлrовоrо Э.11ектро,~;вига-rе.1я • • • 
В,;rияиие с.в:арос1:в двu•еиин ка капита.пьиые В.JIОЖвяия и зксплаатадиовиые 
расходы 

Значение скорости дв11женил д..11л • 
2. Выбор заыед.1епил 11рп торыо•евuн поезда у оста.вовочвоrо пук1иа. 
3. В.11вннне шуптировкв обмотки вово'уждеви.н 

Шунтировш1. д.1я ос.11а.б.11енвя маrвитного потока 

У силеиве nотока JJ.вигателя при раагоие • 
Взиявие ослаб.1еви• пох• в& вагрев тлговоrо эжектродввrате~л 

ВЫ&йР ПУСКОВОГО ТОКА И ПЕРЕДАТйЧНОГО ЧИСЛА ЗУБЧАТОГО 

МЕХАНИЗМА ДЛЯ ДАННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

7 
R 

13 

14 
15 
17 
19 
19 
22 
25 

1. Выбор лycr>onoro то~а. прв еадаuиой вубчатоlt передаче • • • • 32 
~~ 2. Выбор передаточиого чис.:rа вубчатоrо механизма при д&нвоll пусковой мощпоств 

ДBIIГ&TeJJJI • • • , • • • • 37 
З. Выбор Jiycкoвol мощности при ,~~.анвом начальном усrtореппи pasroв& поее.~;а 4б 

4. Совмест.sыll выбор переда.чи u пускового тоха .ЦJ/Я давиого ;~;ввrа.те.ло~~ 49 
5. Выбор передачи и пускопоrо тока. ,!I;.IIJI жлииных перегопав • 53 

Г J1 в. в а III 

ЛРИНЦИП ПОДОБИЯ В TfiГOBbiX РАСЧЕТАХ 

IIрактическое виачевие привципа :UОАобиа AIR твrовых раачетов 

Уввверсажъпал таrовая характеристика моториого вагона 

Диаграмма уп:иверон.IIЫIОII уде.11ьвоИ уск:орлющеil си.:~~ы тлгв 
Единица ускорения в увиверс&.IIЬНЫХ .~;ваrрамы&Х JJ.ввжеиви • 
&!Uiсвмоотъ с:к:орос:та от вре)l.е.&:\1 в уииверсuлиыж 

615 
67 
68 
70 
70 
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Ув•верс&JJьвая :r.•а1'рамма скорости в функции пути • 
У вв11ероа.•ьиая: ,~~;иаrраммо. си.Iы то11.а. в функции времсип • 
ПоJ;счет расхода ток& no уииnерсаJIЬИым диаграммам .цпижеиил 
Оа~.аежевие pacJ:OJ;a. еверrив по JВИвероаJiьиым ,11.11a.rpa.~rмaъr дввжеппл 

Провер11а. .II.BIIr&тeлe» ва. ваrрвва.пие по увиверса.дьпъш .11аrрамма}1 .. 
Итоги выводов о подобии р;ваrро.иu движения . . 
Првыв:невие уиивереа.1ьвых диаrрааш р,вижеипл .1.111 ;выбора де.11есоо6разиоrо 

режима JIВвжеввя поезда • 
Построевив уппверсаJьвых диаграмм ,~~;вилшпил ltJ!Л pa.BJIIчuыx соотпоmе

,. Vma>: 
Bllи 

Va 
Прв~rеры практичвского првмевеввя укиверса..11ьпwх J;пarpa}IJ\1 движения 

Прпмспоиио диа.граuи дввжеивя, построепиы:z рапсе , 
Точиость выводоn на осиова.внu упивсреаJ:ьnых диагра.м~r .u:вижев11.11 

Г .1 а. в а IV 
• 

ВЫБОР ТЯГОВОГО ЭЛЕНТРQДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ ЗАДАН НОЙ СНО РОСТИ 
ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 

1. Нв.имеиьша.я пусковl\11 мощиость д.11t sщtallвoro времени пробеl'а при жавиuм ускn-
рении раэrоиа 11 вамсд.:певвJt тормu;кевив • 

2. Наибо.Jrt.шая пусковая мощность дJв аажаnиоrо времени upoбera. nерегопа при 
да.кн:ом ускорении раагова и заме.цевп11 тормоаепи.а • • 

S. Оnре..:еденш1 максииума в минимума пуековых иощностеll по rrрuвцппу по.~обп-я 
ди&rрамк двиzавпя • • • • • 

4. Предва.рите.1ьный nыбор це.i!е~ообразвоu пусковоfi мошиос!rи • • • 

5. ПреJ.варите.rьвыu выбор твговоrо е.:rектроJI,виt·ате.nя по иаввыrодиеitmеl! пусковоi:i 
мuщвасти • • • • • • • 

ti. Мето,~~; окоичатедькоrо выбора ,-sroвorn э.1ектродвиrате.1я прп эаJ,авиои вреъtепи 
XO.I& • , 

Выбор пусковой мощности с точки sреиuя: расхо.аа экергни 

Проверка. АВИТ&ТВJiв ва. вагреваиве в выбор ча~.:оно/:i мощности 

C.ayчa.li, ког,.;а пэ.меченный яввrа.тедь дает перегрев • 
C.1yчa.ll, ког;r.а иамечеииwИ ,11.впrател:ь иагрева.втся ,~~;о nреде.:и:ьпой .в;оnустююй 

температуры • • • • , • • , 
CJ!yчall, Jюrжа. и&~tечеипын •виrатоJU> ие исnользован в отиоmенип нагреnа 

ABRJIB:I приrодиост• АВПrnте.Dв по кривым остато•Jноit CИJ!W тяги 
Кн.юrе ва.риа.uты двигате.21е!l ~~:одашы быть расс~10треиы • • • 

7. Особевкости выбора таговоrо э.пектроJ;виrате..llli ,в;.ая электроновной т .яги 

Гдава V 
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НАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СКОРОСТЕЙ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДА 
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