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ПРЕДИСЛОВИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА !( РУССКОМУ ИЗДАНИЮ 

Предлагаемый советскому читателю труд инженера Хили представ
ляе·r собой попытку описать основвые технико-экономические проблемы 
электрификации ж. д. Но если можно отлично использовать ту часть 
этого труда, в которой разработав технический материал по тяrовым 
подстапциям, кон•Jактпой сети и поподвJI:щному составу1, то рассуждения 
автора как в части экономических изысканий, так и в остальвом предста .. 
вляют собой рафинированную точку зрения капиталиста, который во вся
ком предприятии, в том числе и в описываемом, не видит ничего кроме сред

ства извлечения прибыли. Вот почему история развития электричесной 
тяги рассматривается автором в аспекте борьбы с ее <<конкурентами», глав
ным образом с паровой тягой. Вот почему едипствеппая, по мнению 
автора, причипа пеобходп:мости экономичного проектировапия и деше
в_ой эксплоатации электрифицированных ж. д. сама по себе очевидна., ибо 
иначе «Ж. д. зачастую находили более приемлемым получать больший 
процент на капитал, вложенный в усовершепствова иные па ровозы, пежели 
в электрификацию ж. Д.l'l. 

В области экономических изысканий его труд представляет пекото
рый интерес для пас только в тех частях, которые до известной степени 
апалоl'ичны проблемам, возникшим в связи с перевод ом па электрическую 
тягу ж. д. в Советском союзе, а именно: специфические особенности элек
ктроспабжепия ж. д., тариф~кация электрической эпер•·ии, еравпитель
вые таблицы капитальных затрат и некоторые другие. 

В чем автор совершенпо прав, это в том, что чрезвычайно опасно де
лать широкие обобщения в области экономического сравнения электри
фицированных ж. д. как между собой, так, прибавим мы, и с областью 
паровоti: тягn. Эти экономические обобщения тем более малоценны для 
пас, т. к. сама по себе проблемаэлектрификации ж. д. ставится и решает
ся у вас па основе факторов, ничего общего не имеющих с теми причи
нами, которые побуждают ж. д. внапиталистическом м:ире переходить 
па электрическую тягу. 

Электрификация ж. д. в условиях социалистического хозяйства яв
ляется важной проблемой, неразрывно связавпой с решением более 
общей проблемы реконструкции всего народного хозяйства п перевод ом 
всех отраслей этого хозяйства, в том числе и ж.-д. транспорта, на высшую 

1 Необходимо отметить весьма ценные указания автора, касающиеся сте
пени надежности работы всей системы электроснабжения поездов. Автор, 
кроме того, дает довольно богатый материал по статистике аварий, целый ряд 
практичсских данных по эксплоатации, ващите линий связи, электролизу и 
т. д. Эти указания представляют для нашего читателя злободневный интерес. 

Особое внимание читателя мы обращаем на вопросы техничеакой экс
плов.тации и содержания всех устройств электрифицированных ж. д., кото
рые разработаны в настоящем труде достаточно подробно. 

Испо:тьзованис их и в наших условиях является безусловно необходимым. 
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техническую ступень. Вот почему мы ве :можем основываться па разре
шевин лю••ь отдельных частей этой проблемы, хотя бы эти отдельные 
части, как наnример ка••итаJювложеви.я, иrрали бы и весьма большую 
роль. 

Экономичность капиталовложений в электрификацию рассматривае
тся автором дл.я нескольких случаев. Наиболее характерным .является 
тот, когда вследствие электрификации паравой ж. д. «капитал вло
жен в ведвижи:мое ж.-д. имущество, которое становится беспо
лезным после электрификации:&, n должен так или иначе приносить при
быль.· Капиталист решает этот вопрос следующим образом: «При эле
ктрификации ве будет иметь места уменьшение основного капитала, 
хотя векоторая часть имущества и подвергается изъятию. Начисления 
ва этот каnитал ложатся на электрическое оборудование." 

Это значит, что нужны ли после электрификации угольвые склады 
или не нужны, требуется ли водоснабжение и паравозвое депо или пет, 
вотак как средства, вложенвые на эти обустройства, капитализированы, 
то прибыль на вложенвый капитал должна тем самым извлекаться непре
рывно, даже после полного морального устарения оборудования. 

Каковы причины постановки вопроса об электрификации? Такими 
причинами автор считает необходимость сцижеви.я расходов на топливо. 

Какой же метод кладется в основу сравнения паравой и электриче
ской тяги? Этим методом .является выяснение <<степени экономичности 
каnиталовложений в новую установку по отношению к их прежнему 
при:мевевию:.. 

Таким образом эта задача решается им при помощи подсчета тоН 
экономии, которая может быть получена при вЛожении соответству1сщеrо 
каннтала на введение электрической тяги и сопоставления этой экономии, 
с той, которая можетбыть noJiyчeвa от вложения того же капитала в подо
греватели питательвой воды, пароперегреватели и т. д. 

На такой, например, nривципиальной основе уставовлев метод фран
цузского инженера Пароди, который разработал способы сравнения 
паравой и электрической тяги, исходя из расходов по топливу, по водо
снабжению и эксплоатациоввых расходов на содержание подвижного 
состава. 

Если же вопрос об электрификации решается в связи с необходи
мостью повьппеви.я пропусквой и провозвой способности, то и в этом 
случае решение также диктуется сравнением капиталовложений на элек
трификацию с вложением каnитала на укладку допо.n:вительвых nутей, 
смягчение уклонов и пр. 

Автор не в состоянии подняться выше узко деляческой точки зре
пи.я, продиктоваввой интересами каnитализма. Автор даже не пытается 
ставить перед собой вопрос о связи ж.-д. травспорта с развитием варод
ного хозяйства в целом. 

Разумеется, что общий метод сравнения паровой и электрической 
тяги в Советском союзе коренным образом отличается от указанных. 

Глава 3-.я о договорах на снабжение энергией .явля
ется типичной иллюстрацией взаимоотвошвий двух ковкурирующих и 
враждующих :между собой организаций, каковыми в капиталистическом 
обществе .являются: ж е л е з в а .я д о рог а потребитель и э л е к три
ческа.я компания производитель энергии. Эта глава подверглась 
при переводе весьма значительному сокращению, тан как в основвой 
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-своей части излагает всю ту массу сложных, иногда чрезвычайно запу-
-танных и мелких вопросов, Qблеченных в форму юридического нрюч-
котворства двух договаривающихся сторон. Даже в той части главы, 
которая оставлена, как наиболее интересная длл советского читателя, 
сквозит эта юридическая изощренность, стремящаяся опутать своего 

контрагента так, чтобы при малейшей его <<Виновности» предъявить иск 
об уплате неустойки, пени, штрафов и пр. 

В чем заинтересована железная дорога капиталистического мира по 
отношению к электрической компании? На этот вопрос Хили отвечает 
следующим образом: «Основным фактором, интересующим ж. д., есте
ственно является цена одного киловатт-часа энергии». 

Это правильно, ибо ж. д. меньше всего заинтересована в развитии 
энергетических ресурсов страны в целом, в наиболее правильном и эко
номичном энергетическом балансе ее_и Ii других подобных вопросах, 
играющих первенствующую роль в Советском хозяйстве. 

В чем заинтересована электрическая компания? И на этот вопрос 
Хили отвечает совершенно безапелляционно: 

.:Она заинтересована в продаже электрической энергр:и лишь в том 
случае, если это ей выгодно». 

Вот почему электрическая компания может пойти на временные ус
тупки ж. д. с тем, чтобы стимулировать последнюю к применению элек
трической энергии в будущем, а в других случаях она .может использо
вать все преимущества своего монопольного положения и заставить до

рогу или отказаться от применения электрической энергии или покупать 
ее по монопольной цене. 

Стоит ли говорить, что такая точка зрения является совершенно не
мыслимой n абсурдной в Советском союзе. 

В условиях Советского союза планирование электроснабжения pafi
·OR01J включает n себя также и все элементы, необходимые для снабжения 
:энергией электрифицируемых ж. д. 

Обратно, план перевода ж. д. на электрическую тягу одной из своих 
предпосылок имеет тесную увязку с планированием электроснабжения 
районов страны. Поэтому, в отличие от взаимоотношений энергоснабжа
ющих организаций и ж. д., как это описывается в настоящем труде, не 
:и:>жет быть и речи о принципе коммерческого штрафования или наложе
·ния «ренты» на ж. д. в виде компенсации за превышение той или другой 
мощности оборудования. 

Разумеется, совершенно неправильпо утверждение автора, что рас
ходы по электроснабжению ж. д. относятся на стоимость электрифика
ции линии. :Когда планирование электроснабжения района в Советском 
союзе производится в полном согласовании с планированием электрифи
кации ж. д. и единая государственная организация руководит и несет 

ответственность за бесперебойое снабжение энергией, то включение элек
трифицированной ж. д. в единую энергетическую систему целой страны 
совершенно исключает отнесение всех капиталовложений на расходы 
ж.-д. транспорта. 

Есть, однако, в проводимых договорах некоторые пункты, которые 
так или иначе :могут быть полезны для советского читателя при разреше
нии практических вопросов, возникающих между ж. д. и энергоснабжа
ющей орrанизацией. Однако следует иметь в вnду, что nринципиальной 
стороной вопроса при заключении договора в Советском союзе является 
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пе вопрос о цене на электрическую энергию и не оrраждение коммерче

ских интересов сторон, а бесперебойное и непрерывное снабжение энеР
гией, обеспечение одной стороны от недопустимых для другой стороны 
колебаний нагрузки, колебаний напряжений, частоты и пр. Это, конеч
но, не значит, что определение цены на электроэнергию не играет роли в 

советских условиях. Однако эта цена как одна из величин, опреде
ляющих экономическую выгодность электрификации, регулируется госу
дарством в общих интересах всего народного хозяйства. 

*·* • 
В нашей стране электрификация ж. д. является одним из технико

экономических мероприятий, которые на ряду с такими :мощными сред
ствами повышения его эффективности, как напр. :мощный паровоз, боль
шегрузный вагон, автосцепка, автоблокировка и т. д., призваны пере
вести ж. д. на самую высшую ступень технической реконструкции. Но 
именно потому, что самым эффективным из всех этих :мероприятий ав
ляется электрификация ж. д., именно позтому она призвана Центра.Jiь
ным Комитетом ВRП(б) ведущим звеном реконструкции, за которым в 
свою очередь призвано особое народнохозяйственное значение. Следова
тельно электрификация ж. д. является не одним из способов выгодного 
llложения капитала, а одни~ из наиболее :могучих элементов социали
стической реконструкции ж.-д. транспор1а. 

Что послужило причиной такого преи:мущественноrо отношения 
к электрификации транспорта? 

1) Электрификация ж. д. хюренным образом меняет энергетическое 
лицо транспорта. В 1930 году, например, расход топлива только для 
паронозов выразился цифрой 14,4 :м.нн. тонн условного топлива. В 1933 г. 
потребность ж. д. СССР в топливе определяе-rся ориентировочно суммой 
свыше 20 млн. тонн, из которых около 4°/0, т. е. о:коло 1 ИJIH. тонн, 
расходуется на паровоэах, доставляющих это топливо для нужд 

транспорта. 

Электрификация ж. д. полностью освобождает транспорт от необ
ходимости перевозки топлива для собственных нужд, и все количество 
топлива, Им потребляемое, переключа.ется на другие отрасли народ
ного хозяйства. Электрифицированнан ж. д., получал энергию в 
централизованном порядке от районной высоковольтной сети, вместе 
с тем заменяет потреблявшееся ею до электрификации высокосорт
ное топливо низкосортным :местным топливом, добыча которого 
проиэводится в неuосредственной близости от rеиераторной станции. 
Таким образом, энергетический баланс ж.-д. транспорта после его элек
трификации полностыо и целиком включается в единый энерге'l·ический 
баланс страны. В районах, относительно богатых водной эпергией, тран
спорт пользуется энергией от гидравлических ставций, полностью осво
бождаясь or необходимости потребления какого бы то ни было топлива. 
К. п. д. па ров о за, считая от топки до крюка па ровоза включительно, в 
редких случаях доходит до 6°/0 • К п. д. электровоза, считая от топки 
генераторной станции до крюка электровоз а вклюqи1ельно, бывает 
не ниже 12 140fo. Таким образом, электрифицированная ж. д. уже 
вследствие этого потребляет в 2 с лишним раза менее топлива, чем при 
паровой тяге. 
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Если взять, вапр., такую магистраль, как :Мурманская ж. д., нахо
дящаяся в особо благоприятных условиях в отношении электроснабже
ния как от существующих, так и от вамечевнЪiх к сооружению государ

ственных электрических станций, то электрификация этой магистрали 
принесет огромные экономические и технические выгоды для всего Север
ного края. Вместе стем доставка значительного количества угля на рас
стояние свыше 2 000 км или потребление в паравозах :местного топли
ва в виде дров вызывает весьма веблагоприятвый энергетический баланс 
не только в самом районе :Мурманской ж. д., во и для всей страны. 

На участке Rизел Чусовсная Пермсюiх ж., д., вместо 200 000 тонн 
выеоносортного топлива, сжигаемого в топках паравозов для грузообо
рота 101/ 2 млп. тонн, потребуется всего около 120 000 '1'Онн низе::~ев
сного уrля, сжигаемого в топках электрических станций. 

2) Пропускпая и провозпая способность при электрической тяге, 
по крайвей мере в 21/ 2 раза выше, чем при паравой тяге. Это 
повышение пропускной и провозвой способности при электрической тяге 
является прямым следствием большей мощности электровоза по сра
внению с паровозо:м, следовательно, и большей скорости на рукоВОJif[
щем подъеме. 

Так вапр. на труднейшем участке Сурамского перевала (Мо.11ити
Ципа) средняя техническая скорость в 11 12 км в час при паровой 
тяге сразу же была повышена до 32 нм в час при электрltЧеской тяге. 
На Вану Сабувчивской ж. д. скорость пригородного сообщения подвя· 
лась в 21/ 2 раза против спорости при паравой тяге, а пассажиро-оборот 
возрос в 6 раз. 

На Северных ж. д. коммерческие скорости возросли от 30 и 42 юr 
в час при паровой тяге, соответс'Iвеmю до 43, 50 км в час при электри
ческой. Средняя коммерческая скорость возросла на отдельных у.J.ас
тках в 11/ 2 и 2 раза, а частота поездов увеличилась по сраввеrшю с паро
вой тягой в 5 раз. 

3) Вследствие значительного повышения СIЮростей и мощности элек
тровоза, а также веледетвне отсутствия таких элементов, каi{ топка, но

тел и паровая машина, и сокращения в связи с этим временем простоя 

в ремонте среднесуточный об opar электровоза и подвижного состава, с 
ним связанного, возрастает по крайпей мере не менее чем па 20°/0 с соот
ветственным уменьшением их потребного нолБчес1ва, а годовой пробег 
увеличивается почти вдвое. Электрификация ж.-д. практически полно
стью исключает необходимость смягчения профиля для повышения про
пускной способности. 

4) Электрификация ж. д. на много лет обеспечивает от необходимости 
увеличения количества главных путей. 

б) Вследствие указанных выше причип элентрификация ж. д. осво· 
бождает огромное количество металла для FЧЖд других отраслей парод
ного хозяйства. 

Укладка вторых путей при рельсах типа 2-а сама по себf! требует оУ.о
ло 100 тонн стали на 1 км nути, а считаясь с необходимостью устрой
ства дополнительных разъездов, то, кроме того, по 200тонп на 1 разъезд. 
Считая, что один электровоз заменяет собою в эксплоатации пе менее чем 
2 паровоза,- экономил в металле определяется примерно около 100 тонн 
на каждую единицу, а экономия в мета л л е на подвижной состав около 
20 тонн па каждый вагон. 
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Работающие во временной эксnлоатации на Сурамском nеревале За
кавказск. ж. д. 3 электровоза nолностыо заменяли собою 6 nаровозов, 
nереданных для эксплоатации на смежных )1\астках. 

Среднесу•rоч.ный пробег uодвижного состава на Северных ж.-д. 
превышает 450 км nротив 190 км nри паровой тяге. Эта цифра в 460 км 
является мировым рекордом по степени исnользования электриче

сн:ого nодвижного состава. Количество подвижного состава на 1932 г. 
было уменьшено в 3 раза по сравнению с ко.JllfЧеством подвижного со
ства, необходимого для того же количества nассажироперевозок при 
napoвoit тяге. 

6) На горных участках nомимо всех прочих nреимуществ электрическая: 
тяга характерна еще своим свойством рекуперировать энергию, Эта 
рекуперадин энергии в количестве до 10 20°/0 замечательна главным 
образом своими исключительными качествами в отношении торможения 
составов, идущих nод YKJIOH благодаря: чему сберегаются в год сотни 
тонн металла тормозных колодок и бандажей в два раза сокращаются 
расходы по ремонту колесных пар, обточке бандажей и пр. В огромной 
степени уменьшается износ рельс, угон пути, расстройство верхнего 
строелюr и пр., что довольно трудно поддается количествендому ·под

счету, но до неузнаваемости изменнет характер эксnлоатации пути. 

7) Эксплоатационные расходы при электрической тяге по крайней 
мере в 2 раза ниже, чем nри nаровой тяге. 

Снижение расходов на содержание nоездных бригад достигает 50°/0• 

Снижение расходов по содержанию и ремонту подвижного состава.
не менее чем вдвое. 

Эксплоатационные расходы nри электрической ·r.яге на Северных 
ж. д. уменьшилисЪ nочти на 60°/0 по сравнению с nаровой тягой. Коли
чество nоездных бригад уменьшилось на 65°/0• 

Эксnлоатационные расходы наМексиканских ж. д. снизились при пере
ходе с паровой на электрическую тягу па 62°/0• На 2 участках ж. д. 
Чикаго Милвоки эти Эксплоатационные расходы уменьшились соот
ветственно па 41 и 54°/0 • Эксплоатационные расходы на ж. д. Паулиста 
в Бразилии дали уменьшение на 78°/0 • На ж. д. Быи·те Анаконда на 
420fo и т. д. 

Вот ка1ше элементы количественной и качественной характеристики 
электрической тяги в доnолнение к расчетам каnиталовложений лежат 
в основе методики сравнения ее с nаровой тягой в Советском союзе. 

Я'спо, что только в СССР возможно действительно nолное иенользо
ва ние всех возможностей электрификации ж. д., только в условиях соци
алистического хозяйства возможна исключительпая реализация новей
ших достижений современной техники. 

Мос1ша апрель 1933 г. 
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ПРЕДИОЛОВНЕ 

Идсл выпуска такой работы по электрификации возниRJiа у автора 
в nроцессе mестимес.ячного осмотра электрифицированных железных 
дорог в Евроnе. В основу книги nоложен предыдущий оnыт автора, 
в эксnлоата•(и и и сооружеmш одной из электрифИ:цированвых желез
ных дорог, ВЬ1111еуnомлнутый ощютр и nозднейшее изучеiШе электри-

фика•щи в Соединенных Штатах. 
Автор прооледует цель осветить предмет Ta.IQ:IM образом, чтобы соче

тать оnисание техническп:х: элементов электрификации с анализом эко
номическпх nроблем и воnросов эксnлоатадии электрифицированны~ 
железных дорог. При этом он не ставит своей задачей охватить все де
тали, а имеет в виду ли1нь nоiсазать, на тиnичных nримерах, основные 

элементы электрификации и вылвить те воnросы, которые nодлежат 
разреmеiШю. 

Особое внимание уделено договорам на снабжеiШе энергией, распредt
Jппштельным сетлм и экономике электрИфикации, nоскольку .эти элементы 
не детализированы в других работах. 

IC. Х. 

Нью-Хэйвеп, Rонпектщс:ут, апрель 1929 г. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Электрификация паровых железпътх дорог .является ведавним дос'Iи
жением в области транспорта. Поэтому отсутствие стандартизации~ 
достаточно накопленного опыта и опр~:-деленных результатов эксплоата

ции сказалось в том, что первоначальное применение электрической 

тяги было вызвано такими факторами, как затруднения в эксплоатации 
головных станций, горных участков, туннелt :ff, высокой стоимостью 
углн, или правительственны:ми или промыmленпы:ми ограничевин:ми. 

В этот начальный период электрификация была преимущественно 
проблемой технического пор.ядitа, для разрешевил которой производУ-
;rись испытаiiИ.я различных систем оборудования. Но постепенно электри
фикация переходит из этой ранней стадии, характерпой для вс.якqго 
uроцесса развития, в более установи11шуюс.я и предшествующую тому 
периоду развития, когда она будет нвл.ятьсн обычным мероприятием 
на трансnорте. 

Эта вторая стадия .является периодом технических усовершенство
ваний, направленных преимущественно к снижению расходов, в резуль
тате чего накашшвалс.я соответствующий опыт. В этой фазе на· сцену 
должна выстуnить стандартизация и массовое производство с вытекаю

щим отсюда повижением стоимости. ИсключительiiЫе условия некоторых 
железных дорог, требовавшие электрификации во что бы то ни стало, 
привели к тому, что в данный момент все эти ж.-д. линии уже переведсны 
на электрическую тягу. Дальней111ий прогресс электрической тяги 
зависит от усовершенствования, улучшеiiИ.я и стандартизации. оборудо
вания и приемлемой его стоимости. С этого момента проблема электри
фикации определяется более экономической, чем технической стороной 
вопроса. 

В то время как электрификация находилась в таком состо.яiiИи ~ 
конкуренты ее быстро развивались. Rонструкци.я пароваза была усо
вершенствована и мощность его увеличена благодаря улучшевию про
цесса сжигания топлива и д у чшему использованию тепла. Это сильно· 
повысюю производительность паровоза. Пробеги паравозов достигли 
таких пределов, которые считались раньше возможными лишь при 

электрической _тнге. Одновременно с этим первоначальна.я стоимость 
новых паровозон и некоторые расходы по содержанию их. в связи с усло

жнеiiИем конструнцми, возможно, несколько повысились. В итоге, тем не 
менее, железные дороги зачастую находили более приемлемы:м получать 
больший процент на капитал, вложенный в усовершенствованные паро
возы, нежели в электрификацию железных дорог. Поскольку развитие 
электрификации происходит при наличии такой сильной конкуренции, 
постольку необходимость экономичного проектировани.я и дешевой 
эксплоатации элеJtтрифицированных ж. д. становится совершенно оче
видной и вопросы экономики приобретают соответственно большое 
значение. 
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К сожалешrю, общие эконоlПiческие взаи:моотпошеmш в их: свJIЗи 
с 3лектрификацией изучить и nроанализировать чрезвычайно трудно. 
Экономические обобщения обычно расстраивают тем бесконечным 
разнообразием условий nостройки и эксnлоатации, КО'l'Орые имеютел 
в каждом отдельном случае. В части одной эксnлоатаци и такие факторы, 
как густота движения, качество обслуживания, методы эксnлоатации 
и ремонта, характер nродольного nрофиля nути, свойства тлговых еди
ниц, стоимость рабочей силы, тоnлива и мцтериалов nредставлюоТ собой 
по отношешrю к разным дорогам большое разнообразие. Поэтому труд
ность экономической дедукции и обобщения совершенно очевидна. Изу
чение этих: экономических: взаимоотношений должно nринимать вслед
ствие этого форму анюшва отдельных случаев, имеющих: иногда чисто 
индивидуальное значение. Это лишает возможности вьшолнить требо-. 
вани.я: •••ироких кругов о nредставлении, на основавив оПЪIТных: данных, 

материалов об общей экономичности электрификации; велкал nопытка 
удовлетворить указанные требования неизбежно приве;цет к заблу
жденил:м. 

Это оставляет в области экономиRИ электрификации рлд неразре
шенных: пробле:м, настонтельно требующих обсуждения и указывающих 
на возможность ошибок, связанных почти со велкии анализом. Подобное 
'Обсуждение может быть nолезным длл более глубокого пониманил nро
блеи и правильной оценки nерсnектив в каждом отдельном случае. 

Область техшrко-экономических изыскашrй представляет собой nоле 
длл широкого исследования. Именно на этом основании можно рассчи· 
тывать на те данны_е, которые дадут возможность вылвить nоложитель

ные стороны электрификации по отношению к другим видам транспорта
Вообще капитальные затраты по электрифика•tии не лвллютсл объектом 
столь тщательного обследования, как эксплоата.нионные расходы, в виду 
недостатка материалов длл сравнения, вследствие чего трудно опреде

лить, можно ли рассчитывать на экономию в части этих: затрат. Если 
наnример на одном участке расходуется углл на тонно-километр вдвое 

больше, чем на другом аналогичном участке, то это вообще служит 
достаточным показателе:м того, что на nервом участке nоложение с рас

ходом топлива ненормально и что там имеютел nредпосылки длл раз

личных усовершенствований и улуч•••ений. Но если воздушпал сеть 
какой-либо одной электрифицированной Jmнии стоит 30 000 долларов 
на километр рельсового пути, то, вообще, очень мало возможностей длл 
того, чтобы установить, лвлнетсл ли эта стоимость иреувеличенной или 
нет, так r'ак сооружений такого рода, которые могли бы быть сраЬни:иы, 
довольно мало. 

Подойдя однако к этому вопросу более детально, можно вылвить 
факторы, обусловливающие различил, найти почву длл сравнении и уста
новить твердый базис длл изучения вопроса, что безусловно приведет 
к nолlзным: результатам:. Такое изучение однако должно быть тесно 
увязано с практически:м знанием эксnлоата!l,ионных требований и ус
ловий. Это значит, что вcJIRИe усовершенствованил, необх:оди:иость в 
которых: вызьmаетсл сообра.женини:и экономии, должны быть согласованы 
с указанилми праr,тического опыта, nоскольку надежность работы элек
трифицированной ле-д. линии, КОН(ЧНО, должна дюm:нироват:ь над 
::шоно:иичностью. 
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ГЛАВА 1 

ОБЩАЯ ЭКОНОМИКА Э.тiЕRТРИФИКАЦИИ 

Вагодность электрификации железных дорог один из главв:ых фал
торов для суждения о желательности применепил последней. Это 
vсловие является базисом для вcJIRoгo суждения относительно любой 
• 
электрифицируемой железной дороги, кроме тех, zюторые были элек-
трифицированы по специальным при'IИна:м. Несмотря, однако, на зна
чение экономических факторов для электрификации, общие экономи
чrские основы последней выявлены весьма слабо. Вместе с TC}I проти
вореЧивость мнений различных инженеров по этому вопросу затру
дня€т правильиость анализа положения со стороны не специалиста. 

Причиной этих обстоятельств, быть может, является невозможность 
охватить полностью все то разнообразие условий, при которых про
Iюдится электрификация отдельных железных дорог, ч 1 о влечет ошиб
ки при попытках к обобщениям. 

Общие вкономические методы, применяемые для изучения влектри

фикации. Существует несколько общих экономических 11етод0в, nри
~ншяемых к любой отрасли промышленности или торговли, когда про
изводител анализ их развития. Они в той же мере применимы к желез
ным дорогам и их электрификации. Методы эти служат в частности для 
выяснеiшЯ етепе.ни экономичности капиталовложеШiй n новую уста
новку по отношению к их прежнему применению. В связи с электри
фшшцией устройство, например, токораспределите.тrьной системы требуст 
во всех случаях совершенпо павого капиталовложепил с обычными 

н :)ТиХ случаях процентами па напитал, па.чогами, процентами в фонд 
погашеiшя капитала, процентами на амортизацию и страхованием. 

В некоторых случаях электрификация, замепял паравозы электровозами, 
обусловливает Jmшь перевод первых на другие участки железной до

роги. В других же случаях паровазы совершенпо вытесНJiются, та:rс как 
для них не оказывается примснения. 

Вложение капиталов в подвижной состав вызывает таким образом 
более сложные соображения, нежеJШ вложения в токораспределитель
ную систему. До электрификации какого-либо участка определенный 
капитал при соответствующем проценте- на него был· вложен в подвиж
ной состав, отвечающий паравой тяге. С переходом же на электрическую 
тягу этот капита.л продается, если можно так выразиться, путем: nередачи 

rro на другой участок и.rш путем полпой ликвидации. В этот момент 
участок не имеет подвижного состава, но имеет лишь некоторую сумму 

денег, состоящую из накощrенных о1:числепий в аиортивационнрdt фон~ 
и продажной стоимости ликвидируемого ииущества. В более nростых 
сяучанх передачи подяижиоrо соатава .цруго:му участку про,Jiii.Жнан 
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стоИIIоеть, видимо, равнялась бы первоначалъной стониости минус аli[ОJ1-
тизап.ноппые отчисления, и электрификацпя участка осуществ.:rя.;rасъ бы 
nложениеи в подвижной состав капитала, равного сумме первонача.,,~.

иого вложения в пароной nодвижной состав. Эта сумма, в виде стои
кости ::шектрического подвижного состава, снова входит в да.;1ьнейшt:м 
в оборудование и первоначальньШ капитал, инвестированный па этом 
участке, остается тем же в виде электровозов вместо паровозов. В случае 
если стопиость :JЛектрооборудования выше стониости старого nаровог() 

оборудования, необходимо увеличить размеры вложения на участке 

па сумму, равную разнице в стоимости. 

Более сложное пол.,жение имеет :место в том случае, когда пapiНior 
оборудование совершенно ликвидируется, и Rогда амортнзацпоtныt• 

накопления nлюс продажная стониость не равны первоначальной суюtе 
JI.Jtожеии-я. Это наблюдается в тех случаях, когда в перепектнве IJрr;~
виАИТСЯ сто.:~ь высокая общая экономия от элек-r.рнфнпацни, что счи1~uют 
возможным изъять паровое оборудование из обращения до наступленнн 
срока полпоП его амортизации, причем другие участки :)То оборудование 
:исnользовать не и о гут. Тогда, в промежуточный :момент после nродажи 
nарового и до покупкн :электрического оборудования, первопачальное 
ВЛОаtение В ПОДВИЖНОЙ СОСТаВ будет представлено НС целиКОМ, а ВЫ})а
жено в меньшей сумме, состоящей из амор.тизационных наконлениii 
и продажной стоимости. D этои случае недостающая суима должна 
быть восполнена :.ш счет какого-либо дополнительного фонда ео сто
роны, иди реализована кредитным путем за счет последующих ежегодных 

отчиелепЯ с нового обору~овапия, производимых допо.::шительно д.т11 
погашения недостающей части nервоначального вложения. В этом с.л-

• 

чае новое электрооборудование, пущенное в :Jкспдоатадию, долж1ю 
оправдывать как проценты на капитал, затрачениьdt на него, так и про
центы на капнтад и амортизацию той части каnитала, Iюторая была вло
жена в старый подвижной состав, и которая не погасилась еще своюш 
со6ствениыми амортизационными отчислениями, и суммой, выручепноit 
от nродажи :Jтого подвижного состава. 

Этот метод создает для реализации электрического подвижного со':. 
става кредит, так как. паровой nодвижной состав был бы впоследствии 
все равно заменен единовре:менно, в то время как :электрификация про

изводит эту заиелу nостепенно и до срока. 

Дополнительные начисления на электрическое оборудование, отно
сящиеся к части капитала, вложенного в паравой nодвижной состав 
и не nредставленного ни в виде амортизационных накоплений, ни в виде 
имущества, означают тот факт, что пароной nодвижной сос·гав еще не 
и:зношеп и годен к работе. 

Подобная же проблема встает в отношении капитала, влоЖенного 
в недвижииое железнодорожное имущество, которое становится беспо
лезным после :электрификации. Типичным прииером такого имущества 
.является оборудование по водосuабжеппю, паравозвые депо и частично 
сиrнализационно-блокировочное устройство. Вложения в это имущество 
могут быть списаны за счет дополнительного фонда, но дю1 более остu
рожнQго подхода, хотя бы в целнх изучения вопроса, следовало бы 
считать, что электрическая тяга покрывает также проценты и на :этот 

с тем, чтобы окончательно погасить вложения, предшеству:ющиt• 
электрификации. Другими словами, при электрификюwи не будет Иllf'Ть 
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места уменьшение осноююго канитала, ХО'l'Я НI'Rоторая часть IIMYЩ(~Tlщ 

и подвсргастсл изъятию: начисления на ::~тот каnита.тr ложатся на э.ч:ектри~ 

ческое обору довали с. 
Принцины сравнительного ивучепии зксплоатации жел. дороr с · 

вой и: электрической тягой. При изучении :жоноиики электрифи:каn,иц 
следует иметь в виду необходимость параллельного изучения всех других 
усовершенствовюшй, которые могут быть противоnоставлены электриче
ской тяге. Если например причиной постановки вопроса о() электри~
кации является необходимость снижениярасходов па топливо, то следуw 
подсчитать ::>кономню, по.1:учаемую 11ри вложении соответствующего 

каnитала на вж•дение :>лектрической тяги, сопоставить эти данные с :нg)-.. 
ноииеll, ожидасмои от вложения того же каtштала в nодогреватец 
питательной воды, nароперrгревате.ли и т. д. Если стоит воnрос о nерс
грузке какого-либо ж.-д. участка, то с.ледует сравнить каоита.Jювл~t
женил на электрификацию этого участка с вложениями капитала в .цо
полните..'Iыiые рельсовые nути. 

В связи с :этим встает вопрос о прицщшах nараллельцого изучепщr 
::>ксплоатации парпвой и электрическоJ:t тяги. Следует ли nровОДJМ:J> 
сравнение по отношению :к существующему паровозно:иу оборудовавнJР 
или по отношению н. усовершенствованному паро:возноиу оборудоваиищ 

с существующей ж.-д. линией или с усо:вершенст.оованноfl: трехнолейной 
лиiШей? Сравнение с еуществующим паровознъm: Оборудованнеи илИ 
с сущестнующеfi ж.-д. линией nо:кажет фактическую разницу в стои
иости эксплоатацци, связанную с ПРреходо:м к электрической тяге. 

Исходя из стониости :>ксплоатации установки при усовершевствова:wюм 
оборудовании, :мы сталкиваеися с таки:м: по.uожением, что существующе~ 

лароnое оборудование вызывает большие эксплоатационные расходы, 
чс:и усовершеиствовацное пароное оборудование; соответствующая ра3-
цица должна быть вычтена нз экономии, которую дает при:менсние электри

ческой тяги. 
Наиболее правильный путь в ::>1·о:и случае исходить из реальнЬ!Х 

условий, имсющихсл налицо, н установить, насколько рентабельным 
будет вложение капитала по обоим варшштам. Одни усовершенствования 
:могут 'l'ребовать небольmих. каnитальных затрат и давать экоцоми:ю, 
предс:гавляющую высокиfi процент на ипвестиро:ванньtй ка о и тал, но 
суи:1ощ сберРжений может nри ::>том составлять не()ольшуJО абсолютную 

Вt':шчину. С дРугой стороны, 'l'aJilie усовершенствования, как электрн
фикацня, :могут треборать крупных каnпта..ловложений и давать эк~
но:иию, nредставлнющую иенъmий процент на каnитал, ко обусловлн
вающую большую абсолютную величину сбереженвft. Последнее nоло
жение более желательно с точил зрения снижения оащих расходов 

железцой дороги, хотя воз:u:ожцо н~ столь интересно с точки з:рею1я 

:каnитадовложенин. 

Опасность обобщений. В результате предварительного изучецин 
эионоинки ::>лектрнфнкадии -ОыJю выработано цесколько освованн""х 
на пшро:кои обобщении иетодов, которые СJыли рекоиепдов~ны для 
решецвя вопроса, на каких линиях элехтрвфишщпs: даст . 
Эти кетодЪ1 делят расходы по электрвфишщив на эшшлоатациовНЬI~ 
расходы, иэ:иеннюш.несл в завнсКIIIости от протюкеmm л:вННII, 

и расходы, за:висюцпе от частоты дввже101я. ВыводвJШсь пос.тояв
нш 11еличн:цw длн раэлнчн:ых э:~.е11ентов, как l(aJipИJ(ep, со~ерв1нвs 
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подст<щциit, расnрсде.;штслъноfi . сети и т. д. для подсчета эксшюата
дионпых расходов на единицу ДJШВЫ ж.-д. JШвии и то же в отпсшепин 

'lошшва~ :энергии и расходов по содержанию оборудовация на единицу 
движения. 

Проверка этих постоянных: величин на основе данных о фактических 
расходах, произведенвал в последнее вре:мл, дает хорощее представление 

о том, Н:J.CKOJIЪKO эти постояввые ве;rичивы да."Iеки от действительности. 
Возыrе:м например стоимость двух недавно оборудованных распре~ 

де.:rительных сетей на километр главного пути магистрали; в одном 
случае ::па стоимость составляет 20 000 долларов с подстапция:ми, в другом 
нримерпо тоже 20 000 долларов, во без подстанций. Такие колебания 
цаблюдаются в стоимости современных установоit. В части расходов по 
содер~анию и зксплоатации распределительной системы колебания: еще . . 
сильнее. Для систеуы с третьим рельСО)f на дороге с большим движением 

стоимость :эта составит примерно 1 200 долларов или выше на 1 к.м. пути .. ~ .... 
главвон l\rагистрали в год, в то npe)IЯ, как для системы с воздушнон 

коптактной сетью с цебольmнм: движснне11I примерно 300 долларов 
в . год. Те же I~олебавИ:я наблюдаются в отношении норм потребления 
f)нергии, измсняющихсл в пределах от столь высокой нормы, как 50-
70 ватт~часов Hi\ тонно~километр для пригородных линий, до 15 ватт~ 
часов для линий с дальншr пассажпрскю1 движением и до 20 30 ватт~ 
часов для линий с товарным двиёJ.Оением. Эти :колебания зависЯт от раз~ 
.:rичця в характере работы, частоты остановок, сои:ро'J;,Ивлевия движению 
11 других фаr,торов, связанных со скоростыо движения, профилеи пути 
и другими моментами, I>:оторые не могут быть приняты в расчет при 

испол:ьзовапии упомянутых выше обобщенных формул, и которые TJ!ilyднo 
учесть даже в каждом отде.лъном случае. 

Именно это различие условии делает чрrзвычайво трудным даже 
спсnпалыюс исследование, и требустел тщательное изучение всех осо~ 
бенпостен и данных условий :кю,; строительства, так и эксплоатации, 
прежде че?.I что-либо предпринимать. Усаовил эксплоатацип играют 
при этом: достаточпо большую роль. Частые пассажирские поезда спе
циального рода, обслуживающие наиболее загруженный нью~иор:ксн.ий 

головной уча.сто1~ ж.-д. :r.шгпстрали Нью-Иорн-Центра.л требуют наи-
., 

."Iyчmero содержапил распрсдстпсльнои сети ц подвижного состава, 

та& ка1~ нездачительпал цепо.ч:адка в течение всего Jrnrnь нссколь&их 

минут в наиболее интенсивный час движения означает задержку дсслтitов 
з·ыслq людей. С другой стороны, более :крупная авария на однопутной 
.:nшии, имеющей местный характер, не вызовет заметной задсржtш 
в виду неа,;ссткости распнсаuия и незначительных размеров движения. 

В то же время степень загруженности путей оказывает большое влияние 
на возможность освобождения определенвоrо участока для его осмотра 
н ре:иопта. В :этом отношении между четырехпутным участrюм с большим 
пригородпым, ~:оварным и пассажирским: дJ3ижениеи и аналогичным 

участком, не пмеющтш густого пр,и:городиого движени.s.t, будет громад
ная разница. 

Эти факторы отражаются и на первовачальной стоимости. При частом 
движев:ии nоездов-:ш.спрессов необходимо примевить все существующие 

:методы для обеспечения бесnеребойности работы. Число фид~'1JОВ ,цл.я 
оита,ния разных участнов должно быть увеличецо, обор)lдовацис ;II;JIЯ 
возиоаtпости локализации аварии должно обладать нанлучшими свой-
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стваии, э.;:rектровозы должны быть ус...онершснствованы до 1щБ.Сrшу.uа. 
Наоборот, при 6олсе с:шбом движении и курсировапни ооычных nоездов, 
:иожет быть при:менепа более простая н дешевая систем<1. снабжспи.я 
энергией без опасности сколько-иибудь серьезлога нарушепия движения. 
Присnособленин д.;:rл секционирования сети могут быть бо.;:rее простоП 
системы и расnоложены ла большем расстоянии друг от друга. 

Расположение автоматических сею:щопных выключате:::rей: на прнго
родпой Jшпии с балыним движением па расстоянии примерно в 4 к.м друг 
от друга nри уnравлении их работой из центрального пую\.та якrяется 
nримерам одного крайнего ~лучая. Раз)1ещенис :)ТИХ пунктов на рас
стоянии nримерно n ::о -км с ручным обслуживанием их, по мере надоб
ности, nерсопа..-юм станции, ремонтпой )Ш,стерсrюй и.-ш депо, предста
вляет собой другую крайность. Связанпая с этим громадная разница 
в единичпой стоимости па 1 хк пути при прочих равных ус.:товиях оче
видна. 

По отношению к nервопачальпоИ: стоимости распреде.Jште:rьной 
системы имеют нeм:<LJ--roe значение вес и сr~орость поездов п профиль же

лезнодорожного nолотна. Необходимо шшример обеспечпт:ь более высо
кую электроnроводность коптактпой сстп, даже при одНО}[ и том а.с 
наnряжении, для передачи электро::энерr:ии мощностью 15 ооо kW, не
обходимой для трогания с :места поезда вссо:м в 6 ооо т на 
nодъеме в 25°/00 , нежеJш для трогапи.я: па площадке 600-топного 
поезда, состоящего из отдельных: моторных вагонов. Точно так же 
nри:мепение более rmзкого напряжения для коптаrtтноii сетп требует, 
при nередаче того же ко.;шчества энергии, более высоЬ:оИ электроnр()
водпости, в результате чего воздушпая сеть будет бо.;:rсе тяжелой и nо
требует солидных: опор и конструкций, что вызовет fстественпо по
вышение стоимости этих сооружений. Стоимость puбoчf'l'i силы, заня.:. 
той на строительстве, сильно изменяется n зависимостп от ус.:товий 
движения и рас11исанин nоездов. 

При многоnутной линии с короткими расстонпншш ~rЕ'ЖrЧ:У стрелоч
пы:и:и переводами пути могут быть использованы для строительных 
целей в течение большей части дня. в то всрм.я: rщк при одноко
лейном nути с редко расnоложенными разъездами работ:1. :ВОЗ}IОЖН<t 
примерно только в течение четырех часов даже при 10-часово1tr раuо

чеи дне. Эти колебания являются в Нf'котором роде функпией часто
ты Д11ижения, но они зависят также от часов движения, условий н 
методов эксшrоатапии, расположения путей, а также :nвалпфикации 
диспетчеров и nоездных бригад. 

Еще одна групnа условий, которая дr.стает пзучспие эконшпш, по.-ту..: 
чаемой от электрифика11ин, трудным и неопределепны:м, относится к во~ 
просу о степени технической новнэпы при:мсняемого оборудования. 
Оригинальность устройства nри электрификации в 1906 г. ж.-д .• шюш 
Нью-Иорк Нью-Хэйвеп Хартфорд явл11ется i'JIШIЧИЫ}r прmхером В.1IИЯ~ 
пвя технической новинки па первопачальную стои:мость работ. Эта же 
;~;орога была пионером в мало известной еще об.;:rасти прнмснспия одно
фазного тягового двигателя и воздушвой распределительной сетп высокого 
наnряжения. 

С другой стороRЫ, сооружение коптактпой сети имеет т<>перъ за 
собой 20-летний опыт на различных дорогах, что облегчает ее про

ектировааие. 
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В некоторых едучаях )#еопределенноС'l'Ь в отношении расположепил 
тупиковых юш тракцио1шых nyтeit тр.еl)овала соор}·жения временных 
устройств, с те:&t что впоследствии они должны были быть сняты и заме
нены постошшы:ии сооружениями. Это без сомнения значительно уве
JIИ'lивало окончательную стоимость сооружения. 

Далее, стоимость работ по сооружению значительно nопижается 
н 1:011 случае, I{Ol'дa работы nроизводятся на nутлх, еще не находящихся 
в ::н~плоатацни, так хщк на уже эксплоатируемых дорогах или линиях 

ра.боча.п сила n связи с движением: nоездоn не может быть полностью 
ж·.пользована в течение воего рабочего дня. 

Наконец, noж<:L"')'Й, ни к одной стороне э::юктрификации не наблю
дается тако1·о ра.здообразия условий, как по отношению к стонмости 
::.терrни. В та.ких ус.;ювилх, как например на ЖСJ!езных дорогах уголь
иоrо ба.сссii:на Заu. Виргинии, I'де уголь дешев, будет низка и_стои:мость 
энергии. Равно н нрп на.личiш неточников I'IIДpanличecкoit энергии 
и электронередач можно им:еть также дешевую ::щеii.трическую энергию. 
Наоборот, шt Ж{':Iе;шых дорогах. uродег<~.ющих n тех рано пах, где уго.'lь 
дорог п ;~сшсвал гидро::~нергнл отсутствует, раеходы на олектро::~нерпно 

будут IJысоки:\ш. Хар:н~тер IШI'рузки, коэфициент ее иопользования, 
еР:юнные нзмспсiшл :и т. u. явлюотел также весь:мёl. существенными 

фактора:шr. 
Поско:Jьъ:у удешевление ::~нсрrни ш:.раст большую роль в ::IKOIIOМ:ИiiC 

::щектрификации, ко.7Iебанuс условий ::>:JСI\троснабжеuия вносит в общее 
решение проб:rемы ::>коиомичностн электрификации еще один неоnре
дсленныН фактор, поторый подлсжит позтому исследованию в каждом 
ОТДеЛЫIО}l С:IуЧаС. 

Общее распределение расходов. Одноii из напбо:Jсс пнтересных обла
етей в азучснюr общей :нюно.мнкн ::~.·Iектрифнкацпп .нв.;шетел ана."'IИЗ 
J1аспределенпн ЭI~сuлоатацнонных расходов. Прн просктпрованнн новой 
:.электрифицируемой дopot'II или при усовершенствовшшн существующей 

весь:иа nоле·шо знать сравнительную nедич11ну отдельных статей расхо
дов. При та.кm1 апа.лизс однако долж1rа быть nрлня:та во вцим:анне uе
пд инаковость ye.iloВirft :эксiлоатации п постройки. 

В npи.'1aгae1Loit табдице приведсны основные, прямые u косвенные, 
::н>еuлоатационныс раеходы крупных: ::J.ilеь."'rрифицироваuuых жел. доро1• 

и осповные нзмсрите~ш. Таблица ::>пt учитывает только пршiые :жсплоа
тационныс J!аеходы н твердые uроцентные отчuсJrения, предусмотренные 

фориа~rп отчетов Межштатной тор1·овоii комиссии. 1 Расчет процентных 
отчпс.тrепнii произведен во всех сJiучаях по од1rому пр:инцнпу: ванто 5%~ 
('JT ипвестпроnанного капитала в качестве процентоn ШJ. шшита:r, 11 / 2 о/0 
па на.логн; 11 / 2% на а:иортпзацию IШП возобновление оборудонанюr 
д.nя ра.сnреде.'rитедь ной сети, 21 / 2% д:ш nодсташщй и силовых установо i~ 
н а 1 /2о/0 на нодвшююfi состав, куда входит наf. :механическое, так н 
:JJJСБтричеекос обору довшше моторных вагонов. В :.эксnлоатацпоюrыl~ 
раеходы входн·t· расходы но содержанию и обслуживаJшю электростанций, 
линий nередач. подетапцнii и Iщнтактноit сети, содержюше элеitтровозов, 
)Ютd'рны:х в а I'O нов и сто1оrость ноi.:унас:ноi\ :нrергнп. Этн статьи расходов 
представляют ('Обой 1'.1двныл пх ющы при ::щсплоатащш ::>лектрических 
Ж('.-::r. дорог н дают достаточное представ.-:rенпе о соотношf'ниях :между нимii. 

1 Jп ters t n t ' < · omшei'Ct! С'оmш i>'si 011. 
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Статьи расхо,J.ов 

Расхо,1. на. энергв10. • 

Лнн•ш пере.r.ачи, noA-
станции и контакт-

ШlJI сеть. • 

По,1.uижио11 состап • 

Dрвб.tивнте.вькал .u:ощ-
ность тлговых .дон-

rnтe.вell л. с. • • • 

От1:у .11.а. noJJyчncтcя 

;mерrия • 

% от общеll Cyii!IIIЬI DpOD.BB'I'OB Н& J!&DИT3JI И DрЛМЫХ iЖCDJio&TI.· 
ООВВЫХ p&CXO.II.OD 

~- ~~-·~ -~~·-- ~ --- ~-----;----~~ ~---;---

~ ~ ~ 
~ 

"' ., 
::21= "' - ~ !: ~ """' .... ... .. - ~'g 8. 

,., 
i. 

,., 
о 

D. D. D. ",., 
о о о 

1 
о о С.. О 

10[ 10[ 10[ 10[ ""' 1:1 ... 
- ~ -- ~ - - - -- ·~~ ~- -- ------~ ---·- ~ - ------------ ~ 

~ - - ~ ~ ~---- --- -

' 
31 42 32 39 45 39 31-4 5 

' . 1 

! . 1 

124-З 37 33 32 24 33 24 7 

32 25 36 37 22 27 22-37 

170 260 310 345 525 980 -
ЭJiе&т- 1 

э.вектро- , 3.1ектро- э.шктро- uоторвые MOТ9PBLI8' 
роооаы, D03bl D03ЬI ВОВЫ И вагоны • вагоны 

1 1 
моторвые 

1 1 оаrопы 

' 1 • 
! нокуn- от собст- · от собст- от собст- покупная nокупва.л -
/... иая венных вевпых векв~о~х 

<J.IOKTpo• <lдОКтро- э.аоктро-• 

ставциll ставцвli ставцнll u 
покуuнаа -

Между характером движения, источниками получения энергни или ие
~r;ду способами распределения зпергии и процентным распределением рас
ходов по различным их группам, ловидимому, мало зависимости. Hanplt
иep колебанил стоимости энергии, как приобретенной со стороны, так и 
генерирqванной на собственных: станциях, не дают возможности судить 
о :iiреимуществах 'l'Ого или иного способа получения энергии. Колебанил 
в ценах материалов и рабсилы во' время строительства и во время: экс
нлоатации также не дают возможности сдел:ать какие-либо точные выводы 
но соответствующим ·статьям. Несмотря однако на эти и р.яд других, 
·трудно учитываемых в распредел:ении расходов факторов, все же ;м:ожm· 

iiыть выявлена пекоторая закономерность. Статья расходов на энерrию 
ночти во всех случаях несколько uревышает каждую из двух других 

l·тaтcii в отдс.'lьности; исключение составляют лишь случаи, когда им:еетсн 
uозможность получения особенно дешевой энергии. Общие расходы 
но линиям: передачи, подстанциям п коптактной сети держатся примерно 
на уровне стоимости содержания nодвижного состава. Преиебрега.и 
таюп.х образо~r незначительными колебаниями расходов по разным 
статьям;следуст отметить, что в общем pacxoдhl по электрической энергии, 
стоимость содержаШiл лшrnll nередач, подстанций н контактнон сети 
н расходы но нодшrжно:му составу имеют равноценное знач~ние и каждая 

113 ::~тих статей, с точки зрения экономики, заслужив·ает одинакового 
uшrмаюш для се изучения и внесения соответствующих технических 

усовершенствований. 

Соотношение между величинами процентов Шl каппта;r и прочих 
~щсллоатацнонных расходов в наждой группе показано в следующей 
'l'aG;rnne. 
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Приб.rивите.rьвое процентвое распре,~;е.~:еиие раеходов по .~:иввJш 
перв.1ачи, подставциям и коитактвоll сети 

-

Статьи расходов 
~ ~ ., =-= (\) 'О ., = --111 111 "' 111 a:l "' 1";~ ... .. .... .. ... ... C>\Q 

8. о о "' о о о,(., 
~ 

"" g" g" g" ~d о о о о о о 
-с "( -с о( о( "( с:: :.! 

ПрОЦВВТJIWВ OT'IBC.IeR. 81 78 90 5О 83 63 50-00 

Прочие эксп.иоатацп • 
онвые расхо~ы 19 22 10 5О 17 37 10~50 

Прочие экспжоата.-
двовные расходы . 37 48 35 6В Зб 40 35-65 

В ::>тих соотношениях большое значение имеет разница в ценах, и:иев
пmхс.н к J\ю:менту nроизводства nервоначальных затрат и 110 время энс
плоатадии. По отношению к расnределительной системе наиболее важ
ныи ·элементом эксnлоатаnионных расходов JIВляетс.я: nервоначальна.я 

стониость установки., так как сумма nроцентных отчислений nревышает 
в 3 4 раза сумму остальных эксnлоатадионных расходов. В части nо
;ц~~ижного состава nрочие эксnлоатапионнью расходы играют более зна
чительную роль, так как в этой статье nvсто.я:нные расходы на каnитал 
nревышают прочие эксnлоатационные расходы не более, чем 11двое. 

В качестве иjJлюстрации расnределения расходов по каоиталовло
жения:м между различными их груnnами nредставляет интерес сле

;цующая: таблип.а. 

НS.И .. СИОВ!IПВВ CT&Tell KIDIIT3J\ЫIIX 

ватрат 

Источинки :эпероои. 

.lJJtnпп передачи, по,~;станцип и контактива сеть. 

Подвижноll состав 

24 

Процентное распре)l.е.иеввв общеll суммы 
К&ПBT3.JIODJIOЖBПBU D рВ COбC1'DeliJIЬI Х 

веточниках энРр1·вп 

Дорога а Дорога б .Цоро•·а в 

20 24 23 

56 46 42 

24 30 
1 
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Наименование 

Ливии пере.11.а-! 
чи, ПO,I;CT&ИI(UИI 

и контактная. 

сеть. . ' . • • . ~ 

По.tnиЖнои со-

став. • • • 
Пр••~rечанвв • 

Примерпаn мощ· 
КОСТЬ TIIГOBЬIX 

ABHГ&ТCJiell. 118 

километр маги 

стра.1и·~J1. с.

1 

ПрОJtентиое pacupeJ.e.Jeивe общей су~~~,~о~ы каоитажов.Jожев11Й при 
'JJ{)Kynиolt энергии и.1в ори вск.аючевви вJiожевиlf в всточпики 

знерrюt 

Дорога а Дорога б Дорога в 1 Дорога ~г : Дорога д Дорога е Дорога ~ 

1 

1 

63 70 е о 62 

37 30 40 38 
• 

высоко- пыооко- высоко- высоко-

.воп.твая во.аьтная BOJIЬTBDЯ DO.IЬTBaJI 

контакт- контак"t- контакт- контакт-

ная сеть IIDII rеть · ва.я сеть .на.w CII!I'Ь 

JIOCТQIIR- u ОС'ГО.Я в- посто.вв- ПOCTOIIH· . . 

70 

30 
ввакр-

В0.1'ЬТВ811 . 
контакт-

' иая сеть 
ПОСТОЯВ· 

иого токn.· ного тока 11ого тока, ного тока ROL'O тока 
Маt·в- ~lагистральиая ж.-,1. • .IИИIIJI Првгоро.w.-

стра..:rьпал вая ж.-.1.. 

Ж.-)1.. JIBBDJI 
.11111811 

170 2t:O. .310 150 525 

55 

-45 • 

высоко-

DOJIЬTH3Я 

контакт-

ва.я.сеть 

JIOCTOIIB-
ноrо тока 

Маги-
стр!L.IIьвая 

ж.-,~;. 

.IВВИЯ 

1 
345 

.54 
ВЫСОКО· 

II()JIЬTИBJI 

ковтаат

вая сеть 

посrо.яи

ноrо тока 

ПригороА
иая а.-.1. 

.IDИDJI 

980 

В случаях, I•огда ;.nслсзная дорога сама nроизводит электрическую 
энергию на собственных элсктростанnиях, величина капиталовложений 
в распределительную си~тему nримерно равняется сумме капиталовло

жеmtй в электросиловые станции и подвижной состав. При это:м вло
жение капитала в подвижной состав несколько nревышает вло.mенил 
в электросиловые станции. Оставлял в стороне шшиталовложе1шя для 
целей nроизводства энергии, мы наблюдаеи, что Каnиталовложенин 
в расnределительную систему nроявл.яют тенденцию к nревышеню~ 

капиталовложений в подвижной соцав примерно в 11 J 2 2 раза. Оnре
деленной закономерности изменеiШя размеров вложений при разлИчных 
системах тока или различных тиnах электрифицированных линий в функ
ции от харак·тера или густоты движения не наблюдается. 

Не наблюдается также закономерности в расnределении н чист~ 
:носnлоатащrоцных расходов между различными их статьл:ми. Ниже
следующая таблипа, охватывающая наиболее крупные электрифици
рованные же л. дороги n Соединенных Штатах, nоказывает большие nре
делы колебаний для раз.;шчных статей эксnлоатаnиоппых расходов 
и иллюстрирует всю невозмоЖность сделать какие-либо обобщения 
относительно влnюшя различных факторов па расnределение этИх. 
расходов. 

НаблЮдается, что расходы на энергию соtтавляют npiOdepнo половину 
эксплоатациопных расходов при собственных источниках энергии и не
сколько больше nри nокупной энергии. СодержаiШе :::>лектровозов илn 
моторных вагонов составляет значительно большие расходы, чеи содер
жавне и эксnлоатаnия общей расnределительной системы . 

• 

1 ИсК.Jюча.в расхо,1.ы по IIО.I.СТавцивм. 
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1 

Наимеtrооо.нис статеil 
Процеатвое распреАе.1евно общеlf суашы эксплоатацнонных 
расхОАОВ при пожьзовавви эперrвеU, вырабатывавмоИ на 

COбCTD81t.IIЬIX 3.11. C'ГCAIIЦИIIX 
IIKCП.IO&'filUIIOBHWX 

--------·----·- --------- ---~-

расхо"о'' Дорога с1 Дорога б Дорщ·а в 

--· ----,----

Дорога z П ре.а:елы 
колебь.ниii 

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

1 

Провзво,f.стоо знерr11и . 
.Ч:инии пвреАачв, под-

1

. 

11 контакт-

47 49 63 47 47-63 

ва.и сет•· . • • 
n OAВR•вoii состав . 

Наике11ованпе 

cтuтeli :>в:спJоата-

'ЦИOIIHLIX paCXO,II.OD 

• 
• 

! 25 10 12 17 
2~ 41 25 1 36 1 

1' о.1овной Ма!'ИL'Трuь- / Маrвстра.1ь- i Магистра.IЬ· ' 
JЧRCTOK, НН8-~· H&ll. .IBHH.II, H3JI .IHHHII, i H&ll. :J/fHИ.II, 
,кое вапряжв- высокое на- высокое на- · вwсокое на.-
иие, посто.вп- пр.и8евве. пр•женнl', пр.ижеин(', 

1 
ныll ток перемеввыll uopВIIBHIIЫii поремеиныit 

ТОК ТtЖ ТОК 

10-25 
25-41 

] Процоппrое pacnpeJ.eJioпue oliщtJi! cyiiJJШ ·эi;сп.Jоатацвоннuх 
j __ ___ _ -----·--р.асхоАо_в_ п_рв_ покуr•иоli :-~нерrп_и ______ __ 

Е: 
8.. 
с 

'-:::> 

~ 
о 
с. 
~ -

"' 
а! • -о 
с. 
<:: 

~с 
о(_ 
;..... = - .. -о 

'-'.се:.:·~· ==-===--'-'-· ~--'~- __ ---·-- ·---~-~----~:--~· :';,=· - ~ ~ 

... ф .... 
::!1 С> 
~~ 

~~- --~=-- .. -· - -

n рнобретев11е 
оверrви. . . . 

Jlн IIBB uере,uчн, 
Dt>,f.CТ&BЦIIИ И 

1юнтав:т11&.11 сеть 

~.1. DO,I,BB&IIOJI co
i:TaB 

r r 
' 

67 76 53 54 54-76 

1 
13 б 12 20 1 19 12 1 6-20 

1В 27 12 26 i 23 3~ 112-34 
- ПрвгорОJ.- ПрвrороJ.- Првrоро.r.- Маги· Короткий, 

.IBRB8, IUL.IIJИBB.II, 88.11 .IВВИ.И, B8J\ .1ВИИ.И,, Ctp&.IЬИBJii участок, i 
ва- высокое IIBBкoe 11а- высокое .1\Нния, вы- 1 вr•сокое 

вапряа- пр.ижение, напря•е- соков ва- вапр.иже

посто.ив- иве, пере- постояв- кие, посто- 1 прюкенне, 1 вне, по-
ныll TOI' ИBBRWII HЫiJ ТОИ. 8HИLifi ТОК IIOCТ08H- 1 CTOJIHИUif ' 

то1; 1 ; 
1 нw/1 ток 1 1'01" 

1 
1 1 ' 

1 ' 

Из раснредсл:енил расходов по отдельным статью1 видно, что с точюr 
зрения перiюначально.й стоимости главные усилия должны быть напра
D~Jсны к понижению стонмости распреде;штельных систем, так кан: :п11. 

СТаТЬЯ: :МОЖС1' ПОГЛОТИТЪ ДО ''/3 общего IШШJТаJЮВJIОЖСНИЯ. С ТОЧRП 
эревин :нrеплоатационных расходов главное значение nриобретает стоп
МОО1Ъ энергии, независимо от того, будет лн оиа нокупноfi илн в~рабо
танной на собственных электростанциях. Это .в особенности относится 
ь случаям покунной энергии, когда оплата пос::r('дней может поrлотить 

1 Псв..11t>чав pacxoJI.u по по,1,станцвш•. 
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до 2/~ общей cylVrмы :шсп~!оатационных расходов. СодсlJЖашrе подвижного 
состава требуе'l' в свою очередь значительно большего ВШiмания, нежели 
содержание и ::..ксплоатация распредел:ите:тьной системы. 

Набранвые примеры ;JКОномии, свиаанной с вп:евтрифиющией. При 
IJыяснении зко1юмии, обусловлиnасмоil ;:)Лектрпфикацией, :мы встречаем 
в oбЩClVI очень. :мало случаев, которые не были бы осложнены снецифн
чески:м:и эксш:юатационны:м:и условиями. Типичным: для нашей практнки 
.является такое но:rожение, при котором на ::щектрифицировапном участке 

циркулируют таюitС и поезда с napoвoil: 'l'ЯГOit, вследствие чего распре
делительная система не используется полностью. Другое, передко встрс
чающееся .нвление, это неполная ::электрификация участка, в виду чего 
возникаст необходимость в дополн:ительноii паровоfi тяге н наровозных 
депо. Таюrс случаи за•rемияют onpeдcлeJme экономичности от электри
фикации, н при изучении вопроса их нужно исключать, хотя они и соста
IJллют часть общей проблемы с точки зрения железнодорожного трапе
nорта. 

Оба нижеследующих анализа произведены по этому пр н нципу, т. f'. 

в обоих случаях имелась в виду полная электрификаци.к участков. Пер
вый ана.i'IНЗ каса.етс.н ~:rектрнфикацtш грузоного н пассажирского дви
жения :магистралыюй Jrинии, второй :>лектрифнкации nригородной ШI
IШII. Стоимость энергпи, xapartтep работы, частота движеlШя и тип обо
рудования различны. В одном случае предусяатрнвается передача 
прежнего парового оборудования другому участку, 1ю втором полное 

изъятие его из обращеш1я. Различны также способы определения отчнс
лешrй: в одно:!.I с.'lучае онu вычислены uуте:м подсчета общего аморти
зационного фонда по сложным процснта:м, в другом путем прямых 
начислений на стонмоСi'Ь оборудовюшл по отдельным: группам. Анализ 
дан без комментариев, т;:ш как последние быmi бы пзлншнимн. 

Счет 
N.! 1 и 

.1.ругие 

17 

27 

3U 

31 

32 

33 

45 

CЛPIAn А 

OCHOBHOIA НАПИТАЛ ДО И ПОСЛЕ ЭЛЕНТРИФИНАЦИИ 

11 о вы е в .1 о же 11 и и 

Новые впо..,.нии-счет пут1вых сооруж:ниli на 1918 г. 

llpoeктвpoвanJre, проr\е11ты п пр . 

Дороаиые В,l,&нвн. 

Сиr·но.шзачии и б.юr;вроока. 

3JJдHHII ПO.ICT&RitBU. 

.В:вввв uереА&ЧВ энергии 

Расоре.~;е.~втеJJьвап еветема . 

Прово,1,а, мачты, I<реп.анвн в пр. 

Обору.1.оваиве пo;r.cтau•i:i. 

.1.0.1.!. 

C)'\nta 

621 519 

114 215 

780000 

4.52 808 

549 521 

21!Ю 401 

966563 

1476964 

Гемонтно-мовта.жиое оборр.ошшве и внструмеuт • • 2!1 000 
--------------------------------

JfГOI'O 7 178 9Я1 
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Новые вложения-счет оборудования 

22 э.11ектровоза. • • • • AOJIJ/, 4 149 4QO 

Итого новых вложений AO.JIJI, 11 328 481 

Старые капита..11овложенил 

Паровозы, первовача.пьвал стоимость 1 

Топ.11иво-в IЩII,осваб~ение и т. д. • 
Сиrныи88ЦИJ\ • • • • 

]1.0..'1.11. 2 710 240 
!:07 010 
612 ()()() 

Паровоli по,~;вижвоli состав, переJ,анвыll д руги~• участкам. . . • • 
Остаток капитаJiа, вложенного в ВВЪJ\ТОС оборудование, подлежащвli 

погашению аа счет АОDОJiиите.1ьвоrо фонА& илп за счет на
числений на новое обору.~;овавне .•• 

AOJfJI. 3 829 2!:0 
AO.JI.II. 2 710 240 

ДOJIJI, 1119 010 

Начисления на наnитал 

Проценты на иапитад-6% 

ЭJJектрвчесJ(ИII ПОJI.DИжвоu состав • • • • 
Э.1ектрвческая распреде.штельиая система. • • • • • • • • 
Проценты за кредит, амортивациа nрежнего парового ПОJI.ВИЖ· 

ного состаРа. . • • . . . . . . . . . . . . • . 
Амортизация б% (слож. проц.) ва все BDJJ.Ы оборудования 
Земельпая рента • • • • 

Итого чистых начвс.1евий на новыll капвтал 

3 исплоатационныв расходы 

К.'lПНТВJ/0• 
D.lОЖСППЯ 

ДOJIJI. 

4 1494{0 
7178991 

2 710 240 
11 328489 

Начисдения 

.1,0.11.1. 

248 969 
430739 

Rpe,~;. 2€0 Я81 
149292 

кpeJI.. 25 842 

,I;OJI.П. 522 277 

Сравните.1ьпая таб.11яца прямых эксплоатацпопвых расходов, связанных с примевеивем 
э.1ектрическоli и nвpoвoll зпер•·ви. Сопоrтав.rаютси цифры 1923 я 1918 rr. с поправкой 
па цепы 1923 r. 

PeiiOBT CИJIOBOl'O оuорр:оваввя, ВК.IЮЧ3J\ 
по,J.станцвв, .чииии пере,11,ачи я 

контактную сеть • • • . • . • • 
Провзво,11,ство анергии, включая по,~;стан-

ции и общие pacxoJJ.ы. 
Приобретение анергии. • . . . . • . 
JI&JJ.BOp 8& СОхраНИОСТЬЮ ouopyJI.OD&ИBИ 
Ремонт .11окомотнвов. • 
Э.11ектромаmиписты . . 
КовJJ.укторские брвrаJJ.ы • • 
ОборуJJ.овапие поезJJ,ов и пр .. 
Маmин.,сты и кочегары • • . • • 
Во,11,о-и топливо-снабжение, JI.I'ПO и пр. 
Топлвпо JJ..ПЯ паронозов 
BoJJ.a ,J..Па па ровозон. 
Смазка • • • • • 
Прочие приПЗJI.Jежности . 
Расходы по J].епо • • • 

----
• 

1923 г 
(электр.) 

1918-1919 
(пар.) 

п. 1'меиьшепие (Д) 
иди увеJJичение 

46 271* 

53 748* 
322348 

22306* 
141 910 
136 715 
164 919 

7723 
-
12 513* 

-

-
--

31 1051 

479982 
-
365542 

-

д. 
д. 
д. 
д. 

328626 д. 
297221 д. 

705016 д. 
16860 д. 

7080 7870 д. 
5528 10515 д. 

20 725 82 056 д . 
------------------

46 271 

53748 
322348 

8799 
3380Т2 
136715 
200623 

7723 
328626 

17209 
705016 

16860 
790 

4987 
51331 

До.11.1. 951 786 2 057 294 д. 1 105 508· 
1 625000 Всего ТОВПО•КВ.lОМетрОП. 

Умевьmепве пробеrа-26%. 
Все эти статьи меилются в sавиеимоств 

иых эваком ( "'). 

1 · С поправкоll па яэмепввшуюсл цену. 
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Расхо.а.ы: no пароной тяге, измеиJIЮщuеси в еавн-
свмост• ОТ TOBHOUI .. OIIeтpoB. , , , , , , , , , , )I.OJl.l. ] 996467 
26~~ умевьшевве расхожоu парванта паровоU тяги. 
Сметные расхо,в;ы при паровой TIIГtJ иu. 1923 а·. • • 
Сметные расх".1.ы: при ;э.1ектрнческоi:i тлге ва 1923 ·Г. 

Сметная экономил на <Jitспо~оатв.циониых расхо.11.ах 
В 'Iои чис.1е иачисо~еиви Hlt каuнта.1 

Чистые сбервжени• • 

СЛУЧАЙ Б 

)1.0.1)10 519 084 
1 5З8 210 

951 78/i 

)1.0.1.1. 5iб424 
522277 
61147 

ОСНОВЖJА НАПИТАЛ ДО И ПОСЛЕ ЭЛЕНТРИФИНАЦИИ 

Новые вло5евии 

Новые вnожен11н счет путевых сооружен11ii_ на 30 сентl'i6рн 1927 г. 

Счю N~ 

] о 

2. 
з. -:J. 
8. 
9. 

10. 
] 5о 
l б. 
;ю. 
26. 
27. 
30. 
31 • 
32. 
33. 
44. 
46. 

ПроеJ,тврование • • • • • , . • • • . • 
Отч ужJ.еиие участков .11..111 же.1еаной J.Орогн 
Ниве.tир6вка о • • • • • о • 
Туине.11и и подзе..vные J.OpOI"И. 

lliпа.лы • 
Ре.1ьсы • • • • • • • • • • 
Прочие дорожные 110.терва.11ы. 
Стрс.11ки и сигиалы • • • • . • 
Станционные и служебные здании. 
Ремонтные настерские и депо • о 
Телеграфные и те.lt!фонные линии • • о 
Сигпа.'lьньiе и блокирово•аные устройстu<~. 
3д.&НИ11 ПОДСТаНJ(ИЙ о • , , 

Линии передачи ;энергии • • • • 
Система. длл распределения энергии. 
Проnода, мачты, кpen.'IOHIШ и np .. 
Обору.в.оваш1е реъюнп1ых мастерских • 
Оберудонаиве подстанций о . о о 
То же (по с•аетам 3, I'IJ 9, 10 н 1 2). 
То же ( "' 1) 10 11 12) • • 

То же ( 1) 31 и 32). 

Сумма 

)I.OJIJJ. 78 147 
44882 
3350 

174 
42 131 
~1 6бЭ 
49547 

853 
1 273 

23235 
7739 

348170 
1~8 7tO 
69324 

8'14-940 
18 915 
46869 

549 869 
518 

13423 

15949 

Итого 2 369 741 
Новые иап•тапоеложвн•я-счет оборуАован и н 

90 ~юторных па.сс&ЖИ:рС!iПХ нагонов. 
10 прицепных пассажирских пагшюв 
Снеrоочиститель 

Итого новые к~пнталооJJо~ении 

Старые капвта.JJОВо1ОЖеиии 

Паропозы-первовачальвая стоимость о • • . • 
Пассажирские вагоны nервоначuьиая стоиъюсть 

Итого о 
·Фонд аиортива.ции 

дованвя . 

. . . . .. . . . . . . . ~ . . . . . . . . .. 
к .моменту ивънтил ив обращения. старого обору-

• • 

.. 0.11.1, 2 996 839 
264910 

5702 

.В.O.I.II, 3 267 451 

)I.OJIJ/, 5 637 19 

AOJI.I. 176802 

,I.O.I.t. 

261 662 

438464 

214 692 
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llpolteHTLI па фОНА 1.11ОрТ113:1ЦН8 , • • • , , • • , • • • • 
Про.аа.жпа.о стоимость ctaporo обору.~ооваввя (орневтировочво) . 

-
!б 231 

--------------------
Иroro . • . . • . . • . . . • • . - . . • . . . • . .10.1... 2:::0 923 

Остаток ка.пита.:rа, которы 11 .IO.I:Eeв бLITJo по.1учев нз .аопо..ввте.п.воrо 
фои.аа и.ш noltpwт :т с.•1ет яа.чис.Jеииlf на новое обору.аов:шио .аоц. 201 5 а 

Начисления на каnитаn 

Э.1ектрвческвй поJ,ВвавоИ состав. На•IИС.Iеиие в раз11юре 
4, 7% (по нормам 1927 r.) • • • • • • . • • 

Система распре,11,еJ1еввя :эиерrвJI-5,6% (по пормальным 
ОПТОВЫМ цeRAII) • • • • • • • • • • • • • • • • 

Кре.r.вт на. старое обору.1.ова.нвс, покрываемоо а.мортuаа.· 
nвeli в т . .1.. -4% • • • . . • . • • • 

Амортизация 3% от стоимости обору.-:ования . • • • •• 
Аморnэация 2"0 о? C'IVBIIIOOТВ' ацварuуры помmвцнu. 

1> :> » 9.1,&HD.II ПО,IСТ&НЦИВ. 

" » контактиоif сети . • . • 
» .lииuli пере~чв эвсрrии 

Kaurn•o
u.Joжeпия 

Дo.l.J. 3 267 451 

2369 741 

23092З 
3267451 

549869 
153 7(;0 
844940 
69324 

H:t.ЧBC.IE'ПIIJI 

,){0.1.1. 153 57Q 

132705 

Rре,в;вт 1 б 1 65 
98024 

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

Итоi'О ЧВСТЫI на На JUIUIITa.Jbl 

Энсапоатационные расХОАЫ 

,10.1.1. 1 622 893 3245 

,IOJ.I. 400 592 

Ср~tвпител.пn.в та6.1ица экспJюат:щ•юнвых расхо.1.ов при э.Jеь."Трвчеrкой (1927 , .• ) 11 
паровоli (1 924 r.) тяге .1.1н пассажирского .tвижеви.и. 

Ремонт cв.ronoro обору.в;оВD.вия 1 

Выработка эверrви 1 • • 

Приобретеиве энер1·ив 1. • • • • • 

Ремонт пассажирских вагонов 1 ,. • 

Ремонт э.Jектрнческоrо обору.-:оnаив.и . 
Э.11ектромашвиисты • • 
Кондукторские брвга,;ы • 
Поеu,;ной инвентарь в пр. • • • 
3a.pD.Jaтa. машинистам и кочегарам 
ToПJIBBO ,11.11.11 парововоn 1 • • • • • • , 

Со:r.ераапие устройств по тоuнвосв&б· 
ж.евию • • • • • • 

Dо.-оепабжеиве паров1аов 1 

Сманка па ровазов • • . 
Uрочве прииа.в;.ilежвости. • . . • . . • 
Расхо,;1~ по co.tepЖ3HIIIO варововвых .в;епо 
Ремо11Т парововов 
Страхопавве • • • • 

1927 
(э.1ектр.) 

22574 
11 679 
169700 
66365 
33109 
88910 

212344 
4582б 
-

-
-
-
-
--
-

--------

1924 
(пар.) 

-
-

79226 
-
-

271988 
23647 
lб9 218 
249230 

5 33.'> 
15 977 
2570 
3857 

65493 
147 202 

208 

У ве.JIIчепие в.1и 
уме11ьшепвс (Д.) 

22574 
11 679 

196 79() 
д. 12860 

33 100 
88910 

д. 59644 
22179 

д. 169 2/8 
д. 249 23() 

д. 5335 
)1. 15977 
д. 2 57() 
Д. 3857 
д. 65 493. 
д. 147m 
д. 208 

,1.0.1.1. 677 601 ,I;O.I.J. 1 033 958 ,1.0.1.1. д. 356356 

440000 
д. 12000()-

fiaCФ11KBprx. ПО68,1;0•КВ.10ИОТ.JIОВ. 
. ваrоио-ки.1ометров 

У •евьшевие пасса.жнреквв: ваrоио-квJJометров 
У В8.1И'18ВВ8 ПОеВ)I,О'КВ.IОМ8трОВ • , 

1800000 
4330000 

• 2,57% 
• 32,41% 

1 360СОО 
4450000 

Ста.т1ов ПО паровоll T81't', M8DIIIDЩB6C8 В BRBИCBIIOCTH ОТ ЧИС.Ч& B&rOBC-КIIJ/0118Тp<!B, ОТ.._ 
кечеин аваком 1 • Другие статьи меи.иmrа в вависвмоств от чпс1а. поез,;о-кв.1ометров. 
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РасХОАЫ по нароnоИ тлrо првиените.1ьво к 
Статыr, меилющnеси о аппиевмости от чвС.Jа 

1927 г. nыра.жаютси в CJIO.I.)"IOШIIX 1\Пфрn.х; 

DOOЭ)I.O-КВJIOIIeтpoo J.OJ1.1. 344 433 В 1927 г. уменьшение 

Статьи, меи11ющиесп в зависимости от чис.Jа 
ПOCiiAO-KИ,lOIIOTpOD 689 517 В 1927 Г. уве.IИЧОВI/8 

Чистое YRB.IBЧCRИC ЭКСП.103ТDЦИОRIIЫХ paCXO.I,OD ПО napoвoif TIII'B D 
1927 1'. протяп 19~4 r. 

Расходы 1924 г. 

Сметные расхоJ,ы 11а. 1927 г. прн пяровоll тя1·о. 

nри электрической тяге • 

Сметмаи экономия. 

В TOII ЧИС JIC R&ЧИCJieH 11 iJ • 

Чистые сберgевв11 в r('J.. 

,II.OJIJI. 8 8:25-

.1.0.1 ••• 223 472 

)1.0.1.7. 214 620 

1 озз g;s 

J.n.м. 1 241-> 578 

677 fiOI 

.1-0!1.11. 

.1,@.1.11. 

~iQ '<.77 

<СО) 5~2. 

170 :'85-
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ГЛАВА 11 

ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ ДЛН ЭЛЕКТРИЧЕСКИ..~ ЖЕЛ. ДОРОГ 

Одним: из nервых вопросов, подлежащnх разрешен-ию пр:В: электри
фИRации паровых желеэных дорог, является вопрос об источниках энер
-i'ИИ для электрl'lческой тяги. Разрешение этой проблемы обычно бывает 
весьма разнообразным: даже одинаковые факторы в различных случаях 
не определяют непременную о~инаковостъ результатов. 

Исторические данные в вопросе об источниках энергии. В истори
ческои аспекте выявляется интересное развитие nроблемы о в'ыборс 
источников эпергии. В первые периоды электрификации железных дорог 
в Америке, жел. дороги Гранд Трэнк в Сарниа, Грейт-Норсерн в Rаска
-дах, Нью-Иорк Сентрал и Пеннсильванская, включая Лонr-Айленд 
в Нью-Иорке и JШIШЮ Нью-Иорк Ныо-Хэйвен Хартфорд построили 
собственные электрические станции. Первая электрифицирfjванная 
в 1907 г. ж.-д. линия в Голлапдии, соединяющая Роттердам с Гаагой, 
снабжалась ::>лектрической энергией от собственпой станции в Лейд
шендаме. Электрифицированная в 1915 г. в северной части Швеции 
железнал дорога ддн подвоза руды получала энергию от электрической 
станции, построенпой первоначально для специальных целей электро
снабжения этой дороги. В дальнейшем с развитием электрификации 
многие из вышеперечисленных дорог измеiШли свою тактику и перешли 

на покупку энергии у электричесrtих компаний. Филадельфийский уча
сток Пенсильванской жел. дороги снабжалсл Филадельфийской электри
ческой :К-о, а позднейпше требовюmя на энергию со с'l'ороны Нью-Хэвен
с.кой дороги удовлетворялись в Нью-Иорке компанией Юнайтед-Электрик 
Лайт-энд-Пауэр, Коннектикутекой :К-о в Ныо-Хэвеле и Rоннектикут
Лайт энд Пауэр R-o в Девоне. В Швеции линия Гетсборг-Стокголь:м,. 
электрифицированная в 1926 г., снабжается от сети государственных 
электрических стающй. Электрифицированные в позднейшее вре:мя 
железные дороги Голландии также питаютел энергией от эJiектрической 

сети общеrо пользоваiШл. 
Одной из главных причин изменения этоii политики явилось развитие 

ъющных электро-силовых станций и широкая элеи.трификацин их райо
нов. В nрежнее время установки электрических ко~паний сплошь и рлдом: 
не обладали достаточной мощностью, и электрифицируемая жел. доiюга 
в отоошении электроснабженил не могла цеJШко:м на них полагаться. 
Во многих случаях в районе электрифицируемой дороги совершенно не 
имелось электрических станций, и железная дорога вследствие 9того 
вынуждена была строить собственJП.Jе электрические стающи. Беспе
рсбойнос1ъ подачи энергии электрическими IШ~шаниями не :иогла быть 
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-в то время так гарантирована, как в настоящее время, при парал.в:ельноD: 
работе нескольких станций и при современном развитии конструкций 
олектрической аппаратуры. Иден комбинирования потребителей с раз
личным характером: нагрузки не была еще достаточно усвоена электри
ческими ком:пюшями. Конструкция генераторов большой мощности, 
обладающих высоким коэфициентом: полезного действия, тоже является 
·достижением сравнительно недавнего прошлого. Rром:е того неразра
ботанность конструкции преобразователей для преобразованил 60-пе
риодного тока в 'rюстоянный во многих случаях вынуждала железные 
дороги применять 25-периодное оборудование, которое уже не могло , 
быть впоследствии присоединяемо в осветительным: 60-периодныи сетJIМ. 
Достигнутые в последнее время большие -успехи к .области генерирования 
электроэнергии на райоцных: станциях в значительной мере объясняют 
тенденцию большинства железных дорог к изменению своей прежней 
политики в отношении выбора источн.-.ка энергии. 

В некоторых случаях однако факторы, связанные с отсутствием 
постороннего источника энергии достаточной мощности в районе ж. д., 

nродолжают иметь действие. Такое положеiШе наблюдается на Вирджинс
кой, НорфольRСКОЙ и Западных дорогах САСШ н в некоторых областях 
Австрии, Германии, Франции и Ит8..Л11и. В этих ус.r.овиях длн жел. 
дорог не остается другого выхода, как nостройка собственных электри-
ческих станций. ' 

Жел. дорога обычно не нвляетсл достаточно. крупным потребите
лем энергии для того, чтобы оправдать существованне собственной 
технической организации для разработки и осуществления nроблеи 
производства энергии. Дд:я больших электрических компаний произ
водство и распределение энергии является их единственной задачей и 
функцией. В свлзи с о граниченными возможностнми увеличения на
грузки железные дороги не могут повышать мощность своих станций, 

как это было бы желательно и с точки зреiШя введения машин новей
ших типов. 

Электрическая станция обычно проектируетсл жел. дорогой на пре
дельную мощность, отвечающую полной предполагаемой нагрузке, и за
мена старого оборудоваJШя новым, более современной :конструкции, не 
nредставляется целесообразной до тех пор, пока старая установка не 
обнаружит полной своей неудовлетворительности. Наоборот, электри
ческая :компания, имеющая дело с постоянным увеличением промышлен

ноft и другой нагрузки, нуждаетсл в систематическом усилении обору
довании электростанций, и таким образом последнее во всех случа.ях 
будет более современным. 

Само производство электрической энергии по своему характеру 
являетсЯ делом совершенно чуждым для транспортной железнодорож
ной оргаuизации. Поэтому между персоналом электростанции, не рас
сматривающим проблемы с точкu зрения транспортнюtов, и собственно 
же.uезнодорожным персоналом, стоящим на точке зреiшн, чуждой для 
::>лектриков, легко могут возникнуть треiШн. Это может привести к недо
оценке значения отдела, занятого nроизводетвои энергии, со стороны 

I.Шсшего железнодорожного персонала обLiчно транспортюшов, в то 
время Itaк в элехtтрической комnапин отд~л этот зюmиает главное место 

н ему полностыо уделлетел должпое ВIШманпе 

Во всяком случае бесспорно что если электрическая компаiШя, 

З Зnеi<Трификации ж. 1\. * .i 1 И f • Т ~ 33 
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снабжающая энергией железную дорогу, имеет налаженную оргаnиза
дню, хорошие перспектины в будущем и серьезно относится к своим 
обязательствам перед потребителем, бе<mеребойная подача энергии бу
}I,ет не менее хорошо обеспечена, чем при снабжсшш энергией от соб
ственных станций дороги. Производство же электрической энергии, 
как совершенпо чуждое конечным целлм железнодорожной органи
зации, безусловно не следует со слишком большой легкостью вклiС
чать в состав- функций этой организации, идя на это лишь в то!'>i 
случае, если создавmееся положе1ше требует этого с других точек зрения. 

Вли.яние правительствевиой ~шергетической политики. Внешним фак
тором, влияющим также в конечuом счете па выбор источников энергии. 
является правительственная политика в отноmсшш производства и пере

дачи энсриш. Наиболее яркий пример правительственного влияния 
в этом вопросе представляет Франция. С точки зрения интересов страны 

" в целом правительство считает nолезным развитие централизованпои 

системы nроизводства и nередачи ЭНСiJГИИ. Это имеет то nреимущество, 
что силовые установки охватывают большую территорию и скорее nо

буждают промышленность к nрименению электрической энергии, нежели 
в том случае, ecJm промышленность стала бы сама строить электро
стаюrии. 

' 
Например в районах, :куда железная дорога требоnала подач 

энергии для электрификации и где nромышленное развитие было сла
бым, nромышленности и населению представлялась возможность nоль
зоваться электрической энергией, каковой при других условиях поль
зовалась бы JIИШЬ одна железная дорога. 1 

Есл:и спрос на энергию со стороны одной промышлспности «tJII>an
дьmacт строительство электростанций, то жел. дорога может в евою 
-очередь использовать ее, не неся тяжести всех затрат, связанных с обо

рудованнем собственной станции. В дополнение к этим соображениям 
предпочтение, отдаваемое во Франции центра.JlИзованпому производству 
~нергин, обусловлено также выгодами, связанными с улучшенлеи коэфи
диента использования и преимуществами комбинирования работы раз
ли:чных станций. Это дает возможность полностью использовать наличную 
водяную энергию, сезонную энергию ледниковых рек и в .Iюбое 
время года паровую энергию в размере, отвечающем непокрытой 
мощности. Преимущества эти вместе с nравительственной политиной 
поощрения централизации производства энергии в стране привели 

к широкому исnользованию железными дорогами системы электростан

ций общего пользования. В других случаях ::щектрические станции и сети 
.железных дорог были запроектированы таким образом, чтобы в )l;аJiь
нейшем они МОГJШ быть включены n общую элсктричесн.ую систеиу. 

В Англии nравительственное влияние в этом вопросе облечено в фориу 
акта 1926 г. об электроснабженни. Железнодорожные :комnании, хотя 
и ограждены от вклщчения их электрических станций и линий пере
дач в общую систему, но Центральному электрическому управлению 
(Central Electricity Board) предоставлено ·право Jmквидировать частную 
электростаю(ию, ecJm управление само в состолнии дать требуеиое Rоли-

1 Таким образом nравительственное влияние сводится к nоощрениiО 
крупных электроснабщающих комnаний, с одноП стороны, а с другой-к осво
бождению ж.-д. обу:J;еств от несения вcef:l: тяжести затрат, связанных с ооору
жеиием: электрических станций. (Прим:. ред.) 

34 

НТ
Б 

  

ДН
УЖ
Т



честно энергии по более низкой пене. В то же время на железные дороРи 
не распространяются nункты, nредоставляющие управлению nраво 

требовать изменения частоты, и лишь с санкции министра путей -сооб
щения железподорожную комnанию можно nринудить к подчинению 

стандартным нормам в отношении рода, частоты и наnряжения выра

батываемого ею тока. Предсказать действенность этого акта весьиа 
трудно, так как многое nредоставлено инициативе управления, по есть 

основанпо nолагать, что управление в соответствующих случаях скорее 

будет настаивать на nокуnке дополнительно требующейся энергии для 
-электрической тяги от центральных станций, нежели санкционирует 
постройку железными дорогами собственных силовых установок. 

В Италии nравительство разрешает проблему электроснабжения 
железных дорог nутем резервирования для этих щ'лей 10% от гидро
энергии, nередаваемой частным компаниям в эксплоа1ацию. Это обе
спечивает дальнейшей электрификации желеалых _дорог источники де
шевой энергии, не зависящей от цены на уголь, а также дает желез
ным дорогам возможность выбрать и забронировать за собой nотребную 
в будущем мощность энергии, nроизводимой в наиболее благоnриятных 
и дешевых условиях. 

В Соединенных Штатах nравительство совершенпо не вмешиваеrся 
в воnрос об источниках энергии для слабженин железных дорог, хот.н 
иде.н «сверхмощных» станций может вынудить общее решение nроблемы 
в смысле централизации электроснабжения. 

В ряде дРугих стран nравительство nредnриняло шаги к регулиро
ванию и координированию nроизводства ·энергии для различных целей 

и Ii уiШфикации разJшчных систем nередачи энергии. В этих случаях 
железные дороги в выборе источников энергии должны руководствоваться 
указаниями nравительства, и таким образом nроблема энергоснабжюшя 
раз для них этим nутем. 

источников электровпергии. С эксплоатационной точки 
зрения вопрос об источниках энергии nревращается в nроблему ерав
непил надежности питаmrя от раэJ!Ичных источников. Разрешение этой 
проблемы оnределяется целым рядом факторов, большая часть которых 
зависит от общего развития электротехники. Совершенно очевидно, что 
в сети, питающей кроме электрифицированной железной дороги танже 
и других nотребителей, будет больше аварий, чем в саиостоятельной 
железнодорожной сети. Вопрос только в том, сколько дополнительlТhiХ 
аварий связано с nодобным комбшшроваШiем нагрузок. Аварии па 
самих станциях и в сетях будут для данной системы од1шми и теми же, 
независимо от рода нагрузки, но серьезность аварий зависит от вет1чины 
последней. Присоедit-нешrе всякой nромышленной иmi железнодорожной 
нагрузки вероятно nотребовало бы усиления CL ти и nриобретеnил новоrо 
оборудования. Возможность допоЛimтельных аварий. этого нового обо
рудования с избытком будет комnенсирована дублированием главных 
;ииний сети, которое обеспечит работу системы в целом в случае аварии 
как на основной, так и на резервной линиях. Аварии, связанные 
с доnолнительными (по отношению к железнодорожной) нагрузками, 
:мало отражаются на систеие, nитаемой с двух сторон, так нак в случае 
аварии присоединенные к этой системе nотребители могут nолуча'J'ь 

энергию при одностороннем питании. Если система питастен толы\о 
с одной стороны, аварии у дРУГИХ nотребителей могут легко нарушить 
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nодачу 1:о:ка к подстанди.яи железной дороги. Но при современной кон
струкции сети это происходит в общеи довольно ред:ко. В обоих слу
чаях аварии в дополнительных лнния:х не отразились бы на систеие 
в целом в случае примененоя современных защитных приборов. Общая 
надежность системы, питающей промышленность и железнодорожную 
·а.агруз:ку, базируется прежде всего на многочисленности питающих 

силовы:х установок и разветвленности питаемой ими сети. Системы такого 
рода встречаютел в настоящее время весьма часто и доказали на пра:к

тцке свою полную удовлетворнтсльность. Так в Соеднненных Штатах 
в двух случаях железные дороги были настолько удовлетворены надеж
ностыо питапил со стороны, после того, как электрическая компани,н 

усовершенствовала сеть указанным образом, что решиди откаэатьсн от 
собственных генератор~ установок, переведенных в резерв. 

Стоимость энергии. Стоимость энергии, получаемой из разных источ
ников, И111еет существеннеiiшее значение в выборе самого ис.точника 
после того как вопрос о бесперебойности питания от него является раз

решенным в положительном смысле. Если железнодорожная нагруз1ш 
не превышает 30 000 kW, то вес говорит за то, что железная дорога не 
иогла бы сама производить более дешевую энергию, че:м: электрическая 
комiшнил, обладающая круп,нъrми станциями с мощными агрегатами 
и имеющая вследствие этого меиьпше накладные. расходы. Если однако 
железнал дорога владеет угольными коплми или в связи с тем, что транс

порт угля обходител ей дешево, может доставля'lь своим силовым стан
циям более дешевый уголь, чем получает электрическая компания, зто 
иожет в конечном счете дать более низкую стоимость энергии np11 про
изводстве ее железной дорогой. Кроме того электрическая станция, 
обслуживающая только железную дорогу, .может позволить применение 
более дешевой системы коммутацпи и распределительного устройства, 
ПЕ'жели цептральная иди районпая электрическая станция, имеющая 
большое количество фидеров и связанную с этим сложную систему уnра

влепил и защиты. Но nри питюши железной дороги от кольцевой С( т и 
высокого напряжения современного типа, система коммутации на стан

ции общего пользования может быть почти так же nроста, как и в случае 
чисто железuодорожной станции. При этих условиях первоначальные 
:щтраты па оборудоваШiе немногим будут отличаться от первоначальных 
затрат на устаповку, обслуживающую только железную дорогу. Однако 
н конечном счете соотношешrе стоимостей энергии в Rаждом отдельном 
случае может быть установлено только путем сопоставления размеров 
каnиталовложений, накладных расходоn, стоимости угля и пр. для раз
личных источiШков энерг1ш с учетом условий, которые можно реализо

вать по договорам с электрическими компаШiлми. 

Влияние ра3Личвых типов распределительных систем на выбор источ
ника :.перr·ио:. Род тоRа, применяемого RaR в случае воздушной Rонтюtт
пой сети, так и в системе с третьим рельсом, ~rожет иметь большое влия
ние на выбор источника энергии длл электрифинации жел. дороги. Наи
более часто встречаются сети, nитаемые постояш1ым током прu напря
ЖСЕJИИ от 600 до 3 000 V или однофазным переменным: током папряжением 
от 3 000 до 22 000 V при 15 25 периодах. 1 . В первои случае требуется 

1 В настоящее время применяется о,~;иофавпыlf ток п при промыm.11еипоll частоте 
5О пор.fсек. Отвосвте.11ьио прииенепил eтoii системы в СССР-см. постаиов.11енил 1 конфе· 
ренции по э.11ектрвфикацJJН ж. ,11;. 1932 r .. 
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передача ~нергии трехфазным переменпы:м: током высокого папряжепкя 
к многочисленным подстанциям, оборудованным для трансформадив 
высокого напрюkеimя в низ:кое и для преобразования перемениого тока 
в постоянный, Во втором случае оборудовюше можеrr быть разнообраз
пы:м, так :как имеется возможность прииенять или однофазный ток тре
буемой частоты лишь с трансфориаnией паnряжеJШя на подстапциях, 
или же трехфазный ток норишьной промышленпоlt или nоiШженной 
частоты, требующий преобразования числа фаз и частоты на немного
численных, по сравне1mю с nервыи случаем, подстанциях. Расположение 
подстанций на двух участках магистралей со сраюштельно слабым дви
жением и длинными перегонами, иллюстрирующее влияние с11стем: рас

пределеiШя на использование источников энергии общего пользовапня, 

показано на рис. 1 и 2. 
В случае применения железной дорогой системы nо_стоянного тока 

(рис. 2), участо:к в 364 'lt.М (226 миль) одноколfйного пути магистрали 

4800 

OOKW' 

Рве. 1. 

Схем&тическИА пжав желеано~о
рожноА о~иuии, електрвфициро
ва.ввоА ва одвофа3вом токе 16 000 
V, 16'/а перво.~;а. питаемой от раА-

оввой сети. 

1-алемт ростакции. 

2-сеть 130 000 V (50 nериодои). 
s-ceтr. 70 000 V (60 периодов). 
4-сеть <1.0 000-/iO 000 V (&О периодов). 
r.-ливи11 :тентрифвцироваввой жел

nороги. 

6-Жеп:е·анодорожвые подставции. Pac
CTOIIПИII между подстанцилмв вw

ражевы в кивометрах. 

имеет 7 подетапnпП общей :мощностью в 29 000 kW с трехфазной динией, 
идущей параллелыю жел.-дорожно:му пути и предназначенной для пита
ния различных nодстанций. Энергия подается электрической номnаннеА 
к пяти точкам общей распределительпой сети. 

В другом случае (рис. 1) железная дорога д;mной 435 IOt (270 миль 
одно:колейного nути магистрали с высо:ковольтной однофазной воздуш
ной контактной сетью имеет Б подстанций общей мощностью 28 000 kW. 
Отдельной линии nередачи здесь не требуется, так как nодстанции рас
положены таким образом, что получают энергию непосредственно из 
общей сети там, где последняя близко подходит шm пересекает железную 
дорогу. В первом случае на подстанциях устанавливаются вращаЮЩ'lrеся 
преобразователи с оборудованием для повшпеJШя коэфициента мощ
ности и регулирования напряжеiШя общей сети. Во втором случае те же 
результаты обеспечиваются при помощп установленных на подстапnиях 
преобразователей числа фаз и nреобразователей частоты, служащих 
для преобразования трехфаljного то:ка нормальпой частоты в одпофазный 
ток низкой частоты для железнодорожной сети. Эти преобразовательные 
установки также снабжены устройствами для повъпnеJШя :коэфициента 

мощности н регулирования напряжения в сети. В обоих случаях тре
буются преобразователи, но в случае более высокого напряже~mя в кон
тактпой сети возможность расположить подстанuии на бол:ык1их рас-
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соrояциях допускает такой выбор их иестоположения, что они иогут 
получать энергию непосредственно от существующих линий передачи, 
без необходимости в устройстве специальной ЛИIШИ nередачи, nарал· 
.иельной ж.-д. nути~ как это имеет место в первом случае. !{.роме того 
укрупнение участка, nитаемого от данной подстанции при применении 
энергии более высокого Irапряжыmя повышает и коэфициент испощ:,· 

воваrrия установленной мощности подст.анции. 
Магистрали с более густым и т.я:желым движеiШем имеют более высо· 

кий расход энергии и различие между системами распределения имеет 
меньшее значеiШе. Подстанции, псзависимо от систем распределения, 
приходится располагать на более близком расстошши друг от друга, 
чем это определяется непосредственной связью с общей высоковолиной 
сетью, и таким образом: становится необходимой постройка линии пере
дачи специально для железной дороги. При системе постоянного тока 
это означает возможность покупки энергJШ трехфазного тока в удобных 
пунктах, передачу ее на подстанции и иреобразование на последних 
иереиениого тока в постоянный. При однофазном токе возможны два 

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

"'1 '""'-... ........... 
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1 ' .. ......._, 

1 ', '7 
~ ' • 
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---- 2 
-·-·з 
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Рис. 2. 

Схема учаrтка жежеэводо
рожвой JIИНИи, Э.lектрнфи
цироваввоА В& ПОСТО.IIЯПОМ 
токе вапряЖеви ем 3 000 V 
и питаемой от районноЯ 

сети. 

1-~лентростанцип. 
2-сеть 100 000 V (60 периодов). 
З-сеть папряжением пи;не 

100 000 v. 
4.-лиииR элентрифпцпровашiОй 

желевпой дороги. 
б-железнодорожные постапции. 

Расстояние между подстанц· 
ипми выран1ены в километ

х. 

случая. Иреобразование частоты и числа фаз :может быть сконцеш:ри· 
ровано в немногих пунктах, в связи с чем потребуется меньшая уста
новленная :м:ощпость оборудования вследствие высокого коэфициента 

IЩгрузки. З1тем: энергия может быть передана однофазным током к отно· 
сительно более дешевым: трансформаторным: подстанция1'rl. Другая воз
можность заключается в передаче трехфавного тока нормальной про
иыпrленной частоты к подстанциям, непосредственно иреобразующим 
и трансформирующим энергию для жел.-дор. тяги. 

В районах пригородных линий и головных участков, в связи с нали
чием сильно разветвленных сетей общего пользования, возможны еще 
более разнообразные варианты. ЛиiШи передачи, параллельные железно
дорожному цути, могут оказаться совершенно ненужными, и подстанции 

как·для преобразования,так и трансформирования электрической энер
гии могут снабжаться энергией непосредственно в подходящих пунктах 
общей высоцовольтной сети (рис. 3). 
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Рис. 4. Схем&. различных систем токоснабжевия. 
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EcJrи силовые станции принадлежат железной дороге, то влияние 
разJiичных систем тока и напряжения мало заметно, поскольку во всех 

случаях необходимо оборудование для всех элементов передачи и npc-
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образования тока. Однако при системе однофазного тока производство 
однофазпой :шергии железнодорожной компанией JIВляется более про
стым, нежели покупка трехфазной энергШI от сети общего польэова.ння. 

Схема различных систем питания показава на рис. 4. 
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ГЛАВА 111 

ДОГ-ОВОРА НА СНАБЖЕНИЕ ЭНЕРГИЕЙ 

При покупке железнодорожной коипаввей энергии у постороцнеi 
организации возникает вопрос об офорилеJШи указанпой покуп:ки заклiQ
чением договора с электроснабжающей оргаiШзапией. При этои в вид-r 
противоположности интересов договаривающихся сторон возJmкавт-
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Рис. 5. 

KJ.iИBВ.II ваrруакв прн
rороJ,вого движении. 

целый ряд спорных вопросов. Характер ж.-д. нагрузки, разлнчПЬiе

условия производства и передачи энергии, а также общее направлюше 
ПОJIИТической линии договарнвающихся организаций неизбежно создают 
такие вопросы. 
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РиG. б. Кривал нагрузки .uижевия с кU:ol частотоn и тя•е.аыки состава11в. 

Интересы желеаной дороги. Основныи фактором, интересующим: 
железную дорогу, естественно, является цена одного киловатr-часа 
энергии, так как она определяет стониость энергии на тонно- или: вагово
Itилоиетр. Цена килова'I".I'-часа обычно определяется потребной иощ-
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ностью, коJШчеством потребляемой энергии н рядом связанных с этими 
величинами факторов. Как мощность, так и расход энергии для жс
.тrезной дороги, слагаются из потребности всего подвижного состава, 
курсирующего на линии. Продолжите.тrьпость же и размеры потребле
ния энергии всеми тяговыми единицами зависят от характера дви

жения. 

Так например, в условиях пригородного сообщешiJI характер ;J~;Ви
жения оnреде.тrяется тем, что большое коJШчество nоездов находится 

' n работе в течение так называемых интенсивных часов утром и вечером. 
В результате этого потребность в энергии чрезвычайно высока в тече1ше 
этих немногих интенсивных часов и сраюштельно невелика в остальное 

время (рис. 5). Эти пики в nотреблении энергии повторяются с большой 
равномерностью 

Рис. 7. 
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Наоборот, в условиях эксплоатации nри обращении на линии очень 
'Тяжелых поездов с мощными электровозами, потребляющими иногда 
свьо11е 12 000 kW на поезд, и при сравнительно небольшой частоте дви
жения величина nотребной мощности характеризуется чрезвычайно 
·большими колебаниями самого перегуляркого характера (рис. 6). 

Этанерегулярность движения объясняется тем, что движение nоездов 
фактически не зависит от времени суток, а оnределяется наличием пере
возимых грузов и условиями движения па одноколейпой линии. Такой 

харюtтер движения, и следовательно потребности в энергии, делает 
вопрос с энергоснабжением трудно разрешимым. 

При сильно развитом движении колебания потребной мощности 
как для nригородного движения в интенсивные часы, так и для грузоных 

поездов, до известной степен.u: сглаживаются общим потреблением энер
гии системой в целом (рис. 7). 

Внезашше nики совершенно отсутствуют, так как число единиц, 
находящихся одновременно в работе, так велико, что усиленное nотребле-

~ 

ние энергии какими-лиоо отдельными f'Диницами, имеющее место во 

время трогания с места или ускорения, не оказывает существенного 

влияния на форм:у кривой. Подобного рода nотребление энергии является 
доJJольно типичным: для большинства электрифицированных жел. дорог 
и является одним из моментов, который, с точки зрения интересов жел. 
дороги, должен быть оговор~н в контракте на энергию . 

.С точки эрепил общей экономики расходов железные дороги рас-
42 

НТ
Б 

  

ДН
УЖ
Т



сматривают стоимость энергии как одну из наиболее крупных статей 
~ксплоатационных: расходов, связанных с электрифицированным дви

жением. Расход этот может доходить до 40 70% всей суммы эксплоата
ционных расходов. Поэтому nри обсуждении целесообразности электри
фикации вопрос о стоимости энергии играет соответственно большую 
роль. Иногда достаточно небольтого nовышения этой стоимости, чтобы 
жел. дорога отка3а.Лась от электрификации; наоборот, пебольшое сни
жеНI:Iе тарифов может оказаться решающим фактором в пользу электри
фикации. В nервоначальный nериод электрификапии, когда она вы
нуждалась или законодательством или требованиями движения, стои

иость энергии не имела столь жизненного значения. В настоящее же 
время, при электрификации магистралей, последняя должна бРIТЬ непре
менно оправдана соображениями рентабельности. Другое, не менее 
существенное значение с точки зрения жел. дороги, имеет обеспече1ше 
бесперебойности подачи энергии. При заключепии договора железная 
дорэга должна иметь в виду, что бесперебойное питание энергией должпо 
быть гарантировано. 

Jlвтересы электроснабжающей органи;тции. Электрическая компания 
заннтересовапа в nродаже энергии жел. дороге лишь в том случае, если 

это ей выгодно. В некоторых случаях при этом со стороны первой могут 
быть сделаны, в целях стимулирования ИН'l'ереса железных дорог к при

иенеJШю электрической энергии в будущем, и соответствующие уступки. 
В других случаях, наоборот, электрическая компания может исполь

зовать преимущества своего монопольного положения, если например 

нагрузка железной дороги невелика и не оправдывает устройства 
собственной станции. В большинстве случаев однако электрическая ком
пания стремится лишь покрыть проценты на капитал, включая нормаль

ную прибыль и эксплоатационные расходы, связанные со снабжением 
энергией железной дороги. 

Для обеспечения мощности, потребной жел.-дор. компании, электри
ческая компания должна установить соответствующее оборудование для 
геuерирования и передачи энергии. Размеры дополнителыюго оборудо
вания зависят от того, совпадают ли моменты пиков суммарной нагрузки 
электрической сети с моментами пиков нагрузки железной дороги. Если 
оба пика совпадают, электрической компании nриходится устанавли
вать дoбaroqffoe силовое оборудование в размере полной потре5ности 
железной дороги. Если же пиковал нагрузка жел. дороги приходится на 
такое время, когда нагрузr-са других потребителей невелика, то электри
ческая компания может удовлетворить потребность жел. дороги за счет 
существующего оборудоваJШя, обеспечив в случае надобности лишь не
большую дополнительную мощность в размере пекоторой части нагрузки 
жел. дороги. Электрическая компания обычно требует от жел. дороги 
возмещения расходов именnо на такое дополнителыюе оборудование. 

Изменение эксплоатационных расходов по производству энергии, как 
например изменение расходов на топливо, :материалы и рабочую силу, 
е~тественно отражается на тарифах для железной дороги. Вообще электро
снабжающеfi организапии желательно застраховать себя от колебаний 
в эксплоатационпых расходах, вызывае'!оfыХ повьппеiJИеМ цен, что дости

гается путем создаllИЯ системы гибких или nодвижных тарифов. Типич
ным примерам этого нвляется статья договора, предусматривающая 

стоимость угля. 
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В связи с довольно резкими Itолебаинями железнодорожной нагруsкк 
и частыми нарушениями режима электрические комnании сКJiонны 

обычно считать ПИ1анис, железной дороги более сложной за1);ачей, чек 
nитание других nотребителей, n связи с чем могут иметь м:есто соот
ветствующие nретензии на дополюпелъную кшmенсацию. 

Общая: стоимость энергии. Общая стоимость энергии, nолучаекой 
по договорам от различных электрических комnаШIЙ, колеблется в очень 
широ:ких пределах. Эдесь играет роль местоположение стапции по о'lно• 
шению к источникам: угля ВJШ гидравлической энериш. Отражаетс.в па 
е«>оимостн производимой энергии и общая мощность электростанций )(ан
пой: ко:мпаяин. Л ромышлеипая nолитика разных компаiШi!: и преик~ще-
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Рве. 8. 

Общая стоимость ввергни по рааJичвы• .Jоrоворам в& 
сна.баепие энергией же.11. ,~~;opor. 

Примечаиие. R1LПЫ<УПRЦИFI прои1ведейа в.t расчета стоимости 
yгnR 4о дonn. ва ам. тонну (short-ton~907 кг). 

Гарантироваuuый минимум коэфвпкевта нагрузки помазав нружком. 

ственное ПОjiожепие одной из договаривающихся сторон, имеющей боль

шую свободу действия, в свою очередь могут отразиться на договорпой 
цене. При этом разнообразин условий трудно сказать что-либо о дого
ворноtt пене на энергию воьбще. Рис. в поRазывает общую стоимость 
энергии при различпых коэфициептах нагруз:юt в предположении 

твердой цены па уrоль и размерах потrеблею:я энергии, nредусмс.
тренгых соотвеrс'rвующuми догово;>а:ми. 

Rривые эти следует рассматривать, имея в виду различие рода ток~ 
доставляемой :JнергИJJ и наJl'ичие в каждом отдельном случае ряда спе
II.Ифических условий. 
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ебt~еnечение потребвой иощвое'I'в 1. Статьи, определяющю:; стоииqсть 
~а 1 kW потребной мощности, представляют один из важнейши)( эле
м:еJП"ОВ договоров на электроснабжение. ИмеiШо в этом пункте отражаютел 
специфические особенности нагрузки данной железной дороги, особен
ности электростанций и характер работы всей сети. JRелезнодоро~ал 
коипания заинтересована в тои, чтобы не нести расходов, связанных 
с ДJIИТельны:ми отклонениями в ту или иную сторону от нормальной 

..J;Оговорной :мощности, которые вызьmаются авзрия:ми, перегрузками 
иJIИ другими случайными обстоятельствами; обычно такие длнтельныt>: 
отuонения от нормы случаются не чаще, чем несколько раз в году. 

Со стороны электрической компаюш желательно предусмотре-ть в дого
воре постоянные расходы на оборудование, предназначенное для снаб
жения энергией железной дороги. 

Размеры потребной мощности обычно преду ~:матриваются договором 
в целях определения :мощности оборудоваЮJя, необходимого электри
ческой компаiШи для обеспечения жел.-дор. нагрузки. Наиболее просто 
было бы установить нечто вроде ренты, разиеры которой основьmались бы 
на ветrчине Капиталовложенин и накладных расходов на оборудование, 
потребное для слабженин дороги. В Европе заключен ряд ,!(оговоров 
именно на таких условиях: установлена твердая плата, основанная на 

потребности в мощности в размере, соответствующем ЗОо/0 от номиналь
ной мощности оборудования подстанций, причем в случае превышенин 
потребной мощности вдвое взимается дополнительная плата, пропорцио
нальная величине этого превышения. 

Неудобство этого способа заключаl тсн в том:, что н большин
стве случаев стандионвое и сетевое оборудование обслуживает одно
nрем:еitно нескольких потребителей. При этих условиях для опре
деления того, какан часть данного оборудоваiШя служит для снаб
жения энергИ'ей железной дороги, приходится nроизводить анализ 
как потреблени л энергии жел. дорогой при различяых условиях 
нагрузки, так и суммарного потреблеiШя энергии всеми прочини 
потребИтелями. 

Существующие методы измерения потребной мощности различны н 
тоже зависят от разных обстоятельств. При снабжении энергией из одного 
пункта примени:м:ы обычные изм:ерvтельные инструменты. В одном из 
договоров :максимальная потребная :мощность определяется «одобрен
ныи жел.-дор. компанией измерительным приборо:м, дающим заnиси 
:иаксим(j.ЛЬной :мощности потребляемой энергии через каждые 15 :минут, 
каковые показапил за во-минутный интервал :максимальной наrруэки 
должны представить среднее количество kW, потребленных для каждого 
рода службы в отдельности». 

По другому контракту: 
.-3а ежедневную максимальную 60-миuутную суммарную мощность 

потребляемой эн~ргии nринимаися максимрльюш мощность энергии, 

1 При чтении настоящего раздела слРдует иметь в виду применеиную 
терминологию. Следует четко различать понятия потребнdй мощности (выра
женной в нилаваттах Power Demand) от понятия потребляемой мощности, 
хотя величина потребной мощности, Rан: увидим из тон:ста, в.ьrводитс.п иа ос
нове потребленной :мощности. Так каR ве:шчина nотребной J.ющпости иr рает пер
венствующую роль в вопросах тарификации электрической энерr ип, то изобретен 
целыft ряд разных приборов, применяемых для измерения этой величины. (прим. 
ред.) 
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потребляемой в течение любых четырех последовательных 15-:минутных 
интервалов в течение днл>. 

При питании энергией нескольких nодстанпий необходимо суммиро
вать все их потребление. Для такого случая один из договоров гласит: 

<Под понятием «nиковая нагрузка», уnотребляемым в дальнейшем, 
следует nодразумевать суммарное максимальное количество kWh со
гласно показаний счетчиков энергии в одни и те же часы во всех пун
ктах nотребления энергии в течение одного часа . 

Другой договор предусматривает, что измеритель nотребной :иощ-
ности и счетчики энергии должны быт~ установлены на фидерах, причем 
максимальный регистрирующий ваттметр «должен в начале каждого· 
часа автоматически давать танже итог потребленного в течение пре-
дыдущего часа кощrчества k Wh». 

По двум дJ.!угим договорам потребление энергии должно измеряться 
«В каждом nункте nотреблепил энергии самопишущими ваттметрами,_ 
действующими одновременно со счетчиками:.. 

Часовой интервал, как единица времени, может показать значительно
более низкую мощность потребл.яемоft энергии, чем четыре любых 15-ми
нутных интервала, так как мало шансов, что четыре последователвных: 

15-минутпых nериода максимальной нагрузки придутел на один какой

либо час. 
Связь nодобных разнообразных требова1шй на энергию с общими 

задачами электрической комnав ин разрешается по разно.~ у в различных 
договорах. Повышенное потребление энергии, совпадающее с моментами~ 
коrда электрическая компаниярасполагает 6ольшим запасом: мощности, 
не требует допошштельного оборудования, и жел. дорога не должна опла
чивать установку этого оборудования. В виду этого в некоторых дого
ворах устапавдиваетс.я, что повышеiШе потребной мощности может и:иеть 

место со стороны же л. дороги без нарушения условий договора лишь при 
наличии в это врем.я необходимой свободной_ мощности стюшиоппых 
машин; при этом, по требованию электроенабжающей компании жсл. 
дорога немедленно должна сократить повыпrен110е потребление энРргии. 
Рас.ходоваiШе железной дорогоi:J энергии в моменты. когда обща.я на
грузка сети не .явл.яетс.я пиковой, потребует от электрической компании 
установки меньшего оборудования, чем в том: случае, если эта железпо
дорожная нагрузка совпадает с часами пиковой нагруюш. Многие дого
норы содержат статьи, предусматривающие меньшее влишше ман.си:иаль

ного потребления энергии на стоимость энергии в эти моменты, нежели 

в период пиконой нагрузки всей сети. Эти статьи могут обуславливать 
удешевленное потрсблеiше энергии в летние месяцы, или в известные 

часы, как например от 11 час. вечера дп Б час. утра. Обычным в ирактике 
является также нормирование nределов отклонения средней величипы 
пиков нагрузки в течение мес.яца дл.я того, чтобы какой-либо случайный 
пюt не nовJIИял па стоимость энергии. Пшш эти могут колебаться от сред
ней арифметической всJmчины из трех месячных' пинов до средней И3 
11-ти часов максимальной нагрузки в течепие года, как ·например это 
обусловлено в одном: из европейских договоров. Часто допускаются от
клонения от средних ликов, вызванные непредвиденными обстоятель
ствами, как авари.я и пр. 

Продол.лrnтельность времени, в течение которого с1шмаетс.я показаю;е 

для установлепил максимума мощности, подлежащей оплате, зависит 
от ра:::меров оборудования, установленного па электростанции. Наиболее 
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распространены для подсчетов пиков часовые про:м:l"жуrки времени, и та

кие промrжутки обычно кладутrя в основу определения тарифов на. 
потребляемую энергию. Одно и то же оборудование в течение малых щ::о
исжутков времени дonycitaeт зпачителыю большую перегрузку, nоэтому 

на более кратковременные пики, если они не превышают соответствую-
щего предела, особого штрафного тарифа Н() вводитсл. · 

В некоторых европейских договорах система тарифов на энергию 
диференцирована таким образом, что установлен отдельный тариф для 
часовых пиков и отдельный для пятиминутных. Но вообще, цоскольку 
мгновенные колебания в потреблении энергии при нормальной работе
магистрали с большим движением не настолько велики, чтобы они могли 
превысить допускаемую ~ратковременную перегрузку оборудования. 
рассчитанного на одночасовой режим, постольку нет необходимости и особо 
нредусматрива'Iь кратковременные пики. Если же в движении нахо
ди'IСЯ мало поездов, кратковременные колебания нагрузки могут быть 
очень веJшки и в этом случае необходимо установить и более короткий 
промежуток времени для определения тарифной величины максимальной 
мощности. 

Нижеследующие выдержки из договоров nоказывают, как на ирактике 
предусматривается формуJiировка всех этхи разнообразных условий. 

*** 
« •.• Потребная мощиость опре,~;еJJяется как сре>.и:иян веJJнчilва. ва. б часов иаибо.1ьшеrо 

потребJеввя энергии в ~ечеиие месяца, беря ва.ибо.1ее ивтевсиввые утренние и вечерв11е 
часы а& три сJеАующи:х один ва .11.ругиъ1 .и:нв ... ~ . 

..... 
« ••• Потребвал мощность опре,~;еJJяетсв как максв:мuьны!i 10-мввутныl! пик в течепн~ 

.rюбого месяца. или в течение 11 преды.t.ущвх :меснцев, во ве нише 85% от про,~;ы,~;ущеrо 
мп.ксвмума •.. :.. 

• •• 
« ••• 3а. мощRость, на осионо котороll уста.н&влпоа.етсл ве,шчин~ потребноll мощности, 

подлежащая оплате, привимаетсл либо а) наибольшая месячная мощность ва ок
тв6рь, ноябрь, ,~;екабрь, январь, феврuь в ма.рт (в да.льнейшnм именуемые сввмнио 
месяцы»), .1вбо б) )I.Be трет_ и от наибольшей месвчвоlt мощности ва. апре.11ь, мa.if, Иlовь. 
июль, авJ•уст в сентябрь (в JJ;ЗJIЬИейше:м . именуемые с.1етпие месяцы<>), на коих берется 
боJJьшав величина. Дли овреАелеввя ванбольшей месичвой мощиости беретсн 5 иаибо.rее 
nысоких пиков нагрузки потребвтеJл, прихо.и:ящихся в .rюбые часы .и:ия или ночи (не считан 
воскросеввtl или правинков в бери про)I.ОJIШвтеJJьвость пиков ве бoJJee 1 часа 11 течение 
Jюбого Jl,вн); аатем визтая в выешал из этих ве.rвчив отбрасы:ваютСJr, а ив трех оста.::1ьных 
выво)l.нтся сро.и:нвв арнфметвческав, которан в КJiв)l.етсв в основу при определении потреб
во!\ :меслчноlt мощиости. В .и:uьвеllше:м потребная мощиость на каж,а;ыll иеrнц устаиав.rи
вастс• равноll вавбоJiьшеП меснчноl:! потребпоП мощности ва предыдущие 11 меснцев. При 
8ТС\М о,~;нако соб.rю.~~:ается ус.rовие, что ни в одном из пос;щв;ующих меснцев потребпаи 
мощность не бУJI;ет виже, чем среднее потребJJение за предыдущве 11 иеслцев минус 1 000 kW 

Пики сверх иормаJJьиых BJJB повышение мощности nотребJJ.не:моИ ввергни J,опускаются 
и " расчет не прнпимаютсв, если это н:меет :место в те перноJ.ы, ког,~~;а ВJJектрическа11 

компании имеет свободпыll резерв мощности ..• :.. 

Учет эпер•·ии. В nротивоположность статьям, nредусматривающим 
определение размеров потребпой мощности, статьи, устанавливающие nо
рядок расчета за энергию, относительно nросты 1 . Количество израсходс-

1 В ирактике эJJектрвфвцировапн:ых пригоро,~~;яых участков Северных ж. Jl.. СССР рас
четы О ЭJJектросиабжающеit OJH'8HBIIBЦИell (МОГЗС) CBOAIITCII К ОПJ/8ТО впергни СОГЛ&СИI> 
11оказапинм счетчиков kWh. 
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ванпой энергии леrко иожет быть изиерепо в одном ИJШ нескольких 
nун.ктах с помощью счетчиков, как на стороне высокого, так и на стороне 

низкого наnряжения. По 1нкоторым старым договорам, заключенвыи 
еще до того, как бьmи сконструированы измерительные приборы, уста
навливаемые на стороне высокого напряжения, счетчики устанавлива

лнсь на стороне низкого напряжения, и к их показаниям прибавлялся 

некоторый процент, учитывающий noтepJJ в трансформаторах. 
В виду больших колебаний в веJШчине отдельных составляющих 

-цены 1 kWh энергия на nаровых станциях в договоры вводиJШсь статьи, 
nредусматривающие зависимость стоимости энергии от колебаний стои
мости угля, а в отдельных случаях и от ставок заработной платы. 

В некоторых договорах nредусматривался льготный тариф па энер
гию в часы слабой нагрузки сети, что должно было стимулировать уве
личение потребления энергии в это время. Один европейский договор 
дает 35% скидки с тарифа на энергию, потребляемую между 11 час. ве
чера и 5 час. утра. В американских же договорах: это nрактикуется редко. 
Себестоиместь энергии в часы слабой нагрузки, в связи с более низким 
коэфnциеuтом исnользования станционного оборудования, бывает обычно 
выше, так как эксплоатационные расходы относятел на малое количе

-ство отдаваемых в сеть k Wh. 
Учет коэфициевта нагрузки в договорах. Хотя теоретичесюr плата 

за мощность должна покрьmать общую сумму постоянных расходов на 
1:1борудовапие, необходимое для питания данного потребителя, на nрак
-тнке является желательпым кроме того и обеспеч~ние достаточной за
грузки этого оборудования. Иначе говоря, для электроснабжающей 
организации является выгодным, чтобы кроме возмещенин расходов по 
дополнительному оборудованию имело место н надлежащее использо
вание последнего. В связи с этим электрические компании обычно прямым 
юш косвенным путем требуют от Ж< л. дороги гарантии того, что ее коэфи
циент нагрузки (load-factor) не будет падать ниже определенного мини
мума. Железная дорога со своей стороны та:нже заивтнрисовапа 
увеличении коэфнциентанагруэки, так как с его увеличением умень

шается размер постоянной слагающей в nлате за единицу потребленпой 
:энергии. 

Rоэфициент нагрузки для какой-либо жел. дороги оnределяется 
характером движения на электрифицированной ж.-д. линии. При одном 
лишь пригородном сообще~ши коэфициент нагрузки обычно нсвысок. 
Для магис1ральных линий коэфициент нагрузки более высок и доходит 
иногда для некоторых отдельных линий до 80°/0 • Столь высокий коэфи
циент нагрузки дает в смысле стоимости энергии большое иреимущество 
электрификации магистра.'lьпых линий по сравнению с пригородны:ии. 
Различные коэфицненты нагрузки, гарантированные прямым или косвен
ным образом по договорам на электроснабжение различных ж.-д. линий, 
л оказывают его изменение в зависимости от различных условий. 

Статьи, предусматривающие размер мшшмальной нагрузки, в раз
личных договорах сформулированы не одинаково. 

В некоторых до1·оворах прямо устанавливается, что: 

« ... Количество k\Vh, подлежащих оплате ва меt'.nц, до.:~жпо быть не пшке того, какое 
пова,J.обилось бы в случае потреблеииn энергии при ъ1еснчном коафициеятс нагруоки в 30%, 
при условии однако, если не име.ись каких-либо, пезавислщих от жел. .11,ороrи причин, 
воспрепнтствоnаnших ell испОJIЬ5овать соотпетстnующее кс>личество энергии ... ». 
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Иcтuчuilкu -cвaбжt>IIIJЯ 
Характ~р з.lе~<трнфнцирuваннuИ .111иии 

:~нeprиell 

1 

Чисто upиrop(J.I.ИOe ,1.вижевие i Покуuная анергия 
Чисто upиr{)pOAuoe .~ооuжев.uе "' >> 
Го.1оввой участок 1 Частичво-покуuиая ~нергин 
МаrистраJiъва.я .1вния • . . • • . . . Покуuная энергия 
Маrвстрuьвая .IЯния с uрвrоро"1.вым .I.Вижеииl!м 1 Частично uокуuнан знср1·вя 
Маrистрuьван .IИВИR, nача.1е 1111еищал тоJiько i 

upвl'Opo",.вoe движение · Покупвая энергия 
Mar•c'fp&.IЪИILJI .IИвва. . . • . • • • . . 1 Частично покупвая анер1·uя 
.1нввн пригородиого сообщении с неко1•орыи ! 

1·рувовwи АВШкенвем • , Частично нокуuиан :эuергин 

Коэфициент нагрузки в этом случае опрrделяется как 

l~о;;~фuцuент 

ваl'рувки 11 

процентах 

30 
::Ю 
зо 
60 
50 

30 
42 

.... число kWh, состав.и:вющее 30% того чясJiа kWI1. которые мог.-и бы быть по· 
треб.1ены при нагрузке, равной максимаJiьвой потребвой месflчвой мощности в те
чевне всех часов кесица.». 

В другом случае предусматривается определение коэфициента на
грузки на основе потребной мощности путем установления минимального 
коJIИчества kWh, подлежащих потреблеuию, причем увеличение 3Той 
потребной мощности оказывает влияние на устанонленный миш1му~t 
nотреблеiШя энергии. 

Еще в одном случае прямо устанаюшвается, что в пределах до пеко
торой величины максимальной потребной мощности nотребителем гаран
тируется определенный минимальный коэфициент нагрузки, nри повы

шении же этой величины nотребной мощности устанавливается бо.ч<'е 
низкий коэфициент нагрузки. 

Продолжительность потребления энергии, влияющая на коэфициент 
нагрузки, является весьма важным фактором дnже и с точки зрения жРл. 
дорог н, для которой конечuо нежелательно, чтобы кратковре~1енпые 
ненормальные пики понижали ее коэфицаент нагрузки. 

В качестве методов исчисле1mя коэфициента нагрузки испольэу ются 
пбычно те же методы, которые предусмотрены для определения размеров 
платы эа мощность, причем в раечет nринимаются те же периоды времени, 

1юторые приведсны в разделе о потребной мощности. 
Тарифы, основанные на фактических расходах. В некоторых случаях 

между электрическими и ж.-д. компаниями достигались соглашения оо 
оплате энергии по себестоимости плюс пекоторая надбавка на прибыль. 
Это I<ак будто справедливый для обеих сторон, но недостаточно простой 
путь разрешения вопроса. Прямые эксплоатационныс расходы могут 
быть установлены более или менее точно, но определение твердых ставок 
вКJiючающих проценты на капитал, nредставляет сложную задачу. 

Нелегко, во-первых, устаповить, какая часть nостоянных расходов должшL 
быть отнесена за счет жел. дороги; нелегко. также nритти к соглашению, 

что именно следует включать в начисления па каnитал то:rько ли nро

центы на ка о втал и расходы по страхованию или также налоги и статьи 

а:мортизап;ии. 
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Такие соглатсния могут nыдвинуть вопросЬI, ко1:орые совершенно 
нf:!лъзя предвидеть при подписании договоры.. Возьмем шшри::uср случай, 
когдд энергия покупаетсл по цене, учитывающей прямые и косвенныt> 
эксплоатационные расходы электрической компании, владеющей соu
ственными электростанциями. В дальнейшем компаюrя может ликви
дировать собственные силовые установки и перейти на nокуnку энер
гии и nерепродажу ее ж.-д. комnании. В этом случае представляется 
спорным долж1щ ли жел. дорога поnрежнему оnлачивать nроценты на 

капитал и дополнительно к этоту nокуnную стоимость kWh, ноторую 
можно рассматривать как составляющую прямых эксnлоатационных 

расходов. 

Продажа энергии по фактичесной себестоимости может эJШминиро
вать у электроснабжающей комnании стимул к экономии и снижению 
своих расходов, nоскольку в конечном счете тяжесть этих расходов 

ложител не на эту снабжающую электрическую номnанию, а на nо
требителя. В особенности это может касаться обесnечения оборудования: 
nоскольку опла1·а nроцентов ляжет nолностью на nотребителя, электри
ческая компания: не будет иметь интереса в уплате минимального про
цента, так как к тому же уплата более высокого nроцента сильно о(J
легчаст nолучение банковского кредита, необходимого для nриобрете ни я 
оборудоваJШя. 

В одном из крупных: договоров ж.-д. комnания nо'l·ребовала гараитип 
от такой возможности nутем установления максимального твердого ли
мита процентных отчислений на каnитал, который должен был служить 
основой для калькуляции энергии в случае, если действительная себе
стоимость ее повысилась бы вследствие nронешедшего превышения выше
уназаиного лимита. 

Тарифы, основанные на фактических расходах, облегчаю'!' злектро
спабжающим компаниям продажу энергии более, чем те, которые nреду
сматривают заранЕ:е определенные веJшчины расходов. И хотя исчисление 
действительных расходов по отношению к nроизводству расчетоR пред
ставляет значительные трудности, все же чаще заключаются договоры 

на оплату энергии по действительной стоимости, и таким образом умень
шаются nобудительные nричины к тому, чтобы добиться экоnомии в экс
плоатационных расходах или снижению первоначальных затрат и прn

центов на напитал. 

Уrоль. ВJшяние изменения цен на уголь на стоимость энергии заслу
живает особого внимания. 

Электрическая компания обычно относит стоимость угля не к его весу, 
а к его калорийности. В некоторых договорах однако пункты, касающиесл 
стоимости угля, nредусматривают только его стоимость за тонну, не 

касаясь калорийности. По другим договорам устанавливаются: nределы 
'l'еnлотворной сnособности, как например от 6000 до 5500 кал. па 1 ~ или 
от 8 000 до 7 500 кал. Отклонения: вверх и вниз от этой нормы учиты
ваются соответственно их отношению к средней теплотворной споеобиn
ети в 6760 и 7750 кал. 

Иэменения: стоимости угля учитываются в договорах по раэному. 
По одному договору при отклонении основной цепы на уголь (4 долл.)н<J. 
Б% доnускается: изменение в 0,005 цента на 1 kWh. Другой договор не 
предусматривает изменений тарифов на энерl'ИЮ до тех пор пока цена 
на уголь не изменится: более, чем на 28 центов за тонну при стоимости 
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последней в 2,82 долл. Иногда изменение тарифа опреде.:1яется в 0,0085 
цента за i kWh па каждый 1% пзиевтшя стоимости уг.;тя. Наконец в од
ном договоре стоимость энергии определяется 110 особой формуле, учиты
нающеit 1•ак стоимость угля, так п величипу rro теплотворной спосо(J-
ности: 

,1\0JIJI. 
А = 

kWh 

стоимость тонны угм (в дол.rар11х) Х 5750 \ --"-·--'--·--"'----'-"--'-- + 2 5 1 1 о-а 
фактичес~ая теплотворпал способность ' ) 

Дальнейшее развитие этого способа встречается в одном из европей
СЮIХ договоров, где стоимость энергии исчисляется по формуле вида: 

. постояиная величии& 
стоимость эверrив = постояввая ве.Uчвва + + постоявнu ве.rц-

потреб.Jевная энергия 
чива, умвоже11вая (на стоимость уг.rя-100 +постоянная ве.rвчвва (ааввсящая от аарасiотвоi! 
п.rаты). 

При установлении исходной цены на уголь весьма существенным 
является способ определения этой цены. Б этом отношении жел. дорога, 
оплачивающая уголь франко-борт парахода в ближаt!:mеi!: гавани, будет 
иметь преимущества no сравнению с дорогой, вынуждРuой оплачивать 
кроме этой цены трапспорт и хранение. Другой вопрос, на который 
следует обрат11ть вuимание,-это срок, в течение которого действует 
nрипятая исходпал цена. По некоторым договорам стои:м:ость угля уста

навливается ежемесячно в соответствии с рыночными ценами. Б одном 
договоре стоимость устанавливается на 3 месяца на основе цеп за 3 пред
шествовавшие месяца, в другом,-исходя из средних цен за истекшие 

1t2 месяцев. 
Жел. дорога, имеющая значительные собственные запасы угля, моЖР'l' 

удержать величипу топливной составляющей на низком уровне, настин

ная на снабжении электрической компании углем пз этих запасов, если 
11оследняя вынуждена плати1ъ за него более высокую цену. Подобное 
условие имеет место в одно~[ из американских договоров. 

Учет коэфицпепта мощности. При заключении договора дляэ.ilекТри
чrской компании большое значение имеет Rоэфициент мощности, непо
срt·дственно связанный с рядом факторов первостепенной важности, 
а именно -кол:ичеством энергии, Iюторое может бьгrь произведено стан~ 
пиями компании и передано ее сетью, потерями прп передаче энергии 

п регулированием напряжения сети. Первый фактор имеет особое зна
чение в периоды пиконой нагрузки, когда со стороны всех частей обору
дования может потребоваться развитие максимальной мощности, низкий 
же коэфициент мощности при этом понизит размеры отдаваемой полез
ной мощности. Жел. дорога заинтересована только в последнем факторе, 
Iюскольку он влияет на изменение папряжений при нагрузке и совер
шенно не заинтересована в увеличении коэфициента мощности, так Rак 
;но вообще может привести ее к дополнительным расходам. Б тех слу
чаях, когда жел. дорога покупает энергию, передаваемую на nодстанции, 

оборудованные синхронными преобразователями, она сравнительно 
легко может обеспечить хорон•ий коэфициент мощности. При этом можно 
nойти далJ,mе и дать требуемый коэфидиент мощности при опережающем 
или отстающем токе в зависимости от того, насi>:олько электрической 
IЮШiании может попадобиться регуJmрование напряжения сети. Согласно 
одному договору энергия персдается к подстанция:и, производящим 

постоянный ток, причем предусматривается, что железная дорога обя-
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зуетсй установить аппаратуру, ~ающуtо козфицнсн'г мощности в 80% 
uри опережающем или отстающем токе u до.1Жш1 uр(>доставить элен.трн
ческой компании nраво установить соответствующие приспособлепил для 
изменения ко:эфициента мощности, если эл~ктричРская коюшiшя пайде1· 

это нужным. 

Обычно, однако, для коэфициента мощпосп1 уста.навливаются лшць 
нижние пределы, ограничивающие реактивную мощнQсть ж.-д. нагрузюr. 

При синхронных nреобразовател.А'х :лот :минимум .моЖет быть удержан 
в пределах около единицы. В одном договоре требуется установка же л. 
дорогой синхронных преобразователеti, которые могли бы обеспечпп. 
опережающий коэфициент мощности величиной 95% nри полной нагрузitС'. 
По двуи другим договорам на nитание энергией преобразователей тре
буется коэфициент мощности в 90%. По договору, где передача эпергшr 
производител по линии, обслуживающей толь:ко жсл. дорогу, Rоэфициент 
мощиостн требуется тольRо. 80% В одном случае, при nрименеJши преоG
разователей частоты для питания однофазной контактной сети, требуется 
коэфициент мощности в 90% ua шинах подстанции. В тех случаях, когда 
электрическая компания питает непосредственно однофазную се_ть .жсл:. 
дороги, особенности нагрузюr ~огут зсtтрудншь удержание столь высо
кого коэфицнента :мощности. По однтtу договору для пптания нагрузки 
'l'акого рода установлен коэфицvсuт мощности в 75%. 

Нарушение уназанных выше огранпченнii обычно обусловливается 
увеличением ставок за потребную мощность таюrм образом, что в основу 
учета кладутся не киловатты, а юrловольт-а~псры. 'fипичное соглашение 
такого рода гласит: «еслп коэфициснт мощности в течение часов, служив
щих для установления максимальной потребпой мощности, окажется 
н среднем менее 75%, то размеры потребной мощности, на основе которой 
устанавливается средняя nлата за l\ющность, должны быть изменены nу

тем деления неличины nотребпой мощrюстп на фактичrский коэфициент 
мощности и у~шоження его на 75%». 

При такого рода фискальной системе, отражаюшейся на плате за 
максимальную nотребную лощность, же л. дорога штрафуется за низкий 
коэфициент мощности лишь в периоды. шшовой нагрузки. С точки зрения 
электрической станции J~юмспты этн однако яn.'Jяются ш:шболсе важными. 
Другой способ для nоследней удержать величину Rоэфициента }ЮЩНОС'П! 
на оnределенном уровне это требовать, чтобы установленное жел. доро
гой оборудование давало коэфициент мощuостп в предппс<шных nрсде.ч:ах. 
Приводим nример такого nункта договора: 

« ... Еслн коэфициепт ~1ощпости н течение 30 дней Сiудет шiжс ВО%, то 
nотребитель обязуется с возможной срочностью устаповить необходимые 
аппараты для nовышения коэфициента :-.ющности, хо'1:.Н .iы до .ВО%. 

СколЪ3Ящие тарифные шкалы. В некоторых договорах имеютоя статьи, 
цель которых заключается в создапии у потребителя стимула для увели
чения nотребления энергии. Это ДСJrается путем уменьшения тарифов нрн 
увеличении общего количества потребляемой энергии или цифры nотреб
ной максимальпой :-.ющностп. С точ1•и зрения электрической компапин 
это nредставляет интерес пе только в смысле увеличения доходностп от 

поnытенил спроса и потребления энергии, но и в смысле возможности 
ениженил себестоимости 1 kWh энергии. Железной дороге это дает воз
можность уменьшения расходов на измеритель при дальнейшем раз
витии электрифпкацин. 
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Обычная фор:\ш состав:Iения скользящих тарифов закюочаетсл в 
)'Становлении средней цены на энергию при потреблении ее до оnре
деленного количества. За энергию, прсвышающую это количество 
оnять-тющ до другого оговорrнноrо предела, устанавливается другая 

средняя цена, и таким образом в зависимости от увеличения размеров 
u о треб л е н и я устанав:IИ- "" 
ваетсн ряд цен. Путем варь- ... ~ 100 

~~~ : . 

ироваiШн пределов количе- § = 1.9о 
ства энергии д.'!Я раэли~- ~ ~ 180 '"'.ti!l 

::) '-' 1 ?О " 

"11~ 
"111 1· ,. 

\ 
ных груnп и средних цеп ~ ~ l.&o 

может быть выведена же- u 3 1 ~о 
о 1.40 

лательпая степень снпжс- ~ ~ 1 ~0 
пил nоследних. Рис. !.J и 10 l. ·~ 1.20 

& 1: 1 10 

. 

-.-,-
1 ..,~;, -1' \. 

- -\~ ,,, -f-· 
\. 

н,;rлюстрпруют пункты од- :d ц:, 100 
по го договора, I~асающиеся ~ ~ о.эоо z 4 6 8 10 11 14 16 18 zo 
сiюлr.зящпх тарифов. :; ~- потребИяR "~~ощносmь 6 1000 KW 

-

У с л о в и .я измерений. -6 ~ 
Натпrетры и счетчики уста- 8-::5 
навливаютсн обычно э:нт.:- Рио 9. 
трическоfi I~о.шшюн•ii па 

' 

подстанциях ЖС.1:1:'3НОЙ до- Скользящая mка.па д.пя ~·арифа ва мощность. 
роги. За персопалюr элек-
трической ко:\шаюш сохрюшетел право свободного доступа к IJ.lШ 
для их ослотра и проверки. В последпсе npeC~Iя: в договорах обуслоn:нr
вается ооычно все uо.'Iьшан н большая точность этих: nриборов. По д11ум: 
доrовора:w:, зак.:тюченныл до 1920 г., требовалась точность только до 
2%. Из трех заключсriных позднее значительных договоров два nрсдус)rа
трива..;'Iи 1% точности п один 2%. Обычно nри обнаружении нсточпостн - " нрноора, прrпышающеи «допускаемую:~, соотвРтствРнно исправлнют за-

4000 

потребление энергии 

Рис. 10. 

~000 

6 I<Wh 

Скольэлщая шкала длл тарифа на энергию. 

писи за: nредшествовавшие 30 днrй. В случае расхождения сторон в воi.
росс о неточиости счетных прпборов в качс·стве нейтральной стороны 
для испытания счетчиков привлекается правительственная: комиссия. 

Колебан".я наnрн;вени.и и частоты .. Железная дорога, заинтересован
ная в nоддержании постоянства наnряжения и частоты, обычно требует, 
чтобы это было ей обеспечено. 

В тех случаях, когда nитанис nроизводится от одного источника энер-.. 
гии, из:менсшrе частоты не так существенно для всеи системы, хак в тех 

случаях:, когда питюше <Jнергией производится от нескольких источни
ков. При синхронных rcнepa'l'opax колебания паnряженон ~олжны бьrп. 
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удержаны в узн.их пределах, чтобы была осуществлена возможность 
регулировать распределение нагрузни .между несколькими станциями. 

Появле1mе синхронных преобразователей частоты сделало распредс
:rrение энергии менее зависимым от частоты и таким образом для колеба

ний последней стали допустимы более nmpoRиe пределы. 1 

При системах nостоянного тока синхронные nреобразователи рабо
тают удовлетворительно лишь в определенных nределах частоты и напря

жения. Обеспечение удовлетворительлога nитания с этой точки зрения 
выражено в очень простой форме в одном из договоров: «RолебаiШя часто
ты и напряжения не должны быть таковы, чтобы они могли nреплт
ствовать удовлетворительной работе трансформаторов, nреобразоватс
лей и контрольных приборов, внлюченнътх в цепь потребителя, при усло
вии конечно, что все уназаивые приборы хорошей конструRции'>. 

Пункт такого рода вообще полезен для обеих сторон, так Rак, с одноit 
стороны, он обесnечивает хорошие условия питания железной дороrн 
и одновременно предохраняет электрическую Rоштанию от повре.ждf1-

ний, Rоторые могли бы иметь место при ВRЛючеВ11и в сеть плохого 
оборудования. 

Другой способ нормирования Rолебаний заключается в установ{!сшш 
доnускаемых пределов колебаний. Так, один из европейсRих догаворон 
допускает колебание частоты в пределах от 221 / 2 до 27 периодов в сr·
Rунду, т. е. примерно 10% в ту и другую сторону, и колебание напрн
жения в 15% ниже нормального и в 71 / 2% вь1111е нормального. Боле<' 
строгие требования американской практики иллюстрируютел другю1 
договором, доnуСiсающим колебания частоты в nределах от 68,8 до 61,~ 
периодов, т. е. всего в 2% в обе стороны. 

В тех случаях, Rогда электричесRая Rомпания подает TOR непосред
ственно в ROifl'aRтнyю сеть, у жел. дороги возниRают совершенпо другие 

требования. Скорость, гру3оnодъемность и ускорение моторных ваго
нов и локомотивов сильнейшим обра3о:м: страдают от пониженил напряЗI>:С
ния. Повышенное напряжение в свою очередь угрожает изол.янии, и3-Jа 
чего могут проn3ойти аварии. Если сигнальные и блокировоч~е цепи 
питаются от силового оборудования, должны быть приняты во внимание 
пределы настройки реле и условвя работы этих цепей. Требования одного 
договора устанавливают в этом направлениидля однофазной сети колеба
ния в пределах от 11400 до 10 600 V, или 4%. По другому договору 
для однофазной линии в связи с наличием сигнальных приборов уста
навливаются пределы Rолебаний от 2 200 до 2 400 V и от 60 до 621 / 2 
периодов. ТехничесRие условия одной линии постоянного тока с Rонтакт
ной сетью, питаемой неnосредственно э;ц.ектрической Rомпап;ией от нс
сRольких подстапций, пред11 исьmают менее строгие пределы, допус.кап 
понижеimе па 61/3% и повь1111ение на 31 / 3% от нормального напряжения. 
Более гибRое согЛашение относительно Rолебаний напряжения предусмо
трено еще одним договором, по которому допускаемое нолебание на11ря
Жепил « ... определяется соглашением междУ инженерами представите

дями старо JD). 

1 Ко.1ебания ча.стоты на стороне перемениого тока играют особую ролъ .n:лn по.~:ставций, 
обору.n:ованнwх· ртутными nыпрпмптелямн, ког,~;а lfecмo1·pa на наличие устройства, сrJiажива-'
ющих высшие гармонические ва стороне выпр.имлевноrо ток& ко.пебавия частоты вызы
взют DЕ'еьма CII&IIJIO расстроllку ревонавсиых шутов, что врео~во отвываетс.и на работе JIВ
вви сnав и. (Прим. ред.). 
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Обеспечение от персрывов в подаче энергии. Еще большее эначениf', 
чrм колебанив наnрнжения и час:rоты~ имеет воnрос о бесnеребойпой 
подаче тока. Стеnень заинтересованности жел. дороги в этом воnросе 
находится в зависимости от характера движения и степе1ш электрической 
эластичности и конструктивной надежности жел.-дорожной сети, 
а 'l'акже коJШчества источ•шков питания:; при наличии нескол~rшх 

источников питания вопрос о бесперебойности nитания зависит от со
стояния системы nитания в целом. Развитие электропромь1111ленности 
н укрупнение станций сыграли большую роль в смысле обесnечения 
бесnеребойной подачи энергии. Пунн.ты договоров, связанные с этим 
вопросом, непременно в.ключавшиеся в договор 15 лет назад, в настоя
щее время не нвляются необходимьтми. 

Примерам договоров с «особо жесткими» условиями являются несколь
ко договоров на электрификацию в САСШ и Европе, когда в каждом 
случае одна и та же электрическая компания являлась единственвыи nо

ставщиком энергии для всей электрифицированной JШнии. Перваначаль
по мероприятия против перебоев в подаче энергии принимались самими 
жел. дорогами посредствомо установки аккумуляторных батарей или 
устройства резервных силовых станций. Н некоторые договоры включа
лись nункты, устанавJШвающие определенный штраф sa каждый день, 
в течение которого имели место перебои в подач.з энергии общей nродол4 

жительностью свьште 15 минут, равно как и штраф за каждую минуту 
nерсрыва в электроснабжении. Другие пункты предусматривают nони
жевне выплачиваемой жел. дорагай платы за мощность проnорционально 
продолжительности перерыва в снабжении. Ни один из этих «Штрафных~ 
nупктов не nредусматривает возмещения тех убытков жел. дороги, кото
рые вызываются вь1111еуказанны:м:и перерывами в подаче тока. 

Договоры другого типа, nредусматривающие снабжение жел. дороги 
энергией только иs одного источника, ограничиваются: доnолнительным 
пунктом, дающим право ж.-д. компании в течение 30 дней расторгнуть 
договор в случае, если электрическая компав ин не возобновила прерван
ного питания, причем договор считается аннулированным даже nосле 

возобновления подачи энергии. Аналогичные пункты включаются почти 
но все договоры. 

Некоторые договоры в качестве гарантии бесперебойности подачи 
то1.а требуют надлежащих условий ЭRСnлоатации и надежности конструк
IШИ оборудования, nрименяемого электрической комnанией. Этому быть 
может весьма nравильному и разумному разреше в ию воnроса может быть 
в свою очередь противопоставлено требования электрической коштании 
об аналогичной гарантии в смысле надлежащей эксплоатации л;ел. доро
гой распределительной сети. 
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ГЛАВА IV 

ТЯГОВЫЕ ПОДСТАНЦИИ 

Практически lШ для одной железнодорожной nодстанции высоко
вольтное оборудование, Raii выключатели высокого наuр.ижения 
и трансформаторы, не классифицируется в зависимости от системы 
1·ока и ваuряженпп в контактной сети, за исключение~~ случаев деления 
носледпей на однофазные и трехфазные системы. ПоэJом:у высоковольт
ную часть подстанций желательно изучать как нечто оамоото.а:теJJЪПОе це
лое, не разделяя ее па особые типы в зависимости от системы, прип.итоИ 
для распредетrтельiiЫХ сетей. 

Принцилы устройства и выбора как выключателей высокого напря
жеtшя, так и остальпого подстанционного оборудования, в значительпой 

степени зависят от характера п интенсивности движения на участке, 

питаемо)i данноН группой подстанций. При интенсивном движении ответ
ственных поездов, требующих непрерывности в подаче энергии, должны 
бы1ъ использованы все методы, обесnечивающие непрерывное снабжение 
:нн·ргией :этих nодстанций, п обратно, установка особо усовершснспюван-.. ~ 

нон аппаратуры не оправдывается при cлauo:\-r н неответствеююм движсшш. 

Фующии вьmлючатещ~й высокого наiiрнжении. Коммутационная 
аппаратура высокого папряжеппп предназначена для выполне1mя раз

uообразных функций. 
Некоторая часть ее необходима для защнты оборудования. Другая же 

часть служит для улучшения технической эксш:юатацшr. Все :эти функцнп 
сводятся ~~ следующе~rу: 

1) Защита трансформатора от короткого замыкания при повре
ждении самого ч~ансфор:матора. Эта защита должна деiiствовать автшш
тически: и мгновенно для того, чтобы действительно спастн трапсфоряатор 
{)Т разрушения. 

2) Защита трансформатора от перегрена вслсд<:Тiшс псрсгрузь:и. 
3) Локализацuя -повреждений различного оборудования для того, 

чтобы они не повлияли на _{)аботу остального оборудования. 
4) ЛоRализация nовреждения на подстанции по отношению к линиям 

передачи. 

5) Секционированное выключение лпнии передачи n целях выключе
ния только поврежденных участков. 

Защита посредством реле. Для автоматического выполнения этих 
задач сконструированы различные типы реле. В числе последних имеются 
обычный тиn максшrальпого реле без выдержки времени, реле- с выдсрж
ноfi времени, нез{.lвисшшй от ТОIШ, и реле с зависимой выдержкой, обратно 
nронорциональноfi величине то1ш перегрузки. Для защиты трансфор~а
•торов можно пользоваться диференццальпыми реле, действующими на 
масляпый выключатель в случае внутреннего повреждения в цепи транс-
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форматора. Эта простая защита, которая не очень чувствптr.чьна в отно
щевии короткого на землю в незаземленных системах. Для защиты 
от sаве.млеЮiя необходимо реле напряжения, питаемое от трансформа
тора напряжения, включенного :м•' жду неitтралью· трансформатора и 
землей. 

Очень ценным для автоматического селективного отключения повре
жденных линий nередач, при питании из различных пунктов, оказывается 
лрименение обратно-максимального реле с независимой выдержкой вре
мени. Им можно поJIЬзоваться одновременно с nрисnособлепие:м для 
установки .выдержки времени для различных участков линий переда'Iи. 
Эта система относительно проста, но вследствие ограниченности nределов 
выдержки вре:м:еmi, с одной стороны, и необходимости и:иеть достаточный 
по абсолютпой величине nром:('жуто!i врс:мсни для селеl\.тивноft работы 

рrлс, с другой стороны, такая сисп·шt Jrожст Gыть при~r"нrна нr бо.леr, 
чем д.1я четырех участков. 

Развитие схемы и копструкшш ишiсдшщного ишr дистанnпошюго 
реле с направленныJI Сf'лектнвньш действпсJI н работой от тока с выдер
жкой времени, падающей с понижеюн·м: наnр.нжешш, сделало возмож
НЫ}f защиту наиболее сложных кольцевых сетей. Это реле действуе•J 
тем быстрее, че:м оно ближе к месту :короткого зюrы:кавия вследствиr 
большого понижешrя напряжения па шинах, п TeJr Ш'длеnпее, ЧС)I Ollfl 
далее от места :короткого за:иыкания вследстшrР нлпншrя по:~ноrо сuпро

тивленил более длинпой лпнин, дающего бо.1ынсr 1тадеrшс наnрнжеппя 
между реле н :местом короткого заJiы:кания. 

Соответственно е эпш nодстаюшп для получ.vннл, в с луч аР r•оротноrо, 
падения наnряжения по J{pafiнeii мере n три пролента от нор)rалыrоi·о 
шшрлжеппя ли1ши, ДО:'IЖНЫ быть возм:о.ашо болi'С отда:rены друг от 

n. - -;~руга. атот спосоо оыетро .lИКниднрует I"'OfiOТI<OP з;шr.шатшr но прн уста-- -нuвкс па ЛИШIЯХ высокого напрлжсншr для носл<·днпх трсоуются o:.;uuыc 

трансформаторы nаnряжения. Та.к :как вообще трапсфор:-.шторы напря
жеJшя, установлеuные ua •••инах, обычно используютел для синхрониза
пип nри nитании от кольцевых линий, то в таких случалх стоимость этп х 
трансформаторов папряжеюш не явллетсл расходом:, падающим только 

па защиту. Защита от заземления может быть nолучеuа nрп такоii 
системе с помощью доnолшrте,льного реле заземления. Прим:енение на
правленных реле в целях от.кJ.юченпя неисnравной лnнии при m1ташш по 
нескольким: параллr.l:ьiiым цепям возможно с помощью дифсренциальной 
схемы соедин~ШIИ трансформаторов тока, хотя трансформаторы шшря
жешш, также необходимые nри этой системе, делают cr довольно дорогой. 
Однако эта система всегда от:к..1ючает только поврf'а.:дснныfi участок сети 

. -11 там, rде неооходимо поддерживать непрерывность nитания, она вполне 
оправдъmает свое примененис. 

Для защиты от аварий на шинах возможно устршпь nараллс.1ьнос 
в.ключение обмоток трансфор)rаторов тока на одно .:.rаксю1альнос рел<' 

перегрузкц, :которое вы.ключает вес маслянншш па пи:rающих фпдсрах. 
Общее раеположение коммутационной аппаратуры. В настоящее врс~1я 

существуст большое разнообразие систем прим:спснил 11 расnоложения 
коммутацпошюй аппаратуры. Простеffmим:: типо.:н устройства является 
установка обычного разъедшшТЕ'.1JЯ пли выключатrля с роговым искро

гасителем для отключения одиночной линии передачи и автоматических 
масляных выключателей у транс-форматоров l(.'IH 3ащнты от перегрузок. 
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Одна нз железных дорог разработала nрекрасную систему автомати
ческого секционированного выключения однофазной линии с nомощью 
определенного числа масляных выключателей для отключени.н повре
ЖДРННЫХ участков. Эта железная дорога nользуется наоравленнымире."'"!е 
и реле с зависимой выдержкой времени. 

В целях экономии и для исnользования этой системы nри числе уча
стков, nревышающем четыре, nодстанции были оборудованы для авто
матического секциоrшрованного выключения не все, а лишь ч-ерез одну. 

При nаралдельных JШниях nередачи nростейmей системой выключе
ния является та, nри :которой можно удовлетвориться неавтоматическим 
выключателем. На установках, где желательно достигнуть большей на
дежности, все линии nередачи могут быть nодведены к шинам nодстанции 
через автоматические масляные выключатеJm. Еще большая надежность 
и гибкость могут быть nолучены nосредством секционирования автоматн
чссRИми масляными выключателями самих шин. 

Вопрос, насколько гибкой должна быть система коммутации, что 
именно может быть выnолнено простыми разъединителями или разъедишr-

' телями с роговыми искрогасителями с ручным или моторным nривод ом, 

или масляными выключателлми, является одним из важнейших воnро
сов, тесно св.яяанных с эксnлоатацией железной дороги. Он решается 
на основании экономического сравнения стоимости различных тиnов 

выключателей с расходами nри авариях и связанными с ними nерсбоями 
в ж.-д. движении. 

Выкmочатели. Имеется много тиnов выключателей, nригодных для ли
ний передач, из которых простей111и:м является тиn воздушного выключа
телн. В целях nростоты обслуживания и безоnасности обслуживающего 
персонала для таRИх выключателей рекомендуется применеипс дистан
ционного :механического привода. Сравнительно небольтис дополнитель
ные расходы на дистанционное уnравление компенсируются сокра

щением числа происшествий и повреждений, связанных с nеправильным 
переи.лючением при пользовании nростой штангой. 

Бели желательно nриводить в действие выключатели электрическим 
путем, то :можно установить :моторный nривод. При использовании выклю
чателей с роговыми искрогасителлми и с :моторным приnодом :можно nолу
чить выключатель с большой разрывной :мощностью, который может быть 
приспособлен и для автоматической работы. 

r:l'акие устройства значительно более экономичны по сравнению с высо
ковольтными масляными выключателями и заслуживают внимания во 

всех случаях, за исключением тех, когда требуется :мгновенная защита, 

и где это не вызывает мешающего влияния на провода связи. 

Удовлетворительная работа воздушных искрогасительных вы:ключа
·геле:ii этого тиnа зависит в значительной с'l'€певи как от их взаимного рас
положения, так и по отношению к другим моруженилм. Если они вы
ключаются под нагрузкой, то при известных условиях образуемая при 
выRЛЮчении дуга :может быть раздута на большой радиус (рис. 11), вслед
ствие чего расстояние междУ фазами и до земли должно быть взято весьма 
значительным. 

Масляные ВЫRЛючатели существуют различных размеров и типов. 
Они стоят относительно дорого по сравнению с выключателmш с рого
вым искрогаmением, вследствие чего их следует применять только в тех 

случаях, когда необходимо быстрое размыкание цепи. 
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Вопрос о том. каitие и~tе1:1но линии Jtoryт быть причислены к по
сл.едне.lt категории, решается та.nл~е nуте~1 :JНоuо.мического еравневин 
стоимость устаnовхи, с одной стороны, и расходов,. связанных с за
держками движения и предпола.гаеl\IЫМИ размера1rtи nовреждений, с 
другой .. 

На дорогах с мало ивтенеиввым движением и не жес,rкии rрафиКО}I 
11еавтоматически секционные выкл1очатели в достаточной степени обеспе
чивают вепрерывву1о работу. При интенсивво:м: движении па пассажир
ских Jiиви.ях каж.дый выключатель должен быть аnтоматичесitпм и полпан 
нзол.нцин nоврежденного учас1.'Ка должна происходить 11гновеппо. Il ри 
прочих условиях движения возможны 

различные комбинации автоматических 
и неавто:матических выключателеИ со
образно с требовапи.я~~и) предъ.нвл.яемы
)!11 i:>Кономическими и ~~~сплоатациоп

IIЫ~Iи соображениями. 
Трансформаторы. Благодаря TO}ry что 

на тяговых nодстанциях величина па

грузки колеблется чрезвычайно сильно, 
травеформаторы преобразователи дол-
jКВЫ ·быть расчитаны на кратковремен
ные большие перегрузки. Обычно сред
пял нагрузка бывает нез-начителъвой, 
по благодаря совпадению трогания не
скольких nоездов или из-sа исклiочи .. 
те .. 1ьпых условий движения оборудова
ние подстанций должно выдерживать 
болыпую перегрузку в течение коротких 
периодов времени. 

Однако; nри интенсивном движении 
пеличипы этих перегрузок не слишком 

велики по сравнению с.о средвей наrруз
ко.И. При расчете травсфор:м:аторов, с 
точки зрения их экономилности, л.учше 

че~1 большие размеры, и тогда годовые 
потери в них будут не столь большими. 
Это свойство лучше всего выявляется в 
величине переrрузочвой сn о с о б -в о с т и 
травеформатора в течение двух часов, Рис. 11. Дуга nри заземлении на 
\'

2 
}IИВУТЫ и т. д. опоре с выключателем: 11000 V. 

В зто:м: отношении особый интерес nредставляет таблица, составлеа
ная на осврвании практических данных. 

Хара~теристика двин~еииа и размеры участка являютел наиболее 
важными факторами при выборе размеров или поминальвой :мощв:осr11 
трансформатора .. 

Для ж.-д. ливни с наличием: утренних и вечерних часов интенсивного 
пригор9двоrо движения более желательны трансформаторы с, бoJIЬmeii 
одпочасовой, или даже двухчасовой перегрувкой, нежели· травеформа
торы с высо1tой длительной мощностыо. При веиптенсивном движении 
тяжелых составов следует предпочесть спимание пиков наrрузхи ва 
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Мошноr.ть транс
форматора 
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счет кратк.онреленноii Пt'.регрузочной способности, а не за счет про
должительной мощности трансформаторов. 

Вре::~-ш, в течение которого трансформатор должен выдерживать такую 
нсрегрузку, зависит от расстояпил между подстанциями н от скорости 

движения поезда. Там, где подстющии рассчитаны д:ш обс.'Iуживания 
больших районов, ь:олебання менее значительны и перегрузочная 
сnособность трансфор.матора )Южет быть соответственно понижена. 

При выборе но:минальпой мощности и допускаемых пределов темпе
ратуры, необходимо вес же предусматривать некоторый запас. Расходы 
в нсско.'Iъко сот долларов, обеспечивающие несколько большую мощность, 
при этшr легко компенсируются большей надежностью работы и устра
нением аварий. Опыт показал, что оборудование, исnользуемое до пре
деласвоей мощности, приводит к повреждениям, которые не появились бы, 
I'CЛII бы уеловил работы не были столь тяжелыю1. Напри:иер прп транс
форшtторе в 3 000 kVA стоимостью 5 000 дол:r. вполне воз:~южно 
затратить еще 500 или даже 1000 долларов на увеличение :\!ОЩностп 

::~того тр:шсформатора. Более дешевый тип был бы менее долговсчен 
и расходы на содержюшс возрасли бы сравнптелыю с псрвоначалънымл 
издержками на добавочную мощность, предотвращающую nреждевре:мсн
ный выход из строя. Вс.1ша.я предусмо'J;ритсльность в отношении повы
шения мощности и обеспечения Нf'прерывности работ будет всегда окуплена. 

Вследствие большого числа толчков тока, которым nодвержено тя
говое оборудование, трансфор:маторы должны быть сконструир9ваны 
таким образа)I, чтобы мехаlПJЧfСКи и электрически противостоять возника

ющим налр.яжсuи.ям. Это означает усиленную изолнцию первых витков для 

1 Лольт-ам11ервая ~ющвость трансформа.торов, .-:опу.скающнх nepet·pya~>y, вапрвмер в 
200% в течение 5 минут покавывает, что tеllстввтl'льнаа мощность травеформатара впа
чительио выше в .-:оствгает не менее чем 3200 кидо-воо~ьт·ампер. {Првк. ред\) .. 
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предотвращения проGоев между нитками всл1·дствис высокого наnря
жения, вызываемого нолнами с крутым фронто11. Кроме 'rого, это также 
предполагает устройство npoчiiЫx мJ•хаюiчесюrх крепленпй и про~->:r"доn: 
могущих nротивостоять :механичесювr сн::r:ш в 'ан~юдействня, ра:шишно
щпмся при больших силах тока. Ню.rечаются 1'8.1\Же тендсшпш уn(':шчн
вать uапрюi-.ение короткого замыкания для того, чтобы ос;:табип, вли.ннне 

неустаповившихся режимов. 

Германские трансформаторы 11 5 ооо k V А шн'ют наnряжение норот
кого за:\fьпсания 9,2% от нnр~шльного. Швейцарехне трансфорюи·оры 
рассчитаны нрпблизнтельно на 10'7'0 .1 

Открытые и закрытые подстанции. Подстапцшr открытого типа счи
таются вполне nриемлемыми, nоскольку это касается высоковольтного 

оборудования и трансформаторов. В Европе еще имело :место некоторое 
rюличество исключениii из этого, что было вероятно отражением тенденции 
послевоенного периода ннфл.1щии к размещсJшю капиталов в nршшшлен
ные предnриятия. За последние годы во всем: мире наблюдалось заметное 
стремление х устройству подстанций открытого тиnа. На первона'Ц!Льно 
злектрифицированных участках ж. д. Норфальк и Вестерн подстапшш 
были устроены закрытого тиnа, а на новых все nодс1·анции выстроены 
открытого типа. Один ШJ первых открытых для движения участков швей
царских федераль IЫХ дорог С. Готардскал линия был оборудован nод
станциями захры~ oro типа, а на всех последних nодстанциях примР

нено как оборудопание, так н устройство открытого типа. Из австриfi
ских подстанций на участке Альберг старые были закрытого типа, 
тогда как ua новых подстанциях все высоковольтное оборудование 
установлено на открытом: воздухе. 

В Шнt>щш на Северной линии подстанции более рапней конструкции 
Gыли закрытого типа. но за последнее время все высоковольтное оборудо
вание установлено. также снаружи. 

Эта леремена конструкции явилась результатом деfiствил двух рnз
личных причин: во-первых, стремления снизить строительные pacxuдw 

и, во-вторых, желания ограничить размеры повреждениИ вс.'Iедствие 
аварий. Благодаря тому, что вся подстанция не окруж:н~тсн стенюш, а уста
навливаютел лишь фундаменты и несущие конструrщiш, строш:Рлыrые 
расходы могут быть юrачительнu уменьшены. Это достигается за счет 
отсутствия более легкого обслуживания, которое юiест :\rесто н устрой· 
ствах закрытого типа, защищенного от разного рода влияниИ и колеба
ний температуры. Можно считать доказанным, что последнее обстоятель
ство не имеет значения по отношению к современной конструкции буrшш
гов для наружной установки. 

С большими трудностями пришлось встретиться нри образовашш 
в масле льда; вода, находящаяся на дне. при замерзании подиималасr. 

в верхние слои масла, что вызывало различньrе вежелательные резуль

таты. Это явление было в д::urьнeftmeм предотвращено установкой прово
лочной сеткп на уровне несколько выше днища масляного бака для того, 
чтобы уловить лед при его стремлении подняться кверху; кроме того 
было обращено внимание на nрименение незамерзающих масел. 

В некоторых случаях низкая температура и вызываемое ею обледс-

1 Тлrовы() трапt•фоrмftторы сою::~нпго наготовлен 'Я 35 kV п:о.rеют l"=8, !'i%, 
110 к V-10%. 
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иение движущихся частей :механизмов обусловJШвали аварии, Jto этоrо 
возможно избежать при надлежащей конструкции оборудования. Изrн·
стны случаи серьезных повреждений в открытых подстанциях вследствье 
прямых ударов молнии, которые не были бы так разрушительпы, если бы 
на верху имелась металлическая рама перекрытия. Но, с другой сто
роны, точно такие же серьезные повреждения причинялись и в подстан

циях закрытого типа теми же прямыми грозовыми разрядами па вводные 

Jmний передач. Аварии таRого рода в общем настолько редкие 
явления и защита от них настолько затруднительна вообще, что они не 
могут оправдать необходимости примепения закрытых подстанций. 

По отноше1шю к эrооплоатации оборудования имеется лишь одно об
стоятельство в nользу закрытого типа подстанций: при неблагоприятпой 
погоде работа обслуживающего переопала замедляется иди становится 
иногда почти невозможной. В особенности это имеет место при низких 
темnературах. В С. Штатах при конструировапии большинства открытых 
ж.-д. подстанций было обра.щепо мало внимания на необходимость 
перенесения какого-либо аппарата па время ремонта в соседнес 
закрытое помещение, несмотря на то, что это имеет оnределенное 

удобство, создавая для ремонтных бригад благоприятные условия работы 
и обеспечивая тем самым ее хорошее выполнение. Такое помещение для 
ремонтируемого оборудования нвляется весьма полезiiы:м:, так же как 

и соответствующие приспособления для быстрой доставки туда этого 
оборудования, производимой ремонтной бригадой. 

Для обычного типа подстанций это означало бы, что здание должно 
И:\[еть помещение для того, чтобы туда nоместился самый крупный тиu 
масляного выключателя с возможностью его разборки и сборки. 

Ловидимому нет основания включать в число предметов, nодлежащих 
переносу дл.л ремонта в закрытое nомещение, и трансформаторы. Так как 
обыкновенная ремонтная бригада не с состоянии исправлять сколько
нибудь значительные nовреждеШiя в последних, необходимо, чтобы тран
сфор:маторы :могли перевозиться с места постоннной установки в вагон 
нормальной колеи для nоследующей доставки в специальные мастерские, 
на завод или в соответствующий центральный ремонтный ж. -д. пункт. 

В Евроnе многие установки открытого типа настолько усовершен
ствованы, что особые закрытые помещения, оборудованные для ремонт<t 
трансформаторов, устраиваются при подстанциях, и все же эти уста
новки дают 25% экономии по сравнению с подстанциями закрытого типа. 

В большинстве случаев одним из самых влиятельных факторов для 
перехода от закрытого типа к открытому было желание избегнуть послед
ствий разрушительных взрывов :масляных выключателей. Вполне оче
видно, что при больших расстояниях и при установке на открытом воз
духе имеется меньше возможностей для распространения размеров ава
рий этого рода. С другой стороны, современные открытые установки 
имеют в большинстве случаев и более усовершенствованную конструкцию 
масляных выключателей, так же как и большую разрывную мощность 

последних по сравнению с прежними установками закрытого типа, что 

дает в этом отношении уверенность в лучшей работе, кG~торая т. обр., 
может быть приписана отчасти и более совершенным: масляным выклю
чателям:. 

Общие конструктиввые требования. При проектировашш подстан
ций многие детали от инженера-конструктора ускользают, что впослед-
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С'rвии затрудняет инженера-~.ксплоатационш-Iка в его теку щеН ирактике 
нли еще более тлжсло обременяет его во время аварий. 

Прежде всего в текущей эксnШ)атапионной nрактиRе приходится име'J·ъ 
дело со сложным расположением разъединителей и трансформаторов. 
J>абота на· авинах, расположенньтх в два ряда один над другим, и с нагро

можденными разъединителями затруднительна как благодаря недостатi'У 
места, так и вследствие возможности опшбок из-за сходства оборудованnJI. 
IIаиболее простое и наглядное расположение проводю-r сокращае1' 
число ошибок со стороны обслуживающего nерсонала и этим снижает 

расходы. 

Опыт показал, ч1·о оборудование, установленное тесно друг возле 
друга, хотя это и практикуетс.я .обычно, опасно для жизни нообще 
и губительно в случ·ае аварий. Следует иметь в виду то, что с оборудова
нием быть может· nридется работать, исnравл.нн nовреждение в 1·е:мirотс, 
при сильном дожде, или снего

паде, людям иногда засыпающим 

от усталости; такие у с л о в и я 

'l'ребуют простой систе11ы распо
,;rожеиия, которая легко восnри

uииается и запоминается и np1r 
которой легко работцть. 

В процессе ремонта аппара-
1·ов обычно выявляетсятакаясто
рона вопроса, кан желатель

ность облегчить транепортиров
ку и замену оборудования. В 
~>том наnравленtm IIЗобрстенiН' 
nыi\.Лючателя, :монтированного 

на тележке, явилось известным 

достижением. У станов ка :масля
ных выRЛючателей и трансфор
м.аторов на ролиRаХ и тележках, 

так же как и соединение их с 

1пинными проводами посредство~ 

легко разъединяемых к л с м м, 

може1.' быть рекомендована как 
для закрытых так и для откры

тых помещений (рис. 12). В от

Рис. 12. Обору,ll.ова.вие подстанции с приме
нение:м хатков д.1я .11erкoro обслуживавип. 

крытых установках частью этоrо устройства нnляетсл ж.-д. ко..тrел, по кп
торой :может nередвигаться соответствующее оборудование для доставки 
его в закрытое помещение, где оно :может ремонтироваться при нор

Уальной температуре с помощью кранов и механических приспособлепirй. 
Обычно предварительно делается подсчет) оправдывают ли себя издер
жки на эти приспособления. 

С точки зренил снижения расходов на металл и окра~ку желательно 
nрименять для опорных конструкций простейmие сечения проксrтного 
железа. Трудиость и опасность окраски опор для праводав высокого на
пряжения достаточное основание для: введения любого приспособлеиия, 
облегчающего этот труд. 

При Oiipacкe конструкций в разобранпои виде требуется лишь поло
вина или треть времеm1, затрачиваемого на окраску уже установлеиПЪiх 
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сооружений. Точно тalt же 11р~:дс1'авляс1'СJI возможным исnользовать cno· 
соб гальванизации, заменяя ею окраску. 

Еслн мы то1еем :u открытой части подстющин предме'l'Ы оборудонания, 
спдержащпе мас.лп, 'l'O рационалыю устраивать соответственно дрени
рованную канаву, шшолнснную из~1ельченным камнем: или r·равием 

н окружающую местп устиновки трапеформатора или маслюrню..:а для 
заде-рживания в случае взрыва мacJia; это локализирует также и пожар. 

Устройство таких кnнав сонр.яжепп с пебольшими затратами; пх тюкры
вают металлпчrскоii сеткоИ н ошr пuразуют часть пола открытоН под
станции. 

В связи с ь:онструкшrей шин возниR.Jш самые разнообразные мнения 
по вопросу об относительных достоинствах нюяжных (гибких) и жестких 
IШIН. С точки зрени.!I простоты конструкции натяжная шина прt:дста
вляет удобство, как 1·ребующая незначительных опорных сооружений 
с незначительным количеством точек соприкосновения с изоляцией. 
1 {о и.иенпо эти самые факторы и составляют слабое место этой конструкции 
в случае перегорани.я провода. Поэтому весьма желательно замени1ъ 
этот тип шин там, где по характеру работы требуется большая надеж
Iюсть, Itaк это имеет место на ж.-д. подстанциях большинства дорог. 
Жесткая шина имеет определенные преимущества в том отношении, ч•r·о 
она сама поддерживает себя n nролетах между изоляторами в случае 
новреждения проводника, хотя нримепение ее трРбует несколько большеrо 
количества металла для опор (рис. 12). 

ТИПЬI ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

0)1.Ноякорнъrе преобра3ователи. В простеiiшем виде одноякорный нреоG
разователь представляет машшrу, n нотороil в качестве иреобразующего 
элемента применлетел обычныii коллектор машин постоянного тока, полу

чающий переменвыИ ток из внешнего источ ншш, а не n результате генР
рирования его в обмотках соuствешюго якоря. 

При неискаженном nоле такая машина имее'l' определенное соотноше
ние между напрлжеюiС)I отдаnаемоr·о постонююго тока н напряжением 

получаемого перемен но го; тока, ныраж:н•мпе следующей форму л ой: 

папряжение (перемеквыli ток) . 180° 
-"----------'--'-------' =~ 0 707 Slll ---
напряжение (постоявныll ток) ' • чис.ао фа3 

Вследствие того факта, что обмотки якоря нагружены лишь разницей 
1юлучаемой и О'l'даnаемой мощности, а не всей отдаваемой мощностью,
как это имеет место в случае генератора постоянного тока, об~ютки одно

якорного преобразователя для заданной номинальной мощности по раз
:\1l'рам меньше, чем у генератпрn постоянного тока, между тем как раз

меры ноллектора остаются такими же. Вследствие этого теnловые по
тери н обмотках преобразователя меньше, нежели у генераторn постояц
ного тока. 

Однако при этом нагревание в проводниках не одинаково, что надле
жит учесть при конструировании машин. Джаулевы потери по мере 
увеличения числа фаз преобразуемого тока пn отношению к различньнr 
llpOBOДHИKIOI ураВНИВаЮТСЯ И УМРПЬШQЮТСJI. 

6.\ 

НТ
Б 

  

ДН
УЖ
Т



Приводимая JПtЖQ 1'aU.ruцu. нJiлюстрнрует уl\аэанное различие в. по· 
терях на нагрев между гrJH!pa1·opo~r 11 ()дноянорны:м nреобразователе.м 
при раЗJiичиом числе фаз н работе одной 11 той же м:апшпы, :как генера1:ор 
11 :как преобразовате.ль, nри одном 11 то11 ;ке ноэфициентс мощности. 

Одним из свойств одноякорного преобразователн, на которое следует 
обратить Bimмamtc, является реакц11Я якоря при разJiичных ус~lfовиях 
нагрузки. 

фав 

~i 
4 
fi 

12 

Отиошевве мощиостеii 

преобраsоватеАя и rеве

ратора 

1 з 
' 1 '7. 

1 9 
' 2,2 

Отношение коэфвциевтов 

uo~esпoro АеU~твня про

образователл в rенератора 

1,02 
1,03 
1,04 
1,04 

При нор.ма..чы1оii CIII:LXpoJiнoti pauo1·e нреоuразова1·еля рrJакция якоря 
sвачи'l·елъно :ме1rыuе чем nри рабо1·е его в качест:ве генератора вследствие 

Рис .. 1З. О!воякорвые преобрааовате.1и на 1500 V. 

тоrо, что имеющ.~н наиболее сущес1.,веиное значение слагающая силы 
'!'ока, обусловливающа.q: реакцию якор.п:, которая остается :не уравиове
шеиио:lt, есть реактивная слаrающм перем:еиноrо тока. В результате 
этоrо имеет :место значительно :иеньmее ис.кажеиие поля, чем у генера

тора постояивоrо тока, вследствие чего дли компенсации реакти:виоrо 

напрнжеии.н достаточен более слабый потох дополнительных nолюсов. 
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11ри неустоllчпвых: ус.ttови.нх эксплоатацип, как наnример при наступле
нии качаний в обмотках якоря, протекает ток, имеющий большую nелн
'ШПУ реактивной слагающей переменнога тока, которая стремител умень

шить угол отстRватшя вращающегося поля якоря. Этот ток вызывае'l' 
декомпенсацию реакции якоря, что вызывает чрезмерное искажение пол.н, 

и слсдователыю искрообраэоваiше или круговой огонь на коллекторР. 
Аналогичные условия создаются при коротком замыкашш на сторош· 
nостоянного тока, в результате Iсоторого получается более сильное искаже
ние поля и Itpyгoвoii огонь на коллекторе, чем у генератора постоянногп 
'l'OKa, потому что искажающий поток реакции якоря замыкается по пути 
с более Imзким магнитным сопротивлением. 

Одпим из способов предотвращения кругового огня является тща
тельная изоляция: и соответственная защита различных частей коммути
рующих приспособлений. 

Рассматривая одноякорный преобразователь с точки зрения: его ра

боты как синхронного мотора, можно видеть, что причиной качаниi! 
является изменение порядка фаэ или частоты оитающего преобразо
ватель тока или электрические характеристики длинных линий передач. 
К одноякорным преобразователям примепим тот же способ гашения 
колебаниft, которым пользуются в синхронных моторах, а имепно~---
с помощью успокоительной обмотitи, которая при нормальных условиях 
не работает; по иeii течет лишь ток, стремящийся воспрепятствова'l'Ь 
всякому изменени:ц} скорости вращения якоря. 

При одноякорных преобразователях регулирова:оие напряжения 
несколько ограничено; оно возможно лишь путем изменения: подводи

мо!'<> напряжения: nеремениого тока или изменением nоля .. R первому 
виду относятся индукционные регуляторы и си:uхронные бустеры,
нриuоры, нсзависимые от работы самого преобразователя. Изменением 
реаitтивной слагающей потребляемого тока преобразователя, осущ!'
етвляемым изменением магнитного потока, может быть получено желаг
~rое падение напряжехшя в трансформаторах. Но это регулироваюн• 
напряжения может производиться лишь в ограниченных nредел:.tх. 

llоследовательно с трансформаторами, в целях реализации более шщю
ких пределов регулирования, может быть включено добавочное виешш·t· 
е оп ротивление. 

Второй вид регулирования требует расщеnления полюсов с ус•rроft
ством самостоm'ельных обмоток для регуJiирования степени искажения 
ноля. Этот способ в настоящее время устарел. 

Одноякорные преобразователи консrrруируЮ'l·ся для персменного 
тока с частотой 25 60 nериодов· в секунду. В более ранних конструк
циях, nри ограниченных скоростях, осуществление 60-периодных пре

образователей встречалось с большими затруднениями. При значитель
ном Iиличестве полюсов по сравнению с 25-периодными маши нами. 

являлось затруднительным найти место для: комиенс,ацшшноit обмотки 
н кроме того разместить на коллекторе достаточное количество цластин, 

которое оказывается необходимым для того, чтобы напряжение между 
соседними пластинами было сохранено достаточно низким. В современ
ных конструкциях, в условиях возможности повышения пределов ско

рости вращения, число полюсов может быть уменьшено, и указанные 
затруднения: могут быть в значительной степени устранены. 

2б-периодные машины имеют важные преимущества перед 60-пе-
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риодпыии; во-первых, они занимают м:еньu1е места и, во-вторыж, 

нх отдача в больmлпствс случаев 1п1 1 2% вт,•mе .. Благодаря nолучаiо
Iцемусн недостатку места дли необходимых размеров, вместе с иеустоD
ч:ивостью работы преобразователн при колебаниях и хоротких замыка
Iшях RaJt со стороны п~ременпого, так и постоянного тона, не сделано 
попытох к повы11мению напряжения постоянного тока выше 1 500 V. 

ПараллеJIЬпая работа одноякорпi..тх преобра.эователей относителъirо 
проста; их характеристики к припятню нагрузки легко :могут быть 

реrуJШрованы хоипаундвыии или mуптовшm обмотками соответствую
щих размеров. Общий :вид машпииого зала с одноякорными преобраsо
IIателнми показаи на рис. 13. 

Рве. 14. Мотор-гевератор на 3000 V 

!lотор-rеператоры. l\'[о'Iор-геператор ка1~ ПJ)еоuразующал едини~~;а 
не является всецело приспособлеlшем, связанны11 с на..-тrичием: JIИШ.L 
электрического преобразоваmrл энергии. Электрirчес~ая энергия пере
мсивого тока превращается в :механическую двигателем перемениого 

тоха 11 обратно в электрическуiо энергию-rенера•торо:м поетоявиого 

']'Ока. Поэтому электрические хара:ктеристики генератора и мотора могут 
колебаться в известньтх пределах иезависим:о друг от друга. 

Обычно в качестве двигателей полъзуются сипхроннЪIШI :моторами, 
дающими постояиную скорость с возможностью изменения коэфиnиента 
ъtощпости при изиенении поля возбуждения. Генератор постоянного 
тока м:ожет быть выбран компаундного или шунтового типа с желае
мыми характеристиками. Типичный вид Щ'регата nо казан на рис. 1 ·~. 

Рту'J•аые выпрямитеmr. Развитие конструкции ртутiiого выпрямитеJiя 
большой :мощности открыло совершенпо новую область для оборудования 
иреобразовательных подстаиций. Сам выпр_ямителъ изготовляется иэ 
стали; на две резервуара, охлаждаемоrо водой, находится изотrровав
ный ртутный катод и наверху, вокруг конденсационной камеры, групна 
анодов. Нагретый катод испускает по направлению к анодам, отрица
тельные электроны и ток проходит тольRо в обратном паправлепви, т. е. 
от аподов к катоду. Нагревание кажода n пс.тrях но~rучевия эJiектрон
иоrо потока начинается с образования ртутной дуги nри nомощи цепи 
зажигаiШя. Если в цеnи ииеетсн нагрузка) то дуга распространяется 
на всю длину от катода до главИЪIХ анодов, и температура ртути 

поддерживается: этой дугой до падлежащей величины .. 
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Для тогп чтобы поддержать электронную эмиссию в с.nучае nадения 
пагрузкп и разрыва главной дуги, у :ныпрямш'('ЛН устраиваются всnо

мпга'l.·ельныс аuоды, в цеnь Itоторых :нь:лючаетсл постоянное доnолнитель

ное балластное соnротивление, nотребляющее от 1 до 2 kW, вслед
ствие чего всnомогательная дуга действует непрерывно. Благодаря 
высокой температуре ртуть испаряется и пары ее поднимаютел в верх

нюю часть резервуара, где имеется холодильная камера, охлаждае

:11 ан водой, в которой происходит охлаждение и конденсация ртутных паров. 
Ртутный конденсат стекает к катоду на дно резервуара, nричем особые 
направляющие экраны nредохраняют аноды и дугу от поnадания на 

них стекающего конденсата. Местонахождение этих направлЯIОщих 
экранов чрезвычайно важно, так как они предохраняют как от обрат
ного зажигания, так и от перскрытия между анодами во время работы 

выпрямителя. 

Вакуум поддерживается в резервуаре с помощью вспомогательного 
агрегата, состоящего из двигателя небольшой мощности, nриводящего 
форвакуумный насос, nоследовательно соединяемый с ртутным насосом, 
служащим для nолучения максимального предела требуемого вакуума 
в 0,005 ~tм ртутного столба. 

R.онструкция газонепроницаемого уплотнения швов вакуумаппаратов 
явилась очень полезным достижением по отношению к ртутным вы

прямителям. Самые удачные результаты были получены при исполь
зовании в качестве этого самой ртути. Преимущества последнего спо
соба заключаются пе толы-со в том, что при его применении получается 

надежное уплотнение, но н в той Jrсгrюсти, с которой определяютел 
места утечки благадаря видимому недостатку 1сш отсутствию на. 
них ртути. 

Выпрямление однофазного перемениого тока с помощью ртутноn 
дуги между электродами, состоящими из катода и лншь одного анода, 

дало бы пульсирующий ток, мало удовлетворяющий требованиям тяги. 
Благодаря параллелъном:у включению группы анодов, дающих выпря

мленный nульсирующий ток от нескольких источников переменнаго тока, 
амплитуды которого соответственно сдвинуты во време1ш одна по отно

шению к другой, может быть получен менее пульсирующий постояшrый 
ток, уже удовлетворяющий требованиям тяги. При обычном трехфазном 
токе, передаваемом по линиям передачи, наиболее удобный способ по.nу
чепия такой группы источников тока осуществляется с помощью шести
фазного или двойного трехфазного соединения вторичных обмоток транс
форматора, нулевые точки которых соединяются ч<'рез сеть с катодом, 
а концы с анодами. При таком включении в течение одного полного 
периода перемениого тока будет иметься шесть полуволн последнего, 

энергия которых будет перенесена дугой через выпрямитель в соответ
ствующем направлении. 

Rаждый анод действует лишь в течение того промежутка времени, 
когда напряжение соответствующей фазы, изменmощеесл от нуля до 
своего амплитудного значе1mя, будет выше, чем папряжение других пяти 

анодов. Указанное имело бы место вполне точно при условии отсутствия 
сдвига фаз между силой тока и напряжешrем или при отсутствии реак
танца в цепи nитающего трансформатора. Факшчески благодаря индук
тивной слагающей падения напряжения происходит перекры•гие одной 
фазы другой вследствие того, что в цепи работающРго анода напряжение 
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падает и в тот момент, когда нагрузка передается соседнему аноду, снова. 

повь1111ается вследствие сброса нагрузки, переданной соседнему аноду. 
Величипа этого перекрытия пропорциопальна падению напряжения 

в данной фазе трансформатора, или приблизительно пропорционалъна 
коэфициенту самоиндукции рассеяtшя, так как омическое падение на

пряжения весьма незначителъно. 

Характеристика напряжения выпрямителя оnределяется 1шдение~1 
напряжения в самой дуге и падением напряжения в трансформаторе. 
Падение напряжения в самой дуге колеблется от 19 до 25 V в зависи
мости от размеров выпрямителя. :Колебания этой величины при раз
личных нагрузках чрезвычайно слабы и равняются лишь 3 или 4 V при 
изменении нагрузки от минимума до максимума. Падение напряжеiiИя 
в той фазе трансформатора, которая питает работающий анод, пропор
ционалъно величине тока и сопротивлению обмотки этой фазы. Для 
случая перскрытия работы отдельных анодов падение напряжения 
пропорционально всей величине тока, обтекающей две фазы транс
форматора, и параллельному сопротивлению обмотокэтихдвух фаз, кото
рое следовательно будет иметь меньшую величину, чем в перБом 

случае. 

Поэтому желательно величину псрекрытия, по возможности, увели
чить, что даст благоприятную характеристику. При некоторых типах 
соединений выпрямителей применяются реактивные катушки, вклю
чаемые :между нулевыми точками двух трехфазных систем: шестифаз
ного соедине1шя, которые увеJШчuвают перскрытие работы одного анода 
соседним, вследствие чего полная нагруЗiщ вьшря:мителя всегда будет 
распределена между двумя анодами, и падение напряжения в выпрямп

теле понижается, так как через сопротивление данной фазы трансформа

тора течет только половина общей силы тока нагрузки. 
Такое устройство допускает осуществить конструкцию выпрямителей 

с колебанием падения напряжения между холостым ходом и полной 
нагрузкой JШШЬ от 31/ 2 до 5%. 

При параллельной работе выпрямителей важное значение имеют 
их характеристики. Внутренние характеристики параллелыю работа
ющих агрегатов определяются величинами падения напряжения в транс

форматорах, и поскольку они выражаются достаточно спадающими 

характеристиками, постольку это обуслоВJmвает и достаточно хорошее 
распределение нагрузки между параллельна включенными агрегатами. 

Так как напряжение постоянного тока зависит от напряжеiШя под
водимого перемениого тока и от падения напряжения в трансфор~шторс, 
то путем регулирования подводимого напрнжения тоже можно до

биться хороших условий параллельной работы. Для непрерывного 
изменения напряжения может служить индукпионный регулятор, вклю
ченный последовательно с обмотками трансформатора. Там, где доста
точны ступенчатые изменения напряжения, :можно пользоваться более 
дешевым приспособлеiШем, дающим небольтис потери, а именно пере
ключателом для концов ответвлений обмоток трансфориатора. 

Общее устройство ртутно-выпрямител:ьной подстанпни относительно 
просто по сравнению с типами подстанций, оборудованных вращаю
щимпел прсобразоватешши. ~тстройство тяжелых фундю!снтов n первом 
с.1учае не трсбуrтсл, н I~убатура помсщсiiия, приходящанся на 1 kW 
)"Сiановлтпюй мощности, достаточно мал:а, в особrнности при более 
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высоких напряжениях. Для охлаждения анодов очень важно обе
спечить достаточНЪIЙ приток охлаждающей воды из надежного ис
точника. 

Температура анодов не должна превыmать приблизительно 43°Ц. 
При температуре воды в 16° Ц это составит приблизительно рас
ход в 3,8 & (1 галлон) воды в минуту на каждые 400 А посто.анного 
тока. При напряжениях: в 2 000 V и ниже охлаждающую систему воз
можно без особенных затруднений изолировцть при помощи соедини
тельных резиновых шланг; таким образом:, при этом: можно пользо
ваться общей системой водопровода. При более высоких напряжениях 
необходимо применять совершенно изо;шрованную систему водоснаб
жения, так как проводимость воды становится существенным: фактором:. 

Отдача выnрямит-елей определяется потерями в дуге и потерями в 
трансформаторе. Эти потери, за исключеннем области низких нагрузок, 
пропорциональны силе тока и вследствие этого к. п. д. выпрямителя 

при различных нагрузках постоянен. При этом потери почти не зависят 
()Т шшряжrnпя отд~1ваемоrо тоr''', нслrдствис чего величина к. п. д. 
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Р11с. 15. Кривые ковфициевта по.u:езного дей
ствии выприиите.u:ей при раsли"'ВЫ:К вапри

жеввах постояиного тока. 

повышается вместе с повы

шением: напряжения постоян

ного тока. На рис. 15 пока
завы соответствующие харш~

теристики выпря:митеJJя. 

Благодаря своей пр о -
с т о т е ртутпыИ вьmрямитель 

допускает его у д о б л о е при
мепепие для автоматической 
работы. Последовательность 
операциИ пycita состоит лншъ 
во включении маслянлика п и

т а ю щ е г о трансформаторu, 

в зажигании дуJ'И и включс

ШIИ цепи возбуждения, в пу
ске охлаждающей воды и ВR.тrючении u.втомата постоянного тока. Дл.н 
аащиты выnрямителя требуются приборы, предохраняющие от пере
грузки, короткого замыкания цепи, перегрева, недостаточного ваку

уиа и неисправной подачи охлаждающей воды. 
При остановхе следует nоследовательно исполвить следующие опе

рации: выключить масляный выключатель, связанный с автоматом по
стоянного тока, снять возбуждеimе дуги и отключить достуn охлаждаю
щей воды. Вакуум-насосы пускаются в работу автоматичесitи хаждыfi 
раз, когда вакуум падает ниже известной величины. На рис. 16 nока
зава схема соединения проводов для такого включения. 

св~дения о количестве ртутновыпрям.ительньтх установок, суще
ствующих или строящихся, показапы в приводимой табJШце. 

ПрахтичесRиfi опыт поназал, что :&ъmрт.mте;ш .авляются вполН<! 
пригодным типом оборудования, служащего для иреобразования тона . 
.Включение их· и пуск при высоком вакууме и наличии охлаждающей 
воды производятся в несколъно секунд. Выше уже указъmалось, какоп 
важное значение для работы выnрямителя имее'r надежный источник 

подачи воды. Поддержание вакуума nри надлежащих уплотнrrшлх mвоР 
peзrpвy<TPrl---Дf'.'Ю nтrmcптf'.'IbHO легкм. Прп некоторых r>orrcтpyrщiJ.я:x 
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Ртутновыnрям мтеn~оные nодотанqии на эnвнтрмфицированиых железнодорожных линиях 

с т р а. н а г о .. Чвс.1ю ПO.II.· 
станnнй 

06Щ11л ~•ош
пость (в kW) 

Чис.во 
ЦВ.I!ИИJ.рйВ 

-····==-==·==-~-~~==~= --======~======~======~======= ------ -- =::.- ---- --

Фравци.а { 1923 5 
1926 1 

.Яnония . • • 1925 1 
Аистра.11ия. • 1924-1926 2 

f 1925 2 
Италия 1\ 1926 1927 1 • 

1927 1 
ГO.II.II&HДИII, • 1925 - 1927 7 
Гермаnия 

1 
1928 1929 40 • 

{ 1926 4 С-Штат~о~ 1 
. 1 1928 1 ' -

11 СССР 1929-1932 10 .. : 

~ 51 
' ' 

t 
sг-
• S5. CL 

з 
52-М 

. ' 
37 1 s 

' ' zs 
• 

5 
11 

tб· 54-М-

r-~-, • . , ...... 
L ---,_. 
rт-.J L,~ 

с'~ 1 :-.:з--а-' 

' 1 ,. 
15 14 

ст 
• 

19200 
1 500 
4800 
3650 
1800 
1700 
6000 

21500 
\08000 

9000 
1000 

28000 

2 

-sг-х 

XTR 
.,...~ х-сн 

хя 
95 

б 
; ~----_...,__ ____ ", 

SV 7 В 
VН- . 

s 
9 

1 500 
1 500 
1 500 
1 500 
1 bl)O 
3000 
3000 
1 500 

800 
1 500 

650 

1 500 

8 
• 

182 130 
• 

154-о ·1s-t-н'154-x 

б 
2 
4 
2 
3 

40 

4 
1 

28 

Рис. 16 Автоматическое управление выпряиите.'!ем. 1-2. Источник слуzебиоrо 
тока. 3-Маслявый автоматический выключатель перемевноrо тока. 4-Си.повой 
трансформатор. 5-Выпрямитель. 6-7-ОХIIЭ•Аающая вода. В-Трубопровод .в:л.и 
яакууиа. 9-СлужебвыА ток. 10-Автомtтичеокий выКJiючатель посто·янноrо тока. 
н~Батзрен. 12-Шу:вт. 13-Фндерный автоматическиti выключате.пь. 14.-Фидер. 

15-ВыкJiючающая цепь. 
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11 А И :\1 Е Н О В Л 11 И Л: 

AS-ЗвYRoвoit и оnтичесний сигнал. СL-:Ковтрольиые часы. С1'-Траисформато-р тока. МС
Ручиое управ.ttевие. S-Сигпап оптнчесивй. SS-Иабиратепьвмй выцJJtочатепь. SV-COJieиoил 
.л.пя водявой задвпжни. V Н-Термоалеиевт д~я вануум-метра. VМ-Вануум-метр в новтаитвый 
иамеритепь. W/-Реле, дейс.тв-ующее при nрерыве nодачи воды. Х-СJI-Натушка воабужд.евин. 
ХН-Сопротивление для цеnи воабуждении а сжигания. ХТR-Траисформатор дJIЯ воабу1к .. 
:~евия и зажигания, t-Главны1t а.пекевт (зависи~rый от ваnрлжевия постоянного тона для пуска). 
2-Ре.ле с выдержкой времени дnR il~'cнa и остановки. 2-Х- Вспомогатепьиое репе д.ля Nr 2. 
1&-ПриспособJн.ние для зарядми батареи. 26-Темnературиое репе дзtR выпрямuте.пп (ртутвыii 
ионтаитвый термометр). 30-Pene, сиrваливирующес варушеиие б.лонировно. 37-Томовое репс 
(минимапьное) для оставовни. 4:7-Унааатеп:ь обраткого ваправлеви.я фаа. 4:8-Температурвое 
реле IJеремевного тома. 51-М:аксимальвое pe.ne перемепиого то1еа. б2-М-Мотор для привода 
.маспFiпого вынпючатепв. 62-Х......,.. Всоомоrатепьиый вынпючатет. дпя маСЗ~Я~~И.Rа. 52-Z-Шувто .. 
noe раамынавие мамявого вьmпючатедя. бt-М-ЭлсRтричеснос управ~енис вы•~лючатепем 
постоянного тона. 54--Z-Шуитовое раамынавие выкпючателR постоянвоrо тока. 79-Повторво 
замьrнающее репе постовивого тоiСа. 95-l»ene ~щжигавиn и возбуждения. 96-Pene уuравп:евиn 
BaJ(Y'YM насосом. 96 Т-Репе времеви дли реле пре.кращения Jsодачи воды и вакуум-васоса 
выпрямитеJIR. tзо-сиrнал варушеиия б.лонировии фидер11ыхрепе. 154-М-Эnе«тричесJСое Ynpa· 
впение фидерными автоматами. 1б4-О-ВыJtпючение фидерного автома'l'а nри переrрувне 
154--.К-:Вспомоrатмьuое реле дn:R фидерного автомата.182- Репе Jt.ЛR повторного вtспючекия 

фидерного автомата. 

Рис. 17. Уставовка ЗООО-ки.поваттвых рт:vтных выпр.ямитt!леА 1500 v. 
ва, подставцви, обс.11уживающеl двваевие тazeJiwx поез10В (САСШ' 

уnлотнений трудно было находить места утечки, что явлнлось источии
ком болъв•их затруднений. 

На иекоторьтх установнах часто имело место авление обратиого зажи
rания, которое не вполне еще понятно ;1 оно не отражалось особенно 
тяжело па эксплоатации, так хак вызывало .перерътвы движеки.в: ли •11ь 

на зо 40 секунд. При надлежащем: расположении и действии выклю
чателей параллельная работа выпрямителей этим не осложняется. 
Ремонт выпрJIМИтелей не сложе1r вследствие отсутствия частей, подвер
гающихся: износу 11 отсутствию обмоток· и коллекторов, требуютих 
особо тщательного. ухода. 

1 См. Марти и Ниво1 рад, I)'r. выпря~в-t'rели бо.rrьшой мощпоt.:'l'И Л\вл
дориздат, 1933. (Ред. ). 
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Высшие гармоники, развивающиеся при процессе выцрямлсния и nс
реходящие в сеть выnрямленного тока, оказывают в некоторых случаях 

значите:n:ьное мешающее влияние на телефонные линии. 
Эта проблема получила теперь удовлетворительное решение в виде 

включения в цепь выпрямителей сериесных реактивных катушек и филь
трующих контуров «резонансных шуптов». 

Хотя при этом конденсаторы, которые применялись во временных 
установках, обусловJiивали некоторые затруднения, но стационарные 
приспособлеiШя для отфильтровывания гармоник дают удовлетвори
те.пъные результаты. 

ПреобрааоватеJm частоты. Простеitпшй тип преобразователя частоты 
состоит из двух синхронных машин, мехаiШЧески соединенных одна 

с дРуrой; при этом одна работает как мотор, а другая как rенератор. 
Этим достигается соединение между двумя электрическими системами 
с возможностью регу Jmрования напряжения в обеих цепях с пемощью 
регуляторов цепи возбуждения. Передача энергии иэ цепи одной частоты 
в цепь дРугой частоты зависит в зиачительной степени от относительных 
величин этих частот и не допvскает никакого регулирования за исклю

чением изменения послед1rnх 1• 

Такой п:реобразователь относительно прост, требует небольтого 
количества аппаратуры и надежен в работе. 

Там, где несколько различных источников энергии должны быть 
присоединены к одной и той же железнодорожной распределительной 
системе посредством преобразователя частоты, жесткость nростого типа 
преобраэователя не допускает надлежащего регулирования дебета энер
гии и затрудняет синхронизацию единиц, включаемых в параллельную 

рабо'l'У. Недавно был изобретен новый тип преобразователя частоты, 
обладающий большой гибкостью и дающий возможность регулирования 
мощности иреобразуемой энергии независимо от величины частот. Для 
распределительной сети ток вырабатывается так же, как и nри одно
фазной системе норма.;1ьным трехфазным синхронным генератором 
с отдельным, соедине1mым с ним, возбудителем. Статор генератора уста
навливается со специальным пруживящим креплением, необходимым 
длн хомпенсации колебаний, получающихся при однофазной нагрузке. 

Первичным двигателем агрегата служит нормальвыи индукционный 
:мотор. Обмотки ротора последнего включаются на напряжение внеш
него источника, вырабатывающего ток при частоте, отвечающей нор
мальной рабочей частоте скольжения ротора; тем самым допускается 
невависимое регуJrированис скорости вращения ротора. Этот пезави
симъdl: внешний источник тока осуществляется в регулирующем гсцера
торе, находящемся на валу главного двигателя; его конструкция очсm, 

блnзка к конструкции одноякорного преобраэователя. Источник энергии 
с постоянной частотой, питающей сtатор главного индукционного мотора, 
служит и для подведения напряжения к коллекторньш кольцам этой 
реrулирующеit машины. Коллектор последне!i, вращающеfiся со ско
ростью, отличающейся от синхронной на веJmчину скольжения ротора 

главного моторп, дает перf'мен:пый ток с частотой, равной частоте скольже
ния, nоступающой в ротор р~гулируе~юи мапmны. Благодариэтому незави-

1 О регулирu:он.нии нагрузJ,и < ин:хронных нрrсброзоваТС.'IС!i частоты oi.
Grncr: El. REwicw ;N!! 10, 1932 г. (Ред.). 
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симому реrузшрованию скорости индукnиониоrо .мотора можно воздей
ствовать иа отдачу или потребление энерrии главного ивдукпиоиноrо 
мотора иJШ rеиератора везависимо от скорости последнего, определяю

щейс.s: частотой распредеJШтельной системы. Одновременно это допу
скает и реrуJШрование коэфициеита :мощности мотора и генератора. 
На праRтике это реrулирование производится автоматически, исходя 
из заранее заданной постоянной веJШчины нагрузки или коэфициеита 
мощности и переменных велиЧйв частоты, силы тока и напряж~ш1я. 

Одна из таких установок изображена на рис. 18. 

Рис. 18. Агрегат для nреобрааования частоты с регулированием 
ОТД&ЧИ МОIЦНОСТИ. 

Характеристики совремепньiХ установок агрегатов для преобразо
ванил частоты в С. Штатах приведевьт в следующей таблице: 

Частоты 

Реrупровапе 

частоты в про

центах 

СкQрость 

об./мин. 

Нокивап.ная Номввuыrал 

мощность rевера- мопtвость мотора 

тора (в kVA) (в л. с.) 

.=-·.=;;======-====:.:;;·-·----- -~:.-==--:.:..=·-==-=-==·~~==-:::-:===-:-===----===-==.;.;:~=· -~--

25-25 
бО 25 

Реt'J.Iврующве машивw 

; 
···---- ------ ----
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4 
2 

6 
8 

750 
500 

1 

Общиli вес arpe1·a- 1 

7140 
7140 

к. п. д. 

7200 
7200 

·-----------·----------
тов (в т) 

При 50% нагрузки При ПO.IHOU 
нагрузке 

--~---- ---- - - ·-- ·- -

175 
168 

-
1 .. - 1 

. - ·-- --- - -·--·-------. - -·------ ---- --~--~~~~~ 
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Управление аооаратурой подставций. Более ранние типы подстан
ций строиJШСЬ в расqете на ручное управление. Пуск в ход шш действие 
осущеотвлялись путем ряда последовательных операций, исполняемых 
обслуживающим персоналом, и хорошая работа оборудования всецело 
зависела от наблюдения ва общими условиями работы. С развитием 
конструк••.ий реле, контакторов и дистанционного управления стали 
осуществимыми и различные системы автоматического управления. 

Выnолнение последовательных операций пуска и остановки оборудо
вания, начиная от включения перемениого тока до включения автоматов 

постоянного тока, может быть nроизведено при nомощи соответствую
щих реле, должным образом сблокированных и приводимых в дей
ствие согласно указаниям главного контроютера, устанавливающего всю 

последователыюсть (IТie~r·1Jl1Й для того, чтобы таковые совершалис1, 
в надлежащем порядке. 

Первоначмьпой причиной для начала требуемого последователь
ного ряда операций может служить например приказание, переданное 

с ближайшей подстанции или из конторы диспетчера, регулируюшсго 
шнрузку, или, при совершенной автоматизации, хотя бы падение наПJ-'.fl
жения в контактной сети ниже оnределенной величины. 

Другие злементы оборудования подстанции могут быть nущены 
с помощью различных приборов, указывающих например на перегру:нtу 

первой единицы, выражающсйся в перегрене машипы, и нагреве нон
тральных сопротивлений, включенных последовательно в цепь. Во врf':.rн 
нормальной работы импульс для остановки может быть даu в виде уна
зания наблюдающего ue: сонала при частичном обслуживании подстан
ции, и в виде реакции соответствующего реле на отсутствие должноii 
нагрузки при полной аВ'!оматизации. В условиях нормальной работ1.1 
импульс для остановки может получаться от многих nриборов, регули
рующих нормальную работу оборудования. Ненормальные условн н 
работы, как-то: пониженке напряжения, перегрев обмоток или доба
вочного сопротивления выключают ман1ину; затеи она автоматически 

пускается в ход при восстановлении нормальных условий работы. Другиl' 
условия, как наnример чрезмерный нагрев подшипников, Itруговой 
огонь на коллекторе, чрезмерная скорость вращения, потер я nозбуждепин, 

неправильна.я: последовательность операций и т. д., выключают машину, 
и работа nрекращается до тех пор, пока не будет произведен соответ
ствующиn осмотр. 

В зависимости от типов и характера аппаратуры меняется и nосле
довательность операций при автоматичес1юм пуске и остановке подстан
ции. Однако большей частью первая операция это присоединение шин 
перемениого тока nодстанции к фидерам, включение статора и поднятие 
щеток с коллектора. Затем попижеиное пусковое напряжение вклю
чается в цепь машины и ротор последней приобретает соответствующую 
скорость. Затем в цепь генератора для независимого возбуждения с со
блюде н и ем надлежащей полярности включаются об11отки возбуждения. 
Следующая оnерация состоит в том, что :шшшнс дастся полное напря
жение (при нормальном возбуждении) и опускаются щетitи. И ва!{оuсц 
последняя операция включение контактора постоянного тока и вклю

чение машины через ограничительное сопротивление. Если сила вы:.iа
батываемого тока при :ло:.1 недостаточно велика, то ограничитrль ныf• 
сопротпвлrпиJI соединлютел паrалле.'Iьnо. 
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Остановка машины )Iенсс сложный процесс и за:к.л:ючаетса только 
в ВЫR.Jiючеиии контактора постолинаго тока и затем мaCJIЯHoro выклю
чателя па стороне псрс:мrпноrо тока. 

•:s:··:c· .. -- 3 . :oc=;;:a:s::: а~ 
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Одним из наиоошю важных вопросов автоматического оборудования 
.явллетсл настройка зашитвых н контролирующих реле. Термические 
pe;!Je контро;rшруют температур усопротивленпft и веJШqииу трения в под-
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шипниках. Нагрев обмоток машиu и трансформаторов оказываf'Т ссют
Jiетствующее действие на рf'ле, учитывающее харан:тсристики нагрева 
оборудовюшя. Чрезмерная скорость вращения заставляет замыкаться 
контакты центробежного механизма. Обычные реле максимального тока, 
диференциальное реле, реле обратного тока, реле напряжения и другие 
применяются в качестве контролирующих nриборов при других nро
цессах. Работа всех этих аnпаратов может регистрироваться таким 
образом, что наблюдающее лицо немедленно получает указание о месте 
неисправности, вызвавшей остановку машины. 

В nроцессе развития автоматического управления nодстанций боль
шое развитие получила также и автоматическая защита машин и аnпа

ратов от перегрузки. Защита мапшн бЬIЛа весьма усовершенствована 
изобретением элементов сопротивлевия, автоматичесRИ включ-аемых 
в цепь машины при иревышении наrрузки выше установленного про

цента от номинальной мощности. Это сопротивление, ограничивающее 
предельную нагруЗI~у. бывает одноступенчатым для mунтовой машины 
и многостуnенчатым для комnауuдных машин. 

Другим достижеm1ем в этой области явилось изобретение автомати
ческого дrйствия фидерных выключателей. Избирательное отключение 
цепи высокого напря:женил nри помощи быстродействующего авто
мата, его описание дается ниже,~было усовершенствовано изобре
'l'tшие~1 тер:t.шческпх реле, приводящих в деJ:tствие п.втомат в случае 

нродолжительпых, но не сильных перегрузок и uриборов, заставляю
щих его вновь включаться. Вторично включающий прибор действуе'l', 
когда сопрО'l·ивление цепи нагрузки, определяемое током, nроходящим 

через ограничитель нагрузки, достаточно для восстановления нор

~шльного паnряжеiШя. 

Это nозволяет вЫRЛючателю, нак только короткое замыкание или 
перегрузка устранены, автоматически вновь включить данный фидер. 

Дистанционное уnравление. За последние годы управление па дальне" 
расстоянии достигло болы11их ycnexon. 

Первоначальпая идея дальнеуправления возникла в связи с управ
лением на расстоянии таJ:Шм оборудованием, как масляные выключа
теди, приводимые магнитными :механизмами или моторами. Следую
щей стадией развития явилось применение проводов управления элек
'l'рическиии цепями. Из этих nриборов, применеиных для управления, 
автоматическим оборудованием, в дальнейшем развился простейmий тин 
дистанционного уnравлеiШя. Вследствие дороговивны кабелей появилось 
стремление создать такую систему дис1:анпионного управления, чтобы, 
по возможности, избегнуть большого числа проводов. 

Было изобретено два способа :многократной передачи имnульсов по 
небольтому числу проводов (рис. 20 и 21). Первый способ, известный 
под названием «селекторного метода», был заимствован из телефонной 
практики. Передача по коду простых электрических импульсов произво
дится nри помощи особого кулачкового выключателя, nриводимого в дей
ствие вручную или электромотором; обычно nрименяются три цепи для 

груnп отдельНВIХ импульсов. Эти имnульсы получаются всеми селек
торными реле, включенными в цепь, однако только одно из них, на

строенное на какой-либо определенный Itoд, будет на эти импульсы 
реагировать. Роль реле заключается в замыкании контакта какой-либо 
цепи управления на подстаю(ии, где данное реле расположено. 
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Дл.я этой систеl\IЬI требуются 'l'рехпроводна.и цепь, два провода для 
рабочих nроц~сс_ов и покаэаний приборов и третиli для операции sамы
Jtания. Оборудование дисnетчерского пункта состоит из кнопок, nри 
помощи которых производится замыкание цепи и из селекторов, nолу

чающих соответствующие импульсы тока, которые отмечаются красНЪiмн 

и sелепыии лампами, наход.я11~ииися возле каждой кнопки. Эти оГнli 
таким образом неnрерывно укаэьтвают на положение аппарата, находи .. 
щегося па расстоянии. Оборудование- упраЕлиеиых пунктов 1 располо-

Рис. 20. П рвемвое устройство в системе 
управаевия на. расстоянии. 

Рис.21.Двспет~ерсхое оборужо•авие в 
системе управ•еиия ва расстоянии . 

.11~енных на расстоянии, состоит нз селекторов, nриводящих в действие 

р( .. ЛР., 11 кнопок для обратной nередачи указаний дпсn~1 t.Iepy; последние 
IJриводятси в действие :моторо}r. Во избежание двух или нескольких 
JIРредач по коду одновременно ус'l·раиваются въ1Rлючающие реле, и им:

нульсы одного кода не передаются до тех по}), пolta пепь не будет 
еuободиоit. При таком оборудовании для одного цикла требуется 8 секунд. 

Друrой вид управления известен под названием ссисте:мы с распре
делит.елsrии~. При ·ней возможно более быстрое управление и пет необхо
димости задерживать передачу имnульсов в ожидании полного освобо

.;.ндевия цепи. Многократные вращающиеся выключатеJIИ, работающие 
си}[хронно 1 управляются из диспетчерекай копторы и из пунктов, нахо
дящихсн па рассто.янии. Каждая из нескольких коитроJIЪиых цепей под
станции через кансдые 5 секунд за:мыкается посредством поляризованного 
реле, получающего положительный ИJШ отрицательвый ток черев одно
временно действующие коптакты распределительного выключатели цепи, 
присоединенного тремя проводами к диспетчерской хонтрольиой доске. 
Это позволяет диспетчеру включать по желанию любую ив этих цепей 
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Д.ilH того, чтобы вызнu1ъ раGоту .:~юuого Iюитрольного нрпбора. При этой 
системе требуются чстырР nponoдa: 1) для управления, 2) длн nоказаний, 
:J) для синхронизации распределительных выключателей и 4) в качестве 
обратного nровода. При этом может быть произведено любое число 
операций одповременно, причем контроль их производится автоматически 
н поочередно черrз каждые 5 секунд. 

Обе эти системы дали на ирактике хоропше результаты. Преиму
щества подстанций или секционных пунктов, оборудованных исключи
тельно автоматическими аппаратами, и дистанционный контроль их 
действии особенно хорошо выявились в случаях повреждения контроль

ных кабелей. Точно так же выявилась желательность коптроли смежных 
пунктов разJшчных цепей при селекторной системе. 

Сравнение разJ•ичных систем преобразователей. Электрические харак
теристики имеющихся в эксплоатадии трех типов преобразователей, 
иреобразующих переменНЬIЙ ток в постоянный, различны. Мотор-гене
ратор имеет преимущества, связанные с независимость:ю и раздеЛI.

ностью сторон nостоянного и перемениого тока. 

Легкое регулирование коэфициента мощности позволнет регулиро
Jщть н нз.nряжеппе питающих тtний передач. Изменение шшряжепил 
отдаваемого постоянного тока осуществимо в самых широких пределах. 

Как в случае одноякорного преобразователя, так ц ртутного выпрями
теля, напряжения перемениого и постоянного тока имеют определенное 

соотношение регулирование папряжения постоянного тока возможно лишь 

нутем изменения напряжения перемениого тока. Возможность изменении 
коэфициента мощности с помощью одноякорного преобраsователя огра
ничена nрямой пропорцпональностью между паnряжением отдаваемого 
1юстоянного тока и напряжением получаемого перемениого тока, вслед

ствие чего изменение коэфициента мощности будет вызывать изменепиР 
наnряжения кait на стороне перемениого тока, так и постоянного тока. 

В случае выпрямителя вообще не имеетсн средств для исправления 
коэфидиента мощности. Однако внутренние характеристики этого 1:ипа 
нреобразователя благоприятны тем, что его коэфициент мощиnети при
близительно равен единице (ок. 0,94). 

Конструкция одноякорных преобраsователей такова, что получение 
наnряжении свыше 1500 V является при работе одной машины невоз
можным. Даже в случае мотор-генератора для nолучения 3 000 V по-

• 

стояиного тока желательно применевне двух динамомашин, последова-

тельно включенных. Ртутный же выпрямитель по своей сущности есть 
врибор для выпрямления тока, и повышение напряжения не оказьrвам· 
на него дРугого влияния, помимо повышения к. п. д. вследствие повышении 

преобразуемой :мощности. 
Характеристики всех трех типов преобразователей возможно кон

тролировать так, что параллельная работа является возможной. В отно
шении обратимости только один ртутный выпрямитель не может иметь 
обратного действии и nревращать постоянный ток в перемеппыfl: .1 Тем 
самым область его применепил ограничивается такими условиями, где 
не требуется рекуперация энергии от электровозов для отдачи в сеть 
переменаого тока. 

1 Отвоситальво обра.т>rмости ртутных выnрямиталей-С.\1. Gener. El. Revlew 
м 8, 1932 г. (Ре~.) 
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Пуск ртутных выпрямптrлf'li шшuолес несложен и требуf'Т только 
JШ:Jючения зажигани.н н затем фпдерных вын.лючателеfi. 

При обоих •гиnах вращающихся nреобразователей машпны должны 
быть доведены до синхронной скорос1·и и должна быть определена поляр
ность для однояь:орного прсобразователя и порядок фаз для обоих; 
эти операции предшествуют включению фидеров. С точки зреiШя быстроты 
nуска и других оnераций преимущестJJо остается за ртутным выпрямителем. 
Автоматическое управлюmе для вьmр.ямителя более просто, чем для вра
щающихся nреобразо:вателей, именно в виду менее сложной системы nуска. 

Из трех аnnаратов самым неустойчивы:м nри ненормальных условиях 
работы является одноякорный Преобразователъ. НеnоладRИ на стороне 
nеремениого тока отралсаются в виде кругового огня или искрения на 

коллекторе. Короткое замыкание на стороне постоянного тока в виде 
кругового огня у него бывает чаще, чем у мотор-генера'l'ора. И одноякор
ные преобразователи и мотор-генераторы вьшадают из синхро в изиа 
в случае короткого, или в случае изменения частоты сети больше, чем: на 
несколько nериодов в секунду. Выnрямитель nодвержен опасности 
обратного зажигания, которое однако nрерьmает работу лишь на не
сколько секунд. Вследствие того, что он не является синхронным дви
гателем, он не подверлсен выпадению из синхронизма по причинам, 

связанным с непормальностями первичной системы. 
С точки зрения эксплоатации выnрямитель имеет большие nре:иму

щества благодаря отсутствию частей, требующих замены вследствие 
износа. Требуется лишь надзор за состоянием уплотнений. 

Вследствие большей устойчивости мотор-генераторы работают более 
исnравно, чем одноякорные nреобразователи. 

С экономической точки зрения важное значение имеет общая стои
мость установки н потери зпергии при преобразовании. В зависимости 
от различных условий н напряжРний отдаваемого постоянного тока 
значительно колеблютел цены оборудования. Стоимость выпрямителя 
увеличиваеtся относительно медленно но сравнению с увеличе~mе~J 

наnряжения. В этом отношении он имеет вполне определенное преиму
ЩРство nеред всеми другими типами nри наnряжениях свыше 2 ооо V 
Измепешrя цен видны нз нижепомещенной 1·аблицы, дающей общую 
стоимость оборудования. Цена оборудования мотор-генераторной уста
новкii нринпмаетсл за 100%. 

Кроме издерлсек 1ra оборудование следуст также принять во вннма
шrе и расходы по фундаментам и зданиям. Выnрямитель занимает ЗIШ
чительно меньше места, чем одноякорный преобразоватсль, а последний 
в свою очередь 1·ребуе1· меньше места, чем мотор-генератор. Наnример 
для 600-вольтного оборудования в одном случае отношение 1'ребуемых 
nлощадей соответственно составляло: 108 :'131: 282. Соотношение весов 
uриблизительпо такое же; выnрямитель имеет в этом отношении ире

имущество. Приблизительно это отношение весов равнялось 20:65:132. 
Относительные коэфициеnты nолезного действия различных. типов 

изменяются в соответствии с характеристиками. Rоэфициенты цолезного 
действия вращающихся машин имеют тенденцию резко понижаться nри 

низких нагрузках вследствие относительно больших nостоянных nотерь 
в железе, на трение, от соnротивления воздуха и т. д. 

Наоборот выnрямитель при низких отдача.х сохраняет вuсокую 
отдачу вследствие того, что его потери в влачительной мере проnорцио-
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Пераеиачuьные sатраты на оliорудоваиие 1 nроцентком отиоwеии11 н цене 
мотор~нератора 

Постояввыif Постоаввwif 

ток 600 v тов: 3 006 v 
(%) (%) 

О,r.вовкор~~~о~К uрео~раеовате.аь . • 91 НепрваtевJrи 

отор-rевер&тор • м 

р тутвыЙ ВLIПрЯ11ИТ6.1Ь. 

• 

• 

100 100 

115 1 87 

нальпы первой степени силы тока. По этой же самой причине потери не 
возрастают с повышением напряжения, и если с повышением: напряжени.11 

11овышается мощность, то повышается и к. п. д. 

Приводимая ниже табJmца показывает эти изменения коэфициента 
полезного действия при различных нагрузках, напряжениях и вели
чинах нор:м.а.льной мощности раз;шчных типов преобразователей. 

Ноэфициеиты попеэкого двiiствин (%) 

= 1 600 V 500 kW 600 V 3000 kW 1 500 V 1 500 kW "' .. ..... 
Q. • .о - • .. ~ а> - 0.-;новкорвый • "' - О,r.воякор-- Р.., Е- - • О> = ... " Q) ~ ... ;11 = преобра.аова- В ып ряиитель .:z: с..~ • вый ореоб ра· Выпрямител "' ~ = ~ '5-а.. 0: - Q. -о =:а: х. Е- о с ..а 
Q. ТО.IЬ IP ~"" о !;; ~ "" 90B&TO.IIЬ 

t::: .. о ~р., !=С~ 
• 

ь 

25 60 25 60 (0 60 60 25 60 25 60 

о е р и о ... о в в с е к у 11 ... у 

-
1 

1 

25 87,7 85,2 92,0 91 ,2 - - - 89,6 87,5 93,5 -
50 92,0 ~о.о !:'13,0 93,6 92,5 87,3 93,2 92,7 92,3 95,0 95,3 

75 93,3 92,0 93' 1 94,0 - - - 94,0 93,5 95, 1 95,1 

100 93,5 92~6 93,0 93,8 94,0 90,6 93,5 94,4 93,6 94,9 96,1 

1 Процентное соотношение первова.чuьных затрат н& катор-гевераторы и 
ртутные в.wпрямите.1и при напряжении 600 V явJiяется несомненно ошибочным. 
Процент на ртутные вьшря.мите.1и доджен быть понижев: по кра.l!ней мере .м;о 100. 
О.~:вв.ко, нужно заметить, что вп.аоть до насто11щеrо момента цены на ртутные 
выпрамите.ав: ав.аяютса непомерно высокими блаrо.1,в.ра существующеn монопоJiь
воА цене ва иих, oocK.P.IIЬKY еще .1,uеко ве все фирмы полностью овJ1а,11;е.1и про
цессом произвщства. (Прим. ре.м;.). 
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Высокая отдача выnрямителя nри низких нагрузках Jшл.r.е.rся важ
ным фактором для сохранения низкой величины годовых noo:repь. Там, 
где нагрузки имеют большие колебания, как наnример на железных 
дорогах, эти nреимущества чрезвычайно важны. 

Результаты работы одноякорного nреобразователя и выпрямителя 
мощностью в 3 ооо kW и приблизнтельно с одипаковымн средними на
грузками в 360 и 380 kW nри фактических одинаковых условиях работы 
за несRольRо дней дали следующие цифры средне-суточного к. n. д. 
nреобразоватеJIЬ 73%, выnрямитель 89%. 

Таким образом для установок с высоким папряжециеи выпр.яилен
:Ного тока ртутнЫЙ выпрямитель должен считаться наиболее желатель
ны:и типом преобразов-ателя, исключая естественно условия, nри кото

рых является необходимым рекуперация энергии юrи: исправление ItОЭ

фициента мощности nитающей сети. 
В этом направлении, по мере того как преодолеваются затрудневин 

с обратным зажиганием н по мере пониженин цены 1 kW /:: повышение111 
:м:ощности, ртутный выпрямитель имеет большие преимущества. При 
низких же наnряжениях нельзя с такой оnределенностью указать на 
тот или другой тип nреобразователя; каждый из них имеет свои благо
приятные свойства, но с понижениеи стониости выпримителей преиму
щества иогут быть и на их стороне. 
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ГЛАВА V 

€XEltiЪI ПИТАНИЯ 11 СЕКЦИОНИРОВАНИЯ КОНТАКТНОВ СЕТИ 

Оборудование для выключения и включения копк'rактной сети явля
ется на nодстанции наиболее важной частью общего оборудования по 
отношению к бесперебойности электроснабжения. Оно должно выдержи
вать максимальные токи коротких замыканий и заземлений, случа

ющихся более часто, чем в обыкновенных электрических сетях. Вся 
система изолированил неисправных участков nутевой сети и возмож-

ность nредуnреждения _..... 
задержек поездов вслед- ~ ---
ствие неисnравностей 3 -----<::>-- ; 

в сети зависят от точ

ности работы выключа
ющего оборудования. 
дюбая система nослед
него должна удовлетво

рять определенным усло

виям: во-первых, чтобы 

оно само no себе не ? 
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Рис. 22. Прежняя схема расоо.:~о:вr.евия выuюqате.ией 
и секциоввровавив с якорными мостиками BOJt пу

тями. 

SI В Л Я ЛОСЬ ИСТОЧНИКОМ 
неисnравностей и ава
рий; во-вторых, чтобы 
оно отключало н изоли

ровало nоврежденные 

:шнии быстро и с нан
меньшими возможными 

nовреждениями, и нако

нец' 'nоследнее, чтобы 
оно включало в работу 

поврежденные линии, как 

1-Rоптроmный провод .N2 1. 2-Фидер М з, З-Фидер М 1. t 7. 
Н~втактвые провода. В-Фидер .Ni! 2. &-ФИ,Ilер .N!! 4, 10. Коптроль
ный провод М 2. 11-Автоматичесний маспявый р&II'Ь&диивтеаь, 
работающий от перегрузни nр'И протенании тона по ноптроль-

вому проводу 12-н автотрансформатору, 

только обстоятельства это доnустят. 

УСТРОЙСТВА ДЛИ СЕRЦИОИИРОВАВИЛ И ВЪIRЛЮЧАТЕJIИ ПЕРЕМЕНИОГО 
ТОКА 

Прежние системы выкшочателей. Средства, которыми nользавались 
на nодстанциях nеремениого тока для исnолнения вь1111еnеречисленных 

функций, были разнообразны и эволюционировали в своем развитии 
одновременно с nриборами для секциоюtровапил, расположенными вне 
nодстанци:й. Первоначальная конструкция секционирующего автомата 
была такова, что он должен был размыкаться пе nри nолном токе за
аемлеimя, а ливtь no прошествии пекотарого nромежутка времени, 

в течение которого величина силы тока nонижалась включением соnро

тивления :в питающую цеnь (рис. 22). Это замедление производил:ось 
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с помощью коптрольного провода, nроложеиного вдоль контактпой 
линии. Контрольный nровод nри нормальных условиях током не обте
кается, вследствие чего никакой ток не может воздействовать на вык.'Iю
чающий механизм выключателя. Когда же сопротивлеЮiе включилось, 
то по контрольному nроводу начинает течь ток и соответствующий вык.тrю
чатель посредством: реле перегрузки размыкается (рис. 23). На прак
тике эти реле nри установке на участках, nитаемых с обоих :концов 
и с подачей ·энергии из различных пун:ктов, особой избирательностью 
не обладают. 

В случае очень большого тока заземления может nроизойти выклю
чение еще пРС:кольких выключателей в дополнение к тем двум, которые 
nитают даппый участок распределительной сети:. Это не .является дефек

2 

4 

Рис. 23. Прежняя схема д.:rя оrра
ничевия тока посредством сопро

твв.lения и распоJiожения. гJiаввых 

II&CJIЯHЫX ВЫJС.IJnЧ&ТелеЙ. 

!-Шины 22 000 V. 2- Главвые автоматы. 
З- Выипючатели, шуитирующие сопро

том системы, а происходит лишь велед

етвне того, что обыкновенные реле пере
грузки не могут обладать селектив
ностью nри многопутной системе. По:
мимо специальной защиты nитания кон-
тактной сети в пунктах се:кционпрова
тrя устанавливаются также автоматы • 
для защиты в случае повреждения на 

шинах. Это достигается путем выключе
ния всех автоматических вы:ключателсii 

в результате действия многоконтактного 
реле, включенного к вторичным обмоткам 
всех трансформаторов тoiia питающих 
фидеров или к специальной шине, вклю

ченной последовательно со всеми допо.'I
нительпыми вторичными обмотками этих 
трансформаторов. 

Защита трансформаторов осущf'ст
вляетсн размыканием масляных выклю

чателей трансформаторных фидеров с 
помощью максимального токового релr. 

В Европе существуст много разно
образных систем коммутационного обо-

тивления и последовательно раэмыиаю- ру~ования ВЫСОКОГО наnряжения ДЛЯ 
щиеся при коротком эамыиании, вслед- ф н Й В 
ствие чего сипа тона УМеНЬШИТСII нре-, ОДНО азнои. распределительна сети. о 
шде, чем ионтрольный nровод будет многих случаях выключатели снабжают
оживлен тоном и воздействует на вы-

. Rпючатепи яиорного мостина. ся встроенными сопрnтивлениями, через 

последовательные Iюнтакты которых 

происходит размыкание главных контактов выключателя. 

В некоторых случаях имели место попытки снизить расходы на обо
рудование nутем производства всех операций по секционированию в сек
ционных пунктах вручную и устройства автоматического выключения 

только на подстанци.ях. Несомненно, такое стремление к экономии должно 
бьсrъ проверено с точки зрения требований дви3tения и необходимости 
быстрого пуска в работу соответствующих участков сети. 

Подобная упрощенная система выключения распределительвой сети 
nоказава на рис. 24. В случае работы на двухnутном участке фидер 
заиепяетс.я контактны:ии nроводами на втором пути. 

Маслппые выключатели на подстапци.ях размыкаются через находя-
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щиесл nри них соnротивления. Их разрывная мощность измеряется 
u uределах от 150 000 до 250 000 kVA и они nриводятся от мгновенно
действующих реле nерегрузки, размыкающих цеnь в течение 0,3 0,4 се
I•унды. Продольное секционирование участков сети производится 
вручную с помощью выключателей, находящихея в пределах ж.-д. 
rтанциfi и nриводимых в действие по распоряжению подстанции стаи
ционцым механиком или другим лицом. 

Групnа выключателей, nредназначенных для секционирования сети 
н средине между двумя nодстанциями, разделена соответствующим: 

обра3О}! для nитания каждого участка от любой nодстанцни. Обычно 
каждый участок nитается лишь с одного конца и подстанпни со стороны 
распределительной сети друг с другом не связаны. При nовреждении 
какого-либо участка сети поврежденный фидер или Itонтактная сеть 
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Рис. 24. Простая: схема распо.1ожеви• вын.Jючате.1еl и секцио-
вировави.н. 

1-15 ооо-вольтные подстанционные шины. 2-Автоиатичесиий маслвпый 
ныилючатель. з-выилючатель с рогами длв исирогашенив. 4 Сеициоии
роваиие новтактнаго провода. 5-Нормальво разомкнут. 6-Новтактиый 
nровод 7-Подстанцив. 8- Ординарвый сеициовный пост. 8-Промежуточпый 

пувнт. секционирования в средиве между подстапцивми. 

IIрисоединлютсл к шине nоследовательно с сопротивлением, с масляным 

охлаждением, величиной в 2 000 ом, понижающим силу тока до Б в А. 
Это устройство имеет оnределенное nреи:м;ущество, не доnус~ал nроте

кания тока к nоврежденному участку, что вызвало бы серьезные повре

ждения; однако в случае отсутствия короткого замыкания к цепи может 

Gыть приложепо достаточное паnряжение для того, чтобы произвести 
ее испытание и поверку. Для нахождения места nовреждения дежурны Н 
электромонтер nробует состояние линии, включая и выключал различные 
выключатели на секционных постах nутем телефонных распоряжений 
.1ииейным монтерам. 

Подобное распределительное устройство имеет свои преимущества: 
во-первых, эдесь только один выключатель будет размыкаться в случае 
короткого замын:ания, так как каждый участок контактного провода 
питается лишь в одном пункте. Во-вторых, оно также уменьшает силу 
тока nри коротком замыкании до сравнительно небольшой величины. 
При nрименении либо фидера, лиGо цеnи контактного провода второго 
nути для питания двух цепей оба участка всегда и в достаточной 
стеnени обесnечиваютел подачей энергии. 
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С nомощью соедините.iiьного вык.;:rюча.теля на nромеп.:уточнои uуюпе 
между nодстанциями питанис в случае надобности может производиться 
от любой подстанции. Для сортировочных или станционных nyтrii 
устраивается особый фидер или отдельная секция контактных проводов, 
что предохраняет магистральные линии от многих повреждений. Опы1' 
показал, что большая часть заземлений контактного провода nроисхо
дила именно на сортщ:ювочных станциях и на территориях станциИ 

вообще. 
Защита по системе Мерца. Приilлеь:трифиь:ации двухпутных участков, 

ни которых интенсивность и значительность перево:юк требуют при

менепил всякогп рода усовершенствований, nользуютел в отношении 

--- э 

7 

~ОQОш 

9 

-~----'----
/0 

/1 

s 

6 

8 

12 

1 
··- .1 

1:? 

соединений вспомога

тельных и ь:оптрольных 

проводов системой Мер
па (рис. 25). 

В каждом секциони
рующем пунь:те устана

вливаются м а с л я н ы е 

разъеди пители, приво

димые <>дсктрически н 

присоединяющие каж

дый участок магистраль
ной. контаь:тной линии 
и станционных путев 
ь: общей шине. Парал
лельна каждоii: линии: 
магистрали мr.жду сеь:

ционнЬL'IИ постами про

Рис. 25. Секционирование с защитой 
Мер ца. 

по системе ложеНЪI два вспомога-

1-Автоматический маСJiяный выключатель. 2-Масляный раэъ
едиввтепь, управляемый на расстоянии. 3- Секционирование 
J<онтактиоrо провода. 4- Новтрозrьные nровода. 5- Выюrючаю
щее реле для маспянников А и В. 6-Pe.ne временЯ'. 7-Шиuы 
подставции. В-Мгновенное реле перегруаки. 8-:Н:овтактный 
провод 1 пути. 10-Нонтактный провоД" II пути. 11-Подстан-

ция. 12-Секционирующий пункт. 13-Нонтр. провода. 

тельных провода,соеди

няющих м е ж д у собой 
в т о р и ч н ы е обмотки 

трансформаторов тока в 
питающих цепях сосед

них секционных nунк-. 

тов. 

Вспомогательная цепь замыкается через реле перегрузки. Обмотки: 
•трансформаторов тока вк.лючены таким образо1r, что при nитании через 
контактную сеть одного участка от другого, в случае короткого замыка

ния па nервом, ампервитки вторичных обмоток наnравлены навстречу 
друг другу и взаимно комnенсируются. Однако при заземлении па дан
ном участке, о ь:оторо:м идет речь, ток течет к месту заземления с двух 

сторон и равновесие токов нарушается, что nриводит в действие реле, 
установленное на обоих концах участка, так как ток короткого nре

вышает нормальную величину тока нагрузки, на которую устанавли

ваютел реле. Мгновенное действие этих реле nередается зам:~дляющему 
реле времени, которое приходит в действие через 1 / 2 или 1 минуту; в Тl'
чепие этого времени :масляный выключатель данного фидера па nпд
станции размыкается через сопротивление и сила тока ограничивается 

дп небольшой величины. Дежурный па nодстанции отмечает силу тока 
и если оказывается, что величина nос.11едней указыва.ет на короткое 
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заиыка:пие, то он замыкает цепь .кош·рольных nроnодов н tеи caxi..tИ 
разъединяет секционирующив выключате.rr11, l\.оторые устроены таким: 

образом:, что их размыкание происходит от действия реле переГрузки. 
Затем, убедившись в тои, что неисправпал линии выключена., он снова 
может включить главный выключатель. 

EcJm же вороткое замыкание прекратилось, он скова замыкает гла:в
чый фидерный выключатель, ие замыкая цепи контрольных проводов. 
В первое время эксплоата

пии этой системы защиты часто 
случались перебои в ее работе 
вследствие неисправности кои

т аitтов, колебаний времени, по-
".. 

треоного иа выключен11е и тру-

дпости надлещащей регулировкii 
катушек реле и трансформато
ров тока, что в результате вы· 

зыв:1ло неправильное размыка

пис цепи. 

Защитные устройства для 
выКJUОчевии и секционироваиил 

е помощью приборов, аавиеящих 
от напряжения. Система защиты, 
приводимая в действие в завii
симости от Itапряженил, имеет 

сиои преимущества, по 11 и ж а я 
стониость устройства. Вместо 
срансформатороn тока в каче
стве первичных элемеitтов в 

ссхпионирующих ~унктах уста

навливаются реле нулеВ()ГО на

пряжения, которые и служат для 

приведе11иЯ в действие масляных 
разъединителей (рис. 26 27). 

1-'ис. 26. Система раепо.коаевиJI приборов 
секционирования с масляными разъеАИви

телвми в& швейцарских ж. А· 

Все проце~сы по секционированию поврежденного участка nро
I·Iсходят всегда вслед за мгновенным размыканием: масляных автомати

ческих выключателей на обоих подстанциях и питанием линии через 
защитное ограничительное сопротивление.. Если напряжение падает до 
ну.ля вследствие короткого замыкания, то перJJыии отъединяются под

станции. Промежуточный секционный пункт мех{:ду подстанциями обо
рудован автоматическим выключателем, которьdt раз:\tыкается при нуле
вом капряжепни через 10 секунд и выключает обе Irодстанци11. 

Затем секционирующий выключатель, работаю1ций от реле нулевого 
иапрпженiiЯ в первом: оекциовирующем пункте, счнтая от промежуточ

ного пункта, или наиболее у.ца.леииыi от подстанцик, размыкает c.вoii 
Боитакт в тече11ИС 15 секунд, выключая этот участок. ЕсJШ короткое 
замыкание произошло не на данном участке, то напряжение все еще 
остается блttзким к нулю и еще через lБ секунд размыкается выключа
Т{\ .. 1J:ь в ближайшем от подстанции пункте секциопировани.я. EcJm это1· 
соседний участок действительно поврежден, то на всей остальной пнив 
наnряжение возвращ&е1"с.и к нормальножу значению и rлавпый иасл.яньrf.i: 
ВJ.JI~лючатель снова замыкается. 
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В связи с этими оnерациями особые часы на nодстанnив регистри
руют секунды нулевого наnряжения:, что дает возможность установmь 

место нахождения: выключателя:, который выключается: nоследнии и 
затеи находит nоврежденный участок. 

Тем временем nоловина JШНИи между соседними nодстанция:ми, 

пвтае:иая: от другой nодстанции, уже nолучает nолное наnряжение бла
годаря: отключению соедюштельного выключателя: nромежуточного 

пункта, вследствие чего происходит замыкание контактов выклщчателя 

главного фидера. 
Эта система оказалась в эн.сnлоатации удачной, если не считать 

некоторых nеребоев в работе реле. 
При выборе системы защитного секционирования: в IJастоящее время 

в Европе на новых электрифицированных жеЛ'езных дорогах было обпа-
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Рве. 27. Современное устройство сеiщиоввровавJiя ва швей
царских а. д. при пемощи ре.11е нулевого вапр.яжевия. 

1-Автоматвчесний маслявый раа-r.ед:инителъ. 2-:Маслявый равъед:иви•епь. 
з-Сеrщиовные ВЫJ<лючатепи. •-Реле перегрузни с выдержноа 10 сен. JPIR 
А и В. Ь-Травсфоvматор вапряжения. 6-~еле перегруани с вьrдepJR!<OII 
10 сен. дпв С и D. 7-Реле вапрвжевия с выдержкой so сен. для вЫRлюча
тепей А и В. В-Репе наприженин с выдержиой 10 сеи. для вЬПimочате
пей С, D, Е, F G. 9-Ордиварвый пупнт секциовироваяив и 10-Пувtст 

сенциовировавия в средиве кеаеду подставцинми. 

ружено стремление к уnрощению, достигаемому nутем сокращения зна

чительного коJШчества реле, а также всnомогательных и контрольных 

nроводов в целях ениженил расходов. В то же самое время: относительно 
причин повреждений было nолучено много оnытных данных, кшоры.х 
не имелось ранее. Из общего числа коротких замыканий почти Вбn/8 
мгновенны и для их отсоединения: не требуется сложных аnnаратов. 
Остальные lБ% случаев :короткого замыкания nроисходят па сортиро
вочных и станционных nутях, где их однако возможно избегнуть nутем 
устройства отдельных фидеров. 
В новых устройствах отдельные участки контактной сети все же nитаютел 

с обеих сторон от двух соседних по~станций с помощью фидерных авто
матов, раз:мыкающихсл при перегрузке игновенно, nричем линия остается 
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вклюtJенной последоваrельно с сопротивлением в 2 000 ом для испытанна 
(рис. 27). Секционный промежуточный пункт имеет две части, имеющие
свнзъ с помощью соединительного выключателя, который отключается: 
в 10 20 секунд в результате падения напряжения от заземления системы. 
Автоматическое разъединение контактНЬI.Х линий параллельных путей 
наступает приблизительно через 30 секунд. На наиболее важных про
межуточных секционных постах пути соединены с помощью двух выклю

чателей, обслуживающих и сортировочные пути. Эти выклю'iатели. 
устанавливаются с 

-о-1 
---2 

" 3 
~ .4-

6 1 Q 9 

расчетом их деftствия 
через 30 секунд при 

падении напряжения 

вследствие короткого 

замыкюшн на ЛИIШИ 

и через 10 секунд при 
1юротко:м: замыкании 

на самой сортировоч- ........_~~ 
ной станции. ТочнО'-~--'-
так же да промежу· 7 

' 

)JJ_ 

ТОЧНОМ участке ВЫ· 

ключатель фи д е р а 

сортировочной стан-

8 

9 

Рве. 28. Система. секциовирова.иил на германских ж. J:-
c автоматическим ра..1ъе.швением подстанц 

1-Автома.тический :масляный выключатель. 2-Ра~ъедипитель . 
. з-Разъединителъ с роговым иснрогаwеиием. 4-Сенциониый вы-
LНЛючатель. 6- Фидера. &-Нормально разомнuут. 7-Подстан-
ция. 8-Ордиварвые пункты секционирования. 9-Автоматичес
ний промежуточный секционвыli пувнт в средине между под

станциями. 

ции при перегрузке 

размыкается. В сек
ционных пунктах, не 

имеющих особо важ
ного з н а ч е н н я, не 

имеется f автоматиче
ских выключателей,_ 
исключая фидера сортировочных и станционных путей, в виду того, ЧТО' 
два пути вместе не соединены. Сортировочные пути могут питаться 
от контактной линии или одного пути, либо другого с nомощью выклl()
чателей с роговыми искрогасителнми. В последнее время отказа . .-·Jись. 
даже от автоматических выключателей для фидеров сортировочных 
станций, и зрительный и акустический указатели перегрузки или исчез--новения напряжения являются единственными автоматическими приоо-

рами, служащими для вышеуказанпой цели. 
Приведеиная система автоматиqески разъединяет подстандни и две 

параллелъные цепи контактной линии и отключает поврежденные ~ш
деры сортировочных станций. Секционирование однопутного участка 
производится дежурным по подстанции, котор~ дает телефонные рас
поряжения станционным монтерам о nриведении в действии тех или 
иных секционирующих выключателей на различных пунктах. 

Интересны цифры об относительной стоимости систем защиты, xoтJJ 
иnжет быть на них отразнлись отчасти и общие колебания цен. 

Система. М.t!рца. 

Первовача.аьвый тип системы с ре.ае ну.аевого ваприжевни. 

Упрощевиал система. с ре.11е иу.аевого напряжения. 

Стоимость оuор)·Ао
ван••.н на 1 ?.;,и, 

пути 

1 000 )I.OJJ.a. 

560 

310 
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Прочие системы вмючения и секционирования коптаь."Тной сети. 
R nедях спижтшя стоимости были спроектированы еще некоторые про
·t:тые схемы защиты и секционирования, nри которых сокращалось число 

" автоматических выкдючателеп; расnоложение последних имело np• 
это~r целью их наилучшее использование (рис. 28). 

:Каждая цеnь магистрали, наход.яща.я:ся между nодстанциями, nи
тается через фидерные масляные выключатели nодстанций. На nроме
жуточном секционном пункте, находнщемся в средине между двумя: nод

станциями, имеется другой автоматический масляный выключатель, 

разъединяющий пеш, мrжду подстанциями на две части. Обычно этот 

' 1 
1 

' ' ) " 
4 

-о-'- 1:-.1"' • ..... +"' 
" -· ~ 

-
5 

Рис. 29. Простая 

' 
' ' 

де фи р i ~ 

/(О н т антнь1й 

проf3од 6 
схема секциовировавиа при трехпроводной 
распределительвой еистеые. 

1- АвтоJ.~атичесииii масляный выключатель. 2-Рааъединитель с роговыll 
:uскрогашением. 3-Сенционн. выключатель. 4-Автоматические масп:яиии
ии, приводимые от мгновенно действующего направленпоrо ре.пе переrруаии. 
о- nодстанция. ~Трансформатор для Уравновешиван»я нагрузки с вы-

ве деввой средвей точкой. 

11ЫК1Ючатель замкнут, но он мгновенно размыкается nрнблиэительно 
nри 350 А uерегруэrtи. :Контактная сеть этим разделяется: на две 
части, nричем неnоврежденная питается с соседней nодстанции; работ<t 
последней не приостанавливается. Этот выключатель устроен таким обра
зом, что он автоматически вновь замыкается, есJш наnряжение между его 

контактами будет иметь необходимую величину и соответствующую nо
лярность. Контактная сеть секционируется на всех пунктах с nомощью 

разъединителей с роговымискрогасителем, nриводимыми в действие мото
рои или от руки. Для соединения двух nараллельных nутевых цепей 
имеются соединительные провода, но обычно они находятел в разомкну
·то:м состоянии, вследствие чего авария на одной контактной линии не 
l\1ешает работе другой. Заnасные пути и nути сортировочных станпнii 
питаются от любой из цепей с помощью разъединителей с роговыми 
искрогасителями, которые размыкаются, когда эти nути не эксплоати

руются. 

Стремление к nростоте, соединенное с требованиями эксплоатапии, 
nривело к чрезвычайно интересной конструкции выключателя и схе:м:е 
се:юшонирования трехпроводной распределительной сети (рис. 29). 
Контактная сеть и фидер, служащий третьим nроводом, nитаются на 
каа•до1-r участке с двух сторон непосредственно от вторичных обмоток 
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трансформаторов, причем вБJiючение их nроiiЗВодится без мас.JLя~х 
а.вто:матов. На каждой подстанпни соседiШе участкJI контактноrо про
вода и фидеры соединепы с помощью масJr.япого выключателя бoJIЬmoii 
разрьmиой мощности. Эти выключатели устанавливаются для :игповеп
Н0ГО выключения nри перегрузке в случае хороткого замыкания и по

средством: Irаправленного реле трансформатор,. питающий цеnь корот

кого, выключается со стороны высо&ого па.пряжеirин, в резулътате 

чего таким образом происходит отключение соответствующего участка 
с обеих сторон. 

Рис. 30. Автоматичесttое оборудование .PSI испытавио~~ и выключения 
иовреждеввых участков ва швеЯцарских ze.1. дор. 

Одновременно с этим возможно соответствуюJцее выключение от pyкJt 
на промежуточных пунктах. Для автоматического повторного ВКJiючениа 
~вух участков в случае, если оба оiШ питаются от двух подстав:п;ив с 
противоположных сторон, устанавливается реле длн замыкания цепи и 

включения-, если с обеих сторон имеется напряженнс,. соединительных 

выключателей. 
КоорJ,иnироваиве работь1 фидерных в электровозных вьiКJПОчателей.. 

Является полезным координирование продсссов работiu фидерных выклiо
чатслсй на подстанциях н выключателеn, уста·нов .. "'енных на электрово
зах. На одной ж.-д. линии, где указаннос имело примепение, каждын 
участоR контаRтной сети nиталсне помощью сдвоенного масляного выКJim

чателя, который был установлен на мгновенное размi-.Iкание при пере
грузке ве.личип.ой приблизительно в 450 А. Линия остается без тоха 
в течение 30 секунд, после чего один из двух вык.:Iюча'l·~д~й автоматически 
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sа:иъutает силовую цеnь через сопротивление, ограничивающее силу тока. 

ЕсJШ при этом величина силы тока все же указывает на заземление, то 
зтот выключатель по истечении 3 минут снова автоматически размы
кает цепь, причем дается фонический сигнал. ECJIИ же перегрузка в те
чение указанных 3 минут устраняется, включается другой вЫКJiюча~ 
тель, и фидер вновь получает нормальное nитание. На электровозах 
же имеются выключатели, которые размыкают цеnь при nерегрузке 

только до 200 А. Если же сила тока превышает эту величину, разм~ 
кание цепи не nроисходит, и лишь особое реле дает указание на nер€
грузку. Когда контактный провод остается без тока, благодаря раз:мъ:
канию на подстанции фидерного выключателя, nроисход.нщего, как 

указано выше, через 3 мин. 30 сек. после момента начала перегрузки, 
масляНЪiй выключатель на электровозе размыкается и :моторы послед
него отъединяются от JIИHШI, давая возможность одному из фидерных вы
ключателей подстанции замкнуться снова. Такая же координированная 
работа :может быть получена и с помощью реле, оттягивающих ранто
граф и размыкающих его цепь данной тяговой единицы после перегрузни 
nодставцвв, раз:м:ыканин фидерного выключателя и падения напряже
li:ИЯ в контактном проводе до нуля. 

Обнаружение повреждений. Практика nоказала, что является же.lа
телъныи даже в самых nростейшвх секционирующих системах устана
в;;ш:вать автоматические nриборы для не:медленного выключения и лона
JШзации поврежденных участков, не полагаясь nри этом только на 

оперю(ии выключения, производимые вручную. Типовое устройство 
автоматической системы состоит из аккумуляторной батареи со все:и 
необходимым оборудованием в виде мотор-генератора перемениого тока 
с испытательным выключателем, соединенным с валом и пр. (рис. 30). 

1 'лавны:м действующим элементом длл начала испытанил является 
реле нулевого напрлженил на шинах секционного пункта. С паде-нием 

напряжения на этих шинах мотор nриходит в действие и производится 
исnытание током высокого напряжения ( 19 ооо V длл 15 ооо-вольтного 
ItoHTa.IШ'Hoгo провода), котеры.й вырабатывается генератором и напря
жение которого повышается трансформатором, соединенным с первым. 
Первое испытание па присутствие в линии постороннего напряжения 

производится. автоматическим выключателем. 

При наличии такого наnряженил реле не допускает дальнейшего 
включения испытательного напряжения, и участок остаетсл отключен

НЬI)f. Если же участок поврежден в результате не этой nричины, то 
испытательное папряжение nродолжает действовать. Если при этом 
веJШчина силы тока указывает на наличие повреждения, то )'часток 

отключается. Если испытание показало, что участоrt свободен от ава
рии, то фидер контактного провода включается. На двухпутных уча
<:тках, где была осуществлена такая установка, время исnытатt-ль

ного периода равналось 32 секундам, после чего nоврежденный участок 
ныключался, а все другие участки продолжали работать. 

Ьы:стродействующие выключатели переменного тока. Осуществление 
конструкции быстродействующих выключателей перемениого тока явн
.'IОСЬ болъш им достижением в деле развития оборудования длл выклю
чения перемениого тока и секционирования. 

Прерывание тока производится или :магнитным гашением дуги в иас.:~е 

нJШ в воздухе с помощью как :магнитного гашенин, так и рогового гаси
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!'.еля ~уги. ·в обоих с.л:уча.ях магнитное гашение должно быть отрегули
ровано в таких пределах, что дуга должна разрываться только при 

nрохождении кривой СИJIЫ тока через нуль .. Слишком энерl'ичное 
гашение, которое :иожет произойти в пред&лах между двумя точ
Бами пересечения синусоиды тока с осью абсцисс, т. е. nри наличии 

.,, 
значитеJIЬной силы тока, вызовет в результате уравнительныв то~, 
который может принять опасные размеры. 

Быстродействующие масляные выключатели рассчитаны па быструю 
работу реле, быстрое разъединение контактов и вспомогательное магнит

ное выдувание для более быстрого гаше
ния дуги, нежели при обычном типе 
маеляпого выключателя (рис. 31). 

Подвижные части сделаны более 
легкими, вследствие чего их IIIIepция 

уменьшена. Усилия, приводящие их в 
~ижение, увеличены благодаря прим:е
нению мощных спиральных пружин. 

Толчок при разъединении относитель
но веJiик; конструкция всеrо механизма 

и всех частей к нему должна быть рас
считана так, чтобы опа выдерживала те 
напряжения, которые возникают во 

2700 а. 4100 а. 2800 а. 

660 а. 1650 а. 1000 а. . 

Рис. 32. ОсциJiограммы работы бы· 
етро.-ейотвующеrо M&CJI.яaoro вьпслю

чате.Jв. 

Рис. 31. Быстро.в.ействующий ма
сляпый выкJlючатепь nеремеивого 

тока. 

время действия аnпарата. Обычное гасящее действие масла на дугу 
усиливается RатуmкоИ для магнитного гашения. Питание этой маг
нитной цепи током производится от электрической цen1r, шунтирую
щей главную, вследствие чего при более сильных токах о6есnечиваетм 
6олее силытое магнитное поле. 

Дейс.твие этого аппарата, вызывающего более быстрое nрерыва1rие 
nепи при более высоких величинах силы тока, показано на осциллограм
:иах (рис. 32). При эксплоатации эти выключатели дали хоро1пие резуль
таты. Из общего числа 1 467 выКJiючений трех выключателей имело 
:иесто пить 25 случаев повреждений. Данные опыта выявляют необхо
JJ;ИМОС1Ъ конструирования как выключателя в целом, так и вспомоrа-
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те.11ъных устройств r:~·ак, чтобы они иотли, как скd.Зано выше, прртиво
стоwrь :иехапически:м ударам и выдерживать выключение больпtих ве.:1н~ 

ЧИН СИЛ TOita. 
Тип быстродействующего воздушного выключателя для переиенно1,о 

тока не похож на выключатель, применяемый для выключения посто
янного тока, так как он требует отдельных выключаюп~их цепей и так 
как nри раэиыкании цепи нужно заботиться не о возможно быстром 
размыкании депи, но о размыкании при нулевой силе то:ка .. Сама 
конструкшхя выключателя требует весьма тщательной регулировки 

С"' 

118ГНИТПО11 цепи. 

Рве. 33. Быстродействующий воз,umвыА выuючате.1ь пере
кеввоrо тока. 

РоРа иоrут изготовляться из :материалов с высоi\Им омическим сопро
wвжениеи с теи, чтобы :мощность дуги была ограничена, вследствие 
чеrо ее разрьm при прохождении синусоиды тока через ну.ль будет 
ОО..еrчен. Питание отключающей катушки может быть производимо 
через промежу'Iочвый трансформатор с сильным насыщениеи для сrла
живакия толчков тока, получаемых при нормальных трансформаторах 
тока (рис. 33). 

'VСЛ'РОМ"ТВА ДЛ.Я КОММУТАЦИИ И СЕКЦИОНИРОВАНИЕ СЕТИ ПРИ ПО· 
СТОИВНОИ ТОКВ 

ВЬ8тродейетвуюЩifе выuючатеЛJf постоаввоrо това. На устрой-
03.1Jа, вЬIКJiючающие постояпный ток, и на секционирующие аппараты 
в•маю• разJШqные факторы, отсутствующие в системе перемеввого 
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rока. Благодаря действию больпrих сил тnка при сравнительно

низкои напряжении, что имеет :место в nериоды усиленного nотребле-· 
вия энергии для тяги, велirчина силы тока для соответствующей ра-· 
ооты выключателей nри nереrрузк должна иметь значения, близкие 
к силе ·тока Rороткого за)IЫкания цепи или в некоторых с;1учаях даже 

превосходить ее. В соответствии 
с этим секциопирующее обору
дование должно обладать соот
ветствующей «избирательной» 
способностью для того, чтобы 
неодинаково рfагировать на ко

ротitое в цепи и на обычно слу
чающиеся перегрузки. Главнос 
значение с р е д и аппаратов и 

оборудования для выключения 
uостолнного тока имеют авто

матические быстродействующие 
выключатели (рис .. 34 и 35.) 

В воздушных выключателях 
факторами, определяющими бьi
строту действия, .я в л я ют с 11 
условия nередачи импульсов тn

Ita к выключающей цепи, ско
рость расхо;кдения контактов 

и быстрота га•пеНJJЯ дуги. Раз
личное дейсrгвие быстродействую
щего выключателя от короткого 

и от nерегрузки обусловлива
ется селективными nроцессами, 

происходящими в м а г .н и т н о й 
цепи выключающего устройства. 

Рис. 3 t-. Быстро.1ействующвtt вык.:rю•rате.zь.. 
постоииного тока (ВВС). 

I'лавный ток проходит через два парал"ТJельных nути через один с (JТНО
сительно низким полным соnротивлеi: нем через воздушный зазор выклю-· 
чающих магнитов, н через другой, с преим:ущественirым индуктивным ео-
противлеimем:, mунтирующимпервую (выключающую) цеnь. При быстром 
возрастании силы тока (коротком замыкании) большаячасть тока стре.митен 
вследствие большоrо индуктивного соnротивления второго шунта nройти 
через первую цепь. Быстрота возраетанин силы тока оnределяет соотно
шение токов, протекающих по обеим пеnяи, и та~им: образом коiiтроли·
рует то вре:ия, в течеЮJе которого ток, разъединнющий цепь выключате
ли, становится достаточно боль•••им дл.я того, чтобы эту цепь разъединnтi>. 
При относительно медлепном возрастании тока при nерегрузке часть 
тока nроходит через индуктивНЪIЙ шунт, другая часть в разъединяющу» 

цепь, и таким образом сила тока во втором оказывается недостаточной 
для nродесса разъединения; сила тока, которая для этого требуЕтся, 
должна иметь значительно большую величину. Степень указанной се-
лективной способности выключателя м:ожет регулироваться; для ~того· 
следует изиеннть веJШчины омического сопротивления и индуктивноtтп 

в обеих nаралJiельных цепях. 
Здесь действие иеханизиа, разъединяющего хонтакты, ускорено 

во сравнению с действиеи обычного вЪШJiючат~лн благодаря прииенrim» 
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магнитного поля, действующего в качестве разъединяющего иеханиэ:иа, 
вместо разъединения клапана, откидьтванин собачки или какого-либо 
дpyroro, чисто механического прибора, ииеющегося в обычных автоматах. 
Вследствие применении электромагнита для удержания контакта и яко

Рве. 35. Быстродеlствующ"й вык.лючате~ь 
DOCTO}JHHOГO тока (GEC). 

ря с противоположно-направлен

ным: полемt образуемым глав
ным током, процесс расцепле

ния производится в результате 

уменьшения результирующей :ма
гнитной силы, поддерживаю
щей .якорь., от действия про
тивоположного поля тока пе., 

регрузки. Гашение дуги уско
ряется благодаря использованию 
комбинированного действия :маг
нитов, выделяемого теп.ца и ме

ханических усилий от удлинения 
дуги. Магнитное nоле усилено 
в начале образования дуги, и по 
мере того как дуга выдувается 

к концам рогов развивается: те

пло и происходит пространствеи

ное удлинение дуги. Для удер
жания дуги в границах безопао
ности требуется хорошая кон
струкция гасительной камеры, 
она предохраняет от заземления: 

дуги и устраняет новое ее воз

никновение вследствие выделе

ния газов.1 

В больпmнстnе систем выключатель должен не только разъединять 
цепь nри перегруанах, но также и включать ее на короткое и снова 

·разъединять np11 тех же высоких скоростях выключения, как если бы 
разъединение происходило при начальном заикнутом положении его 

.КОНТ ai\.TOB. 

Для :)того требуется спепиальное устройство замыкающего, :иеха
:ииз:ма со свободным расцеплением:. 

Секциоиирующие и вьтпочающ:ие у.стройства. На однопутных участ
в.ах, питаемых постоянным током:, при сравнительно слабом движении., 
секционирующее устройс.тво может быть относителы1о простым; доста
точны быстродействующие выключатеJш на фидерах в nодстанпиих 
и секционирующие выключатели на секпионньтх постах (рис. 36). 

При иногопутных сист~мах устройства сложнее благодаря парал
.JI:еnьном:у вмючению, необходимому для получения максимальной про
-водимости контактнон сети и удовлетворению условию о быстрой лока
JШзации поврежденных у11астков в случае какой-либо аварии. На под
~тавциях и нескольких промежуточных пунктах устраивается система 

продольного секционирования, а на других промежуточных пупктах

поперечпые соединения (рис. 37). 

1 Приведеиное оцисание относится к автокату GEC. 
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Там:, где к этому побуждают условия движения, может быть осу
ществлено автоматическое дистанционное управление этими быстродей-

ствующи:ми выключа

-телями, так что вся 

система в целом :мо

жет контролировать

ся заведующим сетью 

или диспетчером. 

4 

Фиdер_ 

, 
-~2 

~ 3 

нонmа·нmнь' 

npo6oJ 
и 

·6 

1 : , 
./ 

nри сложной си
стеме сети быстродей

ствующий выключа
тель сам по себе удо

влетворяет условию 
селективности выклю- Рве. 36. Простал система сеокциов_!рова.юtя д.1я посто-

явиого тока. 
чеuил. Благодаря 
острой настройке на 
силу 'ТОКа и время 

действия nри корот
ком замыкании дей-

1-Быстроде!\:ствvк.щиn вЬIЮIЮчатель поетонаяого тока.. 2-Ра.въ
единитепъ. 3-Сеиционировавие ионтактаого uровода. f. Нодста.н
ЦWI. s-СортировочiiЬiе пути. 8 - Ординарннlt пунит сеициоии-

ровавия для сортировочной станции. 

ствуют только выключатели, обслуживающие лишь поврежденный 
учисток, и таким образом устраняются затруднения, вызываемые размы

канием выклюqателеИ на других участках. 

Однако быстрота размыкания цеnи имеет и свои недостатки вслед
ствие того, что иногда желательно задержать т&К в течение векоторого 

-o-i 

' ' ' 

• ' 
~ ) 9 ) ' 

. ..,. 

... -
4 5 6 

Рис. 37. Система. секционирования на многопутных участках. 
1-Быстродействующп/! nьrилючате.пь постояввого тона. L-Ра9ъедипп
теJIЬ. з-сеиционные выи.пючатели. 4. Подстанци11. li-Со~инитет.выА 

пУнкт. 6-Промежуточнап секцвонирующа.я станции. 

промежутка времени с целью оставить след иди даже выжечь короткое. 

При быстродейст-вующих выключателях дуга не только не nлавит провод, 
даже малого сечения, на котором nроизошло короткое замыкание, но 

при таком малом nромежутке времени горения (сотые доли секунды) не 
оставляет сколько-нибудь заметных следов повреждения, вследствие 

чего обслуживающей бригаде трудно оnределить даже :местонахождение 

пронешедшего повреждения 1• 

1 Сомнительно, чтобы такоft рисковаввый способ обнаружения причин 
выключения цепи :моr быть рекомендован. (Прим. ред.). 

7 ЭлектрифинацвR ж. д. 97 
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Быстродействующие выключатеJШ доnускают возможность дальней
шего усовершенствования. а именно автоматическое обратное включение. 
На подстанциях для исnытаний сети устраивается мгноnеююе обратное 
включение nоврежденного фидера через сопротивление, тогда как соеди

JШтельные nромежуточные nункты оборудуются аппаратами с выдержкой 
времени nри обратном включении, причем весьма желательно, чтобы 
на11ряжепи.ч на обеих сторонах: пунктов были равны и нормальны. Там, 
где имеются продольные соединяющие линии проводов между nодстан

п.иями, также желательно до обратного включения обеспечить проверку 
п~лярности. 

СЕКЦИОНИРОВАНИЕ ПУТЕВ 

Секционирование одиоnутвых линий. Правильное расположение сек
ционных постов венетеме своздушной контактной линией или тре'lъия 
рельсом имеет чрезвычайно большое значение для эксnлоатации, и nо
этому должны быть nриняты все меры, чтобы это расп<>ложенпе соответ

ствовало ее требованиям. 
Однако в основе лежат и некоторые nринципы общего характера, 

которые могут быть рассмотрены с общей точки зрения. Путь с «пей
тральной вставкой» (dead wire) между двумя линейными выключю'елями 
ШIИ крестовинами не имеет значеШiя для возможности прохожЩ!ния 

поезда по этGму участку или для nерехода с одного nараллельного nути 

на другой, так как поезд, входящий на такой nуть, не· может проходить 
далее. По этой же самой причине и секционирование провода между та
кими выключателями имеет мало значения. 

Раниовальная система секционирования должна быть установ:н~на 
с расчетом, чтобы движение могло nродолжаться с помощью «здорового;} 

провода, уесмотря на nроисшедшее повреждение участка. В некоrорых 
случалх движеШiе по инерции на участке, лишенном напряжения, может 

являться вполне nолезным способом для nолучения :\Iаксимального 
эффекта системы. Этот способ движения по инерции с успехом разnит 
и осуществляется многими европейскими железными Дорогами. 

При движении по однопутному участку желательно устраивать сек
ционированце таким образом, чтобы любой поезд, приближающиНся 
к поврежденному о"бесточенному участку, мог подойти к этому участку 
nо возможности ближе, не загораживаяпути и не мешая рехонтным пое
здам подходить к поврежденному участку. Один из способов это совер
шенно изолировать станцию и nар.к запасных nутей и nитать их в двух 
местах с помощью линейных разъединитеJiей. Такая систем<1 является ти
nичной для :многих европейских железных дорог. Она удобна, так как 
позволлет освободить главный путь от движения поездов, пропускал пх 
на сортировочные и запасные пути, питание которых может быть осу

ществлено по другим фидерам или контактным линиям. Т<шое устрой
ство обходител довольно дорого, T<l.R как nри нем требуется фидер, про

ходт••.ий к запасным пу'rям и два вьшлючателл вместо одного; .кроие 
того недост<1ток этой системы заключается в том, что при повреждсюш 
фидера сортировочных и стшщионных путей nроисходит остановка всего 
движения, заставляющая прибегать к сnособу прохода станциопных 
путей посредством разгона поездов и движения по инерции. 

Секционирование двухnу'rпых линий. Вопрос несколько осложнаетсн 
nри работе на двухпутных участках вследствие необходимости дер:а:.;атъ 
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оба nути электрически разъединенными. Для среднего запасного nути, 
имеющего соединения с главным, одна железная дорога применила устрой

ство, которое позволяет питать запасной путь с любого rлавного путл, 
обеспечивая зтим его постоянную способность к работе и позволяя 
поездам переходить на исправный путь в направлении, противоположном 
движепию и в случае повреждения на впереди лежащем участке, в напра-

----"'_. сенционирующии 6ьlkлючатtль 
__,._Вспомогательный 

8ыkлю'fаmет~ 

-GJ . 
...._,_ ) 

'"ff 
1 '!!У гло8ныи 

: 
:> . 

2Qgгno8ныu 
пцть 

Рнс. 38. Секционирование длн среднего заnасиого нути. 

JJлении п р .я м о т о 

движения (рис. 38). 
Некоторые евро
пейские с т р а п ы 
расширяют с в о и 

станции или пар1ш 

путей в целях сое
динения всех глав

ных путей двухпут

ной липии между 
собой и с первыми. Это обеспечивает в случае повреждения неп~ры
вность движения на участках главных путей, питаемых с обеих сторон 
с помощью фидеров, но это ио устраилет остановки движения :р обоих 
направлениях выв•едши:ми из работы «мертвой» станцией и парком за
пасных путей. Эту систему можно усовершенствовать, если· разъединить 
главнъrе nути друг от друга и от запасных путей, а также сскциониру.н 
последние. Эта система позволяет осуществить максимальное исполь
:ювание всех запасных и главных nутей благодаря разнообразию 
ко:!!rбийаций питания. 

Что касается крестовин 
па двухпутных участвах, 

то желательно, чтобы была 

вою.южность nр ох о д и т ь 

мимо отключенного участ

ка по другому nути в на

правлении встречного дви

~кепи.я, не заходя в «мер

тый» участок больше, че}r 

это возможно вследствие 

иперпии. 

Секционирование МIIО
rопутпых участков. Вопрос 
более осложняется на четы
рехпутных участках, но 

--о--1 
_.... '2 

~ ·з .... 

"=. 

,:::' 

4 

f-= , 
,:::' 8 

при этом достигается п Рис. 39. Система секниоuированин на мноrопр-
uольmа.я гибкость. Ника- ных участках. 
кие стандартные типы здесь 

невозможны вследствие 

u о л ь m о г о разнообразия 
путевых устройств, но су

1-Автоматичесний: масляныii вынлю•Iателr,. 2-Газ1,сди
нитепь. з-Секционвые выилючате..-ш. 4-~иферснциальнаn 
оз:щита. б-Быстродействующие выключатели. Установ
ка на мгновенное дейетвие от перегрузки. 6-Защита с 
помощью реле обратного тона и диференциальпых реле. 

ществует один основной принцип, который 

руководящим указание~r. 

может служить общшr 

Если на каждом главпои пути должен быть только один сшщиоппыП 
пост, то он должен находиться между противошерстной и пошерстноfi 

стрелками стрелочного соrдипешr.я, идущего от этого пути к следующему 
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в направлении нормального движения. При устройствах, имеющих 
анкерные или фидерные мостики, имеются известные ограничения кон
структивного характера, так как все секционные посты должны быть 

сгруппированы в одном месте, благодаря чему приходител итти на ком
промисс в отношении соединения путей. 

Если пользуются системой раздельного питания от фидеров, то имеется 
возможность расnоложить секционные выключатели соответственным: 

образом в отпошени и большинства стрелочных соединений, обесnечивая 
независимую nодачу тока на отдельные пути и их участки (рис. 39). 

Сеsциопировапие сортировочных станций. Секционирование сорти
ровочных станций еще более сложно. С эксплоатационно:й точки зрения 
провод, питающий входные пути, является наиболее важной частью 
электрической распределительной сети сортировочной стандии, так как 
он обслуживает въезд и выезд по всем путям. Поэтому стаю(ионные 
выход и вход должны быть изолированными от всех других путей; nовре
ждение питания любого из последних само по себе не причинило бы 

бОЛЬШОГО ущерба, НО В случае, еСJШ бы ОНО nередалОСЬ ВХОДНОМУ r nро
ВОДУ, то это оказало бы чрезвычайно серьезиые nоследствии. 

Прежння система секционирования состояла в том, что всн сортиро
вочная стандин б!рrа секционирована в продольном направлении; каждый 

участок nути соединился с входiШм nроводом. Лучше соединять дви. 
или три nути сортировочной станпни в одну груnпу, а входные про
вода оставлять как отдельную единицу в случае ступенчатого располо

жепил путей. 
Если имеются очень длинные провода, то эти провода могут быть 

подразделены на секции так, чтобы nовреждение провода могло быть 
локализовано. В тех случаях, когда отдельных фидеров длн стан
Ц:Ионных nутей не имеетсн, провода для входных путей стаю(и и должны 

быть изшшрованы аналогичным сnособом. 
Основное nоложение при этом заключаетсн в том, чтобы nуть длн 

сквозных маршрутов был свободен в случае какой-либо аварии на любом 
станционном пути. 
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ГЛАВА VI 

КОНСТРУКТИВНОЕ ВЬШОЛНЕНИЕ ВОЗДУШНОИ СЕТИ 

ФУНДАМЕНТЫ 

Устройство фундамеюов для опор воздушной линии основывается 
па использовании силы сопротивлеiШ.я грунта и силы веса, явл.яю

щихс.я реакци.ями для сил нагрузки. 

Обыч:ао различные системы фундаментов классифицируютел по двум 
признакам в зависимости от того, используют ли они преимущественно 

ооковое сопротивление грун-

та, в Itаком случае они назы

ваются «фундаментами ооко
nогодавлению, илисилу тяже

сти, причем их называют «фун

даментами тяжести". 1 

Теории фундаментов, ис
пользующих боковое давле
ние. Фундаменты использу
ющие боковое давлеюrе грунта 
согласно теории, передаю1· 

свою нагрузку окружающему 

• о 

(' 
• о 

о 

' 

о 

110 
о 

Рис. 'iO. Теоретическое иссле,1.овавие фувJ,а
меитово С бOKOJiblll дaPJieBBeMo 

грунту в виде бокового давления, вызывающего реаJЩИю грунта; по
следний может рассматриваться как песовершенпо упругое тело. Опре
деление реакции грунта возможно только с помощью эмпирических 

иетодов; на основаimи nоследних :мы nолагаемел на следующие дан

ные, которые выявляют, что грунт обрушивается в числе большого 
ряда параллельных слоев, под углом 1' горизонту, равным углу есте
ственного откоса (углу внутреннего трения) данного грунта. Прини:мая 
это положение, мы можем сказать, что ~лементарна.я nлощадка грунта ~z 
(рис. 40) будет нагружена давлеiiИем, равным весу призмы грунта высо
той до поверхности земли и весом грунта, объем которого определяется 
плом естественного откоса . • 

Как сопротивление весу, так и трение пропорци:ональны глубине 
sа.'Iожени.я ж. Таким бразом реакция ~того элемента ~т ~южст быть вы
ражена уравнением 

Llr=kx ·~ж 
' где k-величина посто.янш:ш. 

Значит, если мы берем OIIopy с горизонтальной нагрузкой Р, оказы
вающей реакцию на фундамент в одном направлении в верхней его части 
и в противоположно~! наnравлении и нижней части, то величина реаiщии 

1 «Side-bearing fouп dati ons•> и «Gravity foundations•>. У ка3анная теркинодогвл в 
русской техвической JI&тературе ие IIB.IIIQTCII общеупотребите.1ьвой. 
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различных элементов грунта Llx будет пропорциошtльна Г.!lубине, и мы 
получим распределешrс реакций по глубине подобно изображенному 
па рис. 40. В случае равновесил равнодействующая реакция верхней 
части фундамента минус равнодействующая реакции нижней частп 
должна равплтьсл усилию тяжеюtл, действующе:\rу на верхнюю точi\У 
опоры, ИЛII 

(1) 

Путем суммиронапил и интегрирования элементарных реакций, 
1юторые в сум:ис дают величипы равнодействующих R,. и Rь, мы получаем 
длл фундамента шириной W следующие выражения: 

с kc2W 
kxWdx =·- -

2 
(2) R,. = ~kxW Llx = 

о 

(3) 

и, подставляя их в вЬllllепрпведенное уравнение уеловил равновесил (1), 
получаем: 

р = kW (с2 (d2 с2)], 
2 

(1') 

ИJШ 

? р d' 
с·- + 

- kW 2' 
(1 ") 

откуда -. ----

С= 
р dZ 

lcW + 2 
(1 "') 

Обычно первый ЧJICH этого уравнеimя относительно мал, так как Р 
равняется приблизитеJIЬно 500 750 -кг, ширина фундамента :\iюнпшльно 
от 600 до 1000 .мм, а константа k свыше 500. 

При таких условиях первый член становител величиной порядка 
едиRИцы, тогда :кдк второй член равен 1шmrмум 20. Под знаком квадрат
ного корил влияние первого члена становится очень незначительНы!lr, 

так что мы можем им пренебречь и шшпсать уравнеmrе в виде: 

С= 
а>~ 
~ 0,7 d. 2 - (1"") 

Зная, что равнодействующая Ra nриложсна в расстоянии двух тре
оrей от вершины <tреугольника эпюры расnределспил реаrщн.й, мы полу
чаС:\! следующее выражение: 

а= 

I 1 одобпым же образом 

2 d 
J = 0,47 d. 

3 Jl 2 

е = __,(_d_:+_2c---'-) _· .,_( d_-_c ),__ 8 d - = 0,13 . 
3 (d-c) 

(4) 

Благодаря соотношению между плечами силы Р н равнодействующей 
сопротивления грунта, величипа последпей гораздо ·значительнее, по 
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длл удобства ·вычисления можно допустить их равенство. Например 
в действительной ирактике горизонтальная нагру:зка на столб может 
рпвпятьсн 500 кг, приложеиным на высоте 8 _,t, тогда на к опроЮIДывающий 
:УJ:омснт может быть равным: 6 000 кг/м вслЕ-дствие веса проводов. При 
ллсче 1,2 м мы получаем величину равнодействующих, равную 5 000 -кг. 
Исходя из этого допущения, момент сопротивления грунта может быть 
1шражен, согласно рис. 40. 

Ran = Ra · 0,38<.1. (6) 
Jю так нак согласно формулам (2) и (3) 

R = kc"W = kW · 0,49d~ 
а 2 2 ' 

то следовательно момент сопротивления опронидыванию получаетел 

приблиэительно равным: 

(7) 

'fеорпа фундаментов тяжести. В тиnах фундаментов, раuотающих 
на ocuone силы тяжести, опрокидывающему .моменту сопротивляется 

nсртика.льпос давле1mе зе:мmr на часть осноnапия фундамента, 1t тrtкже 
вес самого фундамента. Силы, действующие на фунда
~lент, сводлтся таким образом I": равнш1ерно распре

деленпой силе тяжести w и равномерно изменяющейся 
силе давлешш, вы:звандdй опрокидывающим ?rfoмeн

.l'O)I. Эта последняя имеет маски~шлыrую величину 
н нз!IIСПлетсл от отрицательного до положительного 

зпачеJШЯ (рис. 41). 

\ • 

....... .." ... -·- ....... Таки·l\1 oupaзo~I. лак ::это усматриваетсл из рис. 41, 
()Проrшдывающиit l\lомснт может быть выражен в виде 
фушщии равнодействующей, приложенпой в 2 / 3 рас
етещпnп от вертикальной осп фупдамепта, следующей Рис. 41. Тсоретн-

фор'fулоit: lfeCK()e ИCCJI&J(OBaBI1e 
· фуидltментов, ра.бо--

f 
2 

аЬ 

2 

2 та.ющnх 11а првнципе 

Ь си.11ы тяжести. 
з = 1 f. а. Ь2. 
2 () 

(1) 1-Эпюра реакций от~о
мевта РЬ. 2-Эпюра ре
акций от веса фундамента. 

Marreю1y~1 напряжеimя групта 11аходится на той стороне, rде сумми
рустел действие опрокидывающего момента силы т.я:жести и его допу.;. 

сь.аемая величипа ограничивается природными свойствами грунта. 
Bl'opoe уравнение может быть составлено, исходя из условий равен .. 

ства максимального давле1mл от веса опорпой поверхности или ман.си
)Iа.Jiыюго давлепил грунта р". весу фундамента плюс максимальное дав

.""Iение от опроt-сидывающего момента, или после подс'l'ановки 

- w 1 ~h 
Р,,. = -~:-ь- + f = а. ь- W + Ь ' (2) 

что дает ()Сновные соотношения между размерами для фундамепт::t, IIC-" 

пользующего лишь силу собственного веса. 
Практические воnросы, связанные с устройством фундаментов. В те

ь.ущей практике многочисленные соображения, например эконо~шче
сюrс, иногда более значительные, чем тсоретпчесюrе расчеты, опре-
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делнют конструкпию и размеры фундаментов. При выборе одного из 
обоих nриведеиных типов фундаментов руководствуютел практическими 
данными, учитывая местные условия, а не исходя только лишь из одних 

математических отношений между опрокидывающим моментом и мо
ментом сопротивления, как то представляется в теории. Наиболее 
важное влияние оказьmает характер грунта. 

Стоимость различного рода. материалов; рабсилы и транспорта тоже 
.ивллетсл важным фактором, влияющим на основные расходы. 

Выемка rрувта. При вызмке грунта для установки опор обычно утн
J""m"..зируется ручной труд, так как объем грунта таких выемок, требую
щихся для фундаментов конструкций, употребляемых на электрифици
рованЛЬJх дорогах, невелик. Инструмент, примепнющийся nри такого 
рода работах, пригоден при самых разнообразных условиях. Самый 
экоиомический способ рытья вручную--рытье с помощью кирок и засту
пов-лопат с короткими рукоятками. Однако при таком: сnособе рытья 
необходимо, чтобы дно выемки было всегда доступно для земленопа; 
таким образом, если требуется выкопать траншею глубиной свыше 1 .:ц. 
послгднян должна быть достаточно широкой, чтобы рабочий мог сnу
ститься в нее во вре.м:н работы. При песчаных и гли1шстых грунтах не 
трудно сохранить как-раз такие размеры нм:, как зто удобно работаю

щему, но при наличии валунов и в облом:оч'Вых грунтах объем вынимае
мого грунта обычно увеличивается. 

Употребление рычагов и лопат с длинными руконтками nозволяет 
юыщшыватъ глубокие траншеи небольшой ширины, но nродуктивность 
такой р~боты ниже, чем при открытом рытье. 

Обычно при.м:енению такого способа мешают большие валуны. Из
держки па выемочные работы сильно возрастают по мере увеличения 
rлубины траншей. 

Отношение между nродуктивностью этих двух способов рытья хtолсб
летсн ловидимому между 1: 2 и 1: 3. Таким образом можно видеть, что 
экономил, nолучаемая благодаря уменьшению объема, легко может 
быть логлощена воврастающими издержками на единицу кубатуры 
11ыеики nри условиях, создаваемых теснотой траншеи. 

В rрунтах, не содержащих крупных камней, которые .являются пре
пнтствием к тому, приментотел способы, замен.нющие ручной труд. 
Имеются различные тиnы :машин для рытья .ям: диаметром от 0,6 до 0,9 .м. 
При работах по электрифинапии одной жел. дороги частично применнлсн 
остроумный способ: в землю вгоняли два хорошо пригнанных концентри
ческих цилиндра, затем внутренний цилиндр вынимался и содержаща..яс.а 
D цилиндре зе:м:лн удалялась, наружный цилиндр оставален в rрунте • 
.явл.иясь таким образом: обсадной трубой, окружающей опору. 

Осуществимость какого-либо :механичесiюго способа рытън при тес
пой nолосе отчуждения главным образом: зависит от запитости nути, 
u также от почвенЮJх условий. На открытой и широкой nолосе отвода, 
rде :машина :может работать и nередвигаться все время, эта .м:еха~mзаци.я 

оказыва.стся выгодной и nримененне ее вполне оnравдывается. Однако 
в большинстве случаев там, где литши передачи имеют общие опоры с рас
пределительной сетью, нагрузки на оnоры таковы, что это требуст более 
значительных выемок, нежели :можно вырыть указанiiЫ.м: сnособом. 
При ручном: рытье большую пользу оказывает nрименсине взрывчатых 
веществ. Можно снять верхний слой грунта и даже nроизвести частичную 
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выемку, соответственно уложив динамит в сr~ажину, сделанную с nо

мощью шеста на глубину, которая требуется дляокончательной выемки. 
Легко nокрыть издержки в ЗО-50 центов на дина.\IИТ и nатроны сок

ращением ручного труда. При выемках в горных nородах для образования. 
углублеiПiй главным образом nрименяется динамит и nopox, заклады
ваемые в буровые скважины. Буровая машина должна легко nередви
гаться как по рельсам, так и вне рельсового nути. Следует nрименять 
:иаmины тяжелого типа, nричем особое внимание должно быть обращено 
на их текущий ремонт и на регулярный осJrютр. Повр~жденис машины 
вызывает nерерыв в работе целой артели по меньшей мере на целЪIЙ 
день, что соnровождается убытrюм от зо до 50 долл . .Ясно, что убытки, 
нызванные несколькими такими nовреждениями, могут nоглотить раз

Iшцу между стоимостью более хорошей тяжелой машины и дешевой, но 
:и е нее nрочной. 

В общем большее вmrмание следует обращать на выемiШ в горных 
nородах, чем на выемки в обы:кновенuых, вследствие неравномерности 
работы и более высоких других издержек. У далспи е с:калистого грунта. 
обходится на 1 кб . .м в два-три раза дороже удалепил nростой земшr. Rро:мс 
1·ого медленность н ненадежпость работы в скалистом грунте очень часто· 
nреnя.тствуют усnешности дальпейшей заиладки фундамента, ЧСJ\1 также 
nовышают общие расходы. 

Фупдамевты, составлJIЮщие одно целое со столбом. Rогда выем:ка 
готова, то возникает воnрос, каким образом связать грунт 11 конструк
цию. Там, где оnрокидывающий момент незначителен, дос'!'аточно одной· 
оnорной nоверхности столба. Одна:ко в этом случае nриходится учиты
на'I'ь разрушающее действие грунта па материал столба; nри временных 

1.:онструкциях это не имеет значения. При nрим:еnсшш деревянных 
етолбов сро:к службы чрезвычайно важен, и nоэтому были тщательно 
изучены различные сnособы удлинения: этого срока. Проnитка зарывае
мых концов креозотом nримепяется повсеместно, где эноком:ичность ее 

наглядно выявлена. 

Исследование экономии, nолучающейся nри этом: сnособе, по меньшей. 
мере удваивающей nри некоторых условиях nродолжительность жизни 
столбов, демонстрируется состояШIС?t1 10-метровых столбов при двух. 
совершенно различных условиях, 

ТабАuца 1 
Усжо11в А 

В восточной части Соединенных Штатов 

Пропитанные столбы об:хо,11..ится 8 )I.O.Iл., n неnропвтапвые-5 ;1.0.1.11. Оn.1ата рабсв.аы 
на установку в армвровку-15 ,11.0.1.1. ПродоJiжитеJJьвость СJJуабы соотnетствевнu 30 w 
15 .1ет. 

(30-.а е т н и li nер и о д) 

Дна неиропитавных столба • 
Установка двух сто.:вбов. • • . 
Проценты и начисления, па)l.ающие 

1 О AOJIJI. 0.11.ИН пропитан в ыll: столб 8 ,1.0.1.1 .. 
ЗО ~ У стапопка одного сто.:вба • • • • 15 :о 

Проценты и иачuс.иенин, па,1.иющие 

на сто.16, считая б% яв. 23 дo.I-И& CTOJJII, СЧИТ&JI б% Н/1. 20 ДOJI• 
» .1аров в течение 30 .пет._: . • 36 

7=бс---"-

JJapa в течение 30 ,тет • • • • 41,40:. 

Экономия при пропитке одно1·о CTO•l~a-11 ,60 дол.1. ва 30 лет, или 
ежегодно. 

6<'1 40» 
' 

0,37 .J.OJJ.I 

;Jакnюченме. Пропитка дает ничтожную экономию, котороJI можно пренебречь. 
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Уежовия Б 

В эаnадноi части Совдинеиных Штатов 

Пропитанныв сто.1бы обХО.I.Ятсл 5 дою1., n непропитанные етолбы-1 ,50 .11.0.11.1. Оплата. 
рабсR.аы на уставов1tу в армировку· 8 JtO.IJr. Про.I.ОJ!Жвтео~ьность СJ!ужбы соотнетстненно 
30 И 15 .1ет. 

(30-л е т н и )1 п с р и о •) 

Двв, НеПр011ИТ11.ННЫХ CTO.tCi& 

Установка .1.вух стцдбов. . • . • 
Проценты и щ1чнс.1евня, П&Аающне 

на столб, считал 6% ка 9,50 

3 дOJIJI. 0Авн провитапныli столб 
16 » У ставовк.' одного столба . • . 

Проценты и иачвсJiеик.и, П&JI.&IOЩIIe 
на столб, счвта.я 6% ва 13 жо.u:. 

5 .11,0.1.11. 

8 

•0.1.11. в течение 30 лет. • • • 17, 1 О ,.. 
-=........:.......:......",~=-

З6,10 » 
в течение 30 лет • • • • • 23,40 » 

36,40 » 

В случае установки стальных столбов непосредственно в грунт,
вследствие того, что сталь очень быстро подвергаетсл действию корро
зии, необходимо часть, находящуюся в земле, покрыть защитным слое:~~с 
В :лом особом случае продолжительная служба верхних частей опор 
делает еще более же.liатсльным обратить особое внимание на сохранение 
но крайней мере такой же продолжительности жизни и подземной части. 
Оuычно стальные столбы устанавливаютел потому, что они выдерживают 
более тлжелые нагрузки, чем деревянные, так что для них необходима 
uо.1ьшан опорная поверхность как для бокового давленил, так и для 
дав.:rснил на подошву. 

Были предложены различные типы асфальтовых покрытиit, по оюr 

не дают увеличения площади, необходимой для использованил повышел
иого сопротивления стальпой конструкции. На одной жел. дороге, где 
мачты поддерживали только фидера, прим:епнлись особые чугунные 
части, прнгонлвшиеся к столбу двутавровото профилл. Пространство 
между чехлш1 и столбом: заnодллдось материалом, который задерживал 
воду н защищал столб. Точно так же можно по.льзоватьсл бетонным слоем 
во1•руг стали. Здесь еще одно преи111ущество увеличение действующеП 
опорной поверхности одновреиенно с защитой самоt~ стали. При это~r 
способе стоимость бетона на единицу объе:иа значительно ниже, нежели 
nр н заливке на месте работы 1 вследствJ!:е лег1юстн перемеmивашш и транс
портировки бетона на заводе. 

ПрJвrепепие :лого тппа фундю1ентов, сотавляющих одно целое со 
cтo.-:rGo1r, И::\Iеет ::\пrого нрепмуществ. Прп таком способе не требуется 
опРrаций пере1rешивюшл л за.'IИВКИ бетона на линии вдоль железнодо
Jюашого полотна. Rpo1re того расходова1ше бетона находител под опре
дrденны?.I наблюдением п бесхозяйственнос его использование сводител к 
ШIНIBIYMY. 

Г<tботы по утрамбовке фундамента землей аналоrичны работам 
по очистке земли, имеющим место в некоторых случаях_ Однако относи
тr.-:rьно незначительная опорпал поперхность па едиmщу длины, которую 

можно получить при такого тип:t фундаментах, в значительной степени 
{)Граничивает область их прнмененил. В целях получения желаемого мо-.. 
мента сопротивлсuи.н, уравновешивающего опрокидывающип моиент, при-

ходится итти на. большую глубину. При малоfi поверхности осrюванил 
трудно получить соответствующие величины коэфициента устойчивостп 
н дав.:1ения па грунт. Для такого типа оснований прекрасно подходят 
местности, где выемку можно производить на необходимую гдубину 
с помощью мэ•тт:и:ны Jr где нарузки mносптелыю незначительны . 
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В цсллх сохранения выгоды, доставлясмой монолитностью фунда
мента и опоры и в то же время для достижения большей полезной опор
ной поверхности в неноторых случаях пользавались наружным цилин

дром; таRой цилиндр нзготовлялся из чугунной трубы и надевалел па 
столб. Промежуточное nространство для получения Rомпактной массы 
']:щательно утрамбовыва.i'IОСЬ щебнем и гравием. 

Преимущества такой конструкции в TO}I, что яма может быть выко
шша и труба подготовлена задолго до фактической установки столба, 
п~иче:м опасность обвалов будет отсутствовать. 

С точRи зрения обеспечения связи между грунтом и столбом не пред
ставляется возможным считать, что наружный цилиндр будет служить 
постоянно, в виду того, что 18-rи.лиоровыit лист оцинкованпой стали 
ш1еет ограниченную продолжительность жизни в грунте. В этом случае, 
·шкже как и при других фундаментах, отлитых :заранее, следует обращать 
особое внимание на то, чтобы опоряая площадь самого основания столба 
была достаточна для того, чтобы выдержать максимальную нагрузRу. 
Для увеличения этой площади служат бетонные сваи. 

Фундаменты, не составл.иющие одного целого с опорами. Несмотря 
па все преимущества фунда}rентных масс, составляющих с опорами одно 
целое, ограниченность получаrощихсл размеров опорной поверхности 
.являетсл достаточным стимулом д4.и прим:ене~m.и: фундаментов, возво
дпмых в выемках: пезависимо от столбов. Такой способ в особенности 
лримени:м там, где благодаря особенностям почвы и больши~r нагрузкам 
необходим тяжелый фундамент. При типах фундаментов, заливка кото
рых происходит на месте раuот, в особенности большое значение имеет 
бетон. Стоимость бетона :может быть очень высоRой вследствие :малоfi 
nродуктивности работы на рабочих поездах. 

Естественно, что главпю1 эле~1ентом, оnределшощим стои)IОсть 

бетона, .и:вллется сnособ перемешивання бетона и его развозки. Переме
щивюше бетопа во вре}IЛ пути довольно непродуктивпы:й, хотл и рас
пространенпыii:, способ исnользования времени. Эта работа с таким же 
успехом может быть исnолнена во npe!tiП ожидания шt подъездных и за-
• 
насных nутях; прини:ма'"!: это в соображение, паиболее эффективной 
будет система, при котороfi nоезда, обедуживающие бетонные работы, 
1шзделлются па две части: одна длл пере~Iеmивания бетона, а другая 
для его ра:звозкп по местам: работ. Часть, зан.и:тан лере:мешиванием бетона, 
после начала работы может быть оставлена на ближаltшfilм nодъездном 
пути. Часть, занятая распределепие111 бетона, может состоять из одной 
пли дnух цистерн для бетона с большой вместимостью, в которые гото
Dый, неремешанпыfi бет оп nередает'СЯ с помощью конвейер оn и жолобов 
]IЗ резервуаров, наход.нщпхся в поезде, предназначенном для изготовле

rщл и nере:мешивания бетона. Один или два вагона-цистерны о достаточно 
большими спускными отверстиями :могут очень быстро заполнить .ямы, 
11ричем их подача к местам работы осуществи:иа легче, чем целого бетон
ного состава. С гепень услешцостп такого способа зависит от надле
.жащей конструrщин частей поезда п от налаженности работы длл бы
.строit разгрузrш. Веледетвне большого числа людей, запятых бетонными 
работами, благодаря высокой арендпой плате за nодвижпой состав 
11 необходимости интенсивно использовать время на занятие путей сле
дует пойти на любые расходы, обуслоВJшвающие максимальное улуч 
шешrе ()борудования для пере:\Iешивания бетоп::t. 
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Тип 

Uwеика 

СТПIМОСТЬ 

Форкы 

Детuи 

Стон мост .. 

Бетон 

Мета.JJJическве 
части 

Стониость 

'У ста.иовка сто.а
бов 

Стон мост .. 

Првмевевве 

Характеристмк11 

ФунА&Иевты, СОСТ&ВJЯЮЩВО ОДНО це.аое С ОПОрОЙ 

Асфuьтовое покрытiШ 
поверх ста.11и 

Очень r.аубокал 

ПреJ.варитеJJьнаа 
аuивка. бетоном 

CTO.IIбOB 

Средней r.11убины 

IIреАварвтеJJьквл бето
'нировка и труб& 

опоры 

Защищена от обв&JJОВ 

(Д.ал nоJучевил опорвой nоверхности всле~ствие оrравичеииого 
днаметра сто.11ба) 

Выеокал 

Не применлютел 

-

-
Не прв.11е "яс~тя 

ДJИННЗЛ ПО,I.ЗеИНЗЯ 
часть опоры 

Выеокал 

Легкая 

Н накал 

Несколько выtок't 
б.11аrо,1.ара rJJубнне и 

у110ств выемки 

Не применяются 

-

-

-

Трубы 

HIICOK&JI 

Тщате.Jьиоll перемешивавнв и точвwli 
контро.аь состава бетона. 

с р е и я 

с р е А в л я 

Лиmнвii вес, требуется особа11 осторожность 
бJащ1,аря uрименению бетониОI'О ф)'НА&Мевт& 

с р е в я я 

llримен.иется при самых Применяется в тех OбXOJI.IITCЯ Aoporo. 
JеГКИХ В&l'р)'3КВХ В C.IJЧB.llX, КОГда. И31'р)'3Ка J"uoтpeбJIIOOTCII TO.Ib&O 

грунтах, .IOi'KU BOA,I.IIID- дuuусК&ет применение н том слу•1~Ц~, ГАе .имw 

щвхс11 бурению фундамента. бокового доАжны быть 
давлевам. 01'рnначнва- некоторое время 

IOTCII ЭКОВОМИЧНОСТLJJ ТЫМИ 

г.аубо11их ам 

11 р в 11 о ч а в и е. Обычно иадержки на бетон cocтaB.IIIIOT ГJI&внейшую статью pacxoA&r. 
в отиошевни ко.аичества расхоАуемоrо бетона, так и .1еrкоств его 
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фундаментов 

3::tJIRBR& IlM 

бетоном 

-

Таб.щца II 

Фун..:амевты, ве состаВJiающие о..:иого цеJrого с oпopoll 

Бетон с отверстием 
опоры 

-

.r.лл Фунл.амеит с коисrрук- Фув..:амент с онорноlf 
цнеll ,~;жл уцивеввя конструкциеll 11 анкер-

столба ными бо.жтамв 

- -
Могут првмен.RТЪСII в нависимости от почвеиных умоввll Jlнбо фун,~;амевты 

бокового ,~;а.в!lения, JIBбo тяжести 

-

HИ3R8JI 

Самая дешевая 

Треб уетсв опuубка 

Внутреннnи опа.~~убка 
AJIII воронки 

Сре,1,няв 

Фасонное же!lеао 

Сре~~:ияя 

Фасонное в Jlнстовое 
же.rево 

Hнзlt8JI 

Перемеmввавве при веб.rагопрвятны:х: ус.жовн.1х во. месте работ, состав KOJIB'IIIC'J"вeннo 
не коптро.rвруется 

Сре,~;вяя 

Средняя 

Тща.теJJьность 
вертика!lьной 
установки 

Сре,1,няя 

Отсутствует 
ваблюдонне ва 

перемеmива.нием 

бетона, что 
IID.IIIBTCII HII,J.й

CT>I.TKOII 

Сре,~;чяя Тяже.жые части коробчатого жеJеза и боАты. 
Анкерные бо.п.ты и опорная часть 

CpBJJ.HЛII 

Легкая 

Высокая 

Легкая 

Нuвкав 

Способ ,J.oporoJ:I nc.1e,11;- Сuоеоб ,~~;oporoJ:I всле.-;
ствне сложности приме- ствие сJJожности и не· 

нення воронки и нвдо- ..:остаточности ва.,~;зора 

статочного коитроJ111 над расхо,~~;ованвем 

Н&Д p&CXO,II;OВO.UBBИ бетона 

бетона 

Сре..:няя 

Весьма Jеrкая 

Очень квакая 

П римеввотсв в тех 
сJJучаях, кuг..:а вагрувкн 

И ПОЧВn НО ПOBUO:I.IIIOT 

продварнтеJJьио~ бето· 
внровки 

ва. ycтpoiiC'!IIo фуцамеитов, так что прек,.;е всего сJе,~;ует стре11втьси к экономив uк 
перемеmввавня. 
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Так как издержюi на бетон относительно высоюr срашштrльно с из
держками на выемку грунта, то следует употребить максимальные усилил 

на Тб, чтобы свести до минимума размеры JI!If, требуемых конструкцией 
фундамента. При этом может потребоваться несколько большая затрата 
труда на единицу вырытого грунта, так кюt при этом необходима особ() 
тщательная работа; однако такой способ безусловно окупится, ecЛJr 
принять в соображение, что 1 .ы 3 бетона стоит в два три раза дороже 
1 .ы 3 землнных работ по устройству выемок. Такой способ особенно nри
мелим: к устройсtву фундаментов тяжести, потому что широкие ямы. 

которые обычно требуются для этого типа фундаментов, позволяют про
изво~ть земляные работы с большей тщательностью. При фундаментах 
бокового давления, по теории, размер ям должен быть незначителен. 
но при невозможности на ирактике сохранить их очертания в иределах 

требуемых размеров вся предполагаемая экономия на объеме бетона 
:может быть этим поглощена. 

Укрепление столбов в фундаменте. При заливке фундамента укрепле
ние в них опор является другой nроблемой. Простейший способ-уста
новить столб в надлежаiПем положении и залить его бетонной массой. 
Это обычпый способ, практикующийся в Европе. Этот пособ имеет опре
деленные преимущества, если столбы можно подпять па месте работы 
вручную nосле развозки их nоездом по местам установки. 

В яме, на соответствующей глубине, укладывается фунд~ентная 
плита, а сrолб nоднимается с nомощью шестов И канатов и поддерживается 
ими во время заливки. Таким способом nри рациональной организации 
работ возможно nоднимать больlПИе столбы, наnример столбы двутав
рового профиля до 25-го номера при Н-метровой их длине. При это:и 
получается экономия, во-первых, потому, что для установки не пользу

ются подъемными кранами и рабочими поездами и, во-вторых, потому, 
что не получается сдвига закрепляющих nриборов и фор}J. 

Этот способ вепримелим при установке столбов больших размеров: 
(весом свыше 1 т). Если хотят обойтись без стыка в ф'ундаменте, то в: 
фундаменте может быть оставлена воронка и столб в нее опущен с помощью 
шрана п после этого залит цементной массой. Это вызывает доnолнитель
ные расходы на двукратный процесс заливки и одновременно усложняет 
необходимостью установки внутренней формы. Другой способ замю
чается в заделке в бетон коробчатого железа или других фасонных же
лезных частей, являющихся как бы естественным: удлинением столба~ 
с которыми этот nоследний соединяется nотом с помощью болтов или 

заклепок. Швеллера й балRИ, необходюхые ;~;ля того, чтобы придnть. 
основанию максимум соnротивления, повышают стоимость nодземной 
части фундамента. Чрезвычайно трудно установить опорные конструкции: 
строго по вертикали, вследствие чего даже при очень незначительном угло-. 

вом отклонении от вертикали, при короткой длине :)ТоЙ конструкцип, 

таковое вызовет очень большое отклонение вершины опоры веледетвне ее

большой длины. 
Друган воз}южность это устройство опорпой конструкции длл :мачт 

при помощи анкерных болтов (фиг. 42). Если соблюдена nростота и ис-
" пользованы выгоды применеrmя стандартпых стальных дста,;теп, стоимость 

такого основания может быть нормальной, даже при условпп затраты 
значительного количества металла. Легкость установюr nри этой кон
струiщии очевидна анкерные болты вставлшотся в плиту, Зtt.J>ОженнуiО> 
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в бетон, опора опусitается на болты и затем устанавливается вертикааьно· 
с помощью IЩIIньев и подкладок. Этот тип фунда}tентов полезен Ilpii 
,." 

оолъших мачтах вследствие невозможности их установки неnосредственнб" 

в яму с заливкой бетоном. В случае, если· появится пеобходи:иость вы-·
нутъ столб обратно, описанный способ и:м~ет опреде;[енное преимуществ() 
вспедствие тоrо, что столб может быть легно отделен от фундаъrента. 

ОПОРЫ 

Теория раечета конструкций. Опорные конструкции для воздуmноit 
распределительной сети должны быть прежде всеrо рассчитаны иа обiди.х:
осповах строительвой мехапики и сопротивления: материалов. При 
простейпmх тиnах JIВляется достаточным применепие форм·ул зле:ментар-

Рис. 42. Фув.а:&меиты с анкерными боJiтами. 

ной статики. Нагрузки, которые действуют па опорную конструкnию,. 
определяются для наиболее невыгодных условий. 

При более сложных сооружениях, где невоз11ожно с nомощью простых 
вычислеlПiй разре1питъ воnрос о напр.яжениях, для изучения отношения 
между наrрузка:м:и и Irаnрлжениями можно пользоватьсн аппаr•аТО:\1. 

Беггса. Для этой цели изготовляются небольinие целлулоидвые и,""JII 
вартонные модеJШ различных конструкций; толщина частей nропор
диональна квадратному корню из момента и пердин относитf~льно оси. 

Придавая какому-либо из элементов :м: одели определеннос пере:мещенпР 't 
находят движение в наnравлении искомой реакnии в точке приложепил 
nредnолагаемой нагрузки. Тогда по теореме Максве~"Jла о взаимности 
перемещеиий находятся и величины соответствующих реакций от nри-· 
ложепия нагрузки. 

Из ряда отсчетов составляютел инфлюэнтпыс лиimи вдоль зле:иентоn 
сооружения и определяЕтся изгибающий м:о~1ент реакди11. путt'}l су:\I::\IП

рования всех сил, действующих в различных точках. 
Размеры и :материал различных эле1Iептов сооруже11ий должiiЫ быть 

найдены, исходя из основных принципов соnротивления ?ttaтeplla;IOB. 
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В элементе, подверженном действию изгибающего момента, как например 
в кропiiiТейнах, консолях, или поперечных связях, максимальное напря
жение, которое не должно иревосходить допустимых nределов, определяется 

-спсдующей nростой формулой: 

максимальное напряжение (кг на с.м2) = 
максим. изгибающий момент (па· с.м) = ---------'------'------' . 

момент сО11ротив.11евин ( с.м") 
Для случая, где имеется сжатие (как например у мачты с центрально

расположенным проводом) и изгиб от действия нагрузки ветра, получаем 
следующее выражение: 

максимальное напр.яжение (кг на с.м2) = 
=максим. изгибающий момент (кг • с.м) + сжатие (~)-. 

момент сопротив.11ения (с.м3) площадь (с.м2) 

Если имеем более сложный случаii мачты с кронштейнами, поддержи
вающими провода, nричем одновременно имеет место эксцентричная: 

нагрузка и от веса проводов и от ветра, в уравнение должен быть введен 
.добавочныit член: 

максимаJiьное напр.яжение (кг на с.м2) = 
= максим. изrибающиА момент от веса и нагрузки от ветра (пг · с.м) + сжат_ие (~~. 

момент сопротвв.пеннJI (с.м3) площа1ь(с.tt2) 

Ве.'Iичипы максимальных доnускаемых напряжений изменяются для 
различных материалов и различных отношений длины к радиусу инер
ции. Эти величины выражаются эмпирическими формулами соответст
венно хара1~тсру нагрузки. 

Однако, nользуясь этими формулами, следует всегда помimть, что 
nрипятые методы подсчета сложного соnротивления несоверmенны и что 

ими пользуются лишь nотому, что в васто.ящее в~мя нет более совершен
ных nредставлениИ о действительных физико-механических nроцессах, 
при этом nроисходнщих. 

Деревянные опоры. Основными матсриа.Jiа:ми, выгодными для соору
жения опор, являются три: дерево, бетон и сталь (железо). Выбор того 
или иного материала является в значительной степени воnросом эконо

мики, разрешаемым в соединении с технической применимастью этих 
материа..'IОВ в данных услоmшх. 

Деревянные столбы имеют ограниченные пределы nрименения, ко
торые ста.нятся, как это вид1ю из нижеследующей таблицы А~рикан
ской железнодорожuой технической ассоциации, низкими величинами 
.допускаемых н;,ш р.яжепий. 

Доnускаемые наnряжения иэrиба дnя стандартных деревянных конструкqиii (в пг на 1 с.м.1) 

Бе.11ыi1 .11.уб • • 
Вападuы И кедр 

• 

Каштан. • • 
Же1тая сосна • • 
Восточный ке.11.р • 
Красное дерево • • 

112 

Нагруака вертика.вьна.н, попе
речиа.н, ПОА JГ.IIOII И ПOCTOJIИ

BII.JI 

115 
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Обычнq употребл.я:емые размеры столбов показавы в следующей 
таблице. 

Д.l!ииа. окружности в м.м на. расстоянии 150 .м.м от нижнего отруба. 
' -

Ма.териа..11 Кашта.н Восточвыll кеАр Эа.п&Аныll кеАр 
' 

• 

KJI&CC 

1 

А Б А Б А н 
' 

' 

д Jl и и а 

(30') 9,14.м. • 1000 910 1000 910 940 860 
(35') 10,66 » • • 080 1000 1080 960 1000 910 
)40') 12,19 » • • 1 125 1080 1 180 1080 1080 960 
(45') 13,71 » • • 1200 1 1ЕО 1260 1 JEO 1 125 1 OQO 

Д.11ина. окружностк в верхнем ртрубе 

• 610 560 610 560 710 630 
Д.l!л всех размеров 

C'rO.IIб& • 

цввы 

Допускаемые сопротивления: в случае nродольного изгиба должны 

быть понижены умножением на коэфициент 1 _ ~~д=л=ин=а=----
60 диаметров 

В nределах, обусловливаемых величиной нагрузок, в некоторых 
районах деревянные оnоры имеют определенные преимущества благо
даря их низкой стоимости. Вопрос об удлинении срока службы столбов 
nутем применепил пропитки дерева креозотом должен разрешаться: на 

основе экономических данных, т. е. на взаимоотношении между долго

вечностью службы и стоимостью nроnитки. В части, посвященной фун
да]оlентам (см. выше), был показав общий метод .такого nодсчета. При 
этом однако чрезвычайно затруднительно исчислить фактическое удли
нение срока службы, так как на это влияют nочвенные 1I климатические 
условия, порода дерева, процесс пропитки и качество работы, явлню

щиесл трудно учитываемыми факторами. 
Опоры па прокатиого железа. Для опор воздуmiПJХ линий приме

нлютея железо и сталь различных марок. Вообще Американская железно-
дорожная техническая ассоциация определила, что для этих сортов про-

ката «напряжение не должно превыmать 20 ооо фунтов на кв. 

дюйм (1406 ?tгjс:м2) на раст.я:жение и изгиб и что сжатие должно быть 
ограничено до (18 000 80 наимевъших радиусов инерции сечения ~ 
дюймах) фунтов на кв. дюйм (1265 '1Сгfсм2) при продольном изгибе 
при двух закрепленJi!ЫХ концах». При. одном свободном конце длина, 
указанная в формуле, должна быть в два раза больше действитель
ной длины. Американский Институт стальных сооружений 1 допускает на
пряжение только 18 000 ф. на кв. дюйм дл.я: наиболее напряженных волокон. 

1 American Institute of Steel Construction. 

.S Электр/{фикация ж. д. 113 
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Для продольного сжатия Институт рекомендует максимальное на
nряжение: 

18,000 
д.пина• (дюfiмы2) 

l + 18,000х (минима..nьный радиус инерции)~ (дюймы•) 
при максимальном отношении длины к радиусу инерции= 120. 

Теоретически предельпал величина Zfr может быть увеличена до 1бО. 
хотя обычно nри nроектировании сооружений все еще берутел более 
tmзкие велnчины. Дли колонн, где Z jr больше, обычные формулы для 
подсчета стальных конструкций пелримепимы и следует пользоваться 
формулами Эйлера, вьmеденными для длинных, тонких колонн вида: 

:иаксии. напр.нжение = модулю 
упрутости Х ра1иус инерции в квадр. Х 

ддива в квццрате 

1 
х постоянная величина х -

коэфиционтэапаса 

При колонне, закреnленной с одного конца и совершенно свободвыи 
;цругим концом, постоянная величина равняется 2,5, а nри обоих свобо~
ных концах nостоянная равняется 10. 

Простойшей формой проката нвляетсн двутавровое сечение, где боль
шая часть nлощади сечения удалена от оси на наибольшее р асстояние 
что дает большой момент сопротивления относительно этой оси. Балк, 
е двутавровым сечением дешевле других форм, считая на единицу длины 
в виду ее меньшего веса. Гладкая поверхность прокатиого железа уде
шевляет окрш11ивание. Полки дают легкий способ для сбалчивапия или 
прикрепления частей фундамента к столбу и облегчают поднятие опор. 
Ниже приведсны главнейпше данные для балок двутаврового сечеmrя. 

Таб.1ица А 

•"' ]{омент соnротин- Радиус инерции = !-о = ~ 
Вес ~енин относитеАьно 

.. :11 " 
ОСИ отиоеительио оси ~о= 

uz= 
Высота. 1 IIОГОП. о:;: 

1 перпенди-
-'-111 

ф 

.,ш= парал- парал- перпеиJ:и- "' ж 
а: lll..o!:: 

.IBAЬHOII кул.ирноi! JIOJibПOit 
u а> 

кр.ирнои "'C.. lr' о.о 1:1 
mellкe mollкe meitкe шейке 

ф Ф>о О 
о i=alll<.> -

дж жгf.м. Gм8 ем• с.ч• "" см см см 
1000 еж • 

-- --

125 688 2144 8,9 15,2 158 0,059 
14 35,6 149 836 2507 8,9 15,5 \88 о,оы 

183 1049 3114 9, 1' 15,7 232 0,059 
231 1360 3933 9,1 16,0 292 0,05!/ 

97 459 1392 7,6 13,0 123 0,070. 
12 30,5 118 574 1688 7,6 13,2 148 0,070 

148 737 1966 7,9 13,5 1136 0.075 
168 836 2425 7,9 13,5 213 0,069 
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' ·"' ~Iuмenт соuротив- Ра.~;иус инерции 
.., ... 
== Вес ~ен~в относите~ьно .. :Е о; 

~"'"' оси относит~льио оси • ::11 "' 
<.:> "' 

Высота 1 погон _е ... 
ф .., ... 

пара.r- пepnPИJIII- пара.1- перпен.1и- 111 "' а ~ .. 111 .о с 
.м .11ельной кyJiнpиoil JI('.IIЬИOII KJ.II.Rpнoй ф ., .. Q., 

"' .,с., 

ЩРЙКII 
~ 

шейке шейке 
., 

mеике c:z:~'C>c u = u - -
дм c.n игjм см,з см, а см см с.м• 

1С2 

1 000 c.n 

' 

12/10 
30,5 95 377 1 327 6,3 13,0 120 0,072 
25,4 104 410 1458 6,3 13,0 131 0,071 

74 295 868 6,3 10,9 93 0,08~ 
10 25,4 90 361 1082 6,3 11,2 114 0,083 

107 442 1278 6,6 11,2 135 0,084 

25,4 57 180 639 5,1 10,7 70 0,089 
10/8 20,3 71 229 819 5, 1 10,9 88 0,087 

48 147 442 1 5, 1 8,6 59 0,109 
в 20,3 59 197 557 5,1 8,9 74 О, Юб 

72 246 688 5,3 8,9 92 0., 104 

20,3 51 131 475 4,1 8,6 65 0,107 8/6 lf2 16,5 

30 66 213 3,8 6,6 37 о, 141 
б 15,2 39 98 279 3,8 6,9 50 о, 140 

5О 131 361 4,1 8,9 63 О, 138 

Двутавровое сечение имеет весьма широкое применение даже в стра
нах, где металл дорог, а труд дешев. В Соединенных Штатах жел. 
дороги Нью-Иорк Вью-Хейвен и Хартфорд, Иллинойс Сентраль, 
Лонг Айленд, Вирджинн и Северо-Заnадная уnотребляют его нак стан
дарт. Пенсильванскан железная дорога nри поздней11шх работах по 
электрификации до Вильмингтона также достаточно широко примен.нла 
это сечение. В Европе двутавровое сечение применело для опор воздуш
ных линий на железной дороге Париж Орлеан, на Южных ж.~ .• швей
царскими федеральными ж. д., и австрийскими жел. дорогами. 

Полые стальные опоры. Другой вид стальных опор составляют полые 
столбы. Сечение nри этом таково, что сопротивление его во всех направ
лениях одинаково. Однако цена единицы веса для такого сечепил очень 
высока. Окрашивать nриходится только часть nоверхности, так как 
только nоловина ее находится снаружи. Серьезный недостатоR тавих 
опо1 эа.трудiштельность устройства каких-либо креплений и трудность 
взлезания по Imм. 

Трубчатые мачты были применены на некоторых участках Северо
Западной жел. дороги, а в настоящее время таковые nрименяются Пен• 
сl:шьванской ж. д. (рис. 56); италышские ж. д. nрименяюгих почтиисклю~ 
чительно. За последнее время форма их была изменена для увеличевпк 
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Основные данные трубчатых стоnlов 

Размер 

-• 
Iести,11.ю11иовые стандартвые • 
собо тлже.1ые • • • • • • • 
осьмв.а.юllмовые ста.в,w;артвые • 
сабо тлже.11ые. • • • • • • • 

. есятидюllмовне ст~~овАартные • 
сабо т .ижелые. • • • • • • • • 

п 
о 
в 

о 
д 
о 
д 
о 
веи~цатиАЮiмовые стандартвые 
собо тяжеды е. • • • 

1 
Вес Момент 

оболочки 
сопротив.1еи. 

tег на 1 относит. оси 

поr . .м ( с.мз) 

' 

28,3 142,5 
42,5 196,6 
42,5 278,6 
64,5 393,3 
60,0 494,6 
81,3 639,1 
73,8 803,0 
97,3 885,0 

Вес 1 поr. 
Рв..r.иус 

.м на. 1 с.м1 
инерции 

момента 

(в с.п) 
сооротиuеи. 

56 о, 19 
56 0,22 
73 о, 15 
73 0,16 
94 0,12 
91 о, 13 

112 Ot09 
110 0,11 

момента сопротивления в направлении максимального усилия переШJIИ 

от J{руглой формы сечения к эллиптической (рис. 43). 
Фасоввые (тJШутые) стальвые опоры. Опоры фасонного прокатиого 

сечения развились из плоского сечения; nри этом стремились к наилуч

шему использованию площади сечения. Сnособ изготовления фасонных 
uпор дешевле, нежели обычный способ составных конструкций такого 
же сечения. Сравнительно с мачтой nростого прокатиого сечения этот 
'l'Иn мачты окрашивать труднее. В приводимой ниже таблице nомещены 
общие данные относительно этих мачт. 

Момевr соороти в- Радиус инерции 
левва относительно al 

оси отвосвтельво оси "" = 
Равмер 

~а> 
Вес 

~iл~~~ii : ~;~~;~~п- .. ~ ....... -::1110! .. 
парu- oapu- 5 al С) = 

(пг) ..... "' 111ellкe шеике -- ..-.а>"' 

Jle.JIЬBOII при 7,5 лельиоll при 7,5 ~ 
"'е! 'О! 
~ ... = 

от нер- от вер- .. .. "" 
mellкe 

u Е[ --С) о 

Дюllмы ШIIНЫ шенке шипы о u "" "" .м.м .. а;) = = 
(r.~t3) (с .м) t::: oiC) 

~-= u 

1 1 

5 127 7,3 49,16 311 30,5 118 30, 0,023 
б 1f">2 9,16 65,5 49,9 35,6 142 зs;7 0,020 
7 178 1 11,8 81,9 655 40,6 159 ' 47' 1 0,018 

1 

Составные конструкции. Оказалось, что самый экономический вид 
использования единицы веса для опор имеет место в составных металли

ческих конструкциях. При этом применяются различные составные сече
чения, навриме:р парашвеллеров (рис. 47 и Бl) или четыреуголка(рис. Б7 
и б8). 
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При надлежащем применении металла в тех местах сечения, где аа 
:иожет принести максимальную nользу, получаются вполне хороа11ие 

конструкции. При малых разиерах для случая таких же нагрузок, чт.о 
и при прииенении металлическихфори, 
о которых упоминалось ранее, уimтре

бление составных конструкциИ вседе.п& 
зависит от относительных издержек па 

металлt на рабсилу для изготовления и 
сборки составных .коиструRций и . .-~. _'ДJiя 
nроьзводства :ммярных работ. 

Вследствие того, что эти статьи расхо
дов изменяются не одинаково, жеJiа

тельио nрииенять в одном .месте о~н 

тип, в другом. иной; та:ким образом 
вопрос о примене1mи тех или иных типов 

опор в каждом случае должен разре

ша'Iься с точки зрения: пригодности дан
ного типа в данное время и в дзппом 

:месте. При этом следует обращать внима
ние не только на nер:воначальиые расхо

ды, но также па издержки по окраске и 

содержааию в течение опредеJiеивоrо 

эксплоа1\1ПИОJIНого периода .. 
Же.п.-бетовные опоры. ПрИIIепение 

Рио. 43. Трубчатые мачты специ
uьвоА фор.мы В& ИТ&.liЬЯВСХИХ Ж. J.. 

ж.-бетона для опор коптактной сети 11е 
nолучило •оирон.ого распространения благодаря большому весу и боJIЬ
mому коJIИчеству материала, требуе:моrо для обеспечения необходимого 
сопротивления опор и вследствие иепрочности самого бетона. ОтдеJIЬвые 
случаи прииенекия имели 

:иссто на одпоii ж. д. С. 
Штатов (рис. 44), на неко
торых участках германских 

ж. д. (рис. 45) и па неболь
тои протяжении на tllвей
царских ж. д. В первом 
случае примеиены обыкно
венные оnоры из л и т о r о 
бетонасостава 1:13/ 4 : 2сза
RJiадкой арматуры мипи
:калъно па расстоянии в 

бО .м.м, от поверхности. 
ЗатрудпеiШя встреча

ютел при устюойстве гиб
ких нреплений к столбу и 
поперечинам. Делать ха
кие-нибудь выводы от носи- •о..;.;;;;;;;;;;;;;..;.;;;= 
тслъпо продолжительности 

срока службы опор пре
Рис. 44. Мачты из .аитоrо бетоиа в САСШ. 

ждевременво, хотя в васто.н.,...,щ...,.ее время уже ваблюдается векоторая их 
изношенность. 

В Гермапии применялея тип бетоввых опор со спиральвой ар:ма· 
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wypoit. Арматура собирается подобно составным железным опорам, вста
вляется в форму и заливается бетоном, который в результате применении 
центробежного способа прпготовленин цо:~учается чрез~ычайно прочным. 
Работа таких опор еще слиткои неnродолжительна, 1. ·тобы могли 
IJыявитьсн при3наки их разрушения. В С. Штатах применялdсь такие же 
опоры для разJШчных сооружений поми:\tо электрических ж. д. Общие 
данные отпоситrльно железобетонных опор при.ведены нир~о. 

/ 

Д.1ИIШ, 

(в .\r) 

H()J1M!tЛIJflaJI 
H31' PY3Ktt 

(в кг) 

В е с 

(n 1(г) 

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

10.5 

12,2 

13,7 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 814 
1 360 

907 
680 
453 

1 814 
1360 

007 
б~О 
453 

1 814 
1 360 

907 
680 
453 

1850 
1 4Z6 
1 350 
J 200 
~00 

2170 
1880 
1 750 
1 550 
1060 

.2 950 
2300 
2100 
1 8~0 
1 320 

Рис. 15. .iКелеэобетопная мачта со 
' 

1 

1 саираJiьной арматурой (Германип). 

Общий э:&опомический анализ. С экономической тоqни зрения инте
ресно произвести общее сравнение различных типов опор простейших кон
струкций, чтобы выявиrrь некоторые условия их примепения и показать 

методы подсчетов. Это исследование предполагает применеипс предель
иых нагрузок и напряжений, установленных Американской технической 

Опоры беа отт.вzев. 

Ближз.йший стандартный ра-~мер. Пр )Лет 90 .м, при изгибающем моменте 
r> 500 'Кг/.м, эквивалентном УЯЖ п . 1Ю 650 ttг на плеч~ 8,5 .м. Пр 1 дrр .вянвых 

мачтах привимаются прJ)Iет в 45 м и половинны-~ ваrрузки. 

Тип опор 

БJиulfm•l размер мачты и uacc 

Вес мачты (а ке) • • • • • • • 
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Дереминые IIолыв же- Фасоввые 
Мачты про .. 
катиого )l.ny .. 
тянровоrо 

сечен на 

Jleтa.JIJIH .. 

пропитаввые .Iе&обетонные ческие 

К.1аес А 
Ж.IИН& 10 ;к 

Приблизи
те.аьио 380 

Класс 1. 500 
хлива 10 .м 

1 220 

150 JК.М, 38 пг 200 JИ..М, 48 ~ 
в а 1 поr. м на 1 по1·. .м, 
;uива 10 .м )I;.IBRa. 10 .м 

350 500 
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Деревинные По.1ые же- Фа.сонные 
Т. И П О D О р мета.1личе-

nропита.нные .lеJобетонпые скне 

м~чты nро
катиого .II.DY· 
таврового 

сечения 

-============;-===-о=~============ n 
Дuпустпмое горивонтао~ьиое тлже-

иие (в кг). • • • . • . • . 
Стоивость мачты с достав~>ой 

франко станция ж. д. • 
Тип фун,J,амента • 

Стоимость сооружения фуида.меита 
и установки мачты. . . • •• 

Общая стоимость установленкой 
. мачты. • • • • • • • • • • 

i 

315 

24 ДОЛ.!, (2) 
Обыкновен
ный •·руит 

24 ДОЛJ!. (2) 

48 дo.lJl • 
ЕжсJ'ОJ,нал опла.та прnцентов и ' 

начисления, считая 6%. . 
1 

2 1 88 дол.1. 
Еже1·одныii ремонт • • Не нужен 

Ежегодная амортизация. • 1 35-лотниll 
1 срок службы 

675 

60 JI,OJlд. 
Обьшиоrнт-

~ 

ИЬIИ l'PYHT 

20 ДОJ!.Л. 

80 ДOJI.1. 

4,80 ДОЛ.J 
Не uужен 

Нез пач Jtтс.1L
иая 

ОGнще гоrовые расхоtы 
l Iримечание . 

( 1 ' 92 до.н. ) . 
•il 4,80 ДО-1.'1. 4' 80 дол.,. 

3атру днит~.IIЬ
но~ть nодъема 

и устроliстоа 

• 1: 
1 
1 

-
u 

креплении 

но 

28 ,I;OJIJ/. 

диt·ой бетон 

35 ДOJIJ/. 

63 /I.OJIJ!. 

3 1 78 AOЛJI. 
Окрашинание 
через каждые 

5 JICT 

240 

29 JI.OJiд, 
ЛuтоИ бетон 

35 до.1д. 

64 ,I,ОЛЛ. 

3 '84. ;1.0.1.!1. 

Тоже 
(0, 40 до.1л.) 

(0,50 ДOJIJI.) 
НеJJrа•штеАьнан 1 сс.1и окра

шнuание нронэrюд11тся 

роrулярно 

4,80 JJ:OJIJI. 4,24 ДO.:I.I. 
П1,одо.1ыше -
сопротиnле-

ние ДО!IОЛЬПО 

визкое 

жслещодорожной ассоциацией. Приведсны не только цифры деiiстви
тсльной стоимости, но такiRе nровозпал плата, стоимость фундаментов 
и расходы на ремонт. Все эти данные могут бытr усмотрены нз пuи
водююй таблицы. 

ОБЩЕЕ РАСПОЛОЖЕНIIЕ И КОНСТРУКЦИЯ ЛИНИИ 

Влпнние общих правил по охране беаопаспости. Rонструкцил над
земных опорных сооружений находител в тесной зависимости от железно
дорожных правил в отношении охраны безопасности, наглядности и удоб

ства ремонта. Некоторыми из них предусматриваетсл установка жестких 
поперечин на всех опорах, устанавливаемых на мноl'опутных линилх; 

n других требовалось механичесхюе разделение липнИ в целлх 

обеспеченил работы одного nути в случае поврежденил мачт на другом. 
llредлагалось конструироваirие мачт, выдерживающих полную одно
сторон:нюю нагрузку. В отношении конструкции поперечин имеютел 
требования, чтобы они выдерживали nолную нагрузку, включал сигна
лизационные устройства. 

Опыт примененил разJшчных типов надземных сооружений за пос
ледние 20 лет дает указапил на необходимость некоторых изменений. 
Очевидна нелепость требованил устройства стальных частей с расчетом: 
на установку сигнальных приспособлений на каждом nролете. Эксплоа
тация одинарных гибких поперечных конструкций на большинстве 
-сортиRовочных станций и головных участкt~в жел. дорог С. Штатов, 
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протекавшал без каких-либо серьезных nовреждений, показала, что и 
при этих сооруженин.х может быть обеспечена достаточная безопас
ность. Приостановка движения на всех путях вследствие аварии на 
одном из nутей еще не лвляется лаказательным фактором, nотому 
что вообще само крушение связывает все движение больше, нежели 
nовреждение распределительной сети. 

Большие расходы на :кеталл, в целн.х nолучения оnоры, выдерживаю
щей nолную горизонтальную одностороннюю нагрузку, оказались не
нужными благодаря благоприятным результатам, полученным от nри
менепил анкеровки проводов цепной подвески через интервалы приб
лизительно 900 м. 

Система гибки.х поперечных конструкций оказалась удовлетворяю
щей требованию «видимости> сооружений лучше, нежели система жестких 
поперечин. В результате имеющих:ся сейчас накопленных эксnлоата
ционных данных относительно опор соответствующие nравила могут 

быть и е нее строгими. 
Продольное тяжеиие. Rоибинированиая работа цепной nодвески 

и поддерживающих конструкций интересна в связи с необходимостью 
устройства якорей (ан Itеровок) для уравновешения nродольного тяже
пил в случае аварии. В основпои вопрос сводится лишь к обрыву 
несущего '!роса, т. 'R. натяжение коптактных проводов держител 

искусственно и практически падает до нуля nри его обрыве. При 

таких nоврежде~mн.х могут иметь :место самые разнообразные случаи. 
Если точки опоры nодвижны, то они могут передвигаться и укорачивать 
nролет. Если несущий трос прикреnлается к опорным точкам свободно, 
оп может соскользнуть с них и удлиниться. Тогда, по мере того как 
точки опоры движутся, их соnротивление тнжению увеличивается до 

установления равновесил с попизившимся натяжением троса. 

Случай подвижных точек подвеса может быть представлен типичныи 
примерам подвески на изоляторах на поперечном тросе, который при 
иеуравновсшепной нагрузке допускает горизонтальное перемещение 

ДО 0,9 .и. 
Если принл'lь, что первая точка подвески передвигается на 1,0 м, а 

смежная с ней остается неподвижной, то вообще пролет должен укоро
титься на 1,0 .и., причем длина несущего троса оставалась бы постоян
ной. Изменение в натяжении цеnной nодвески обычного типа при про
лете в 7 5 .и и двух контактных проводах при нагрузке от льда следующее: 

75 3 х 8 162 

ДJmна несущего троса= 75+ ' = 7б,Б2.м. (нормальное условие) 
24 х 1 5002 

' 
743 х 8,162 

ДJшна несущего троса = 7 5,52 .и = 7 4 + ------
24 х ват нжевие 

Результирующее аварийпае тяжение=862 -кг. 

при обрыве 

Однако на практике различие тлжения между nервым и вторым про

летом в результате разрыва на первом компенсируется движением вто

рой точки подвески, которая снова удлиняет первый пролет и укорачивает 
второй. Это действие неуравновешенной нагрузки распространяется на 
большое число пролетав в зависимости от величины тяжения, которое 

было допущено nри монтаже. Действительное уменьшение нагрузки 
в первом пролете не очень велико вследствие общей гибкости и полвиж-
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ности конструкции. При более жесткой подвеске эффект разрыва пепере
J;алс.я бы такому же большому числу пролстов, но в то же самое время 

укорачивание было бы значительно :м:еньше. 
Действительное иреимущество этой подвижности состоит не столъR() 

в уменьшении ~яжевия, сколько в том, что опорвые конструкции моrут 

сами передвигаться так, что пере

rрузка отдсльiiЫх пролетав компен

сируется их укорачиванием. Напри
:иер при системе опорных конструк

·nиfi с кронштейнами (копсолнми) 
:мачта может по в е р н у т ь с я, причем 

кронштейн приirимает nоложение, 
о т в е ч а ю щ е е условиям нагрузки 

{рис. 46). Или в случае системы с 
поnеречным тросом несущий продоль
ный трос одвого пролета :может пе
редать н а гр у з ... к у другим пролетам 
и разгрузить оттяжки, которые нор

мально не выдержалu бы односторои
вей продольной нагрузки. 

- -

У зажимов несущего троса не
обхо;zшмо устраивать особые приспо
собления, позволтощие ослаблять 
его натяжение, если последнее пре

высило и з в е с т в ы й предел. Таким 
образом в случае повреждения несу

щий трос скьльзит в зажиме, есJШ про
дольная нагрузка свы11rе доnускае

мой, и таким образом увеличивает 
провес и уменьшает натяжение. В при
ведеппо:м: выше примере при сколь

же~mи иа l,o .м первоначзльное натя
Рис. 46. Ма,чта .1.вутавровоrо с.ечеви.я 

жение в 1.,500 "'г уменьшилось бы до следующей величины 

758 х 8 16' 
Нормальная длина = 75 + ' = 75,52. 

24 х 1,5002 

Увелич.енная длина= 77,02 = 75 + 753 х 8,tб' • 
24 х умевьmев. твжевве 1 

Результирующее тяжепие = 763 "г. 

Здесь опять-таки пониженис патяжения в первом nролете немедленно 
передается на соседний пролет вследствие скольженин подвесЮI у второй 
опоры и далее до тех пор, nока неуравновешенное тяжение не.будет вос

nринято клеммой на какой-нибудь опоре. 
Таки:и образом нормальное nродольное сопротивление опорного соору-

жения не должно отвечать максимальной односторовней нагрузке пролета~ 
потому что благодаря подвижности системы ненормальная нагрузка сви
жаетсн. При этом можно устраивать таБ.Же дешевые nродольные анкt:ра, 
.которые воспринимают неуравновеmенную нагрузку несущf\rо троса и та-
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ким обра3ом ограничивают влилш1е обрыва. Дальнейшее увеличение гиб
кости в самих опорах 1\tожст обусловить такое их отклонение, которое соз
дало бы достаточное уменьшение 'т.нжсния, чтобы выдержать последнее. 

Устройства, применяемые на однопутных участках ~к. _д. Рас
сматривая различные системы опор для различных условий, можно 
сказать, что вопрос всего проще рсшLtстсн на однопутных участках. 

Эiiономичпость сооружения обус.ч:оН~"liiDастся при~rепе нпс~1 лишь одного 
ряда мачт, '1. п. самоподдсрjJ(ИВаiощпх, лнuо с uттлn\l{Oii. Ca.~Ia цепнt1я 

---

l>ис. 47. Полное разделение путеnых опор на двухпутных У'Iастках 
в Гt- рмавии. 

подвесiса поддерживается с по~rощью кронштейнов или консолей. Для 
того, чтобы ?tiачта не была слишri.ОМ высокой, кронштейн может быть 
укреплен снизу с помощью укосины (рис. 47), употребление которых 
предnочтительнее оттн.а~ек (рис. 46). Пользуясь изогнутой конс.олью 
-с тнгой, можно удовлетвор11Ть Itaк требованиям эстетики, так и не
большой :высоты :мачты. Относительное достоинство такого устройства 
:может быть иллюстрирова1 о в общих чертах таблицей, приведеиной 
Ila CTj_J. 126. 

В тех случаях, когда nитающие фидера должны быть подвешены на 
тех же самых мачтах, nоiШженное благодаря уменьшению высоты мачт 
расnоложение проводов (вследствие замены оттяжек подкосами) может 
в достаточной стеnени уменьшить изгибающиff. момент, что даст возмож
ность nрименения мачт более легкого веса. Таи, где мачты находятся на 
кривой с внешней ее стороны, эти преимущества иепее очевидны вслед
ствие небольшой длины консоли. 

Вопрос о том:, следует JШ применять самоподдерживающий тип мачт 
или мачты с оттяжками, smляется другим интересным объектом: дла 
:экономических исследований. 
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}тстройетва, прииепяе:мь1е на двухпут11ых липи.ах ж. д. Для 
осуiцестнленпя Rонструкциri опорных coopy.)I\CIШii для воздушной 

ь:онтактноfi лiПIIПf па двухпу1.·н1-.IХ участках имеется довольно боль 
шое число paЗ.lJIЧIIr)Ix воз,rолtностеit. Наиболее простой сnособ зто 

. ' 

• • 
• 

-~ .... -

1 

Рнс. 18. Попере'-Iныft трос н а дnух аутвых уч.астках в СА Cill. 

-i 
~ 
1 
! 

i 

i 
~ 

i • 

i 

Рис. 49. Соединенвые опоры 1ля цепвой пожвески на шт.ыревых 
иэо.и я торах. 

удвоение числа опор однопутных участков, т. е. nрименение двух ве

аависимьтх и несвязанных механически рядов опор. 

Другой способ соетоит в соединеШiи двух мачт гибкой поперечииоl. 
(поперечпьtм: тросом.), поддерживающей цеnную подвеску (рис. 48). 
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В этом случае поперечная конструкnия является: относительно де

шевой (около 10 долл.), но при этом мачты подвержены чрезмерным: бо
ховым тяжения:м, вызывающим: необходимость устройства надежных 
оттяжек. Поперечные сечения иачт должны быть достаточными для того. 
чтобы опоры выдерживали нагрузку от продольного изгиба, веJIИЧина 
которой увеличивается добавочной вертикальной слагаюiЦеfi от усилий, 
направленных по оттяжкам. 

Нагрузку на :иачты :иожно значительно поmiзить, если затратить 

больше средств на поперечньте конструкции, примеiШв систему жестних 

поперечин с жесткии соединением с :иачтой (рис. 49). В таком случае 

Рис. 50. Конструкции с кровштей
вами ця JJ,вухпутвых участков. 

вертикальная нагрузка опор соста

вляется только из собственного веса 
поперечин и веса цепной подвески, 
а rоризонтальвое тяжепие, переда

ваемое на :мачты в поперечном напра

влении, является JШШЬ ревультатом 

тяжения на кривых и нагрузки от 

ветра. При жестком соединении мачт 
и поперечных Rоuструкций изгибаю
щий :момент может быть снят с фун
даментов и поперечное сечение :мачты 

иожет соответствовать м о м е н т у 

иалой веJmчины, обусловЛI:IiВаемо:му 
плечом между поперечипой и фиде
рами или подкосом :мачты. Для ра
счета такой конструкции с про:межу
rrочным элементом требуется приие
нение прибора Беггса. При такой 
конструкции по луч а е т с л большая 
Эitоноиия на размерах фундаментов, 
так как ОJШ должны только распре

делять на грунт вертикальную па

грузку и ~оспринимать срезъmаю

щие усиmя. Во многих случаях па 
,цвухпутньтх участках был nрименен тип опорных конструкr(ий с двумя 
кронштейнами на одной мачте. Такая конструкция с :ма'Чтой па :междо
путьи, поддерживающей пепную nодвеску на: обоих nутях (рис. 50)t 
чрезвычайно выгодна в отноmеmш экономии на стали, фундаментах., 
а также благодаря отсутствию боковьтх оттяжек. Rorдa мачта находитси 
вне путей, то изгибающий :момент, действующий на нее, весьма значи
телеи (рис. 48). При такой конструкции необходимы оттяжки и кроке 
тоrо мачта воспринимает большую нагрузку от nродольного изгиба. 

При сравнении различных типов опорньтх сооружений приходится 
учитывать многие факторы. Горизонтальное продольное· со:цроmвление 
конструкции с кропmтейiiами или консолями, очевидно, очень невелико. 
Зто rоризонтальное продольное сопротивление максимально пр;и: конст
рукциях с двумя оттяжками и с гибкой поперечиной в виде троса (рис. 48). 
При этом не только веJШRО действительное сопротивление, но и гиб
кость устройства дает возможность уиеньmепил нагрузки от действия деп
вой подвески, что оказывается тоже весьма выгодныи. При конструк••.ии 
с жесткими порепечинами благодаря отсутствию отт.яжек сопротивление 
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ТаСiпица сравн•теп•ноl стоимости разяичных тиnов кронwтеlнов 

Нонтактвал Jивва ва опорах двутаврового сечевва, устввовJеввых ва расстонвив З 400 .м.м от оси ж.·А. nути 

ГоривоитальныП кровmтеllв Горвэоитао~ьвыil кpoиmrcllв Ивотиуты!i кроиmте!lи 

Dерхвня оттажка .110.11.1. Нвжвяа укосина. AO.I.I. Dерхияи оттяжка 

3 600 .м.м кровmтеllи • 8,60 3 600 .м.м кронmтеllи • 8,(01 4 500 .мм кроРmтсliв • 

Тиrа •j,"x3600 .м.м и 1j," гл.llка с УJtосииа 1 ЕОО .м.м 4,501 Тиrа. 8/&'хЗ 600 .м.м • • . 

JГOJIЬHUKOJI И Ша~боlf. • • 1 ,20, < . 
1/ 6 " бо.IТЫ 1/i' rallкa, уrоJЬвик с шallбoi! и гаринтура ,JI..IR укосин 1,50 • 

а J ," хомут-ва.жик. • 1 35 
' 1/ 6 " бопы и гарвuту ра .t.JИ кров· 860 .мм хомут-важвк • 

в;;' бо.1ты в гаринтура .I,.IЯ креn.1евии штеllвов • • • • 1,50 
кроиштеllва на ма.чте. • 1 ,50' '/&' бо.пr.r и 

штеllва •• 
гарнитура .w.ля крои-

ДОПО.IВНТСJILИ&л ВЫСОТ& мачты: 

200 .м.м мачта, высотоll 1 , 2 .м 

(250 .мм мачта) 

Итого 200 .м.м мачта 

250 .мм 

• 

• 

4, !б 

15,81j 

16,85
1 

• • • • 

16,10 

16,10 

,11.0.11.1 • 

10,75 

-

1,20 

0,35 

!50 

13,90 

13,90 
НТ
Б 

  

ДН
УЖ
Т



опор уменьmастся, и вся нагрузка nередается поперечине через клеммы 

дл.я цеnной подвески, которые в свою очередь могут быть устроены таким 
образом, чтобы обеспечить скольжение для снятия части нагрузки nри 
обрыве на соседнем пролете. Бытr сделаны также попытки увеличить 

Рис. 51. Опорu с увеJJиченвым прол.ольным сопротпвлевиеu. 

( 

продольное сопротивление мачт 

при коиструкпд.и с жесткими 

nоперечинами, п р и м е n .я я А
образную форму (рис. 51), или 
поворачивая в направлении оси 

nутей ось максимального соnро
тивлении мачты, nричеи вместе 

с тем укладывалась и более тя~ 
желая поперечина. 

Современная прахтика. счи
тает достаточной безопасность 
с о ору ж е ни н промежуточных 

опор при расчете последних на 

воеприпятне в е с а :контактной 
системы, давления ветра и доба
вочного тнженип на R р и в ы х. 

На расстоянии nримерно 900 .н 
вдоль путей устраиваются .JIKO

psr (анкера) либо при помощи 
оттяжек, либо с· поиощью спе
циальных анкерных :мостиков. 

Рис. 52. Новая конструкция мачт иэ про
катноrо ae.neэJ. ва двухпутных участках во 

Франции. 

:Цри цеnной nQдвеске с по
стоянНЪiм тяжением эти анкер

ные :мостики с успехом могут 

применяться в качестве опор для приспособлений, воспришiмаrо
щпх натяжение проводов. Для обычного типа coopyжciШJI максимальпал 
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экономичность и надежность конструкции получается при прииене

нии ординарной поперечной балки двутаврового сечения. На рис. 5~ 
изображена новая система опор из прокатиого железа. 

Устройства, применяемые на иногопутных линиях. OnpeдeJI.я...a 
ющии фактором для конструкции опор на многопутнъхх участках 

' 

Рве. 53. Поперечные конструкции ва сортировочных стаицилх в Швеции. 

Рис. 54. Поперечные тросы ва сортировочной станции в САСШ. 

явл.в:етс.о: характер зксплоатации этих участков. Для сортировочНЬIХ 
станций конструкция :может быть относительно легкой, во-первых,. 
потому, что сама контактная сеть легче и, во-вторых, потому, что работа. 

едесь не имеет такой первостепенной важности. На :иагистрзльных ли
IШЯХ обычно необходим более тяжелый тип coopy.iкeimй вслrдствие боль
шей тяжести пров()дов коптактной сети, необходимой для обеспеченна: 
ее высокой nроводимости~ 
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Лишь в не:мноrих случаях все еще применяются жесткие поперечивы 

(рис. Б3). 
В болъоrинстве случаев преоб-ладает система, обеспечивtuОщая вы-

сокую степень прочпости опор. Почти повсюду применяются rибкие 
·- - поперечины из троса благодаря их 

' . простоте, ШIЗкой стоимости и лег-

Рис. 55. Особый прово.1очный трос ва 
сортировочных станциях mвейцарск. ж. ц. 

кости (рис. 54). Опыт показал, что 
при соответствующем надзоре они 

так же хорошо отвечают своему 

~азначевию и так же иадежВЬI, 

как и массиввал конструкция. При 
нормальных нагрузках они обычно 
более экономичны. Однако недо
статок места для nоперечв:ых оття

жек оnорных мачт часто не позво

ляет. nрименять систему попереч

ного троса, где может б.ыть нор
мально она и была бы желатеJIЬ
ной. На рис. 54 показан типичный 
пример устройства па сортировоч
ной станции с фиксирующеrо тро
са под напряжением. На рис. 69 
изображена аналогичная система 
сооружеJШя, но с эаземленннык 

фиксирующим тросом. Преимуще
ства nоследней системы сооруже

ния заключаются в большей безопасности, поскольку изолированные 
тросы здесь заменены заземленными. 

' \ 

Рис 56. Двутавровые поперечивы с жопоJiвитеJiьвыкв тяzами в САСШ. 

В Швейцарии была спроектирована новая ко~rструкция поперечноА 
nодnески с расчетом, чтобы высота мачты была Н€болъmой (рис. 55). 
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Вес контактных проnодов псредuется поперечному тросу, пахоДJIЩ&
мусл ll[t. уровне контактных проводов, особыми трубчатыми элементами. 
Этот ПIIЖпий трос мож~т такЖе применяться для фиксации коптактиоrо 
11ронода в боковоу напранлениii. Так:Lя CIICTC11a функционировала на 

Ряс. 57. Цеnпой мостик во Франции. 

Рис. 58. Поперечнап конструкци..t с консо.1ямв длR ввеmпп: uyтelt. 

од пой еортировочпоИ станции в течение двух лет, причем было пшъ 
два случаи аварии и оба в результате схода с рельс. В одвои ва 
зrnx случаев, несмотря па то, что мачта была повреждена, работа С<'ТИ 
в~е же не прерывалась. 

СооружеiШе жесткой поперечной конструкции имеет большое зна
чение nри ограниченности свободпой площади. IIмеется больпtос разно
образие в системах этих кон~трукций, выбор которых зависит от таких 
факторов экономики, как вес и цена железа, число затраченiп.tх рабочих 

часов и их оплата, а также стоимость фундаментов. 
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У одного из краiiнпх тиnов этой системы мы вндшi nоnеречины, сос
днняющиеся с мачтами nри nомощи шарю1ров; здrсь требуется болыпо(' 

ноличестно ста~и для мачт и наиболее глубокие фундаменты. 
При такой конструкции :мачта и фупдюtент рассчитаны на то, чтобы 

выдержать полный изгибающий момент цеnной подвески. В другой краn
вей системе поперечные балки имеют жесткие соединения с мачтой и вос
принимают лишь изгибающий момент от веса проводов nолностью; раз
меры мачт и фундамеН'Iов рассчитаны лишь на продольный изгиб, :м:о
:м:евт от веса проводов и на срезывающие усилия. 

Экономия в весе мачт и в особенности в оо•ы:ме фундаментов в Э'IОМ 
случае значительна и заслуживает 1щательноrо исследования пределов 

IIрименевия этого тиnа. 

МеждУ этими двумя крайними типами имеется много nромежуточпь х, 
представляющих также достаточно интереса. Имело место примененне 
uалки простого nрокатиого двутаврового сечения для Ж( сткой поперечины 

с дополнительным креплением ее сверху или снизу (рис. 56). Это 
даст большую простоту сооружешш, nри IШIOJIOii облегчаЕтел окрасьа 
и требуются незначителыrnе nервоначалыrые затраты. 

На одной из французских жел. дор. с ycnexo)\ применплел новый ·пш 
соружения в виде цеnного моста, совмещающий легкость поперечного троса 
с жесткостью массивной конструкции (рис. 57). В тех случаях, где onoJ"
JIЫt' мачты могут быть установлены между путJIМи, наружные пу•rевые 
100нтактные линии могут поддерживаться выступающими :кронштейнами; 

эпа1 достигается большая экономия в устройстве (рис. 58). 
Хотя специфическпе условия эконо}tИческоrо характера обусловлива

ли в различных случаях выбор того или иного nша поперечных конструк
ций, все же преимущества простейшего устройства с при:менсшrем 
троса или двутавровой балки таковы, что nри нор:\шльных условиях 
им должно быть отведено первое мrсто. Главным основанием к этому 
smляется незначительность затрачпвае~юго труда как прн их изготов

лении и монтаже, так и при э:ксшюатаuип, поскольку в частности д~'ло 

Iшсается их окраски. 

130 

НТ
Б 

  

ДН
УЖ
Т



ГЛАВА Vll 

ВОЗДУШНАЯ КОНТАRТНА.Я СЕТЬ 

ОБЩАJI ТЕОРИИ ЦЕПВОЙ ПОДВЕСКИ 

Основой для изучсiШл теории подвешенного провода шш системы 
нескольких проводов является. уравнение цепной линии в общей юm Ж(~ 
упрощенной его форме. Для nравильного понпмюmя применяемых 
упрощений и видоизме-
нений общей теории не- У w 
обходимо nредваритель· А 1 8 

ное знакомство с основ- ~==:':::::::~0?"-J·L___,=::-::::::::~~ НЬIМИ ее положениями. -':r 
4У 

Уравнение цеп н о ii х- - 'f lo -х 
линии. Уравнение цеn-
ной линии выводител из У 
условий равновесил гиб
кой нити,свободно под

Ряс. 59. ИссJJе.в:овавие щ•пво:А JJввви. 

н 

вешенпой в двух точках и находящейсн под действием равномерноН 
нагрузки w па единицу длины нити. На участок нити между точками 
О и В действуют следующие силы: усилие в точке О, направленное по 
горизонтали и касательное к нити в этой точке (рис. 59), усилие в точке 
В, также наnравленное по касательной в этой точке, л наконец сум}tа 
элементарНLiх сил тяжrсти, наnрав.ченпых по вертикали и действующих 
по всей длине участка ОВ. Эта суюш равна 

• 

Построим по ::>тим силам силовой полигон. Из подобил полученного 
треуголышка и треуг<Jльnика nрирmцениfi с катетами Аж и Ау от дей
ствия бесконечно мa.-IOfi силы имеем уравнение: 

в в в 

dy о ---=---

wdl ~w}l:dx•.+ .jy' 
1 .Jy' 

w V 1 + Llx~ Аж 
о о 

Llз: 11 11 н 

Переходя к предrлу при L1x, стре-мнщ(·~rсн 1..: нулю, получим: 

dy 

dж 

dy )2 dx 
dx 

• (1) 

(~) 

1 з 1 
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Диферендирун, ю1еем: 

/ 

- w )/ 
-

( 
dy \2 

t + - 1 
\ d;r; / 

н 
• 

Это nос.;1еднее равенство может быть прс!\Ставлепо n ннде: 
d"y , __ 
dx~ -----======- . -

1 + ( d'!J_ \2 
dx-' . 

И затем проинтегрщJОвано но форщ-ле: 

w 
II 

- dz = In(z+ V1 +z~) +С. 
-y'1+z2 

При z=O и постоянная интегрировани.н С=О. 

Интегрируя обе части уравнения (4), Иiiieeм; 

1n (111 +}./1+t~v\2 

ri:r \ dx) 

w 
II 

11 ноеде uотенцированнп 

dy ' .. -т-

dх 

И.ll! 

1+ 

х. 

Во:Jвод.и обе части уравнения (7) в 1шадрат, nолучим: 

1 + (~у-)2 =е(~ 2в(~") dy -(dy)2 
dx dx dx 

в результате СОI{ращевий и нреобраsоваrшй имеем: 

dy 
( 2wz) 

с н _, 
-

tlx ~/?( ~r) 
}! :111 

• 1 е( ~п ___ е-(';) и у 
-- • 
tlx •) 

~ 

Снова интегlJируя, имеем: 

н е(";-)+ е(-";) п н h х 

Y=2w - -- cos ---- -
w w н 

----· 

w 1 
132 

н 

w 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(lU) 

(11) 
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lloc.•reднee равенстно и представJiлет couofi уравнепие цепвой линии~ 
Чтобы получить урuвнеюrе, ныражающее длину цеппои тшин, сле

дует восnользоваться зависимостью между сторонами тр(•уго;rьника 

элементарных Iri'Pf'~н·щeниfi, выршшв длину цеппой лиюrи в фукипни ж. 
Такпм образом: 

dl 1+ (dy 2 
(12} -

dx \ ((Х 

Подстанляя и:1 уравненин (10), и~rее:\1: 

rll 1 (axw) ( 2rw) 
1+ в н + 2 +е - н- (13) 

dx ·! 

и упрощая, получnем:: 

дюыцее ш1м дИ r·oe основное уравнt>нне, r\u't'Opoe н евшu (JIIt редь также 

подвергаем ин·гегрированию. При ж= О, l =О rr пос·1 онпнаа интегри
рования равна о. 

е ("н·w) l =н -
:(w 

е(-·;) 
• 

.... Il sin h ж 

w н 
(16) 

• 
\ w • ' 

Разлагая ~-равнения (11) и (16), представлнющие собой пoкasaтeJJt, 
НЫР или гиперболические фупкцпи, в беri~:опечпый ряд, получае~r: 

Н x•w x'w 3 

- = + ·--- + 
w 'Lll :!4Н3 

(1 'i) 

(J~) 

Упрощенвое уравнение цепвой линии. Па нраь:тике системы n}Jс,
стой или хордовой цепной nодвески проподов для железпой дороги 
дают весьма не:шачительпые величипы для стрелы провеса по отно

шению к общей длине nролета. Точно так же лагрузка, nриходтцаяся 
на единицу ДJШНЫ nровода, тан мала по сравнению с веJШчипой его на" 
1·яженил, что можно, без заметного наруmешш точности выведенных 
выше основных формул, пользоваться уnрощенными уравнениями цеп
uой JШНИИ. Для получения таrшх упрощенных уравнений, вместо уси;JШй 
натяжения провода в точках nодвеса, можно подставить веJШч:ипу натн

женил в низшеfl точке цепной линш1 Н. Нижеследующий пример дока
зывает, как мало ВJШяет такал замена на точность расчета. Возы1rм 
пролет в 100 ~t, двамедных проводниRа4/0(107 .мм2) и поддерживающ11ii 
трос диаметром 14 .мм. Суммарпал Вf'JПИRальпая нагрузка на nоловине 
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длины npoJieтa прц этом будет примерно 142 хг при величине тяжсиня 
порядка 1300 хг. Для этого случал горизонтальная слагающая состав
ляда бы около 1 290 хг, т. е. ошибка равнялась 0,5°/0 • 

Другое упрощепие может быть получено в результате того, что в об
щс~I уравнении (17) длл величиm.т стрелы nровеса цепной линии все 
ч.IРНЫ ряда, за исключением первого, а в уравнении (18) длины цепной 
линии все члены, за исключением двух nервых, представляют весь-м<~. 

малые величины, которыми можно иренебречь без существенного нару
шения точности расчетов. Для пашего примера имеем 

у= .5~~ 1
2.~В:О + : ~~~:а+ . . = 2,7 + 0,003. 

Второе слагаемое правой части этого уравнепил менее 0,1% первого 
слагаемого и потому им можно nренебречь, равно как и всеми последую
щими члепа~ш ряда. Аналогично получаем выражение и для длины про
лета: 

l = 50 + 50
' 

2 ,м + 505 2 
•
84 + = 50 + 0,008 + 0,00005. 

6 1 ,:1002 120 1,3001 
В этом равенстве третье слагаемое составляет лишь О ,Б% второго 

слагаемого н им естествси:но можuо пренебречь, равно как и всеми по
следующими членами ряда. 

В рrзультатr получаем едедующие основные формулы: 

~w 
у=-'---

ZT 

и.•ш дшr х=по:ювинf' д.:тины продета стрсJша провесlt 

a~w 1= . 

в 
I:l :Ii{ ДJIJI Х = 

ST 

8 t• l=a+ 
3 а 

(19) 

(20) 

(~1) 

Интересно отмстить, что эти упрощенные формулы представляют со
бой уравнения параболической кривой. Тш~им образом эту форму пара
бо.лической кривой принимает гибкая Iшть в случае равномерного рас
пределения нагрузки вдоль всей длины ее горизонтальпой проскции. 
Такое распределение нагрузiiИ является типичным для горизонтального 
положепил контактного провода, поддерживаемого на тросе. Поэтому 
выведенные с достаточной степенью точности приближенв:ые формулы 
для этого едучая вполне примешiмы. 

Вертикальпые перемещенин цепной подвески: под ми.я:пием измене
ний температуры. Выведенные вьm1е формулы nрименимы к определен
ной конструrщии подвески при наличии известных жестких условий. 
На ирактике же nриходится считаться с цельш рядом привходящих об
стоятельств 11 в первую очередь с изменениями температуры, влияю

щими на длипу nровода пз-за лппf'йного рашшrренпл металла прово.ц-
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•шка. Это измспсюrс д:ншы может быть выражено, с одпоii стороны, в 
виде общей формулы дш1 вс:шчины удлинения под влиянием повыше
ния температуры, а с другой стороны, также формулой, дающей зависи
:&юсть измепепия длины и изменения натяжения. 

Первое уравнение може1· быть выражено так: 
изменение длины=коэф-ту расш. х измен. те~ш. Х нач. длину, (22) 

а второе: 

изменение дли вы = из!llенение натяжениях первовачаJiьвую дJtИву . (2З) 
модуль упругости х п.tощадь попереч. сечении 

Увеличение длины, обусловшrваеиос повышенис~r температуры, ча
стично компенсируется упругим сокращением длины, вызываемым умень

шением натяжения, сопровождающим температурпае удлипенпе. Резуль
тирующее иэиененпе длины может быть выражено следующим образо:и: 

(24) 

Это изменение д:шны мо;r;но приравнятr, разности д•lИН, получаю-
щихсл из фор!'fу"'lы вида (20) соответственно разным температурам:: 

l (t ) 
Т0- Т1 _ a~wz 1 1 \ 

о а 1 - to - . - --- - 1 

Е· q 24 Т12 Т02 / 

или после преобразования: 

( t _ t ) _ а 1t'~ 
1 u - 24l

0
a 

(25) 

(26) 

Так как отношение 8 весьма близко к единице, мы можем на
lо 

1rисать: 

1 

т~ 
о . 

(27) 

Задаваясь прол~.;то)!. а, нагрузi\О!i w п натяжением Т 0 , 2\IЫ можем 
выразить прп помощп этого уравнения натяжешrе проnода как функцию 
изменения температуры. Величины соответствующих стрел провеса мож
но получать в фупкцин натяжения провода, пользуясь уравнением (lU). 

Вертикальное перемещеиие системы цепвой подвески под действием 
u3менения веса. Первопачальная расчетпая nеличина нагру3ки па еди
ницу длины провода может значительпо меняться в результате отло

жения на проводе льда. Стрела провеса провода и натяжение его при 
этом в свою очередь изюшяютсл тоже. Такое измепение может быть вы
чJrслсно путем приравшшi1ния шшенения длины провода, обусловленного 
<>го упруги~1 удлинением, согласно уравнению (23), разности между дли
нами провода, выражаемыми уравнениями (20} для начального и конеч
ного состояний. Упрощая, получаем: 

(Tl- To)l0 _ а W1
2 

- -----
E·q 

• (28) 

В этом случаР, так же как и выше, удобно, зuдаваясь эначенияип 
7'0 , а, w0 , w1 п l0 , находить соответствующие друг другу значения наг
рузitи па. проnод н его натяжения, выражая графически зависимость 
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Jl:ежду ними. После нахождения величин натяжений лег:ко при помощи 
ур:wнения (19) находить соответствующие вrличины стрелы провеса. 

Горизонтальвые перем~щения цепвой подвески под действием ве
тра. Другой меняющейся величиной нагрузки в теории цеппой подвески 
является величина горизонтального давления силы ветра на провода. 

Простейmнй случай, когда провод свободно подвешен в двух точках н 

. ~-

с 

А---
"' 

1 

имеется равномерное горизонтальное 

давление ветра, .:rrrito по д д а е т с я 

расчету. На рис. 60 дан поперечный 
профиль с в о б о д н о подвешенного в 
точках О п О' провода, провнсаю-· 
щеrо при нормальных условиях до точ

ЮI А. Пусть точка В будет новым по
ложеiшсм, которое займет провод под 
действием силы да влt>нп л ветра, равnой 

Рис. 60. ОrКJJоневие 11роноАа под деn- на единице длины-р. Взяв моменты 
ствием ветра. относительно точzш подвеса, полv-

а. О'I'Юiовевие орщmарного nровод& uод дей- я · 
ствием ветра. 2. Отнповевие цепной подвесив ЧИМ слrдующпе пары сил, де.иствую-

под действием ветра. щие на единицу длины провода: 

1) вес провода w с плечом ВО и 2) да
вление ветра р с плсчоli. ОС. Величина плеча ОС может быть выражена как 

w 
стрела провесах cos а пли проnес Х . . Поскольку вес единицы 

V wз+ рэ 
длины провода 11 давление ветра на отдельных участках будут равны 
м:ежду собой, величипа угла отклонешiя также будет одинаковой для всrх 
участков и nрямую ОВ можно рассматривать как проекцию на плоскосп~ 
чертежа отклонения nод действием ветра. :Максимум отклонения будет 
иметь место в точке маr~сима.jrыюго проnеса. Таким образом величина 
горизоптмьного смещения :можег быть выражена так: 

.. д . .:..а:;:в=л=е=и=. =в=ет=р=а:::;:;;:н:=:а:::;:f'='д=·=дл==и=u=ы=х=п=р=о=:в~ес (29) отклонен. под деuст. ветра = ·' 
v' (давл. ветра)2 +(вео един. дливы)2 

В случае ШJ..,'IИчия второго горизонтального проnода или .же подве
шивания проводоn к поддерживающе:~r1у тросу помощью Iюдвссоi~: задача 

осложняется. Препебрегая давлением ветра па верншальные подвесrш 
(стрр1ы), можно дать достаточпо точное приближеннос решение. На любом 
участке системы (рис. 60) прило.жепы силы тяжести to". и силы ветра р"., 
действующие на поддерживающий трос, аналогично разобранному про
етейшему случаю. Соответственно силы Р. и w. действуют на контакт
ный провод. В дополнение к этим силам 11меется еще горизоптмыюе 
растягивающее усилие, воспринимаемое клеммой на подвеске у опоръ1 
В видУ этого можно и в этом случае щш:мешtть ур-ие цепноfi ЛИIШИ 

R = 8 отк.воиев. х ватяж. конт. провода . 
пpOJieT а 

(30) 

Взлв моменты длн сечепил в средине пролета относительно nоддержи
вающего троса длл того, чтобЫ исключить снлы реакции от натяжсниа 
самого троса, получаем: 

=(wm + w.) 
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8 О'Jкловен. х нмпж. коnт. пров. х провес 

откловевне · 
пролет 2 

(31) 
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Здесь nредnолагается, что угол отк.лонения от давления ветра невелик 
и что nровес nровода :может быть nринят без большой nогрешности за 
nлечо для силы давления ветра. Rро:м:е того nредnолагается, что в средине 
пролета расстояние между несущим тросом и :контактным nраводом на

столько певели:ко, что провес троса можно рассматривать :как одно и 

то же nлечо, на :котором nриложсны силы давления :как на самый трос, 
так и на :контактный провод. 

Преобразовывая, получаем: 

(Рт + р,) nровес 
отклонение=------------~=-~~~----------------

8 

Так как: 

8 натяж. ковт. nровода х провес 
( Wm + w,) + -----------___:.------'-----'---

ПрО.пет • 

(Prn + Ре) (оролет)2 

··-· ----- ____ о=....::.:__;_---=-.;:.:...._сс_-_ __ --'-------

(wт + w.) (пролет)2 

+ натяле кон т. 
8 провес 

провода 

(w -' w ) (про.11ет)·! 
"' г • -- = натюь:ению несущего троса, 

8 провес 
по.-rучаРм: 

(i12) 

(ЭЗ) 

сумм. давление ветра иа e.J,IШUЦI' длины х (opoJieт) 2 (З ') 
отклонение = · - · = ~ 

8 (нат.яжен. оuд,·\. троса+контак:r. прав.) 

= сумм. дан.1ение ветра на единицу длины х (оро.11ет)9 
• (35) 

8 суммарное нат.вженпе 

Горизонтальные перемещении цепвой подвески под действие&! от
Другой силой, вызывающей горизонта.чьное отклонение системы, 

будет реакция (известная кait «тлжение на :кривой») оттяжек, nрю1С
нлемых в пеллх nолучения :конфор:м:пого полигона :контактного провода 
на кривых. В плане оттяжки nридают подвеспой системе вид ряда nо
следователышх хорд (рис. 61). Дуга закругления АРВ разбивается цеп
ной nодвеской на две хорды АР и ВР с оттяжками в точках А, Р и В. Бе
ря точку Р, строим для нее силовую диаrрамму, учитывая натяжения в 
направлении обеих хорд и реакции оттяжки. Поскольку система нахо
дител в состоянии равновесия, вертикальные (по отношению R чертежу) 
слагающие натяжения равны и противоположны по направлению реак

ции оттлжки.Эти слагающие будут соответственно равны Т А sina и Т в sin а. 
Поскольку из условия равновесил горизонта.:тrъные слагающие натяже
ний должны быть равны между собой и углы с горизонталью, образуе
мые самими силами натяжений, также равны, будут равны и сами силы 

натяжения. Таким образом сумма вертикальных слагающих будет 2Tsina 
и равна реакnии оттяжки О. По рис. 61 имеем, что угол а равняется углу 
СОД, где ОД будет перпенди:куляром, делящим хорду ВР nоnолам. 

sin СОД, равный РД, в свою очередь равен St_Z, где 8 длина хорды, а 
ОР R 

R радиус кривизны кривой. Таким образом основное уравнение для рас
чl'та оттяжек представится в следущще:м виде: 

2Т~ 
~ 

С=2Твiпа=--= - TS 

R 
(36) 

137 

НТ
Б 

  

ДН
УЖ
Т



Суммарная вслнчшш. рсаiЩШI оттлжюr при нескольких nроводах будrт 
равна сумме реакции от оттяжек отдельных nроводов,или же может быть 
под~читаnа по общей величипе патяжения. Расnолагая оттяжки соот
ветственным образом, можно добиться такого расnоложения цепной под
вески, что провод будет одновременно служить касательной к внутреu
ней кривой и хордой к наружной (рис. 6~). Весьма существенным прн 
-этом будет вопрос максимально возможной длины хорды и максималь
ного отклонения провода от оси пути. Пусть концентрические дуги АА 
и ВВ отстоят на 1/ 1 Ь от сред11е:й линии. 1/1 Ь будет изображать также и 
максимальное допускаемое отitлонение провода в ту или другую сторону 

~т осп пути . • 
(' 

• 

• 

. . 

• • 
' • 

. . . .)' . 

D 

. -~. 

• 

• ,. 
• • 

• 
' • 

of> 
• • 

' • ' • 
' • 

• 

. . 

• 
• • 

7в 

• • 
• 

• • 

Рис. 61. Оrт,JЖКИ на кривых AJIЯ 
образования хорд 

о' 

/) 

в 

о.-

• • 
, • , • 

4' 4 

' , , 
•' , 

' , 

\' • , 

Рис. 62. МакСНI&альнаи величина 
хорды на. кривоl при эадаиво• 

отклонении. 

' , 

Длина хорды АА, насатl':тыюй к вчутреннеfi окружности и псресе
.кающей внешнюю окружность, опредеЛiпсл точками пересечения: 

/1 '.2 ( 1 \2 ( 1 \?. 
i АА \ + r- Ь) = ,. + . Ь 1 
\2 1 . 2 \ t 1 

(37) 

или упрощал 

( 1 \Z 
\

2 
АА) = 2. Ь. (38) 

АА = yHtb (39) 

Если нужно оnределить д.;ншу касательной 
IIОльз,·лсь теми же обозвачевилми. полvчим: 

к Rривой радиуса, то, 

• • • 

1 \2 
т+- Ь 1 = 1·2 + A'D'l или A'D' = 

2 J 
(40) 

Прснебрсг()J{ слаrаl·ш.rм 1/2 Ь, поско:rыtу Ь нееr.ма Ш'IJе:rико по срав
НСIШЮ с величиной r, ло:тучим: 

A'D' = уrЬ -макс. расстояние между кривыми пути радиуса (41) 
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В с.1учuс двух смежных: обратных кривых без прямог.:~ уч<~.стк 1 меж~у 
нюш юшболее длинныi! npo.'If~т пересечет срсд1rюю лиm1ю пути и будет 
ш.tсатс;тьньm к обеим внутренним кривым полотна. 

На основе гсо:-.1етричссiШХ соотношений и:-.1еем: 

A"D= 
-- -----

1~ ь 1 ь· t ,. - 4 -
i 1 \ 2 

,.2 -- . 1' - -- ь 1 = 
;! ) 

N Jlrb. 

Ь У= y2rb = I,H JlrЬ. 
1 

AD= 
l \ 2 / L ,. + ь! -. ,. -
·) ) 1 - ' 

Вся длина в соответствии с этим будет равняться 

2,828 JlrЬ. 

(J2) 

(-15) 

(44) 

Образование косой подвески па кривых кв системы коротких хорд. 
СтремлеiШе направить воздушный провод на н.ривых по оси пути, исполь
зуя для этой цели в качестве оттяжек не специальнЫе столбы с 
нзоляторами и арматурой, а струны между тросом и контактным 
проводом, явилось результатом экоiю}шческих требований, направлен
ных к тому, чтобы сделать расстояния между точками оттяжки большими, 

чем это допускается выше рассмотренной системой хорд касательных. 
Идеальным решением задачи был бы контактный nровод, идущий на 
постоянной высоте над полотном дороги и точно следующий за его напра
влением. В этом случае nри равных расстояниях 111ежду струнами 
мы имели бы в нижнем поясе струн одинаковые величины нагрузок в вер
тикальной плоскости. В случаях, когда вертикальные слагающие реак
цпй стjJун, воспринимающие нагрузку от веса контактного провода, 

будут неодинаковыми, отдельные струны будут воспринимать значи
тельно большую часть нагрузки, и такая подвеска Ееравномерно 
поднимет контактный провод. В горизонтальной же плоскости горизон
Т3ЛЬНЫе усилия, прилагаемые r~ нпжнсfi частиструн, должны быть таюшп, 
чтобы было обеспечено напрnв:тепие контактtюго провода по осп пути. 
Rривые железнодорожной линии разбиваются обычно по дугам кру
га, вследствие чего усиJIИе, которое необходимо приложить к струне 

для ее горизонтального смещения может быть определено по несколько 
видоизмененной формуле (36) следующим образом: 

горизонтальвое усилие = 
_ ватижекие конт:~.ктноrо провод11. х рв.сстонние между струнами 
- (45) 

радиус кривоfi провода 

Для данного радиуса кривизны, в предnоложении радиальпого па
nравлеiШя оттяжек, горнзонталыше усилия будут одинаковыми для 
всех струн, если расстояния между ними тоже будут равными. Если 
оттяжные струны будУ'I' вполне ги.бкими, направления этих одинако
вых результирующих усилий будут совпадать с направлением самих 
П()двесок. Такии образом, поскольку у всех струн одинаковы гори
зонтальные и вертикальные составлнющис, угол паклона их будет так
же одинаковым. Приняв с некоторым nриближением, что вес струн 
будет одинаковым, вследствие одинаковоii конструкцrш аl_J:матуры: 
(nричем в средине пролета применсны тяжелые жесткие подвески, а no 
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концам его легкие, гибкие, для избежания сжестких точек»), можrи 
считать, что горизонтальные и вертикальные силы в верхпей часш 
струп будут одинаковы. 

При анализе расnределеппп усиJШй в горизонтальной плоскосш 
несущий трос предполагается в качестве п€весомой нити, находя
щеftся в одной 11лоскости с контактным проводам и имеющей оттяжки 
в точках, соответствующих фиксат арам контактного провода. Эти от
тяжки на тросе заставляют его следовать направлению кривой, обра
зуя ряд хорд. У си ли я в этих отrлжках выясняют условия работы 
верхней части струн и ~югут быть выр~жсны следующим образом: 

Горизонтальное усилие= 

= в....:а:..:т_:я_:ж:..:е_:н.:::.и.:.е --=-т~ро.:.с:..:а:....:...:х....!р:..:а:..:с.:.ст:..:о:..:я:..::н:=и.:.е--=м:..:е:..:ж:=!:....У _ст:...::.-'Ср"-ув_в._м_и . 
рв.дuус кривой несущего троса 

(46) 

EcJIII горизонтальные усилия в тросе и горизонтальные усилия в nро
воднике равны и обе системы связаны посредством струп, вся систеl\·а 

будет находиться в равновесии. Из уравнений (45 и 46) имеем: 
натяжение контактного провода иатвжевие троса 

----===::..:....:.:.~----'---'--'------ = _____ ...:........::_~:..__-. (47) 
радиус кривизны контактного провода радиус кривизны троса 

Кривая нrвссомого троса будет nредставлить часть окружности; ра
диус ее будет относиться к радиусу контактного провода, как натяжение 

троса относится 1' натяжению провода. 

СопостаDляя расnределение вертикальных и горизонтальных сил, 

действующих па систему, можем Сitазать, что если в горизонтальной пло

скости положение провода находится по способу, указанному выше, то 
дшша струны определяется в предположении, что угол направления се 

дается отношением веса и натяжения, в свою очередь зависящих от .веса 

и натяжения nраводав системы. Это отпошспие дает величину тангенса 
угла, синус коего, после умпожмшя его па горизонтальное расстояние 

между двумя к_руговыми кривыми, дает истинную длину струны. 

На пракпше, при длинных nролиах, с~руны не могут быть выпол

нены так, чтобы они на одном IIOIIПC были радиальпы по отношенню 
к nоддерживающему тросу, а другим концом радиальны к коптактному 

проводу. Поэтому приходится р<1ссматривать обе симметричные системы 
как соединенные с1 рунами, пе радиальными no отношению к обеим 
кривым, u. направленными параллельна СЮIОЙ I(ороткой из струн. 
Г. Ф. Браун дм анализ этого в «Трудах» Американского инсти
тута инженеров электриков 1 и вывел на основе геометричее~шх соотно
mевий нижеследующие основные формулы, приняв систему уравнове
шенной в горизонтальной плоскости и nрсдnоложип проводпики неве

самыми: 
тяжецие от крпnоА в струпе х пролет (4S) 

отклонение контактного провода= , 
2 х тяжевне контактного провода 
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uтклонение несущего тросеа = 

тлжение от криRо11 в струне х пролет 

2 х тяжепие несущ•·rо троса 
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откуда получаем: 

отклонение ковтакткого провоА& 

отК.Iовевие несущего троса. 

= __ _:н:=а.:.:т я:::ж::·.:.:е н:::и:.:е:....=в::..ес=-f-=щ~е:..:г_::_о_т:..!:р:..:о...:.с::..а__ • (б О) 
натажепие контактного провода 

Формула (50) алалогична формуле (47) за исключением того, что опре
деляет скорее величину отклонения, чем самую форму кривой. При поль
зовании формулой (БО) необходимы дальнейшие преобразованил, чтобы 
применить ее к вылсuени:ю действительных очертаний, которые примут 
горизонтальные проекщш несущего троса и контактного провода. 

Необходимо преобразование обеих: основных формул для того, что
бы можно было включить в них: значение вертикальпоit проекции 
струн несущего троса. Окончательные длины струн должны получить
ся в результате сопоставления вели:чин отклонения несущего троса 

как в горизонтальной плоскости, так и вертикальной. Подооный 
расчет, связанный с учетом последовательного местоположения отдель

ных струн, начи:нал от среди:ны щюл.е'l'а., ll.О/Ц)()б-в.о изложен в том же 
)'1\.а.за.пн.ом. выше выпуске «Трудов» АИИЭ. Поскольку вертикальпая 
проекция несущего троса является цепной линией, горизо 1тальная 
проекция контактного провод 1., являяеь как бы подобием этой кри
вой, пе будет являться в точносru дугой круга. Однако отдельные 
отрезки кривой между горизонтальныии оттяжками цеппоИ подвески 
на закруглениях пути относительно вссьиа невелики, и поэтому форма 
такой кривой для практики достаточно хорошо соответствует закруг

лению железнодорожного полотна, выполняемоиу по дуге круга. 

Можно доказать, что в одиом частном случае, при определенных от
ношениях натяжений нссущ"го троса и контаr1.тного провода к их 

весам, получаетел оди:наковы!t угол наклона подвесок. Р. М. Иорстэд 
в «Труд tx»1 А'4ерrrк:шского института инженеров-электриков, 1927 г. , 
доказывает, Ч1'О это отношенrе будет иметь вrщ: -

натяжение несущего троса веа несvщеrо троса 
---------------~~--~---------------~~~~-----

нar.нж~lll\e Jюнтакrного провода вес конrа.кl'ноrо провода. 

II •ITO кривые, получающиеся в рсзулыатQ соблюдения этого условия как 
для троса, так и для контактного провода., будут параболами. Если иs 
экономических: соображениtt не представляется желательным ф.1ксиро
вать з:tвисим:ость между весо)l п натяжением коптактного провода и 

нссуЩQГО троса, углы наклона струн могут в некоторых точках 

пролета быть различныии, в зависимости от соотношений между на
тяжениями: провода и троса. Это д1ет значительную свободу в выборе 
мнериала несущего троса, его разиеров и назначении величин натя

Ж}НИЙ для до~тижения: наиболее дешевой комбинации контактных: про
водов н несущ1J !С тросов воздушной сиетемы в связи с давлением токо
снимателл. 

Rипетичоокая теорИJI контактпой сети. При Irзучеиии тоерии подве
шенного па постоянной высоте над полотном железнодорожного пути 
провода и притои точно следующего его направлению возникают кромu 

рассмотренных: еще и дi>угие проблемы, а шt:енно: успешная: работа токо

приемкика и долговечность с;rужбы B;}eit системы. Эти вопросы зависят 

1 AIEE Proceediнgs. (Ре,Ц 
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JJ бо.1ьmей степени от дина:мшш, чем от статики всей системы, и nодлоьат 
особому рассмотрению. 

Съем тока с контактного nровода при nоиощи подвижного приснс
соблсниsr, укреплепного на электровозе или моторном вагоне, ocyщrcт

BЛJH'TCJI с помощью специального контакта, обладающего малым соnро
тивлением и располагаемого между подвижным и неподвижным эл:емrн

тами системы. Поскольку оба элемента подвижны один относительно 
другого, контакт может быть осуществлен исключительно помощью да
вления одной поверхности на другую. 

Это поверхностное илл контак~ное давление определяется различ
лыми факторами. Во-первых, имеетсн направленное вверх давление 
токос1 има1 с ля, обусловленное действием nружив ИJШ особого 
пневматического устройства. При этом .явлении играют роль сопроти
вленпн в шарнирах токоприемника, а также инfрция движущихся часнit. 

При достаточно медленных nерсмЕщениях токоnриемника вверх и вниз 
давление воздуха или nружни буд€т доминирующим фактороМ:, опрtде
ляющим нажим н:а коптактный nровод. При быстрых же перемЕщею1.ях 
картина резко менлетел nод влилние:м: Д€itствин сил инерции движущих
ел частей. Бо,лее подробно эти явленин рассмотрены ниже в особой глнве 
о токоприемниках. 

В равной степени величина давления :u коптакте зависит и от да
вленин воздушпой контактпой системЬJ, наnравленного вниз или, точнеr, 
от nеличины реакции воздушной системы, направленной обратно дю1.1С
IШЮ тскrприемника. Эдесь, точпо так же, при медленном движении токо
приемника общий вес и величина стрелы провеса воздушного nровода 
являютел доминирующими факторами; nри Gольших же скоростнх nре

обладающее влняние сил инерции, возникаютих в контактном проводе. 
будет значительно осложнять вес явление. Остановимен несколько nод
робнее на различных обстоsrтельствах, взияюших па реактивnае давлениР. 

" воздушпои системы. 

В условпнх медлен:ного дниженин nоезда наnравлснпоr вверх да
вление токоприемника стре:митсн к равепству ее противоположно напра

вленной реакнии воздушной конт,.ктной сети, направленной вниз. 
В случае ординарного коптактного nровода токоnриемник nриподЕИ
мает провод на высоту, обусловленную, с одной стороны, давлениrw 
токоприемника, а с другой весом провода. Вместо первоначальной <f,ор
мы одной цеппой ЛИIШИ провод образует теnерь две цепные линии. Тоно
приемник nри это~1 сталовител как бы дополнительпой точкой подвеса. 
В случмх, когда токоприемник находится вблизи точки подвеса и:~и 
же nод пей, часть или же все давление токоnриемника nередастен па nод

весную клемму. При жесткой конструкции струн токоnриемник не 
приnоднимает в этой точке проnода, так как жесткость крепления дп
статочна длн воспринтия направленного вверх давленин. В случа<' 
гибкой конструкции креплепил будет иметь место приnодпнмапие про-

., 
вода в точке, где реакция подвески окажется раnпои давлению тоr~ОПJJИ-

емника, 

Рассматривая эту реакцию проводов с количественной точiш зрения, 
можем сказать, что nодъем nроводника длн создания реакции достаточпоft 
величины пропорционален давлению, но, что пропорциопальпость эта 

не будет постонипой на всей длине пролета, начинал от его средины 
и кончая точкой оnоры. Можпо таrоое добавить, что nодъем, необходимый 
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для создания оnреде.::rенной реакции, увс.1ичивается с увеличеннем стре
лы nровеса или уменьшения патяжеmш nровода. 

Посколыtу дело идет о съеме тока, особьШ интерес приобретает пз
менеiiИе высоты уровня контактного nровода, влиmощего на nостоянство 

реакции воздушной системы, которое вызывается совершенно nостоян
ным давлением: токоприемника на nровода. Первый должен следовать за 
уровнем воздушиого nровода, имеющего наnример стрелу nровеса в сре-

дине nролет а, равную 150 N)t, а nод жесткой точкой nодвеса равную о. 
Это изменение высоты токоприемника должно nроисходить за время, 
nока он nройдет половину длины пролета. Способпость токоприемпика 
следовать этому из:мепеiШю опредrЛJiется характеристикой rго соб
ственного nодъема и оnускюmя. Соответствующее этому свойство кон
тактного провода м. б. названо характеристикой «отклонения» 
(deflection distance). Фактором, связывающим обе характеристики воеди
но. будет скорость движения токоприемника, в результате чего воnрос 
сводится оnять к величднам подъема и оnускания, соответствующих_ 

величинам отклонений. Рассчитывать на точное следование токопри
емника всем изменениям высоты уровня контактного nровода можно

ЛИШР в том случае, когда характеристика сnособности его к быстрому 
собственному перемещеШiю будет не ниже таковой же сnособности nро
вода. 

Этим объясняется, отчасти, неnригодность nростой nодвески одиноч
ного контактного провода, пепосредственпо подвешенного к опорам, ддя 

скорых поездов, снабженных nантографами. Оказывается, что nри бодь
ших скоростях и припимасмык по эь:ономическим соображеrшлм nJюле· 
тах контактного nровода, характеристика персмещений nоследнего обу-

словливает его значительно большую быстроту nодъема и опускания,. 
чем паптографа. В результате пантограф не усnевает следовать с неиз
менной величиной давлсшш за nроводом, а моментами даже совсем от-
стает от него. 

Для цепной подвески характсристиь:а персмещений nровода значи
тrльно усложнлется. При наличии жестких с1 рун персмещение кон· 
т актного nровода вверх происходит на участке между двумя струпюш ,. 
так как для провода послrдrше играют роль точек оnоры. Вес несущего· 
троса в значительной мере обусловливает неп-одви.жность этих 
опорш>~х точек, создаваемых жесткими С'fрунами, а также и вели~ 

чину абсолютного перемещешш контактного провода. Натяжение коп-
тактного пр овода, точно так же как и в вышерассмотренном случае не-

посредственно подш'шепного nровода, сильно влияет на его вертикальное 

перемrщение. Из-за малой дmшы nролета приходится учитывать и жест
кость самого контактпого провода. Опыт одной железнодорожной тпnш 
под·твердил правильиость всех этих nоложеШ!й. При двойном несущем 
тросе, а слсдователыю nри особс.пно неподвижных nоддерживаютих 
точках, создава<'мых струнами, и ординарном контюtтпом nроводе 4/0 
(107 .м.м2) вертшшлыюе nерсмещение проnода n пролете между струна
ин nроисходило все же зпачительпо быстрее, чем. персмещение nапто
графа. В результате nаптограф не мог следовать синхронно за измепсшr· 
я:ми положе1mл nровода. Так кart персмещение nровода вниз nроисходило 
быстрее персмещения ш:штографа, то пантограф отбрасывало от провода. 
Избыточное усилие от реаrщии контактного провода сообщало Паптогра
фу ускорешiе, направленное вниз, вследствие чrго уже по оь:ончаrпш 
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вертикального перемощения проводi.L ВШIЗ nантограф продолжал еще 
двигаться в том же направлении вследствие инерц11и. Следует отметить, 
что обычноtl причиной плохих условий контакта между проводам и 
nr:~.нтографом является как-раз псучет характеристик собственных переме
щений того и другого. Движение контактного провода вверх является 
результатом подъема его паптографом, и поэтому не может оnережать 
его движения. Исключением будет лишь nовышение высоты уровня nро
вода при выходе из туннеля или моста с низкими nролетным строением. 

В вышеприведенномслучае замена контактного nровода с 4/0 (107 мм 2 ) 

па 6/0 ( 120 ) дала удовлетворительныlt результат благодаря увеличению 
жесткости самого провода и увеличению тяженин. Оказалось, что в этом 
случае характеристикасобствеююгоперемещения провода уже соответст
вовала оставшеltся неизменно!!: характеристике перемещепия щштографа. 
Аналогичным образом добавочная подвеска к коптаrtтно11у проводу 4/0 еще 
iJДIIOГO провода 4/0 также улучшила его характеристику, благод<lря тем 
же причинам увеличения тяжепил и жесткости. 

Поскольку вертикальное смещение провода межд;у струнами в зна

чительпоИ степени зависит от жесткости положеаил самих струн, можно ве
личину этого смещения уменьшить путем придания точкам подвеса эла

стичности введением вспомогательного троса, то~ки крепления к кото

рому контактного провода располагаются между струнами. Т<:J.кая кон
струкция подвески контактного провода более гибка из-за меньшего 
натяжения и меньшего веса вспомогательного троса или провода по срав

нению с главным несущ IM тросом. Вспомогателыrыlt трос может 
способствовать и жесткости самого коптактного провода, если только он 
будет жестко соединен с ним через 1сороткие промежутюr. Этим спосо
бом можuо также достигнуть уменьшения nеремещешш nровода. Оба 
способа присоедкнениf:l: при помощи вспомогател~m>го троса л оказаны 
на рис. 63. 

Есть еще один способ уменьшить жесткость струн и тем самыи 
уменьшить прогиб провода относительно точек подвем, а именно делать 
самые подвески гибкими, осуществлял их петлей, ги5ким праводом или 
другим гибким соединением. Благодаря этому давление па токоприемник 
в точках подвеса контактного провода пе будет зависеть от веса несу
щего троса. Для данной вел11чины давления паптографа реакция nро
вода поэтому будет примерно одинакова по вl\eii его Д[иuе. Токоприем
ник воспркнииа.ет лишь часть веса контактного провода, равную вели

чине давленки первого. 

Величина смещения контактного провода между точками подвеса 
должна подцержuваться в известных пределах, обусловленных: характе
ристикой токоприемника и скоростью движепия поезда. Непосредствен
но подвешенны;t к опорам орд!IНР.j)НЫЙ контактный провод дает хорошие 
_результаты даже при большю: скоростях движения при условии приме
непил роликового токоприемника на штанге (троллея), имеющего малую 
инерцию и весьма быстрое опускание и поднятие всего механизма. 
Непосредственное подвешивание провода, но с видоизмененным устрой
ством крепления струн, также дало nри больших екоростях движения 
хорошие эксплоатационные результаты на государствепных железнЬIХ 

дороргах Италии, где был применен токоприемник в виде скользящей 
дуги (бугеля). Другая, несколько видоизмененная система непосредствен
ной подвески была с успехом применепапа железной: дороге Париж:-
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Орлеан и па швейцарских го~ударствеиных дорогах для целей :манев
ровой работы. 

Система цеппоii подвески с жесткими струнами и специальНЪIМ уст
ройством для ограничения перемещения провода в пролете между двумя 
струизип и ординарным паптографом успешно применяется в САСШ и 
других странах при больших скоростях движения. 

ОпЪIТ некоторых дорог, где сяорость движения не превьппает БО 60 1C.U 

в час, доказал, что условия контакта будут хороmиыи для паптографа 
нсзависимо от натяжения провода и жесткости струн. ЭксПJiоата
циопные дапные некоторых среднеевропейски.! дорог показывают, что 
применекие паптографа с вспомогатель

по!i дугой, обладающего малой ииер
ци~й. при ординарном проводе и гиб-
1\."ПХ: струнах дает хороши:е усл{)ВИЯ для 

сиимапи:я тока и при высоких скоро-

стях: движени:я. Вспомогательный трос 
Qказался впоследствии излишним, не

смотря на то, что ранее он применялея 

ш1. протяжении многих: километров пути. 

Некоторые другие европейски:е дороги 
Рис. 63. 

<>ДHi.I.KO сохранили вспомогательные тро-
Ков:с-rрукции вспо•оrа

теlьиого тр 1са 

сы в целях использовапия их токо

проводимости:. 

(жесткак и rиGкая). 

Вертикальное перемещенис провода между струнами можно со
хранять в допускаемых пределах большiм на.тяжзнием: саиого коптакr
ного провода, собственпой его жестко~ТЫО" и при:менением подвижных 
"Точек опоры. Эrо достигается при 11еиением вспоиогательного трос1 или 
же гибкими струнами. Практически в~е европейские ли:нии пользуются 
:rибкими струнами: тoli пли ино!i конструкци:и:. 0Jобенно существенным 
это бывает при больших: расстояни:ях между стt~УП1М .r. Кроме того все эти 
дороги применяют автоматические компенсаци:онные устройства для натя
жки коптактного провода, благодз.ря чему натяжка не может чрезмерно 
Qслабнуть в жз.ркую погоду, или наоборот, пе иревзойдет пределов упру
-гости: при: ни:зкоfi теМIIературе. В САСШ па ли:ниях с дви:жеиием скорых 
поездов применяются как жесткие, так и гибки:е вспомогателыrые про
JJода. Иirогд'L применяется дво!i:ноfi контактный провод, подвешеюrыll и,L 
петлеобразных ш>двесках:. На некоторых: участках с успехом польвуютс.и 
Qрдинариым коптактным проводам 6/О (120 .м.ut). В жаркую погоду из-за 
краltне слабого патлженил выяви:лись некоторые неудобства пользовании 
I'ибкии вспоиогJ.тельным: тpoco'rl, дающим чрезмерно большую стрелу 
провеса между точками подвеса. Жесткий вспомогательный трос не дает 
таких пеудобств, так как благодаря его жесткости: и наличию дополни
-тельного натяжения перемещени:е коптактного провода пе иревосходит 

допустимых пределов. Этим частично объясняется, что юt:ерикапски'~ 
железные дороги не считают необходимым при:менеnие автоматических 
натяжных приспособлениfi в своих коптактных системах. 

Последпим вопросом, отпоснщи:ися к вертикальному пере:иещеиюо 
провода, будет зависимость между д1влепием токоприемника па провод 
и величи:ноfi перемещ~ния последRего. Как указывалось вьrше, пере:ме
щепие это пропорционально давлепию л поэтому .ивляется весьма важ

ным следить за соответствием характеристик собственных пepe]l(eщюmff 
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провода и токоприемника. Поскольку оба фактора взаимодействуют 
дРУГ с другом, необходимо :к разрешенюо n-роблемы nодходить, н<.чи
па.и с первоисточни:ка, обусловливающего эти .явления, т. е. то
коприемника. В связи с этим можно указать, что при небольтих давле
ниях в конта:кте,-что nостояшrо nримен.ястся в eвponcfichиx странах па 
ж.-д. линиях с распределитl'льными сетями высокого шшряжения,

с успехом применяется одинарный контактный провод с гиби.ими 
отруиами. 

Общее верти:кадьное перемещевие всей це•шой системы. В дополН€
вие :к персмещению :контактного пр овода, имеющему место на участке 

между двумя точками nодвсса, nри проходе посзда наблюдается общее 
~ ~ жа вертикальное перемеще-
:t =( расспюяние ме 'f с~gна.иu ние всей подвешенноfi 
., ~ 6,8 .4t r:mpeлo пробеса 1421 .AI 

l~tz 
~ 1_100 
~ t: 75 
:t: о 'i 
~~ 
~ :t zs t;трt~номи 4,6 м стрела про 

..:.:: Е о fJ.eЮ,l .м 
~ ~ пролет 62,5 ..+t. 
с::.. Е rJабление лантографа 17 кг. 

&; ~ испытания цеrщоu nod8ecku на 
~ >Ч.аПариЖ-Ор.леа,.., 

ПроВес несущего 
т росса при npoioЖde
нии понтогрUfРа 

50 ' 
, ~нормальный пpotfec. 

-:--------......-:, / """нес!J.щего трасса 
~ - - Подъе.м koнтakm· 

О n - наго npo8oda 
D llf)OЛem 

Даол~ние nант02раф0 14 нг 
ИсnьtтОJ/ия GEC В БиР'.м&нне 

Рве. 64. Смещевия троса и ковтактноrо про1юда 

системы, та:к :как токо

приемник часшчно раз

гружает неС) щИ:й трос. 
Абсолютное изменение 
высоты уровня контакт

ного nровода, т. е. из

:м:енеiШс ПО ОТНОШСIIИЮ К 

уровню ж.-д. nолотна~ 

зависит в большей сте-
пени от вl'ртикальног() 

nеремещени.я троса, чем 

от обратного прогиба.. 
контактного провода па 

участнах между точками 

подвеса, по так как nсрс

мещеюш троса происхо

дят по всей длине про
лета между опорами, они 

обычно пс выходят И3-
прелелов, допускаемых. 

характеристикой переме
щений токоснимателя. 

Пр о д е л а н н ы е испытюmя дают отчетливое представление о характере 
этих общих перемещений цепной системы (рис. 64). 

Общее см~щеJШе системы приблизитслвпо прямо nропорциопалыш 
давлению токоснимателя, стреле провrса и длине nролета и обратпо
пропорционально весу подвешенных проводов и нат.яжеimю несущег() 

троса. Смещение системы бvдет максимальным в средине пролета. Прк 
жестких С'Трунах оно nриближается возле оnорных точек к нулю. 

При гибких ст1 унах подъемная сила токоприемника совершенно не 
передаrтс.я на трос и neprмcщeirne в точках подвеса nроисходит лиш& 

под действием одного только контактного провода. На рис. 64 nошtзак 
этот случай для петлеобразпей подвески. Величина сме.щенп.я троса .. 
происходящего из-эа разгрузки его токоприемником при движении nос

Jiеднеге вдоль провода, та:к.же по:казапа на рис. 64. Дополнительное 
вrртикальное nерРмещение :контактпого провода, происходпщее сверх. 

въmываемого тросом, .явствует из двух верхних кривых диаграммы. 

Точно также диаграмма показывает и относительпую величипу подъема. 
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обусловливаемого разгрузкой троса, и ве.JШчину nодъема неnосредственно 
самого контактного nровода. 

В тех случаях, когда точки оnоры несущего троса дают ему возмож
ность nродольного перемещення, один из nролетав разгружается, воздей

ствуя тr,м самым на соседний пролет н nонижал на нем уровень контактного 
nровода. Это объясняется тем, что nри снетеме с подвижными точками 
nодвеса натяжеШiе стремится остаться nостоянным по всей Д;;JИIIe и в 
случае уменъшеiШя нагрузки. При отклонении струн от вертикаль
ного nоложепил они восnринимают часть натяжения смежпого nролета. 

Подобпое nеремещеiШе опор несколько уменьшает длину смежных nро
летав, увеличивая на них стрелу nровеса и понижал уровень контакт

ного nровода. 

В случае косой подвески па кривых, отклонение у опор, даже при 
жестких спунах, может быть довольно значительным из-за недоста
точности величины вертикальной реакции струн. Однако оно никогда 
не достигает такой величины смещения как в средине пролета, так 
как в этом случае nодъем nод влиянием разгрузки троса места Hlt 

имеет. 

Практика показала, что общее смещение системы не оказывает зна
чительного влияния на работу по токосниманию. Оnыты на одной дороге, 
где вес цеnной nодвески составлял 2 ?tг на nогонный метр и давление пап
таграфа равнялось 8 пг, дали следующие величины вертикального кон

тактного смещения nровода: в оnорных точках 25 .м.м, на длине 1/4 
nролета 60 AU' и в срrдине nролета-75 .мм. Поскольку последн11й мак
симум смсщепия достигалея по прохождении паптограq:ом пути в 50 ~t, 
изменение высоты. уровня не является чрезмерно быстрым:. 

Опыты с более тяжелой цепной подвеской с гибким вспомогательным 
проводо:м: общим весом в 4,5 пг на 1 пог . .м и с такой же, как и в nервом 
случае, величиной давления nантографа, показали смещение у опор 
в 25 .м.м, а в средине nролета 60 .мм. При nоложении пантографа в сре
дине смежного пролета понижение контактного провода на даЮ'ОМ про

лете равнялось 13 мм.. Оба наблюдения пронзводились nри скоростях 
60 к.м в час. 

Метода регулирования величины общего смещения леnной системы 
еще не существует. Во всяком случае общее nеремещение системы 
не оказывает особо вредного влияния на условия токошшманин. 

&и.явие удара на контактный провод. Одним из наиболее непринтных 
нвлrний в воздушных сетях является ударное действие, испытываемое 
сИстемой при прохождеmш токоснимателя через так называемые жесткие 
точки (hard spot) контактного провода. 

Явление удара обусловливается понидимому тем обстоятельство~r. 
что контактный провод имеет на большей части своей длины некоторую 
пос1оянную величину инерции. В некоторых же точках, где к nроводу 
nриложен доnолнитrльиый вrс фиксаторов и держателей, величина пuер
цни мгновено возрастает. Когда при прохождении токоснимателя под кон
тактным проводам величипа инерции последнего внезапно меняется, nолу

чается явление удара между контактным проводам и токосfШмателем. 

Рассматривая такой удар с точки эреimя динамики, можно приближен
по nриравнять его к косому удару и таким образом выяснить при IЩИ

nиальный характер самого явления. Счптая оба элемента ВШJЛJН' упруги
ми, что вероятно и будет довольно близким к истине, nоtаюльку по-
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верхиость обоих элементов испьrп.mает весьма незиаqитещ.иые дeфopмii
IUIИ, будем иметь, что вся энергия удара во:щращается обратно. В со
ответствии с общеприиsrтой теорией самое srвлеиие удара может быть 
разделено на два момента: первый, когда· подверrцувшиеся: удару 
тела сжимаются; к концу этого момента импульс. силы давления дости

гает своего максимума. Вторым момеm:ом srвлеииsr будет отдача энергии. 
Для нас представляют интерес только вертикальные слагающие ско
ростей, так как лишь они принимают участие в эффекте удара. До мо
мента удара имеет постоянство давления токоснимателя и постоянство 

реакции контактного провода. Первый момент явления: удара (сжатие) 
наступает, когда величина реакции провода внезапно увеличивается 

из-за увеличения его инерции. Импульс силы давления доходит до 
макс.~t:мума и затем, в течение периода. отдачи, освобождается: nекоторая 
кинетическая энергия:, распределяющаяся на оба. элемента обратно про
nорциоиально их массам. Чем больше будет масса контактного провода, 
тем: больше будет величина силы, отбрасывающей токоприемник книзу. 
РавiJЪiм образо~•. чем больше будет сумма обеих масс при ударе, тем 
больше будет общая: величина энергии при отдаче. Благодаря: тому, 
что токосниматель псремсщается в горизоsтальном направлении, имеет

ся: возможность удостовериться в существовании упомянутых двух 

){Омептоn, сопровождающих srвление удара. 

Опыты показали, что набегающая часть провода под фиксатором имеет. 
следы значительного износа, что указывает на нвлепие сжатия при 

ударе. Сбегающая же часть ero обгорает, так как в этот момент токо
приемник, уже воспринявший кинетическую энергию удара, оrходит 
от места,где произошел удар. Киносъемка прохождения токоприемника под 
соединением доказала, что башмак пантографа действительно отходит 
от сбегающей части соединения в результате оnисаивuго здесь явления. 

Приведеиное объяснение явления удара между контактным провор;ом 
11 токоприемиююи: может быть несколько грубое указывает нам, ка
кими средствами это явление можно предотвратить. Очевидно, необхо
димо стремиться к уменьшению инерции как движущихся частей токо
приемника, так и «жестких точек» ковтактиоrо провода. Для этого пужпо 
облегчить вес держателей, факсаторов и рааличиых свя:3еfi, обеспечивая 
тем самым минимум инерционных воздействий со стороны контактного 
провода на токоспиматель. 

ОБЩЕЕ ОIIИСАПИЕ КОИОТРУКЦИЙ 

Устройство воздушной распредеJштелъной сети должно удовлетворять 
всем электрическим: и механическим требованиям:, в полной мере исполь
ауя д;IЯ этого эксплоатапаонпый опыт уже электрифицированиЬIХ же
лезнодорожных линий. Испольаование эксплоатапиоииого опыта является 
шшболее трудной задачей, так как при огромном разнообразии эконо
мических и эксплоатацпонных условий, имеющихся на отдельных до

рогах, нелегко дать правильную оценку той или иной системе. Однако 
совершенно бесспорно, что проектироваиие должно иметь в виду как 

обеспечение непрерывности работы, так и надлежащую эконоr.щчность 
устройств. Вопрос долговечности и иепрерьm-иости работы является 
особенно важным. Накопленный практический матсриа:r относительно 
происходящих аварий дает возможность предупреждения соответствувr 
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щих дефектов, вынвления слаuь1х иm onacuъ•x 1а.~ст и сре~ств к их устра
нению. 

Изоляторы. Одной из- наиболее существеиных деталей воздушной 
сети являются изоляторы. Повреждение изолятора :может совершенно 
иару~r•ить движение на дапиои участке. Важное значение изолmоров 
общепризнано и иногда даяtе чрезмерно преувеличивается. В САСШ ДJIJI 
расчета изолmоров обычно принимается трех-или четырехкратная степень 
надежности. Изоляторы, которые нормально nрииеинются на линиJiх 
электропередач в 33 ооо или даже 44 000 V, в воздушных железнодорожных 
сетях исполъзуmсst длSI напряжения в 11000 V. 

В Европе первопачалъно были распространены конструкции с двой
ной, иезависииой друг от друrа сисtе:мой изоляции :между проводами 
и опорами (рис. 65). При неблагоприятвых условиях зксплоатацин 
(например, дым и копоть) диэлектри
ческие качества изоляторов ухудшаются, 

и в этих случаях требуется еще боль
шая стеnень надежности, чем объ1Чно. 
Кроме того необходимо считаться с теи, 
что благодаря сnецифически)t особенно
стяи тяговых сетей, смена изоляторов 
сопряжена на них с значительно боль
птимn затруднениями, че:м на обычных 
линиях электропередач. 

Европейская ирактика спустя Irеко
торое время пришла к заRЛючеШiю, что 

двойная: систеJ\{& изоляторов является 
необходимой лишь в тех случаях, когда 
нужно считаться с влиянием nаровоз

ного дыма. При всех прочих условиях 
могут быть приняты каR стандарт орди
нарнъtе изоляторы. В Америке же, ttдe 
практически на всех электрифицирован
ных дорогах nрименнетсл: и n ар о в а JI 
тsга, требования к изолиторам до сего 
времени не nонижевы. С этой точки зре
нии различие в условиях эксnлоатации 

линий с чисто электрической тягой и с 
комбинировавной электрической и паро
вой т.яrой учтено нормами Американ
ской ассоциации злектрифиnированиых 

Рис. 65. Старая европейская кон
струкция изожя'l'ора, состоящего ва 

двух от.~tельвых 1Iастей. 

железных дороr (AREA). Благодаря заземлению од11ого полюса таrо
вьтх сетей сухое разрядное напряжение иэолаторов для линий элек
трической тяги требуется иа80°/0 больше.,че:м для изоляторов обычных 
линий электропере-дач, -даже п в сл.учае отсутствия паровой таrи. На 
линиях с одновременпой паровой тяrой это напряжение должно прt
вышать иормВJIЬное иа 180о/о. В нижеследующеП сводке приведены 
современные дапные о технических условиях на изоляторы для раз

личных эксплоатационных vсловий. 
ЖеАеэиав дорога А (САСШ). Для nодвески па жесткой поперечной 

конструхuии 11 kV, гирлянды из трех Злементов подвесных: изоляторов 
диаметром 250 м.м; хокрое разрядное иаtrряжеiШе 180 k V. сухое 17б k V .. 
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Максимальная механическая нагрузка- 4000 хг. Для анкеровки проводов 
11 oooV гирлянды из трех элементов nодвесных изоляторов особой проч
ности диа}rетром 250 м~t; мокрое разрядное напряжение-130 kV, сухое 
210 kV. Максимальная нагрузка-13 soo w,г~ Для фидеров на крон ... 
штейнах: штыревьtе изоляторы на 45 kV, диаметром 260 .м,м. МQкрое 
разрядное наnряжение 90 kV, сухое 160 kV; :максимальная изги
бающая нагрузка 1 ~оо кг. 

ЖеАеэяая дорога Б (САСШ). Для под.весRи на жесткой поперечной 
Rонструкдии 11 kV: нормальные ординарные гирлянды из трех подвес
IIЫХ иаоляторов диаf\Iетром в 250 .м .. м.. Мокрое разрядное напряжение -

Рис. 66. Боковое расположение иsопяторо•; магистральная 
.Jtиния в Австрии. 

110 kV, сухое 250 kV. Средняя: максимальная механическая нагрузка 
5 000 1а. Для анкеровки nроводов 11 k V -гирлянды из трех подвесных 
изоляторов диаметром 250 ~м. 130 kV, J\loкpoe разрядное напряжение и 
210 kV, сухое. Средняя допускаемая нагрузка 9 000 и 13 БОО хг. 

ЖеАезиая дорога В (Герма.нив). Для nодвески на консолях 
15 kV: одиночные подвесвые изоляторы ДI{ам:етром 50 мм (рис. 69), 
54 kV мокрое разрядное напряжение и 108 kV ~ухое. Допускаема&: 
механическая нагрузка 7 500хг. Ж.-д. лиnи:я обслуживается также и uа
ровой т.яrой. Двойные моторные вогонь1. Для аккероаки 15 kV: анало
rичпие иэоляторьt, расnолагаемые как натяжные, горизонтально. Мок
рое разрядное папряжение-72 kV, сухое 108 kV . 

.Же.r,езпая дорога Г (Австрил). Для всех условиft работы изоляторов 
15 kV: ординарные изоляторы 225 А~м диаметром: (рис. 66). Мокрое 
разрядвое напряжение 53 kV, сухое 85 kV. Допускаеман максимальная 
·.меха"'Fiическая нагрузка в срfдвем: 7000 'lf,Z. 

ЖеАеэиав дорога Д (Швейцария). Для подвески на консолях: 
15 kV. Штыревые изоляторы диаметром 175 мм (рис. 71). Мокрое раз-
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ря:дпое папрджение 55 kV,cyxoe- 90kV.Длн анкеровки 15 kV: Двойные 
гирлянды подвеспых изоляторов диаметром 210 .wt. Мокрое разрндное 
напряжение- 40 kV, сухое 75 kV. 

Выбор типа изоляторов удовлетворительного качества замючаетс.в: 
не только в выработке соответствующих технических условиtt, но так
же в проверке и подтверждении свойств изоляторов путем достаточно 
длительных испытаний в условиях практики. Опыт показал, что иа-за 
неспособност11 изолятора противостоять резким изменениям температуры, 
имеющим место например при сильном дожде, выпадающем внезапно 

в ж::~.ркий солнечный день, в сети часто происходят различные аварии. 
Выл предпринят ряд опытов для выяснения процессов, происходящих 
в :материале изолятора при подобпых условиях. Испытание, производи
мое соглас110 правилам Американского института инженеров-электриков, 
является весьма характерным в этом смысле и за~Uючается в 10-кратнок 

повторении процедуры, состоящей из двух последовательных погружы•ий 
изолятора в ванну при 75° Ц и при 5° Ц с промежутком времени 
:исжду ними пе более 5 секунд. После Б и 10 процедур прои~водитсн 
испытание на сухое разрядное напряжение. Наряду с электрическим11 
наблюдаются также и случаи механических повреждений изоляторов. 

Заводские испытания изоляторов, производимые более или менее 
установившимиен способами, имеют, правда, своей целью предупре
ДIIТЬ возможность повреждений, но в действительности такие испытани.н 
оказываются неудовлстворительными из-за своего несоответствия реаль

ным условиям работы изоляторов на линии. Например прочность изо
лятора должна оставаться независимой при колебаниях температуры. 
Бывают случаи, когда вещества, связывающие фарфор изолятора с же
лезным штырем или арматурой, терлют свои качества под действием 
nысокой температуры. Часто встречаются аварии из-за расширения це
ментной массы вследствие впитывания ею влаги или замерзания влажного 
цемента. Причиной порчи изоляторов бывает также неодинаковость коэ
фшщептов растирения фарфора и металла. Предупредить все такие aвa
PIIII возможно лишь тщз.тельными лабораторными испытаниями изолято
ров, в условиях, искусственно приближенных: к действительным, нараст.а:
жеiше, сж:1тие, кручение, высокую и пизкую температуру и дождь. Обору
дование для подобных: испытаниtt изготовить весьма нетрудно, используа 
современuую аппаратуру длн электрического нагрева и охла:щдения. 

Типы и расположение И3оляторов. Местоположение изолятора не 
менее существенно для надежности его работы, чем его механичесюrе 
и электрические свойства. Весьма желательно иметь конструкцию крон
штейнов, позволяющую располагать изоляторы таким образом, чтобы 
они пе находились над осью желевподорожного пути (рис. 66). Такое 
расположение изоляторов предохраняет от перекрытиit, вызываемых 
отложениюш сажи и ионизацией воздуха от действия паровозного ды:ма. 
В туннелях и местах, где расестояния между габаритами подвижного 
состава и изоляторами малы, надежность их крепления особо важна 
в целях сопротивления возникающим воздушпым вихрям (рис. 67). 

Изоляторы, служащие длн продольного секционирования воздушного 
провода,необходимо располагать, по возможности, не в непосредственпой 
близости от места присоединения питательного провода в целях преду

nреждени.::r порчи изолятора вольтоной дугой, возникающей в месте раз
рыва цепи. Осуществление так'Jй конструкции довольно затруднительно 
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eeJIИ эти .а.золторы крепятся на кровmтеitнах в более высоко и уровне 
или если для этой пели не nредусмотрены роговые или иные искровые

промежутки (рис. 68). 
Изолиторы, служащие дла: поперечного секдиовировани.я, обычно 

располагаются вдали от оси жел.-дор. nути, что предох:rанnет их от дыма 

п пара. Эти изоляторы обычно пе паходятся под напряжением, потому 
что отдельные секпни проводов разделеНЪI иш находятся под одина

ковым ваnр.ажевиеи. 

Необходимо предусмотреть защиту линии от nmц и мелних жи:вотных. 
Особенно важно это nри применении изолЯ'Iоров, укреnляемых к ~;{ОН
солям и кронштейнам мачт. Часть изолятора, соnrикасающаяс.я с то
коиесущии проводом, должна быть удалена на достаточ~rое расстояние or 
са:моrо столба, кронштейна или ка-
них-либо других связей, чтобы птица, 
севmа.я !fa изоли'Iор, не :могла, распра
ВJI.Я.Я кршъя, заземлить через себя 
провода. Применяемая с этой целъiо 
.колючая проволока не всегда nомо

rает, так ках птица замечает колюч

ки JШШЬ в тот момент, когда она 

уже совсем ro1:0Ba сесть на изолятор; 
расправлял крылья для 13Злста, oнi.l 

и проuзводит заземление. В тех мест-

Рис. 68. Местопо.1ожевие изо.Jя'Jо
ра ия проАо.nьиого секциониро .. 

Рис. 61. Боковое распыо- вавия в стороив от с ... к.~иоввоrо 
аенве язолs1тороя; тувне1ь вык.аючателя во вэбеж·а.нве Jtей-
ва ОАВОЙ ИЗ JJBBBЙ :В Шsеции. СТВИЛ Н& него ВОJIЬТОВОЙ Ж)'ГИ. 

воста:х, где зазе:мJiенин, n:роизводимые nrnnaми, особенпо часты, nр~
•еи.яют способ креnления изолятора на удлиненных штырях. 

Тип самого и.золятора также имеет влияние па успfmность (ГО 
эксплоатаnип, так :как характер напряжеШiй в изоляторе :меняется 
ъ за:висвмости от ero констру.кiШи. При подвесных изолятоJах 
благодаря паличию гибних соединений их между отделыщми элс
кевтаии скручивающие напряжения отсутствуют. Hot с дРугой с'Iо
роны, изоляционные и цементирующие вещества замазки подверrа
юrс.я срезу и rастяжевию, что нfвыгодно с точки зренпя величин до
пускаемых на гирлянду I~агрузок. При прииенении :J(.овструкций шты
ревых изо~mоров возп:ц:кают главным образом скручиваюm.ие усилни, 
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причем замазка и изоляция подвергаются сжатию. Все это требует увеJШ.
чении размеров иsoлsrropa и увеmчивает их стоимость. При подвесном 
тиnе, rде провод nодвешивается на нескольких изол.аторах, электри-

ческое nовреждение одной или даже двух единиц не DЬiводит из строя 
подвески и дает возиожиостъ произвес~Jи своевременвыft, без перерыва. 
токоснабжеиия от аварии, реионт. 

Материал для изготовлеiШя изолятоJ>оВ бывает весьма разнообразен .. 
Обычно прииеннеrся фарфор. В некоторых случаях nоJIЪзуются особым 
образок пропитанвыи деревом, но этот способ неудовлетворителен, так 
как дерево леrко rорит, обуrJШвается и быстро разрушается под дей
ствием: дыма и сырости. Весьма трудно добиться падежпой проr~итки 
дерева; обычно бывает так, что одна партии пропитанны.х изоляторов. 
оказывается удачной, друrая же плохой. В результате деревом при вы-

Рас. 69. Сортирово,вая ставци~1 в Германии; заземJiеивые кои-
струкции nопер8чвых тросов. 

соких напряжениях почти не пользуются, за ис.и.лючениеи случаев, 

rде доминируют требования легкого веса и иалътх размеров. В Германии 
начинают получать большое расnространение изоляторы из стеатитов'Ой 
маrнезии бJiаrодаря их хорошей сопротивляемости температурньтм ВJIИ.я
нияи вольтовей дуrи и высокому соnротивлению на раствжевие. Ииеетсп 
еще и другой :материал- ·f.Пирекс:., nрим.епяе:мый довольно 111ироко. ()и 
не:миоrии дороже фарфора, но его способность противостоять темпера-
турным воздействиии значительно выше. Проврачиость «nирекса» дает· 
возможность легко обнаружить трещины в материале изолJПора, если 
только nоверхность его не слиmко:м загрязнена ИJJИ закопчена. Небе
з~J~тересно отметить, Чi'О при:менение фapfj,opa настолько укоревилось 
в электро-техиич€сRой пракrrике, что :вснRИ.й другой иатериu, заменяю-· 
щий фарфор и даже не уступающий еиу в отношении своих хачсств, 
находит себе примепение лишь в отдельвых случаа:х. 

Другим очевидным средством для уменьmеви.и случаев аварий на 
JШВИИ из-за повреждения изолиторов s.rвляетси у:иевьmевие общеrо чис;па 
применяемых изолmоров. Избавиться от JШmвero изолmора на mвии
звачит избавиться от однQrо JIВmнего пункта, rде воооще м:ожет произойrи 
авария. Всякая конструкция nодвески проводов, дающая возможность 
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уменьшf!Ть количество необходимых изоляторов, является хорошим: 
средством против возh::JЖности аварий (!Jис. 70). Однако этот принцип 
недостаточ о широко осознан практикой и многие конструкции вы
nолнены без учета этого очевидного положения. 

Меха11ичеекие напряжения. Механические напряжения, возникающие 
в проводах воздушпой сети, влияют на надежность ее эксплоатации не 
в меньшей степени, чем качество ее изоляции. В некоторых случаях вопрос 
иеханических напряжений даже более важен, как например при цепной 
nодвеске, коrд11 несколько линий проводов подвешиваются на одной 
rиJкo1i поперечине, состоящей из троса. С этой точки зрения степень 
надrжности, принииаемая при расчетах: проводов и несущJiх тросов, 

имеет весь:\fа важное значеimе и обусловливает собой успешность эксплоа
"!'ации линии. Нижеследующiiя таблица дает характерные цифры для 
различных жсл. дорог. 

Несущий трос 

Ма.кс•ма.иь-
Степень Раэрыпное 

пая расчет· 
Стран& усилие Материu 

на.п на rpyuкa 
вцежности (в пг) 

(в пг)1 

САСШ • 3500 4,7 16000 Стuь 
САСШ • • • 5600 2,5 14000 Ка)l,мневм бровва 
Шоеllца.рu.п • 600 6,0 3600 Сталь 
Гериапи.п • 1600 2,0 3200 ,. 
Франция • 2\00 3,5 7 :,.оо » 

При применении черных металлов необходимо принимать больший 
коэфициент надrжпости, учитывая уменьше11ие допускаемого наnря

жения всЛI~дствие коррозии. Осоuенпо существенно это в случаях при
иенепил стали на участках: линии, подверженных влиянию дыма и влаги. 

При применении специальных проводов, не подвергающихся коррозии, 
степень надежности может быть ПО!ШЖI>,Па. 

Для контактного провода прих:одатся учитывать еще и другой фак
'l'Ор, а именно: требование сильной натяжки провода в целях сохранения 
его более или менее постоян11оrо и равномерного уровня. Необходимо· 
оuраппь особое якимание на предел упругой деформации провода, так 
как, если ок будет при низких температурах: превзойден, то, вследствие 
остающихся удлинений, при более высоких: температурах: будет иметь 
.место чрезмерно большой провес. На следующей таблице 1 приведеНЬI 
нормальные нагрузки для контактного провода. 

Нонтактныli провод 

Ма.кс.имuь· 
Разрывное 

нан расчет· 

Страна ycн.IIH!! Матерва.11 
ва.н нrрузка-

(в кг) 
(в пг) 

-

САСШ • 1700 5000 Бронза 
СА.СШ • • • 1600 3 700 Брокза HJIИ IIB.I,Ь 

Швенцарп.я. • 600 3400 М е АЪ 
l'epMII.ИRH • 1000 3600 ,. 
Франц11н • • • 900 3800 ,. 

1 IIоясиР-ввll отпоситеJьно ра~меров сечения авторJМ ве ~аво. 
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Для поперечной подвески привимаютсJI более высокие степени надеж ... 
иости. Так например в Германии и Австрии пользуются двумя кабелями. 
из коих. каждый в отдельности расечитывается на восприннтие всей 
нагрузки с нормальной степенью надежности, что дает в результате об
щую степень надежности, равную 6 в. 

Техническив умовия ва материаJIЫ. Качество прииеннемых материалов 
иrрает столь же важную роль для надежности работы системUI, как 
расчетная степень надежности. Производятся специальные испытании 
катериалов в целях определения допускаемых напрлжеШiй на разрыв 
и др., а также и для определения кре .. 
пости и долговечности защитного слоя 

провода~ работающего в ненормальных 
условиях (копоть и сырость). Приводки 
типовые технические условия.цля: несу

щего троса: 

сПровод должен состоят из . • . 
жил. • ••• стали при минииальнои раз
рывпои напряжении в • • • • фунтов 
на кв. дюйм. Каждая: жила долж!rа 
иметь . . . . дю!t:м:а в диаметре с допу .. 
скаемым пределом отклонепил от этого 

диаметра в 2 !'0 • Сечение каждой жилы, 
должно ияеть. . кв. дюИма; общий 
диаиетр троса дол.жен быть 
дrойм:ов. 

Rаждая жила должна выдержать 
испыrание, заключающееся в наверты

вании ее пятью оборотаии па стержень, 
с дпа:метром, равны и ди:аметру жилы, и в 

скручивании жилы вдоль ее оси на 180° 

Рис. 70. ШвеПrtа.рские ж. д. Кон
стр VКЦИ.f С MffiiИИ:aЛhHЫM I!OJIИ118• 

сrвом штыревых и.Jол~rторов 

без появления трещин и каких-либо повреждений кatt самой проволоки, 
так н защитного слот>. После этого проволоку подвергаюr действию 
влаги или дым:а в спецffально:w: приборе в продолжении 12 месяцев 
и она не должна ииеть К..lких:-либо следов раэруmекая. 

Если провод гальванизирован, он должен быть подвергнут по кpaliкefl 
мере шестикратной одноминутной проиывке в водном: растворе медного 
купороса и пятикратной проиывке в воде без каких-либо следов осажде
ния меди. Гальванизированная поверхность должна быть гладкая. 

В случае освинцованного провода nоследний промывается 6 раз в 20°/0 
растворе серной кислоты при 50° Ц; при этом: с поверхв:ости провода не 
должен выделяться газ. 

Представители железной дороги имеюr право ииспекти~овать в любое 
время nроцесс и:Jготовления кабеля. 

сПровод наиатывается в бухты кусками длиной по. • • • футов. 
Наиотка должка про1зводи:ться правильным ряда.ии без пересечевий. 
На каждой бухте должпы быть ука3апы вес тары, общая длина и вес 
провода, спецификация провода, фаииuя фабриканта, дата изготовления 
и отправки, а также номер заказа. Должен быть обеспечен удобный до
ступ к обоим концам провода на длине в . . дюймов так, чтобы не 
'I'ребовало~ь рази::э.тывать катушку и м:ожпо было удобно сплести данньdl 
провод с друrии:.. 
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В связи с тем, что матерналом дл.я ковтактtюrо nровода служат раз
личные металлы, желательно иметь определенвое мерило дл.я их сnособ
ности соnротивления изиосу от тр~юш контактным башмаком. В соот
ветствии с практнкой такпй круnной фирмы, :как Американскаятелеграф
пая и телефонная компания, можно рекомендовать исnытания на износ, 
дающие в течение нескольких месяцев результат, соответствующий 

20 зс-годичпой работе в нормальных условилх. 

Нагруаки на провода. Величины нагрузок на воздушные nровода 
в болы11ивстве стран нормализованы. На большинстве железных дорог 
САСШ приняты нормы Американской ассоциа.J(ИИ электрических же
лезных дорог (AREA).Ha некоторых дорогах nриняты другие стандарты, 
разработанвые совместно с техническими и nравителъственными орга

пизацинми данной страны. Тиnовые нормы для величии расчетных на
грузок дл.я случал цеnной nодвески nоказапы в следующей табшще 

Максима.Jь-
Маа:свма..1ь-

Ми ни ка J!Ь· пая вa.rpys 

С·rрана пая темnе-
нщ1 ваrрувка. 

от ·Jьда. То.а 
от ветра 

ратура щина слоя 
(в '1Сг на 1 .м2) 

(в AYt) 
1 

-

--
1 1 1 

1 

А. САСШ - 18° ц 39 1 13 • 

В, САСШ 
Амврвкавсквя ассоцвацвн1 go 1 48 б - • • во~вктрическвх :в. Jl., 

С. САСШ • 
о о 7:J нет 

1 

Франция -20° 1 73 1 
' 1 

Швеliцаrин -20° 73 1 

' 

Германин -20° ' 73 1 10 1 

1 

•• 1 

Напряжения в струнах и де11жателях ВОВД) mвoro пр овода. Опре
делить нагрузку на э·rи ЭЛ€меnты воздушной системы довольно тр):Дно, 
nотому что эти нагрузки обусловливают собой не только nростое растя
жение, но различные сложные наnряжения детал€й. Обычно детали эти 
проектируютс.я конструктивно, вследствие чего весьма важно исnоль

зовать данные, уже nровереиные оnытом. Так наnример на струп:ы 
nадает сравнительно небольтая удельная nагрузка и nоэтому доста
точно было бы очень небольтого их числа для. nоддержания nровод~. 
IIpи гибкой их конструкции они не nодвергаются никаким другим на
пряжениям, кроме раст.яжени.я, обусловленного весом контактного 
провода; струна из многожильного медного nровода сЕчением 10 .м.м8 

по данным одной железной дороги может nоддерживать n:ровод 4/0 ( 107 .мм2) 
на длине 12 .м. При жесткой их конструьпии в них nоявляются. СЖJjl
:мающие наnрян.еии.я в моменты nрохождения nод ними nантографЬ., 
следствием Ч(ТО может явиться изгиб nодвески. Точно танже nри не-. 

' которых жестких конструкциях возможны большие скручивающие уси.ли·н 

в месте креnления контактного щювода nри боковых его nерем~:ще
ви.ях под действием ветра или nри продольных nеремrщени.ях nод 
действием колебаний темnературы. Если nодвrска слишком слаба длн 
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восприняrия подобНЪlХ: нагрузок, она будет повреждена, даже будучи 
значительно массивнее гибкой подвески для той же нагрузки. В случае 
применения материалов, подвергающихся порче, струны должны быть 
сконструированы с большим запасом с учетом будущего ослабления их 
от действия коррозии при продолжительной службе. Таким образом 
м. б., вполне оправданным: применение для одной и той же нагрузки 
в одном случае гибкого бронзового многожильного провода, диаметром: 
в в мм, а в другом случае б' _!)О нзового стержня в 10 .м.м, и даконец в 
третьем случае 13 .мм стального трооа. 

Rонструирование различных деталей, поддеРЖивающих воздушный 
провод, несложно с точки зрения растягивающих напряжений, учет же 

скручивающих усилий является весьма труД11ЫМ. 
Размеры клемм следует выбирать с хорошим запасом для того, что

бы обеспечить достаточно надежную связь их с проводом. При петле
вых подвесках возможно применение более легких конструкций. 

Приспособления, устроенные по приющпу заклинивания, должНЪI 
конструироваться с большим запасом, учитывая внутренние напряжения, 
вызъmаемые предварительным натягом клина. Точно rакже боЛ'Jы для 
зажимов, поддерживающих провод силой трения, должны быть рассчи
'l'аиы с. большой степенью надежности. 

В результате изложенного можно притти к заrtлючелию, что наилуч
шей конструкцией для воздушного провода будет такая, где детали 
подвергаются только простым напряжениям растяженил или сжатия, 

ипри степени надежности, обеспечивающей удовлетворительную экспло
атацию. Кроме того при такой конструкции возможно наилучшее ис
пользование материала и минимум расходов па последний. 

Обгораиие проводов. Вопросы изоляции и механических напряжений 
воздушной системы были уже нами рассмотрены. Необходимо указать 
еще на один источник повреждений воздушных линий, а именно на об
rорание провода и креплениfi его. Опыт показывает, что в случае образо
вания вольтовой дуги выделяется количество тепла, достаточное для 

расплавления близ расположенных деталей системы и выведения их 
'l'ем самым из строя. При явлении вольтавой дуги необходимо принять 
в расчет температуру плавления металлов, массу этих металлов, а также 

и температуру самой дуги. Температура плавления детали зависит от 
состава металлического сплава, из коего она сделана. Следует отметить, 
что нержавеющие бронзовые и медные сплавы имеют более низкую тем
пературу плавления и должны быть поэтому особенпо тщательно пре
дохранены от действия вольтоной дуги. Количество металла, использо
ванное для изготовления детали, мы можем изменять в соответствую

щих пределах:, предупреждая тем самым возможность подоб'ного повре
ждения. Так например объем мета.ллического держателя на изоляторе, 
который поддерживает несущий трос, может быть взят весьма зна
чительным для лучшего отвода тепла и для одновременного удаления под

держивающего троса на достаточное расстояние. Разумеется, самое кре
пление должно быть расположено так, чтобы при расширении или сжатии 
его не был поврежден самыli изолятор (рис. 71). 

В связи с необходимостью предохранения системы от обгорания роль 
фидерных выключателей является весьма ответственной, так как их 
конструкция обусловливает собой как время действия вольтавой дуги, 
так и время, в течение которого ток после начала появлепил дуги будf'!r 
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протекать в nепи .. С усовершенствованием быстродействующих выклю
·чатrлей как для nостолнного, так и для nеременнаго тока техника до-· 
стигла больших успехов в ослаблении разрупхительного эффекта волътовой 
дуги: в <.;оот.встствии с зтим ахазалось возможным сократить расходы на. 

предохранительные устройства nротивнеnосредственного действия nослед
пей. В особенности существенно это в системах с несущим тросом из 
пветиого металла, имеющего 1mзкую температуру nлавления. Экспло-· 
атационнан nрактика в отвоmеНJJи стального несущего троса, nри:меиие

:мого на линиях~ nитаемых через быстродrйствующие вымючатели. 
показала, что такие тросы не лодвержены 

серьезным повреждени.ям от :вольтовой 

дуги. При аналогичных условиях на ли
ниях, nитаемых через обыкновенные авто
~Iатические вы.к.л:ючатели, и м е ю т и ест о 

перrжоrи трос а, вызывающие в свою 

очередь разJШчнт,те :иеха~mческие повреж

дении. 

Ветровые ф:ввсаторы. Значительвое чис
.nо повреждений воздушной системы должно 
быть отнесено на счет схода токоснимателя. 
с провода, что происходит из-за отклоне

ШIJI от nравильноrо положения воздуш-

ных nроводов или самого токоснимателя~ 

или же по тем и другии nричипам одно

временно. Преииущественпь•й интерес пред
ставляет для нас отмонение nроводов. 

Обычной причиной, часто недооцениваемой~ 
является вЕтер. Расчет допустимой вели
чины nролета был уже nривrден в пред
шествующей главе; следует добавить, что 
самым существенным элrиентом этого рас

чета smлнется правилъность определения 

усилий от давления ветра, которые могут 
иметь место в различных частях линии. 

Скорость ветра, значительно превыmаю
щая расчетную, часто ваблюдается на от
крыто расnоложенных местах, приморских 

участках, горных плато и стеnях. Для 
. осторожного конструктора, ж е лающего 

Рис. 71. l\онстрJRцвя mтырfвоrо nр<д)·смо'Iрсть ВОЗМ()Жные аварии из-за пе-
взо.t):тора С )"JlЛИHeliBЪ М ШТЬiрt'М . 
в ,1ераате.пем бtз фа~фuра АЛЯ р{Гр}ЗОR от давлении В{тра, оnыт линей-

фиксатора. ноrо nfрсонала может дать nенный мате
риал в этой области. 

Простеitптим сnоеобои борьбы с отклонениями воздушного nровода 
под действием вrтра от нормального nоло-tкения является более частаа 
nостановка столGоn и жесткая система креплений посредс·I"во:м фикса
торов на каждом столбе (рис. 47). 

Часто в тех случаях, где nервоначальпый nролет оказался чрезмерно 
большим, или где из экономичссьих соображений cro жrлают сохранить 
таковым, примен.яютсн спrциалы1ые nром(жуrrочные столбы, nредохра

виющие воздушный провод от rоризон'Iальньrх смещений в средине npo-
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~ета (рис. 72). Другi:м решепием воnроса будет nодвеска дополнитель
ного продольного з.1зс.млспnого троса, к которому в нескольких точках 

.крепится воздушный nровод (рис. 73). 
ОтрицатеЛьной чертой этих nриспособлеuий явлнетсн необходимость 

в дополнительном nponoдe, изолsгrорах и конструкцилх: по сравнению 

с нормальными оnорами. Была сделана поnытка осуществить такую 
систему целной подвески, которая могла бы сама по себе препятствовать 
боковым. перемещспиям nровода. Достигается это отклонением несущего 
троса с одной с·. ороны nути на другую и одповрем:енны:м смещенiiем 
квитактного nровода н nротивоположной стороне. Это дает nостоянное 
наклонное nоложение цеn-

ной системы; горизонталь- ~~~~~--: 

ные усилия контактного 

провода передаются через 

струны к тросу и раскла

~ываются на. горизонталь- t 
вые составляющие. Слож
ность такой системы делает 
достоинства ее довольно 

со.инителънъп.nt, в особен
ности потому, что па каж- · 
дой опоре так ишr иначе 
nриходится ставить фикса ... 
торы. 

• 

• 

• 

' 
• • • 

• 

Усилия от давления ве
тра, nередающиеся на кон

тактный провод или же на 
контактный и вспомога
тельный провода на длине 

в 7б.м,равняются 7б 260 'Кг 
при скорости ветра 80 .ч в 

Рис. 72. Специuьная опора ,цлп фиксатора. 

1 

} 

сеи.унду. Такая иагрузна не является чрезмерной в тех случаях, когда. 
в качестве фиксирующих nриспосоuлений уnо1·ребляются стержни сnлош
ного или трубчатого сечения, работающие на растяжение; nри работе 
же их на сжатие требуется более тща1·елъный nодсчет. 

IIa практике имели место случаи изгиба солидных жестких стержней 
под действием нагрузки от давления ветра. При проектированни nодобных 
связей необходимо избегать по возможности образования на контактuом 
проводе TaJ( называемых <<Жестких точею>, весьма дурно влияющих на. 

работу токоприем:ных устройств. Желательно nередать возможно боль
шую часть В€Са фиксатора на неnодвижно закреnленный копrп .. 
Можно также nерrдать ча.сть веса и на несущий трос, однако TJJOC 

будет воспринимать его лишь до оnределенного уров я, при rодъсме 

же хонтактнаго провода nантографом выше Э'J:oro }·роьпя трос будет 

снова иаrружеп. 

Устройство це11ной подвески ка вривьп. При nравильной кni~
струкnии цеnной nодвески ·nроекция воздуiiiного провода должна CCIE-" 

падать с осью рельсового пути, nри значительных же R()лrбанп.нх 
темnературы косая цеnная nодвrска на кривых не даст вottмnж11nc'' а 

об€спечить правильную работу J • ровпда и naн•Jorpaфa. В таких случаях 
п:риходится nрибегать к так назынае:м:ой системе каса1·елы1ых и хорд 
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с соответствующип велйчинаиir длип пролетов. Другим осложнением 
при кривых: м:алоrо радиуса и очень низких: температурах будет у:иень· 
.шение угла наклона между струнами и горизонталью, в~ледотвие чеrо 

возможны повреждения арматуры и оттяжек пантографаии. 
Некоторые увазввии по монтажу сети. Правильное положеП'Ие пан

·тографа в значительпоП степени зависит от состояния полотна и вооька 

сильно влияет на работу веей линии. Если на кривой имеется повышение 
одноrо рельса над дРугим: па 25 -"м,пантограф отклоиится уже на 125 .и.и. 
Эту величину следует приRнать весьма эначительпой, если учесть, что 
в целях увелиqения длиНЪI хорд рабочего провода обычио испоJIЬвуетса 
вся рабочая длина лы:жи пантографа. Влляние состояния поJiотиа иа 

снимание тока вообще 
вылвлево недостаточно, 

так как все аварии· обыч
но приnисывают папто

графам: или же непра
вилъностии в положенив 

контактного прово;ца. В 
случаях осадки полотна, 

или наоборот вьmучива
ния, положение сильио 

осложняется. :М н о r и с 
ж.-д. компании пускают 

по линии через опреде

ленные промежутки вре

мени в целях контроля 

за состоянием полотна 

особый поезд со специ
ально сконструирован

ным пантогра.фои. Дру-
Рвс. 73. IIродольвый про1ет с промеауточвой попе- гой, более простой :метод 

ре~воА фиксацией. 
контроля заключается в 

прииенении зеркального прибора и реПки с деленияии. Эrи приборы 
удобИЬI дли польвовакия как бриrадой, обслуживаюЩей воздушные 
II.ровода, так и линейным персоналом службы пути. 

Переоечепия н стыки двух контактных проводов (например во3ле 
секционных выключателей) являются тем местом, где пантографы откло
няются от своего правильного положении; действительно, проходя: под 
контактвыи проводох, паптограф приподиимает его; если же другой 
провод примыкает }{ли касается основного проводЕiика, оп приподв:имается 

несколько слабее и рога паптографа могут задс~ть за него. Существует 
специальная конструкция подвески, так наэывае:мыlt <дефлектор:., при 

которой оба :sоитакrньrх: проnода дoлJJCIIЫ приподниматься од новреме пво. 
Однако иногда части самого дефлектора служат причиной тех же пеприят
ных явлений, которые наблюдаютел при неравпо}!ернои подъеме проводов. 
Необходимость в применении подобных: выравнивающих приспособ.пений 
.в значительной степени зависит от величины подъема проводов в точках 
·пересечепий контактных проводов. При наличии легкой цепноit системы 
и большого давления от па нтографа вертикальные пере11еЩепия в средине 
пролета будут весьма значительны и безусловно оправдаю-г nрииенение 
дефлекторнога устройства (рис. 74). Вблизи точек подвеса у опор от-

160 

НТ
Б 

  

ДН
УЖ
Т



кловепие проводов отвооитеJIЬио певелико и прииенекие предохранитель

ных средств будет излишне. При тяжелой цеппой системе отКJiонепи.в бу
JJ;ут не столь велики, даже в средине пролета, и в этои случае вовиожпа 

работа и без выравнивающих приспособлений. При легкой цепвоR под ... 
веске и иебольmом: давлении паптографа вопрос не представляется осо
бенно важным (рис. 75). Решающим фактором: JIВлнется величина пре
вьипевия одного провода над другим в тои месте, rде пантоrраф или 

()а11•мак бугеля тоJIЪко что коснулся стыка обоих коптактНЪIХ проводов. 
Примыкающий провод ве должен быть м:ноrо ниже верхней части 

башмака паптоrрафа, так как в противном случае он может задевать 
за роrаи не будет· удерживатьсяими па башмаке пантографа. Констру.IЩиа 

Рис. 74. Американское дсфJiекrориое устройсrво тяае.11оrо типа. 

самоrо рога также играет важную роль, так как рог явла:етс.в: самой низшей 
точкой и обусловливает величину допускаемого вертикального иереие
щении провода. В констру·кциях паптоrрафа, имеющих вместо рогов 
удлиненные книзу концы башмаков, опасность попадания провода под 
лыжу устраняется и значительно уменьшается вероятность схода про

вода с пантографа. 
Меры для уменьшения провеса контактного провоца. Рапееужеуха

зывалось, что удовлетворительная эксплоатацин воздушной сети в сиJiь
пой степени зависит от тех пределов, которыми ограничены местные пере

иещеiiИЯ контактного провода. 

Конструкторы разрешают эту задачу различными методами. Так 
например в Европе принято поддерживать величину натяжения контакт
ного провода nостоянной и независимой от температурных влияJШй; дл.а 
этих целей применя:ются особые компенсирующие приспособления в виде 
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rрузов, прикрепляс~IЫХ к nроводу на анкерных опорах. В nел.нх 
уравновешивания усилий, наnравленных в противоположные сторо
ны и для облегчения тем самым опорных конструкций на одной 
... в~йцарской дороге nрименен весьма остроумный метод (рис. 77). 
Изображенное nрисnособление работает достаточно равномерно даже 
при обледенельтх nроводах, так как nри образоваiПiи льда температура 
обычно nопижается, что вызывает сокращение длины nровода, приво

~ящее в свою очередь весь механизм в движение. При повы•11ении 
текпературы лед или трескается :вследствие удлииеimя nровода или 

же стаивает. Сложность и дороговизна подобного устройства, в ос о-

Рис. 75. Деф.пекторвое устроRство на о)(вой mвейцарск.оl дороrе. 

бевиости на м:погоколеИных дорогах, ложится бременем на стоимость 
всеrо сооружения. Однако, хорошие условия токоснимапия и ограни
чение веJIИчипы nровеса ховтаRтпого nровода в доnускаемых пр~делех 

друrими способами достигнуты быть не могут. По сравнению с воздуш
ными сетями без nрименепил автоматической нат.яжки провода слrдуе.т 
сказать, что количество доnолпиrr~лъвого М(!талла, затрачиваемого IHl 
конструкцию оnорных мачт для автоматических комnенсаторов, не будет 
особенно велико, потому что анкерные мачты устанавливаются nримерно 
ва тахих же интервалах, что и опоры для nодвески уrавповеmиваю

щих rруэов, имеющие аналогичную конструi~nию. R.ромс самих грузов 
для автоматической натяж.ки необходимы доnолнительные изоляторы, 
блqки и различная арматура. Все это в общем усложняет конструк
цию и ее обслуживание. Так как величина изменеimя nровеса контаЕт:. 
иого провода пропорпиопальна пе только изменениям натяжении, а и 

расстоянию между точками цодвеса, то вrличина nровеса может быть. 
'lавже ограничена соответственным увеличением числа струн. 

Ме]Jы по предохрапению возД)·mпоrо провода от других проводов. 
Фидера и линии передачи, а 'l'анже другие провода, проходя пад 

1 3а::м:ечавие автора, 1ITO автоматическав RОмРевсация проводов ycJioЖBIIeТ' 
обслуживавиеt веточно, так хак она сама по себе ве требует практически почтв 
вИRакоrо ухо1а и ремоата. (При м. ред. ). 
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воздуШНЪIМ nроводом, JIВляются источником серьезНЪiх аварий в случае 
их повреждения. Какие бы жесткие требования не предъявлялись к кон
струк11.ии вь11непролеrающих проводов, всегда возможны случаи раэрьmа, 

повреждения их молнией и прочие не
предвиденнъте случайносm. Эти аварии 
не представляют более серьезной опас
ности, чеи обыкновенпые повреждеппя 
воздушного пр овода, к р о и е случаев 

перехода через несколько контактных 

пвий, когда при аварии выбывают из 
строя 2, 3, 4 и более линиА, что ведет 
R полиому нарушению движения:. По
этому не следует останавливаться ни пе

ред какими расходами по предохране

нию воздушной Jrинии магистрального 
пути при пересечениях ее другими про

водами. Воздушные провода па пересе
чениях необходимо заменять подземным 
кабелем или же nомещать их в соот
ветствующем металлическом R ар к ас е, 
чтобы они никоим о бра з о м не могли 
упасть на воздушньdl: провод. Такие 
меры обычно практикуются при пере
сечениях коптактной линии посторон
Юfми проводами, по их час~о забывают 
nри nересечениях с собственными фиде
рами и .лиtmям:и передачи. 

Рис. 76. Автоматическое устройство 
жхя натяжения hонтактвоrо провода. 

Обычно весьма трудно бывает избегнуть пересечений, как например 
в таких случаях, когда подстан11,иЯ, расположенная по одну сторону 

путей, пит а е т четыре 
ховтактиьтх линии. Бо
лее детальное ознаком:л€

вие поRа.Зьmает, что опас

ность от пер ее еч е виJI 

заключается в воз

можности падения 

оборвавiПеrос.а: провода 
на контактную лив:ию, 

что легко может про

изойти при длиином nс
ресекающем: п р о л е т е 

(рис. 78). Применевне 
дополнительных проме

жуточных опор, а та:кже 

замена в таких :местах 

провода трубами :можед' 

Рве. Тf. Автоматическое приспособJJевие J.вonиoro эту опасность предот
жействи.я uя ватлаки провода; швейцарские а. •· вратить. Целесообразно 

также применение ка-

беля, укладывае:м:оrо на особой коитрукции-мостике (рис. 79). В слу
чаях пересечения: рабочего провода с фидерами, идущими от подстанций, 
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может быть с псзначительными дополнительными затратами исполъзоваиа 
в качестве опорной конструкции жесткая поперечина, нормально при
меняеиая в ?.{ест ах nрисоединения фидеров к рабоче~у проводу. Д.пя 
одноколейной линии вообще нет нужды в п<;>добном: устройстве, так как 
вполне возможно вести фидер параллельна ливни непосредственно до 
нужной точки присоединения его к воздушиому прово,:(у. 

Мероприиrrия, обеспечивnющве безопаевость переои8J18 поездных 
брИI'8Д. Разобрав различные элементы устройства воздуmньтх сетей, 
влияющие на обеспечепие основного требования бесперебойности работы, 
следует перейти к следующему весьма важному пуикту условию безо
пасности обслуживающего персонала nри эксплоатации и ремонте. 

Ркс. 78. Гожые фидервые провоАа ва. nересечевинх с цепной поJlвеской. 

Особенно важпо предохранение от прикосновения к проводаи, иахо
дящим:ся под наоряжением, людей, работающих на крьнве электровоза 
или иоторноrо вагона. Нормальпой высотоii от уровня рельс, считаю
щейся безопасной для поездного персонала, в САСШ обычно принимается 
6,7 ~ (22·), а там, где это является возможным, даже 7,3 .м (24'). Высоты 
эти зависят от характерных особенностей пути. Так например в город
ских и приrородных районах, при частых туннелях: и путепроводах, по
строевпьтх, обычно, в соответствии с rабаритНЪIМи размерами паровозов, 
по экономическим: соображевияи является совершепво невозможным по
всеместное соблюдение высоты в 6,7 ~'· На многих участках не пред
ставляется возможвъtм пойти на те большие затраты, Rоторые связаны 
с повынаением только путепроводов. Даже при новых сооружениях не 
всеr~а удается убедить городские самоуправления, несущие часть 
общих дополнительных расходов, пойти на повышение путепрово
дов с 4,9 .м до 6,7 .м. Предохранение персонала от поражения током: 
в значительпой :иере зависит и от степени его обученности. Поэтоку 
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вежелателъnо устраивать отдельные особые безопасные участки, где 
:можно было бы совершенно свободно влезать на вагоны, так хак это 
приводит JJИIIIЬ к опасной путанице длв. рабочих, иетвердо усвоивших 
правила техники безопасности. Из-за неизбежности наличия участков 
пути с повижен:ны.м уровнеи контактных проводов желательно катеrо

рическое запрещение переопалу Езбиратьсн на крыаааи электровозов 

и вагонов. 

Предохранить от оnасности :монтеров более трудно, потому что им 
по необходимости приходится работать на крь••11е, например при проверке 

Рис. 79. Фидеры. заuюче впые в специа.пьпые огра Жl1еиия 
в местах пересечевил с воэ,цушнымв проводами. 

пантоrрафов. Если доступ на крьпну элект:ровоза nроисходит с помощью 
складной лестницы, то возможно сблокировать ее раздвижку с вы.клю
чатслями, rштающими данный участон сети. Ecm доступ на крыкву 
nроисходит по ступенькам или лестнице электровоза, то так.же возможно 

устройство аналогичного nредохраненин. Смадные лестницы снабжают 
иногда механическим иJШ пнев:матическим устройством, заэе:м:ляющим 
пантоrраф. В результате лестница не :может быть использована, nона хотя 
бы одип nантограф будет в рабочем nоложении и незаэемлен. Одна жел. 
дорога сконструировала лестницу, которую нельзя установить, не вы

пустив nредварительно воздуха из воздухопровода н пантографу и тем 
самым пе опустив ero. Такие конструкции имеют тот недостаток, что они 
все же дают возможность кому-либо из nоездной бригады взобраться 
на крык11у электровоза на участке, где высота провода будет nон:ижеиной. 
Заземление nриподнятого до рабочеrо положения пантографа будет 
более надежпо обеспечивать от nораженин током даже и nри наличШI 
контакта :между пантографо:м и воздушным nроводои. Основньтм nрин
циnои всех :мероnриятий по техпике безопа.сности, nредохраняющим от 
возможности прикосновештя к воздушным проводам, должна быть уста
новка на физическую певозм:ожностъ совер11rить такое действие, ко
торое было бы опасно для субъеRта, а не nрименевне всевозможвых над-
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nиce!t и советов, отнюдь не исключающих возможности oJ.J.Dtбoк, с:нязан
ных с опасностью для жизни. 

Беэопасность пешеходов. Мероприятия, ана.."'огичные овисанным, 
должны быть осуществлены и в целях предохранения пешеходов от воз
можности прикосновения к воздушным проводам. Для этого необходимы 
тщательные и надежные ограждения на путепроводах, препятствующие 

людям: свевшваться сверху над проводами или трогать их какими-либо 
предметами. Опоры должны быть сконструированы так, чтобы влезание 
на них было затруднено и осуществимо только для монтеров, снабженных 
специалъны:мн приспособлениями. Этому требованию вполне удовлет
воряют :мачты из прокатиого :металла, в то время как мачты решетчатой 
конструкции легко доступны для влезания по ним. 

Мероприятия по технике безопасности ДJIJI линейного персонала. 
Обеспечить от опасности линейный персонал, обслуживающий и ремонти
рующий воздушные провода, является довольно затруднительной зада
чей. Предупредить самую возможность прикосновения к проводам со
вершенно невозможно. Весьма важно дать по всей длине столба достато
ное удаление его от проводов, ведя их по возможности дальше путем при

менения поперечных кронштейнов и консолей, чтобы обезопасить вле
зание на столбы. 

При напряжении 11 000 V расстояние от столба до провода должно 
составлять 750 или даже 900 мм. Штыревые изоляторы, располагаемые 
по низу поперечных :мостиков, представляют также значительную 

опасность в тех случаях, когда Jшния имеет больше двух путей. Ра
боту на таких участках следует производить с помощью лестниц или 
вагонов с вы•нками, а не со столбов. 

При проектировании фидерных и распределительных сетей основными 
исходными :моментами должны быть легкость обслуживания линии и бе
зопасность персонала. Поскольку дело касается безопасности, весьма 
желательно иметь возможность выключения тока во всех направлениях 

с какой-нибудь одной стороны мачты. Система и логический порядок 
в расположении проводов, фидеров и их ответвлений имеют исключитель
но важное значение, так как уменьшают вероятность несчастных случаев 

от ошибок при выключении. При беспорядочном расположении проводов 
люди часто путают провода, находящиеся под током, с выключенными, 

что ведет к увеличению несчастных случаев. Необходимо обращать вни
мацие на расположение оттяжек цепной системы на закругленияХ пути, 

на различные пересечения проводов, тупиковые и поперечные провода, 

избегая близости друг к другу проводов различных путей и участков. 
Работа на проводах одного из путей, если соседняя линия находится 
под током, делается в этих случаях весьма опасной. На кривых система 
хорд :может быть заменена наклонным расположением цепной подвески; 
ответвления :могут быть сделаны с оттяжками в соответствии с характером 
расположения путей. 

Требования со стороны техники безопасности по отношению к кон
струкции воздушной системы :могут быть резюмированы следующими 

двумя положениями: 1) соблюдение достаточных расстояi:ШЙ :между про
водами и :местом, где :может при работе находиться линейный монтер; 
2) необходимо ясно и точно определ'IТь границы :между участками, ко
торые необходимо выключать при работе, и соседними участками, остаю
щимисн под током. В случае полного соблюдения всех этих припци-
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пов, инструктирование переопала в отношении правил техники безопа.с>
ности будет иметь под собой прочную базу. 

Конструктивные особ~нности и стоимость воздушных сетей. Вслед; 
за обязательным условием бесперебойности снабжения энергией и безо
пасности обслуживающего персонала к конструкции воздушной системы 
предълвллетсл требование экономии в отношении капиталовложениИ 
и эксплоатационных расходов. 

Вопрос подобной экопамии крайне серьезен, так как первоначальные 
затраты на устройство воздушной системы составляют 20-25% всех 
расходов на электрификацliiЮ железной дороги. Первоначально считалось 
достижением сконструировать воздушную систему, обусловливающую 
лишь удовлетворительные технические уеловил эксплоатации; в дальней
шем: же, с накоплением необходимого опыта и подробным изучением во
проса, оказалось возможным предъявить к исполнению и рлд экономи

ческих требований. 
Самыit тип конструкции !tонтактной системы распадаетсн на две 

основные группы, в зависимости от применепил для распределительной 
сети тока высокого или же низкого напряжения. Кроме того тип конструк
ции зависит и от системы токоснимателя, потому что при слишком :малоk 
собственном весе цепной подвески инертный пантограф вызывал бы 
чрезмерные вертикальные перемещения проводов. Вопрос относительных 
достоинств различных видов токоснимателей рассмотрен в одной из пос
ледующих глав, здесь же приводнтся лишь указапил об их влиянии 
на стоимость сооружений. Нижеследующие таблицы дают действнельвые 
величины стоимости различного рода. материалов, требующихсл дл.в: 
устройства воздушной контактной сети, причем все эти цифры относ.втса 
примерно к одному и тому же периоду времени. 

ВЫСОКОЕ НАПР.Я.ЖЕННЕ 

1. Тяжелал цешrая подвеска с жестким промежуточным проводо:м:. 
Паровал тяга на линии применлетел мало. Расстояние :между точ
Rа:\Ш подвеса 3 м. Эквив:-tлснтнос сечение меди 300 000 с.-м. (серкьюлер 
миле) = 152 мм2 • 

На пролет 75 ж 

75 м ст .. ьвоrо вееущеrо троса 9/16" всКJiючвте.rьиоll крепоста .i 

25 mук оцивковаввых стuьиых стержнеll-по.~:весок с реаьбой на ковцв.х 

25 ,. :. ue1111 A.IIA несущего троса. 

25 :. клемм с болтами ,1;.1111 контактного прово,11,а , , , , • • 

75 м ме,11,ного контактного твер,11,от.ннутого прово,11,а 4f0 (107 м.м.8) 

25 штук промежуточных к1емм с стuьиымв боJiтами 

75 ж бронзового контактного прово.r.а 4/0 (107 м.м.1) 

На 1СМ. 1 300 ,r.oл.r. 

• о 

0,07" 17,50 

0,22 5,50 
о, 11 2,75 

о, 11 2,75 

о, 11 27,50 

о, 17 3,75 

0,15 37,50 

97,05 

2. Тяжелал цепная подвеска с Ж9стким промежуточным проводом:. 
:Местность сырая. Паровал тяга примепяетсл. Расстояние между точ· 
ка:~ш подвеса 3 м. Эквивалентное сечение меди 340 000 с.-м. = 175 м.м1• 
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На проnет 75 м 

75 .м бровзовоrо вес} щего 7роса Sf8'' бo.11ьmuli прочноств 
25 .м броввовuх стержвеli-подвесок 5/16'' ие вареваиных 
25 ВIТУК броввовых КJiемм .1.1.11 весущ~rо троса • • • • • • 
25 штук KJBM с бо.1тамв ,ала ковтаатвоrо nрово.в;а (бровва) • • • 
75 .м твер)l.отявутого контактного мe,II.BOIO провода 4/0 ( 107 ;и.м1) 
25 штук промежуточиых важвмов с бронвовымв боJIТами • 
75 ж броввового врово,11.а 4/0 ( 107 JИ.tt2) 

Н& 7С.М 2 050 J.OD'. 

0,24 
0,40 
0,21 
0,19 
о ,1 1 
0,24 
0,15 

60,00 
10,00 
5,25 
4,75 

25,50 
6,00 

37,50 

151,00 

З. Легкая цепная подвеска без промежуточных проводов, с гибкими 
подвесками-с1рунами, пригодными для больших скоростей движения 
поездов. Расстоsпше между точками подьеса 10,5 .м. Эквивалентное 
сечение :меди-410 000 с.-м.=2С8 .м.м2 • Конструкция из :материалов, 
не подвергающихся коррозии. 

На проnет 75 м 

75 ж меJ,воrо поJJдержнвающего троса 1/2" • • • • • • • . : • • 
17 штук бронеоных мвоrожвJьных стр-уи 1/0 (53 м.м.1). Средняя 

0,6 Jft. • • • • • • • • • • • • • • • 

17 шт-ук бронвовых к.аемм )J.J/.11 вес-ущоrо троса • 
18 :. » :. в бо.11тов для nровода • • . . • • • 
75 м тверАОТIIВутого ме,1.вого аовтактвого upoвoJJ;a 4JO {107 м.м.') 

На Юt 800 .ао.п.1. 

• • • 
,II.JIИBa 

О, 10 25,00 

0,08 1,36 
0,21 3,57 
о, 19 3,23 
0,11 27,50 

60,66 

4. Легкая цепная подвеска без промежуточных проводов. Гибкие 
струны и высокая электропроводимость необязательны. Применевне 
для: случая рРдкого пользовапил паровой тягой. Рассто.ян:qе между 
струнами 9 .м. Эквивалентное сечение :меди 212 000 с.-:м:. = 107 .м.мz. 

На проnет 75 м 

75 ж особо прочвого ста.11ьного несущего троса. 3/8" • • • • • • • • • • 
8 IIIТJK IIBOГOЖBJIЬHЬIX броНЗОВЫХ ВОДВеСОК 1/0 (53 .111..111.1) В среАВt!И ,I..IBBOJI 

ПО 450 ММ. • • • • • • • • • 
8 штук К.ЛРММ AJI.tl весJщего '!'роса 
8 :. зажимов и бо.11тов • • • • • • • • • • . • • • • . . • • 
75 .н медвоrо тnердотявутоrо ковтаитиого npoвoJJ;a 4/0 (107 .м.м1) 

На. IOf, 51 о .IO.IJI. 

0,03 7,50 

0,08 0,64 
0,21 1 ,бS 
0,19 1,52 
о,]] 27,50 

38,84 

Б. Весьма легкая воздушная сеть для сортировочных станций с не
большими пролета:м:и; простая подвеска. с анкеровкой и дефлекторами 
при входах. Rороткие пролеты. 

Эквивалентное сечение меди 212 000 с.-м. =107 м.и2 • Конструкция 
113 материала, не подвергающегосл коррозии. 

На проnет 45 м 

45 М lleji,BOfO тnep,II.OT.RByTOfO КОНТ31\ТВОГО ПрОВОДа 4/0 
25 ж •воrожв.11ьвого бровsовоrо провода 1 fO (53 JИ.tt2) 
2 IIIТJ1UI uемм с бо.11тами д.11.11 контактного прово.аа 

о, 11 
0,08 
0,21 

16,50 
6,40 
0,42 

23,32 
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Rонструкция отдельных деталей различных Э.D:е:иентов цепной nод
вески представляет значительный интерес; в особенности это относится 
к выбору материала несущего троса. В распоряжении конструктора 
имеютел медь, бронза, сталь и алюминий.Преи:мушестваии ст:u•и .являются 
высокое допускаемое напряжение материала,еrо дешевиэва и сравнительно 

большая устойчивость против действия высокой температуры, имеющей 
иногда место при образовании дуги. С другой стороны, коррозия стали 
заставляет вводить в расче:r увеличенный коэфициент надежности, чтобы 
обеспечить работу системы на достаточно продолжительное время. На
конец с точки зрения электропроводности, вес стали используется не

продуктивно. Напротив различные сорта бронз, обладая прочностью, 
довольно близкой к nрочности стали, подобно меди, не подвергаются 
коррозии и имеют 15 60% проводимости последней. На корро
зию бронзы впрочем следует обратить тщательное внимание, так как 
оказалось, что при некоторых атмосферных условиях бронза nодвер
гается коррозии, даже в большей степени, чем сталь. Бронза весьма до
рога, стоимость ее превышает стоимость меди. Сравнительно невысокая 
температура плавления бронзы приводит к частым авариям на линии по. 
nричине пережога проводов и деталей вольтавой дугой. Этот недостаток 
может быть ликвидирован nрименением быстродействующих выключа
телей. В nрименении к несущему тросу из числа металлов, не nодвергаю
щихся коррозии, чистая медь является наиболее дешевым и наилучшим 
по электроnроводимости материалом, причем провес медного троса будет 
достаточно большим, соответственно nониженной величине доnускае

мого напряжения для этого металла. Благодаря ничтожной коррозии 
стеnень надежности nри расчете может быть припята более низкая, чем 
для стали. Наконец имеются различные металлические сплавы, пригод
ные в качестве материала для проводов, однако все они нуждаются в. 

практической nроверхе их способности противостоять неблагаприятным 
условиям, создаваемым в отношении воздушной системы применением 
паравой тm·и. Алюминий в комбинации со сталью также был испробован, 
однако он не дал- результатов достаточно благоприятных, чтобы сделать. 
его применение особо желательным. 

Сравнение стоимости различных конструкций несущего троса, в nри
иенении к пекоторой отвлеченной ц~пной подвеске с пролетом в 75 м 
нормальными нагрузками и оnределенной величиной электроnроводности~ 
приведено в следующей таблице, 

1 
2 

3 

4 

5 

А. НесущиА трос 

• Запас прочпостн • 

• Стре.1а провеса • • • • • • • • • • • • • 
Максимuьное тяжевне (.1eJ1. то.1щ. в 12 At.J~t; 

ветер 36 '!r.гf.м1) в 'Кг • 
• Раuмер троса. · • 

• Эквивuентвое сечение по эо~ектропровоА-

воств. • • • • • 

• Стоимость (в .11.0.1.11.). • 

Матеркu несущего троса 

Стuь МеJ.ь Бронза 

4 3 3 
1600 .м.м 2 600 .м.м 2 000 .и.м; 

2roo 1200 1750 
1/z" 3/0 

(85 .м.м1) 
4f0 

(107 .м.м2) 

- 85 .м.м• 5О .м.м• 
15,00 20,00 37,50 

1 1 
• 

1 • 
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-- - . . ·-

&. Струны 

( • Д.1ина струuы (.мм,) • • • • . • • 
2. Стоимость струи в .w;o.u. [бронз. 

1/0 (53 .м.м1)) • 

в. Нонтантныil провод 

1 . Ковта.ктн. прово.w; ( ме.w;ь) . 

• • • • 

прово.11 

• • 

2. Э~:вива.иеитвое сечеиве по э.иектропровоА· 
воств. . . . . • • . . . . . . . . . . 

З. Стоимость контактиоrо прово,t.& (в ,цо.и.) . 

Г. Мачты 

Ста..в:ь 

800 

3,75 

2х3/О 
(2 х 85 .м.м1) 

170 .м.м1 
40,00 

МеАь 

1 325 

6,00. 

1 Х3/0 
(85 .м.м"~~) 

85мм• 
20,00 

Броиа& 

1025 

4,70 

1 х4/О 
(107 .м.м1) 

107 .м.м1 

25,00 

1. ДoDOJIHИT. высота. мачты (.м.м) . - 10 50 450 
2. Высота мачты (.м). • • • • • . 9,0 10,0 9,5 
3. Иsrиба.ющиii IIOIIeИT (Ш!·.М), . 4500 3100 3350 
4. Ра.зм. )l.вутавр. бuкв мачты • • N~ 20 ~ 15 Jl.ё 15 
5. Вес мачты (в "г на 1 поr . .м) . 47,5 39,0 44,5 
ii. Стоимость мачты (в AO.IJI.). • • • • • • •

1 
_ __;2;;.;;5;.:.•.;;.50;;....-:---23;;;.;;..,:...;;90..;;_.......;.-__;2;;::5;.:., .:..:10:......_ 

Общая стоимость. • • • . • . • . . 
Общее эквнеuеитное сечение по э.Jе

ктропрово.w;ности . • • • • • • • 
Суммариал стоимость (в AO.IJI. на 1 п.м) 

84,25 

170 .м..м1 

1060 

69,80 

170 .м..м1 

920 

92,30 

157 .м,.м1 

1220 

Конструкция струн, соедивеНI!'ii и креWiени!t. :Конструкцию струн 
как жестких (стержни), так и гиJких (трос), необходимо осуществлять, 
ясходл из соображений одинаковой долговечности их со всей воздушной 
системой, таккакэто важно для возможности одновременной замены всех 
деталей nри ремонте. Поскольку фактором, оnеределлющим долговечность 
подвесок, является коррозия, их следует выполюrrь из таких материалов 

и придавать им такие размеры, чтобы они были так же долговечны, 
как контактный провод и несущий трос. Обычным материалом для кон
'l'актного провода служит :медь или бронза, поэтому логичным будет 
nр именение и для струп тех же самых материалов, независимо от 

их цены. Большал часть расходов по замене струн составляется из 
расходов на рабсилу, а не из стоимости материалов, что делает весьма 
целесообразным nроизводство этой замены одновременно для всей си
стемы. В силу уже одного этого обстоятельства следует употреблять 
в качестве материала для струн держателей медь или бронзу, хоти 
бы они и были дороже. 

Сnособы сращи:ванил несущего троса весьма существенны, так как от 

них зависит :меха ни ческал прочность всей воздушной системы. Различ
ные :механические зажимные соединения применлютел весьма широко 

и с большим усnехом. Петля с тремл-четырьмя оборотами и ординарным 
зажимом дает весьма удовлетворительное соединение, недорогое как 

в отношении затраты рабочего времени, так и материала. На прин
дunе соеди:непил с nомощью клина оGуществлены весьма остроум

ные конструкции, удобные для сборки и вполне надежные, nри условии 
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rочпого их изготовления и выбора надлежащего материала для стенок, 
на которые передается давление от клина. 

В САСШ широко прииенлетел сращивание с помощью заливки расплав
ленным металлом: в особом патроне. 

При применении стального троса температура расплавленного динка 
или другого, употребляемого для этой цели металла, не производит отжига 
и поэтому не ослабляет троса. Этот способ не требует каких-либо спе
циальных мероприятий. Сама операция представляет известную опас
ность при производстве ее в дождливую или снежную погоду, когда сы

рость, попадающая в патрон, может вызвать взрьm во время заливки 

его расплавленным: цинком:. При бронзовом несущем тросе заливка в пат
рон расплавленного металла делается довольно слолtной и точной опе
рацией, требующей применекия дорогих термометров и тщательного 
наблюдения за температурой во избежание возможного отжига жил 
троса. С точки зрения эксплоатации такой способ неудовлетворителен, 
так как ремонтная бригада при аварийной работе не станет пользоваться 
термометрами и принимать меры по регулировке температурЪ~. В неко
торых случаях, далtе пе при аварилх, а при монталtе линии, были недо

разумения при применении этого способасращивания для медного несу
щего троса из-за трудности контролировать должное качество работы 
персонала. Относительные достоинства описанных методов сращивания 
всецело зависят от простоты отдельных употребляемых деталей и удобств 
их сборки. Сравнительная стоимость в долл. отдельных видов соединений 
представлена в нижеследующей таблице. 

А. Пет.1евое сра.щива.вие ,1..18 броваовоrо троса 9/16' ': 

Дnа. ушка 5/8" по О, 15 ..•• 
Шесть соедввевий 5/8" по 0,64 

Зарп.1ата (4 рабочв1 по 15 минут). 

Стоимость сое,1ввеив.в: 

0,30 
3,84 

4,14 
0,80 

4,94 

Б. Сращивание стuьвоrо троса. 9/16" расп.ll&вJiеввым цввкок в патроне: 

O.IBB открытый ковавыii патрои 5/8", оцивковавиыli 1,82 
О.1в11 закрытый коnаный патрои 5/8'', оцииковаивыlt 1 ,30 
2 хг цинка по 0,30. , 0,60 

3а.рпJiо.та ( 4 ра.бочи1 по 15 минут) 
Ра.с1оды по рааоrреву твrп • 

Стоимость сое,J.ииеиии 

В. Сращивание браввового поцержввающеrо троса 9/16" 
B.I&BBOI'O ЦИНК& В П&Трове: 

3,72 
0,80 
0.50 

5,02 

B&.IIBBKOII p&CП.II&-

Один спецвальвыll соедиввте.аьиыli патров д.а.в: бронзового троса 
2 кг цинка по 0,30 • • 

11 ,50 

Зарп.1ата (4 человека по 20 минут). • • , • . • . • 
Расходы по разогреву тигла и роrу.rировке температуры. 

СтонАюсть соеАивевв.в: 

• 

• 

0,60 

12,10 
1 .06 
2,00 

15,15 
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Первопачальпо в высоковольтных распределительных сетях в качестве 
:материала для коптактного провода примептш сталъ, так как считали, что 

ее твердость и крепость имеют большее значение, че:и невыгодность от ела-· 
бой электропроводности. Весьма скоро однако убедИJrись в быстром износе 
стального коптактного провода из-за сильного дугообразования и связан
пой с пим корроз и и, а также бощ.шого трения nри скольжении по сталь
ному проводу стального же башмака пантографа. В результате стальные 
коптактные провода начали замеять проводами из других материалов. 

Так как при пользован и и паптографом со сталъпым башмаком для контакт
ного провода требуется твердый материал, то для этой цеJШ бЫJIИ испро
бованы разJШчные сорта бронз. Этот :материал дал более удовлетвори
тельный результат, хотя в условиях сильного движеmш по nрошествии 
нескольких лет и бронза подвергалась известному износу. На JШниях 
с :медными проводами и с башмаками пантографов, снабженными коптакт
пой накладкой из медной полосы., износа nрактически почти :ие имеется. 
Такой же результат наблюдается и при применеюш алюишшевых баш
маков. 

Проблема выбора соответствующего металла для контактного nро
вода тесно связана с применяемой конструRцией башмака пантографа. 
Так как изготовление электровозов и пантографов производится одной 
организацией, а сооружение и эксплоатация воздушных ливиf!: другой,. 

и так как управление службой подвижного состава обычно не сосредо
точено в тех же руках, что и уnравление 110здушпой сетью-nроблема 
эта в болы11инстве случаев не бывает разрешена nравильно с точки 

зрения экономики и техники всей системы в целом. 
Практика эксплоатации различных железных дорог всего мира по

Rазала, что успешное снимание тока как постояшюго, так и перемениого 

требует величины давления папантографе nорядка 9 16 -кг при паличии 
медных накладок па башмаках. Эти накладки мягче стали и износ кон
тактного провода при их nрименении сильно уменьшается. Оnыты~ 
произведенные па одной линии, питаемой псременпы:м током, показали, 
что примепепие алюминиевого башмака при давлении 4 6 "'г и небольшой 
силе тока, дает отJШчные результаты: износ контактного nровода весьма 

мал, даже при густом движении па JШЕiии. Более детально вопрос этот 
рассмотрен в главе, трактующей о различных типах токоприемников 
здесь необходимо лишь nодчеркнуть связь между выбором копструнд11 и 

пантографа и материалом провода. 
В результате приходим к заключеuнипю, что пользование медным коп-. 

тактным проводом вполне возможно и будет сопровождаться весьма не
значительным износом его, если для башмаков пантографов будут при
:иеnепы мягкие сплавы, а давления при контакте будут соответственно 

невеJШки. Экономия, получаемая на стоимости воздушпой Jшнии, будет 
при этом весьма значительной. Первопачальная стоимость коптактного 
провода может быть спижена благодаря замене бронзы медью па 33%, 
электропроводность же от этого увеличивается nримерно па 150%. Пор
иальвый бронзовый проводпик 4/0 (107 .м.м2) стоит 50 центов за метр, в то же 
время стоимость 4/0 медного проводника будет JШIIIЬ 30 центов за :метр. 
В общем итоге это составляет экономию па стоимости материалов в 800 
долл. па 1 'IUf. пути при одновременном уiJеличевии электропроводности 
JШНИИ, 

Экономия от эксплоатации :мягких, не изнапшвающих провода, баm-

172 

НТ
Б 

  

ДН
УЖ
Т



маков пантографа тоже весьма зна'lИТеnьна, в особенности на участках 
-с густым движением. Срок службы контактного провода возрастает 
с 8 лет до 12 и иног.в;адо 16 лет, что дает для магистральной линии экономию 
в 300 долл. на 1 км пути на каждые 8 или 12 лет работы, так как оплата 
рабочей силы и содержания специального рабочего поезда, необходи
мого при ночных работах, вызываемых густотой дневного движениs:, 
весьма велика. 

О конструкции подвесных изоляторов воздушной системы упоми
налось уже ранее в связи с рассмотрением вопросов эксилоатации и ре

монта. Большая стоимость изоляторов делает этот вопрос весьма суще
ственным. Здесь, как и прежде, вес цепной подвески играет решающую 
роль, потому что путем комбинирования величин электропроводности 
воздушного провода и несущего троса :можно добиться пониженин на
грузки от собственного веса и ветра до таких: пределов, где достаточно 
надежным окажется при:менение штыревых изоляторов. С этим связано 
'!'ак.же и укорочение пролет а, что делает пр именение штыревых изоляторов 

для линий на деревянных столбах весьма желательным. 
Нижеследующие данные дают зависимость между стоимостью под

весных н mтырев lC изоляторов. 

А. Гвр.rяв.1а из появесиых иэо.11яторов .I.IJI воздуmиоl .rииии с рабочим иа
прлжениек в 11 000 V (испытательное вапрнжеиие 45 000 V): 

1: бо.1т;: с-ym~toк 3/4"-:,.IJJJI опоры 
1 промежуточвал uемма. 

0,30 ,10.1.1. 

0,50 
3 появесиых иао.rлтора 
1 дета.rь .I.IЛ крепженив изолятора 
1 важвк .(JJЯ несущего троса. 
У величеиие высоты мачты по сравнеiiИЮ с мачтоll под mтырев~е иэо

.IIЯторы па 1 ,О .м по цене 2, 79 ва .м. 

6,15 
0,50 
2,00 

2,76 

12,24 

Б. Шт.wревоll иэоJiлтор .11111 воз.~~:уmиоlt .118нии с рабочим напряжением 11 000 V 
(испытате.11ьиое папряжеиве 45 000 V): 

0 ,ЩИ BЗOJIJITOp СО ШТЫрек 
О,а:ии вsо.rвроваиный ва.жнм д.1я иесущеr.J тр1>са 

3.~ 
1,00 

4,25 

Изоляторы для таких устройств, как фиксаторы и жесткие попе
речные конструкции, также желательно применять штыревые по сооб

ражениям их дешевизны. В этих случаях возможность применения шты
ревых изоляторов будет более широкой, так как при этом механические 
усилия не будут превыоrать допускаемых пределов, за исключением 
лишь изоляторов на кривых весьма малого радиуса. Для примера ука
жем, что нагрузка от давления ветра при скорости ветра 30 к.и в час на 
контактный провод 4/О ( 107 м.м2), окруженный слоем льда толщиной в 
12 МА~, для двух половин 75-мстрового пролета составляет, примерно, 
225 "<?. Эта нагрузка соответствует для штыревого изолятора стеnени 
надежности, равной 6. Сравнительные стоимости установок, оборудован
ных подвесными и штыревыми изоляторами, сведены в следующие таб• 
лицы. 
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А. Фвксатор в.вв отrяжка ва уси.вве до 500 Ш! с взо.питором штыревого типа. 
Рабочее папряжеиве 11 000 V. Испытате.вьвое ваnряжевве 45 000 V. 

Две О,~~;ва 

KOJieB КО.IеЯ 

ОАИв mтыревоll вво.пятор со штырем • - 3,25 110.1.1. 

О,~~;вв стаnвой стержень 5/8'' ,II,.IBBOII В 2,8 Jlt • - 1,07 

)J;ва еаавма д.11я провоJtа • - о, 12 

О,~~;вв уrо.аьвик 75 х 75 х 1 О .м.м ,цвиой в 1 ,2 Jlt • - 1,36 

.Цва бо.пта 3/4" х 225 мм для крепления • - 0,44 

0Jtвв важвм ивоо~ироваивый специальны!! - 1,00 • 

• 

14,48 7,24 
Варплата • • • • • 3,20 l ,60 

Всего. • 17,60 8,84 

Б. Фиксатор или оттяжка до l 300 '!Сг с водвесвыми изоляторами. Рабочее вапр.яже
ние ll 000 V. Исnытате.11ьвое ваuряаевие 45 000 V. 

9 KOMП.Iei.TOB ПО три BBO.IJITOpa С арматуроЙ • 

Два ушка ;I;JIJI провоJtа с жесткими подвесками и бо.11тами • 

О,~~;ва винтовал стяжная муфта 3/4" 

Дr~ уrо.JЬвика д.пи крепления к мачте 

Шестъ ШТ)"К болтов Р/2" х 'J"." д.1я уго.11ьнвков 

4 стопора. 

25 футов бронзового мвоrожи.rьвого провода 
0,09 )1;0.1.1 • • • 

8 штук браивовых соедввеиий 1/2" по 0,50 

4 ушка 3/8" 

3/8" по 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Две О,11,на 

колеи ко.1ва 

27,45 

4,00 

1,50 

1,36 

0,42 

0,96 

0,75 

4,00 

0,20 

-
-

-
1 1 -

-
-
-

40,64 20,32 
3apiL1&T& • . • • . 4,80 2,40 

----~~~--~--

Итоrо. • 45,44 22,72 
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ll. То же бев J,BoiiнoЙ Н80.1ЯЦ8И {С 2 KOliiLIBKT&'МB ИЗО.IЯТОров) 

Две Одиа 

КО.IеИ колея 

1 

Матерва.а • 38,63 20,32 

Зарплата • 3,85 2,40 

В с е r о 
.!, 

42,48 22,27 

F. Оттяжка А.IЯ О){ноко.аеi!воrо пути с в вогнуто!! ковсо.1ью на усв.аве АО 
1 300 кг 

1 комп.1ект ив трех •ооляторов с арматуроil. 
1 стержень .~;.аа консоли 

2 ушка 3/8'' . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3 Метра брОНВОВОГО МRОГОЖII.IЬВОГО DpOBOJ!It 3j8" ПО 0,3 JI:OЛJI 
4 браивовых сое){инввия 1/2" п/! О, ~О долл . • 
2 промежуточных браивовых зажима во 0,07 до.лл. 
О.11.на промежуточнал прокладка • • • 
0Аив уго.аьник жля крепления к мачте 
2 стопора • • • . . 
2 боиа Р/2"Х 8/•'' 

3арп.1ата. 

Всего. 

9,15 
2,90 
0,06 
0,90 
2,00 
0,14 
О, 14 
0,68 
0,48 

• 0,14 

16,59 

• 2,40 

18,99 

Этими nримерами стоимости nодвеса Rонтактного nровода, несущего 
троса и изоляторов, связанными с nроблемами обесnечения бесnеребойной 
эксnлоатапии и безопасности обслуживающего nерсонала, nассажиров 
и nешеходов, достаточно хорошо иллюстрируются различные элементы, 

влиюощие на экономику всей воздушной системы. Для каждого рода 
службы имеютсн свои особые, выявленные nрактиRой требования, могу
щие обесnечить удовлетворительную эксплоатанию. В nределах, удо
влетворюощиж этим требованиям, можно nрименять самые разнообраз 
ные материалы, исnользуя их различными сnособами. Таким образом, 
соответственно ограничиваясь требованиями к конструкции, оnределяе

мой именно данным родом службы, максимально используя материал 
и учитьтая все воnросы первоначальных затрат, эксплоатационных рас

ходов и стоимости ликвидации возможных аварий, можно достигнуть. 

раниопальной экономии в стоимости всего сооружения в целом. 
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ГЛАВА YlJI 

РЕЛЬСЫ В СИСТЕМАХ РАСПРЕДЕЛЕПИЯ ТОКА 

В любой системе распределевин тока рельсы играют роль одного, а 
в uекоторътх случаях и обоих проводников. Использование их в целях 
злектрифика11.ии не представляет серьезных технических трудностей, 
стоимость же приспособлепил для этой цели существующих рельсовых 
путей составляет весьма пезначительпую долю общих расходов по электри
фикации ли н и и. 

Электрическое сопротивление рельсов. Во всех случаях, даже когда 
рельсы служат проводником, выбор сорта стали диктуетел в значительно 
большей мере механическими требованиями, чем электрическими. Полу
чение достаточной электропроводности не представляет трудностей, так 
как сечение самого рельса весьма велико. Сопротивление рельса обычного 
типа превышает в 10 12 раз сопротивление медного проводника равного 
сечения, по несмотря на это, площадь сечепил двух рельсов весом: 45 кг 
на 1 пог. .м такова, что их сопротивление меньше сопротивления 
10 медных воздушных проводников 4/0 ( 107 .МА&2). 

В тех случаях, когда рельс используется исключительно как провод
ник, как например в системах с третьим рельсом, состав применяемого ме

талла JIВляетсн весьма важным, так как желательно обеспечение необхо
димой проводимости при минимуме веса затрачиваемого металла и при 
одновременном удовлетворении необходимым требованиям прочности. В 

' обыкновенной прокатной стали углерод и марганец увеличивают сопротив-
ление. Вместо обычных 0,4 0,5% содержания углерода в нормальных 
рельсах, для третьего рельса это содержание бьmает равным: лишь о, 1%. 
Точно так же содержание марганца снижается с о, 7% для нормальных: 
рельсов до 0,3 0,5% для третьего рельса. 

При таком составе стали сопротдвление ее лишь в 7 8 раз больше 
сопротивления меди, тогда как для нормальноii рельсовой стали оно 
больше его в 10 12 раз. 

Решающим фактором в выборе стали с максимальной электропровод
ностью JIВллютсн экономичность и механическая прочность. Фактор 
экономичности выражается стоимостью 1 tег наиболее дешевой стали, 01'
несенной на единицу электропроводности. 

Механические требования сводятел к необходимости: 1) иметь до
статочного размера площадь для контакта, чтобы плотность тока на по
верхности токосниманин не превышала допустимой, 2) достаточной жест
кости профиля во избежание прогиба между опорными изоляторами и 
З) достаточпых размеров площади сечевин для того, чтобы при коррозии 
металла величина полезного сечения р зко не уменьшилась. 

При переменпои токе к омическомусопротивлению рельса необходимо, 
для получения величины его полного электрического сопротивления, 

прибанить (геометрически) реактивность рельсовой цепи. Величина НТ
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полного сопротивления таким образом обусловливается потерями в 
железе на гистерезис и токи Фуко, поверхностным эффектом (скип-эф
фект) и индуктивностью от взаимодействия nоздушной ир ельсовой элек
трических цепей. Вследствие этого полное сопротивление рельса нвл.яется 
функцией его материала, величины его наружной поверхности, место
положсшш рельса и его собственной внутренней самоиндукции. Частота 
тока точно так же влияет на величину полного соnротивления цепи. 

Отношение величины полного сопротивления рельсовой цепи при пере
иенном токе какой-либо частоты к сопротивлению той же цепи при посто
янном токе примерно пропорционально корню квадратному из ч:астоты. 

При 25 периодах полное сопротивление в цепи рельса, при нормальном 
его типе и расположении, в 6-8 раз; а при 60 периодах в 13 раз больше 
сопротивления постоянному току. Факт увеличения полного сопроти
вления в функции от частоты является серьезным преп.ятствием к при
менениш обычного (в САСШ) 60-периодного тока в распределительных 
цепях жел. дорог. 

Стыковые соедине11и.и рел:ьсов. Вопрос надлежащей электропровод
ности рельсовых стыков может быть разрешен различными способами. 
На некоторых однофазных высоковольтных ж. -д. линиях, как например 
Стокгольм Гетеборг в Швеции, а также ш1 большинстве герма.нских 
линий, проводимость стыковых накладок считается досщточной дл.я пере
дачи сравнительно слабых токов, имеющих действие при высоких напря
жениях. Однако дл.я сигнальных цепей, где требуется равномерпал и 
очень хорошая проводимость рельса, такая система непригодпа. 

В обычной ирактике дл.я электрического соединения рельсов в стыках 
применлетел медный проводник, значительно меньшего сечения, чем 

самый рельс, но имеющий nримерно одинаковую с пим проводимость. 
Ранее, прежде чем сварка получила повсеместное распространение, мед
ный соединительный проводник крепился к рельсам чисто механическим 
сnособом. Проводпики спабжались наконечниками в форме пустотелого 
nальца, nлотно входящего в отверстие в полке рельса. Сборка заключа
лась в очистке отверстия в рельсе разверткой, вставке в него соедипитсля 
и запрессовке, с другой стороны рельса, в этот nустотелый nалец сnе
циального конического штыря. Раздающийся nалец давал nлотное сое
динение и хороший контакт рельса с медным проводнnком. Оuисанные 
соединения могут иметь сравнительно небольтую длину, и в этом слу

чае ОIШ располагаются под стыковой накладкой, или они могут быть 
:расположены с обеих сторон стыка, и в этом случае они должны иметь 

большую длину. Таким образом имеютел два вида соединений. Выбор 
соединения короткого тиnа, спрятанного nод накладкой, или же длин
ного, располагаемого по обеим сторонам стыка, зависит всецело от срав

нительпой веJТИЧины дополнительной стоимости длинного соединения 
по сравнению с добавочными расходами на монтаж и надзор за корот
ким соединением. 

Сравнительные стоимости таких соединений даны в таблице на 
стр. 179. 

С nри..'d:енением сварки появились новые возможности создать хорошую 
злектроповодность в стыках рельсов. 

Можно сваривать стыки са.мих рельсов или nриваривать накладки 1t 
рельсам. Однако этот сnособ непри:м:ении, когда на участке имеет иес!rо 
и nаровал тяга, так как в этом случае требуется большанэластичность релъ-
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Ста·rьи расхоАа 

Сечевне 
в 

UBB& 

1 • Матерва.1 и ваJU.&АНЫе pa.cxo.t..W 
2. Работ&. • • • • • • • 
3. Оста.вьВЪJе pacxo1.w • 

Пожв&а стоимость . 

1 2/0 250 000 N!! 1 = М 1 == 400 000= 
с -.М= = ~03 .м.м• 

126 .м . .м• -=42 м. .. :и.s =42 ,м.м,' с.-ж 

625 .. ПJК Q5Q М.\t 800 AUt g()() .м,.м, 425 .JUt: 

(в ж о л .1 а р а х) 

0)76 1,50 - - -
0,87 0,45 - - -
0.08 - - - -

1,71 1, 95 1 ' 77 2,00 2 ' 16 

сового пути. Мо.яtно принаривать непосредственно к рельсам: и концы мРд
ньтх соединений. При приJ.>tенении третьего рельса его механические 
свойства не игра1от первенствующей роли, и поэтому не следует опасаться 
ослабления ero от нагревания nри сварке. В отношении же главных 

Рис. 80. Сварвые стыковые. соединевил с изгибом АЛН властичвости. 

рельсов такая опасность не исключена. Однако, все увеличивающеесярас
пространение непосредственпой nриварки медных соединений R нормаль
J:J.ЫМ рельсам служит лучnrим доказательством успешности этого способа. 

Необходимо отметить, что приварка соединений к полке и nодошве рельса 
оказалась не вполне удачной, равно как и применеm~е сварки nри рель
сах из марганцевой стали вообще. Иногда практикуетсн nриварка соеди
нений к накладке и рельсу с обеих сторон стыка, что требует двух соеди
нителей и сварки в четырех местах (рис. 82). 

Применепие сварRи дает возможность сделать проводник более корот
ким, вполне доступным для ремонта и осмотра беs предваритель

ного ~ннтин стыковых накладок. При nрииененв11 соединителей иногда 
наблюдаются поломки отдельНЪIХ жил проводника из-за усталости :иате-
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риала, вызываемой вибращiЯ:VIИ в стыках. Этих nоломок :м:ол:~но избе".кать, 
выrибая привариваемы.й nроводпик петлеИ (рис. 81), н:п1 же слегrtа сгибая 
t}ro, как показано на рис. 80. Предохранением от nоломок может слу .. 
жить таюн.е и броня на проводнин.е возле мест nриварки. Стоимость ходо
вътх тиnов сварных соединеmiй таr~ова: 

Материа.1 с вакJа~выми расходами ·на шт. 

Работа на шт 

Ацетиленовая Медиnл паlf.ка. 
е марка 107 .м,.м.2 250 000 c.-u. 

. (127 .м.м,l) 
1 A.IBH& 17 5 Jlt.М JJИB& 380 .М.М 

(в А о .1 .1.) 

• 0,70 -

•• -0- 38 
' 1 ----- ·:-----------

Итого на шт 1,03 1 ,эо 

Рис .. 81. Сварвые стыковые соедввеJШя, изогнутые петJiеобрааво. 

Приварка соединений производител тре:мн различными способами. 
Автогенная сварка, требующая кислородных и ацетиленовых баллонов, 
шланг :и горелок, особенпо распространена в САСШ нц железных дорогах: 
с паров ой т .ягой. Электросварка nрименяется на электрических дорогах в 
тех случаях, когда напряJкение расnредеJIИтельной сети невысока и дает 
возможность nросто и надежно применять nри сварке мотор-генератор 

или реостат. В Евроnе электри:ческа.я сварRа предnочитается автогенной, 
даже IП~ высоковольтных магистральных ЛННliЛХ. Третьим способо:&r 
является сварка ПО}IОщью припоя, получившая пrирокое расnростра· 

нсние при электрификации однойиа американских ж.-д. линий. Успеш-
ные результаты при сварочных работах в сиJI.Ьной стеnени зависят от 

179 

НТ
Б 

  

ДН
УЖ
Т



искусства рабочих. Подбор nерсонала и хороший надзор за работой lf?treют 
поэтому особо важное значение. 

В некоторьтх случаях делались попытки обойтись без соедине~mli, 
используя проводимость стыковых накладок. В Берлине на электрифи
цированной nригороднон жел. дороге концы рельсов и стыковых накладок 
бши омпкованы пульверизационным способом для того, чтобы создать 
между рельсами и нан..~-rадкой поверхностный контакт с малым переходныи 
сопротивлением. Сопротивление такого стыка эквива..тrентно соnротивле
нию рельса 35 хг на 1 погонный .м длипой О, 92 .м. Соответствующее 
иедное соединение имело соnротивление эквивалентное 1,37 .м такого же 
рельса. Оцинковывание I\,OHTaitтoв он~азалось выгоднi-Jм: лишь nри но
вых рельсах, когда нанесение слоя цинiiа nроизво.дилось н заводской 

Рве. 82. Третий peJiьc с верхней ковтактвой поверхностью ДJIЯ вапрл
жевия 1508 V. 

uбстаuовк~. Оцинковывание непосредственно IIa линии оказалось до
роже при:менеuия .сварных соединений из-за гро:моздкости и тяжести 
оборудования для оцинковки. 

Выбор сечеm~.я соединений зависит от двух факторов: общего допу
скаемого сопротивления в рельсовой цепи и силы тока, nроходящего 
по рельсу .. Полное соnротивление в рельсовой цеnи оnределяется с.уммой 
сопротивлениИ рельсов и соединений npинsrroro типа, учитътвая наличие 
параллельной связи между отдельными рельсовыми nутями. Это соцроти
влеiше необходимо проверить потом по падеiШю напряжения, допускае
мому условиями работы электромоторов, и необходимостью воспрепят
ствовать возникноне н ию ивле1шй электролиза. Сила проходящего по 
рельсам тока обусловливает нагревание соединений. Теплопроводност~ 
и теплоотдача соединений являются трудно определимыми факторами, 
7ак как они зависят от целого ряда причин: длины, способа присоедине

в ин, расположения и т. д. 
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Проверка состояния соединений возможна простым наружным ос мот
ром. При открытых, не спрятанnых под наRЛадками, соединениях не
трудно обнаружить поломку или кражу их, действительная же величина 
сопротивления соединений может быть определена лишь путем специаль
ных испытаний. 

При распределwи ... 'тельных системах постоянного тока сила тока, про
текающего по рельсу, обусловливает определенное падение напряжения 
в соединении, которое легко может быть приведело к падению папряже
ния на определенной длине рельса. Это даст удобный для сравнения стан
дартный способ выражения сопротивлеiШя соединения в единицах длины 
рельса. При распределительных системах nеремениого тока для измере
ния падения наnряжения между какими-либо двумя точками необходимо 
питать систему извне nостоянным током. Падение наnряжения может 
быть непосредственно измерено помощью милливольтметра или мостика. 

Питая систему постоянным током и nоддерживая его силу неизменной, 

можно с nомощью милливольтметра получать отсчеты прямо в омах, а не 

в эквивалентных длинах рельсов. 

Третий реньс. Назначением третьего рельса нвляется одновременное 
создание хорошей изоляции между вторым nолюсом и землей и хорошего 
контакта для передачи тока элен.тродвигателю. Основюшем для уRЛадки 
третьего рельса служат обычно удлиненные шпалы. Такие шпалы RЛа
дутся через каждые 5 или 6 шпал главного nути. Обычно третий рельс 
осуществляется с верхним контактом и уRЛадывается на изоляторах, 

служащих одновременно и опорами (рис. 82). Эти изолнторы имеют осо
бые направлнющие, которые фиксируют положение рельса в nоперечнои 
направлении, но дают ему возможность свободного перемещеimя в 
продольном направлении при расширении или сокращении nод дейст
вием температуры. Система третьего рельса с контактом снизу требует 
епециальных кронштейнов для поддержки рельсов сверху. Изоляторы 
должны быть особой формы с выемкой для рельса. Этот способ крепления 
дороже, чем при рельсе с верхiШм контактом. Rопструкпин с нижним 
контактом однако значительно лучше nредохранена от образования на 
контактной поверхности слоя льда или обледенелого слега. В САСШ имеют
ся две крупные установки, nрименившие систему третьего рельса с нижним 

контактом (рис. 83). В Берлине недавно электрифицирована по такому 
иетоду длинная жел.-дор. линия с nитанием nри наnряжении 800 У. 

Доступность положения третьего рельса н близость его к обратному 

рельсу представляет некоторую оцасность для людей. Это обстоятель
ство требует защитной изоляции рельса. Необходимо считаться с возмож
ностью пораженин электрическим током, и особенно с ожогами рабочих 
от случайных соприкосновений с т:ретьим рельсом посредством рабочего 
инструмента. Вероятность несчастных случаев и стоимость устройства 
необходимых ограждений зависят от разных причин. Надежность уст
ройства проходов вдоль путей, количество переходов через пути и прочие 

обстоятельства должны быть приняты в расчет, равно как н ответствен
ность перед пассажирами, вынужденными в случае какой-либо аварии 
перейти третий рельс. В Англии, на одной из крупнейших линий с напря
жение:аl в 600 V, незащищенная конструкция третьего рельса не вызывает 
решительно никаких неприятностей. Дорожные рабочие без труда были 
приучены к необходимой осторожиости и аккуратному обращению с 
инструментом, случаи хождения по путям не имеют места; что же касает-
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ся пассажиров, то последние привыкли больше надеяться на собственную 
осторожность, чем: доверяться различным предохранительным устрой
ствам. 

В САСШ в этом отношении имеется несколько иное положение и 
некоторые предохранительные устройства явлнютсн необходимыми. При 
конструкции рельса с верхним: контактом над ним устраивается зашита 

И'з деревянной доски, прикрепляемой па Rронштейнах к шпалам. В не
которых случаях ставится также и доска сбоку, с наружной стороны 
рельса ( рис. 83). В конструкциях с нижним: контактом доски крепятся: 
непосредственно к рельсу и прикрывают его сверху и с боков. Для пре
дохранепил от быстрой порчи употреоля~ся nроnитанные доски. 

Рис. 83. Система. третьего peJiьc& с ввжвеtt коптактвой поверхностью. 
Напрлжевие 600 V. 

В САСШ расстояниJf между третьим рельсом и ходовым рельсом 
стандартизованы. По вертикали уровень контактной nоверхности треть
его рельса возвышается 1ra 70 мм (23/ 4") над голонкой ходового рельса 
при конструкции с верхним контакто}I и на 89 .мм (31/ 2'') при нижнем 
контакте. Расстояние же по горизонтали колеблется· от 060 до 772 JUI 
(26 до 301/ 2'') для разных конструкций с верхним контактом, а для 
третьего рельса с нихtним контактом составляет 718 .м.м (281/ 4''). 

Третий рельс должен быть также укреплен и в nродольном напра
влеми, однако таким образом, чтобы была обеспечена возможность 
темnературных удJШнений и сокращений. Питание различных участков 
третьего рельса производится при nомощи кабельных фидеров, nроло
жеввьтх под землей. Фидера выводятся на поверхность через особые, 
хорошо изолированные, кабельные воронки, предохрантощие кабель 
от доступа влаги. Большое количество пересечений и стрелок, имеющих
ел на головных участ1~ах и на сортировочных станциях железных дороr, 

делают ситему секционного питаJm.п сложной и довольно дорогой. 
На головных участках, при больlllо:м количестве стрелок и пересече

ний, обеспечить непрерывный коптакт Мfжду электровозом и третьим 
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рельсом не nредставляется возможным и, поэтому в таких местах при

ходится nользоваться вспомогательным воздушным контактом tрис.84). 
Аналогичные устройства необходимы и там, где третий рельс может по .... 
мешать раэгрузочным операцин.м. На протяженных головных участках 
длина вспомогательной воздушной контактной линии составляет JШ•••ь 
около 1% от общей длины всей линии. На Mf1Hee значительных головных 
участках и при nользовании воздушной проводкой также и на прииежу
'Точвых станциях этот процент повыmается до 10. 

IIор:ма.льным наnряжением, nрименяемым в систf·мах с третьим 
ре:rьсом:, является 600 650 V. Верхний предел допусRаемого напряже
ния, с точки зрения безопасности эксплоатации и минимальной утечки 

. ' 
·" .· .• . .. 

Рве. 84. Вспомогательный воsдуmвый рельс ва пересечевиях. 

тока, в общем окончательно не установлен. Некоторые п·риrород
ные JШнии пользуются током с напряжением в 1200 V, но расход 
энергии на них относительно невелик. Берлинскал электрифицирован
ная ж. д. питается током с напряжением в 800 V. Во Франции окавалось 
удовлетворительным в применении к одной магистральной линии напря
жение в 1 500 V. В Англии высказывалось :мнение в пользу nризнания 
напряжения в 1500 V стандартным для систем с третьим: рельсом. Не-
обходимо подчеркнуть, что наличие RВалифицированного персонала и 
других благоприятных причин играет важнейшую роль в выборе пре
дела допускаемого напрнжеiШя:, совершенно различного для: отдельных 

конкретньух случаев. 

Эксплоатация систем распредеJiевия: с третьим реJIЬсо:м. Характерные 
особенности эксплоатациJI систем с третьим: рельсом л·учmе всего уяс
няются из нижеследующего перечня, классифицирующего наиболее. 
характерные аварии и повреждения: 

а) веисправные или поломанные кронштейны и креплеmi.я. 
б) неисправные или поло}tанные предохранительные доски и их 

крепления. 
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в) Неисправные кабельuые подводы. 
г) Неисправные стыковые соедиuения. 
д) Неисправные изоляторы. 
е) Неисправные или перегоревшие соединительные кабели, муфты, 

выключатели, расnределительные коробRИ и пр. 
ж) Поврежденный или опрокинутый третий рельс. 
э) Нарушенный размер сечения третьего рельса. 
и) Вода или земля на рельсах. 
к) Повреждение третьего рельса nожаром или из-за неисnравности 

жел. -дор. полотна. 

л) Повреждение третьего рельса из-за крушений или несчастных слу
чаев. 

м:) Аварии из-за nерегрузок и коротких замыканий в uenи. 
Изолиния подвергается иногда механическим nовреждениям или же 

порче соляuыми растворами, вытекающими из вагонов-ледников. Пре
дохранительные доски необходимо менять каждые несколько лет из-за 
порчи их от действия атмосферных влияний. Пропитывание креозотом 
значительно удлиняет срок их службы. Точная выверка nоложения 
третьего рельса имет весьма важное значение и требует тщательного 
ухода за состоянием путей и nодводящих кабелей. 

В дурную погоду, когда на рельсах образуется наледь, необходимо 
принимать меры к очистке контактной nоверхности. Это достигается 
тем, что по линии nроnускают через короткие промежутки времени элек

тровозы или моторные вагоны, что не доnускает образования на третьем 
рельсе толстого слоя снега или льда. Раствор соли также хорошо способ
ствует таюшю льда, но nри этом необходима особая осторожность, так 
как соль может испортить изоляцию. На некотрых европейских линиях 
в горных участках, где обледенение рельс бывает весьма часто, nриме
няются сnеiШальные узкие наклонные скребки для очистRИ рельсов да
влением до 200 '!Сг. Такая очистка оказывается успешной даже в местно
стях с самым суровым климатом. 

Сравнительная стоимость сооружения и эксnлоатав.ии различных 
ж.-д. линий с третьим рельсом приведсна в следующей главе nри рассмо
трении вопроса экономики различных распределительных систем. 
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ГЛАВА IX 

ЭКОНОМИКА ЭКСПЛОАТАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ 
И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

Капитальные <~атраты. При сооружении подстанций и nитательных 
и распределительных сетей, снабжающих энергией электровозы и мо
торные вагоны, вопрос капитальных затрат имеет нес!!авнимо более 

серьезное значение, чем величина эксплоатационных расходов. Опре

деJШТЬ размеры этих капитальных затрат для различных систем элек

трификации было бы крайне интересно. Однако при всяком таком со
поставлении следует помнить, что точное сравнение между собой от

дельных установок не представлнетсл возможным из-за различия цен 

на материалы и рабочую силу, эксплоатационных условий, характера 
жел.-дор. линий и других переменных факторов. Сравнение стоимости 
аналогичных установок на различных линиях важно для установления 

пределов колебаний капитальных затрат, меняющихся n зависимости 
от этих переменных факторов. Тем не менее, как уже указывалось ранее, 
характер сооружения, с точки зрения самого устройства, сильно влияет 
на его стоимость, и поэтому в большинстве случаев весьма трудно бы
вает установить, что именно следует отнести за счет данного устройства 

и что за счет вышеуказанных перемспных факторов. 
Нижеследующие таблицы дают в ориентировочных цифрах как 

самые величины капитальных затрат на устройство подстанций и распре

делительных сетей некоторых новейших установок, так и показывают 
раз11ицу в их стоимости и характер распределепил расходов по отдельным 

статьям. 

• 

~ 
о 

31 

32 

1' 

Описание установки 
Првrоро.~~;вая .1в- Грузовnл ливня 
нии. Напряже- в горво/i мест-

1 женив 600 V. иости. Напра-
-----------:',Система с треть- и:ецве 11 000 V. 

им ре.1ьсом. Д.11и- Вов,r.ушва.я сеть. 
'иа путей 78 ~. Д.1ива uyтelt Пвтате.Jьвая в распре.~~;е-

' Длина Jивии 364 п.м. Дли а 
делвте.11ьная сеть 

Пвтате.1ьвав еветема • 

Распреде.IИтеJьвав еветема. .
1 

35 fШ JIВВИИ 214 ttМ. 

70 000 AO.II.I. 

840000 
(10600 на 
1 пм. пути) 

300 000 ,11,0.1.11. 

1 400000 
(3 750 в а 

1 ~пути) 

ЗЗ Сто.1бw и кре11.1евия. • 20000 1800000 
(5000 иа 

1 пм пути) 

Ilриrородна.я .IIR

вия. Наприже

иве 1 500 V. 
BosJJ.ymиa.я с!'Ть _ 

Д.1ииа путей 
61 'IUt 

2000000 
(9 401) ва 

1 tш пути) 

gooooo 
(4 350 на 

1 n.м пути) 
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Тип подстанции 

Вращаюшиеся 
про об разовате.ли 

10 OGO kVA 3а-

Открытые 
форматорные 
IIОДСТаПЦИИ 

97000 kVA 

3акрытые 
ПО,I;СТаНЦИR 

36000 kVA 

за 

46 

Строительпал часть 

Оборудовапие. 

160000 

550000 
(71 на. kW) 

250000 

1 200000 
(15 из. kVA) 

-

-

Подробное распрЕ•деление первоначальных расходов по отдельным 
статьям, RaR RонтаRтная система, подстанции, сеRциоюrрование и т. n., 
nоRазано в следующих таблицах. 

Табnица первоначаnьной. стоимости воздушной раq,предепительной системы в долл. 
(1924-1927 rr.) 

1. Цеппая подвеска 

Описание 

Стоимость на. 1 '/С.М 
пути, вк.лючая И3О· 

JIJ!тopы, фикса.торы 

и пр. 

2. Опорвые кон
струкции 

Описание 

Стоимость па 1 'К.м 
пути 

З. Рельсовые стыко
вые соедивении 

Оnисание 

Стоимость ua 1 'IC.III 
пути 

Стоимость 1 со
единения 

Полная стониость 
на. 1 '?j;,~~, пути 

18б 

БронзовыП песу-
щиП тр<>с 5/8''; мед
ный вспомогательныП 
пропод 4/0 (107 .Jit.JI!Z), 

брОНЗОВЫЙ KOBTIIKT· 

выЙ ПрОБОА 4/0 с 
бронзовыми стру-
.нами. Двухколейная 
магистраль 

5600 

Гибкие поперечины. 
Опорвые мачты дну
т&вровоrо сечеJrии на 

4 фидер& И ОДНИ 

ваэем.ченпыii прово.1 

8000 

-

560 

-

14160 

Ста.льноП несущиП 
·rpuc 9/16" вспuмо
гательныu nровод 
4f0; бронзовыli кон
тактвый проnоА 4/0 
СО СТRJIЬНЫМИ стру

нами. Одноко.леl!
пыП г.л~ввыИ путJ, 

4600 

Мачты ,~;вутавро-

1101'0 С848ВИЯ С .:ров· 
у 

штеи нами на. ОАПУ 

ко.11ею, частично гиб
кие попер1111ины и' 

жесткие конструкции. 

4 фuдера в эаэем

.~евныП провод 
5000 

Одно потаПвое 
соеднние на кат-

дом стыке сеч. 2/0, 
ДЛИНа 625 .М.М 

3QO 

1 '71 

9790 

СтыьноП по,~;,~;ерmнв. 
трос 9/16'', с одним или 
двумн ме,I.RЫМН BCПOIIO· 

rате.IIЬВЫМН ПрОВО.I&МИ 

2/0 (67 .м.м2) броиэов. 
коптак тв. про во,~; 3/0 
(85 .м.м2) со ста.11ьп. стру
нами, две колеи 

3\00 

~есткие поперечные 
конструкции на. мачтах 

двутаврового сечения; 

2 прово,~;а линии пере
,l.ачи И 1 СПГВ8.JIЬПЫЙ 
пропод 

Сигнальвые мостики, 
столбы с оттяжками 

7000 

Одно потайвое сое,~;п-
пение иа каждом стыке 

сеч. 1 JO, AJJDHa. 200 .м"~ь 

400 

1,86 

10500 
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Таблица стоимости распре11еnитеnьноА сети с третьим рельсом (цвнw 1924-1927 rr. 
в дonn.) 

Маrистра.11ь- Маrвстрuь- Маrистра.rь- Сортировоч- Разныв 
подъвв.n:вые 

ПМ JIUПИJI Пa.JI JIИUИJI пая JIИиии наа стаицин пути 

.Длина (в км) . . 75 
Вес в тип третьего 

Р".rьса. • 74,25 tr.гf.м 

-стою.юсть mп&.l 
1 хм). . • • • 

1 проuвтавва.и шпа.· 
.аа. (ва. шт.) •• 

1 вепропвтавна..ишпа-
Jiа (ва. шт.) •. 

~~ пропитаивwх 
ШD&I ••••• 
Трети!! peJiьc, с мои· 
Т&ЖОМ В Пр. ~R~ 
1 ttм) о • • о 

Сов,~~;ините,,ьиые IJPO· ' 
водники, кана.ш иJI 
пр. (на t tr..м). 1 

3& штуку .. 
ВыКJiючатели (на 

1 71:.,'11,). 

• • • 

с верхним 

коитактом 

1 450 

3,40 

2,70 

45 

900 
214 

}
(4500 А) 

80 
140 

25 

35, 5 tr.г{.'tt 
С ИИIIПНМ 

ковтактом 

725 

3,00 

2,30 

96 

400 
85 

(2000 А) 
60 

19g 

78 

74,25 tr.гf."" 
с верхним 

контактrм 

1 400 

-
-
-

б500 
1900 

----
300 

4,8 

34,5 кгf:м, 
с верхним 

ковтактом 

1000 

3,50 
' -

100 

4000 
2150. 

2\0 

-
-В8ЖАWЙ. 

Рельсовые 
со~ипеви.и l2шт.127.'tt~t22mт.203.м.м•2шт.127.JИ . .м2 1 RJIИ 2х 

,I.Л. 400 .мм., .в.л. 43() .н.м, .n:л. 350 .м.м;, Х 127 .м.м8 
сuа.рка при- соед1шение аотогевиа.и 400 .м.м;, свар-

поем пу.вькой сварка ка припоем 
(на 1 хм) 530 870 250 450 

1\.аадое COB)(RBIIBИe 2,60 

' Поперечные ре.rьсо-
вые СОе,I.ИИеИИ.И 1

(?1';':1 .М.Jitl) 
(ва. 1 к.м) • l' 11 

Всего (на 1 te.'tt). • 10 471 ** 

4,30 

65 (253 .мм1) 260 
б 

б 1б1 ** 

* Иск.лючВJI соеАввительные прово.~оники. 
** BКJiioчaa 

-

- о 

-

10б50** 

-

-
-

{ 
5450* 
7600** 

4,8 

34,5 кг/.м 
с пижнви 

контактом 

) 

570 

3,00 

2,30 

32 

• 

4100 
-

--
-
-

2 mт. 203 .м.м; 1 

)J.JI. 430 .мм. 
соединеиве 

пу.rькоll 
520 

{ 
4,30 penc 
4 , 00 стре.r. 

--

5190* 

1&7 
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Таlnкца стоимастм JСТ~оАства nодстанцмi на 1 Jст. k\V. 

Цены 1924-1926 rr. в дoJJ. Постоаппы§ ток 650 V 

У лрав.~евне автом&тшское 
Ргtвое упрашвие 

В ЩТаКЦIIОВПОВ 

Нанкевовавне стате~ Вращ&ющвеся прео~р&аошш 

Единицы 
I~OkW 20СЮ kW 1 000 k\V 

по 2000kW 
---- -·--'- -

1 Умформеры 
' 15,80 15,00 lб,Ю -

2 Травеформаторы , 
' 8,~0 9, !О 8,50 -

3 Р&спре~еJвтешое устро~ство , 
' 9,40 10,30 23,10 -

4 КабВJв в прово~& 5,30 6,60 8,00 -' 

5 Автоматическое уоравJевие , - 2,00 1,70 ' 

Стоикость оборуАованвя 
(па 1 kW) ' 39,30 41,00 56,80 53,30 

~даш ' 1o,ro 10,70 17,40 15,60 НТ
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.. 
• ~ 

~шмость nодстанци~ одно~азкого тона 

(цевы 19~5-19i8 rr) 

Открыты~ тип 

Два траис~орматора по 5000 kVA88,44/22,11 kV 

Навмевовавво еше~ ршоАа 
Два ~00 амперных дв~хполюсиых масшых 1 0AHR аnтотршфоршор 

вык1ючателл 95 kV 3000kVA22,11kV 400 
' амперные OДIIODOЛIOCHble 

Три 600 амперв. однопо· Четыре 660 амп. одиопо· иастые Вlшючаши 
люспых 25 kV масплн. Jюсных 25 kV мшя1ых 25 kV, ~истанциовпое 

ВIШВJЧ&ТеJЯ. Три ВСПОМО· ВЫIШОЧаТВЛН. Дn& ВСПОМО· JПр&ВЛВИИВ 
r&rельиых тршформатора 1·атещых трансформатор~ 

;.========================~======~======== 

1 3емщwе в бетоввые работы 
2 МмuJические конструцвt. 

3 3Ааиве , , • • . ' 
4 Прочее устройство ' 

nошя стоимость стронтешых работ. 

1 
2 
3 
4 

Травеформаторы, • . 
Маешnаки компJшно . . . 
Собиратьвые mщ вtощоры и пр. 
Диет. уnр&влевве 

и т 01'0: 

Стоимость па 1 k V А 

' 

' 
' 

' 

14 000 
5 ~00 
~00 

2 300 

23 100 

32000 
Зб 100 
11000 
-

102 '00 

10 

10400 
б 300 

800 
2300 

19800 

32000 
35300 
10800 
-

97900 

10 

6 100 

3 500 

45200 

15 НТ
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Тип s,;aивii 

Размеры. . . . . .. . . . 
Стоимость ка&доrо в,;а.иви. 
Тнп выuючатели. . 

Фи.1.ерпые кабе.ilв и аппа
ратура на кЗJЕдыИ вн 
ключатель . . • . • . 

Автоматическое управ.венJJf 

на ОАИН вык.аючате.вь. . 

СтLJимость сенционирующих постов 

Бj,j'J'OUI!Oe 

2,1xl,5x2.7 
720 

4 000 А; ва.ои
слщиii от напри

жении 

1080 

-

Кирпичвое 

5,5х2,7х2,7 
1370 

4000 А· 
' 

870 

290 

Кирпиt~ное 

1,5х1,5хЗ,О 
б СО 

-

2 000 А; вавuсащ. 
от тока 

lб~Ю 

-

Rо,.фициент полезного действи.а подстанций и распределительных 
сетей. Потери энергии при передаче ее от подстанцир до тя
говых электродвигателей сильно влияют на экономмху элехтрифициро
ванной железной дороги, посхольху стоимость энергии составляет в 
nроцентмом отношении одну из важнейrних статей эхсnлоатапиопных 
расходов. Эти nотери являются фувхцией столь разнообразных причин, 
что устаповить кахие-либо общие положения для различных систем 
не представляется возможным. Значительно легче произвести cpall
нeюre отдельных элементоn системы передачи энергии в различных 

установхах. 

Так например можно сравнить между собой хоэфициент полезного 
действия умформеров или трансформаторов для различных ж.-д. линий 
или участхов одной линии, имея график расnределения нагрузки по 
времени. Что же касается nотерь в расnределительных сетях, то срав
нение их между собой будет труднее, так как nомимо величин нагрузок 
и расnределения их по времени, необходимо принимать в расчет тахже 
и расстояние до точеR потреблепил энергии. 

Во многих случаях необходимых данных для определения общего 
коэфппиента полезного действия установки не имеется: некоторые же
лезные дороги не имеют необходимых измерительных приборов на своих 
централях; в других случаях подстанции питают не только тяговые 

элехтродвигатели, во отпускают энергию и другим потребителям. В тех 
случаях, когда имеет :место рекуперация энергии, потери в сетях под

даются учету с еще большими трудностями, так как определение отно
шения количества вырабатываемой энергии к расходуемой храйне ослож
няется дополнительным питанием: сети рекуперированной энергией. 

Величины потерь на подстанциях в значительной степени зависят 
от того, будет ли энергия преобразовъmаться посредством у:мфор:меров 
или же трансформаторов. При простом трансформировании перемениого 
тока с напряжения питательной сети на напряжение распределительной 
сети, потери будут иметь :место только в самих трансформаторах. Процент 
этих потерь для болыоинства установох Rолечлется :между 3 5. В тех 
случаях, когда производится более сложное иреобразование энергии, а 
именно: переменвый тох превращается в постоянный посредством вра-
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щающихсл преооразователей потери достигают 10 30°/0 в зависимости 
от графика нагрузки по часам суток. Применеине ртутных выпрямителей 
снижают эти потери до б 15%. 

Н распределительных сетях величины потерь пропорnиональны 

сопротивлению цепи и квадрату силы тока. Сопротивление з~шисит от 
размеров сечения контактного провода или третьего рельса. Величины 
этого сопротивления связаны с допускаемым падением напряжеiШя в сети 

до клемм электродвигателей для самых неблагоприятных условий экспло
атации. Необходимо учитьmа~ь стоимость затрат на понижеnие сопро

тивления проводiШков в сравнении со стоимостью энергии, теряемой 
в этом сопротивлении. При данной величине сопротивления сила тока, 
протекающего в распределительной сети, пропорциональна напряжению 
в сети, потери же в распределительной сети обратно пропорциопальпы 
квадрату папряжения и прямо пропорциональны сопротивлению. Таким 

образом при низком папряжеmш должны быть произведены значительно 
оо.льшие затраты на увеличение сечения меди для того, чтобы потери 

были не больше, чем при высоком напряжешш. При равных же сечениях -праводон потери при низком напряжении оудут значительно выше. 

Стоимость потерь при иреобразовании энергии и распределении ее 
может быть подсчитана на основе стоимости последней как для и окупной, 
так и для производимой на собственпой станщш. Стоимость потерь сv
ставляет 10 30% всей стоимости энергии, которая в свою очередь состав
ляет 30 45% всех эн.сплоатационных расходов электрифицированных 
железных дорог. 

Эксплоатационные расходы по передаче, пр.еобразованию и распреде
лению :электрической знерi'ИИ. Одной из статей эксплоатапионпых рас-

., 
ходов является содержание питательных и распрrделительных сетей. 

Величина этих расходов по отдельным годам може'l' значительно изме

няться из-за нерегулярности ремонтных работ. Так например в продол
жении какого-либо одного года может сразу попадобиться с~rена большого 

числа деревянных столбов. В первоначальные пrриоды эксплоатации 
эти расходы бывают иногда выше нормы, так как оRазываетсл необходи
мым делать некоторые добавления или изменепил в первопачалыю за
проектированном устройстве в соответствии с требованишш практики. 
Иs этих соображений необходимо при изучении вопроса о величине экспло
атационных расходов рассматривать толыю такие установки, где уже 

окончательно выявилась их установившалея величина. 

Изучал этот вопрос, необходимо также принять во внимание большое
количество мепяющихсл факторов. Наиболее существенным из них являет
ся частота движения, обусловливающая величину потребления энергии 
на 1 "'-М линии и влияющая таким образом на ответственность надзора 
за сеrью. При быстоходном движении предъявляются повышенные 
требования к токоснимателям и тщательной проводке воздушпоii сети или 
третьего рельса. Тип распределительной сети, будь то третий рельс 
.или воздушная сеть высокого или низкого напряжения, влияет. на ее 

стоимость. Система организации ремонтных бригад, зависящая от при
н.ятых норм ремонта и эн.сплоатации, климатических условий, различие 
в стоимости материалов и рабочей силы в различных районах, также 
являютел не определенными факторами nри исчислении величипы расходов. 

При калькуляции стоимости содержания распределительных сетей 
за единицу объrчно принято принимать расходы по содержанию, 
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падающие на 1 к.м линии. Хотя эта пифра и не даст каких-либо указаний 
о величипе входящих в нее вышеупомянутых nеремепных факторов, но, 
имея указапия о частоте движепил и количестве nотрсблнемой энергии, 

можно однако сделать те или иные заключения. Непосредственное сравт 
пение J;ЮДобных цифр невозможно, так как из-за наличия других пере
иенных факторов влияние одной частоты движения не является решаю
щим. Величины расходов по содержанию 1 им nути представляютел 
в следующем виде. 

Средниll го,~;овой расход 

на. 1 1СМ пути 

Содержание и ремонт ре.1ьсовых 
вениli в коитактной снетемы. . • 

Содержаиве и ремонт .1впвй пере,1,а.чи 

.Эксплоа.та.ционпые pa.cxoJ,u по 

ЦИJIII • • • • • • • • • 

и т о г о. 

Сре.w.вяп частота дввиеивя. (Чвс.11о 
еадо·1СМ в год в а 1 1CJit магистр3Jiи) 

Срер.нsя ве.11ичипа потреб.пепия 
1 в ТЫС.IIЧ&Х ки.Jова.тт-часов ив. 

Д.IИИW M&I'BCTp&.IIH 

Цифры по .а;авпым 1924-1925 rr. 

Постояввый 
ток 600 v. 
Система с 
третьим 

р11.1ЬСОМ 

450 1 330 

:о 1 
70 

370 

- 770 

13000 21 

475 350 

Переменвый ток 
1 1 000 V. Вовдуш

ная сеть 

Постоввиыll 
ток 3000 v. 
Вов,~;уmвu 

сеть 

(и А о Jl .1 а р а. х) 

420 400 290 
90 110 10 -

-- 60 30 120 

680 570 330 2\0 

11 000 - - 2700 

210 170 370 85 

Анализ таблицы nоказывает, что величина расходов на контактную 
систему является функцией как частоты движения и количества потре
бляемой энергии, так и эффективности ремонта и надзора, состолнил 
рынка тру)l;а и прочих обстоятельств. Различие же контактных систем 
с третьим рельсом и с воздушным праводом не является существенным 

nосравнепию с прочими факторами. Величина ремонтных эксплоатаци
онных расходt>в на подстанциях nри постоянном токе оnределяетс.я: коли

чеством энергии в Itиловатт-часах, затрачиваемых на 1 им магистраль
ного путн. 

Надежиость работы подстанций, линий передачи и распредели1'ель
ных сетей. Надежность работы сетей и подстанций представл.я:ет особый 
интерес, так как эти последние являютел дополнительными элементами, 

присущишr лишь электрической тяге прр: сравнении ее с паровой. Этот 
вопрос должен рассматриваться совместно с вопросом надежности элек

тровозов и моторных вагонов с тем, чтобы можно было иметь общую 
.характеристику надежности электрической тяги в целом. 

С точки зрени.я: службы движения характеризовать надежность систе
иы тнги интересно количеством опозданий поездов и при том не тольк6 
их абсолютным числом, но и с указанием nричин опозданий, как-то: 
дефекты в подвижном составе, JШНИНХ передачи, цодстанцилх, распре
делительных сет.я:х и т. д. Различие в условиях эксплоатации, составе 
персонала, климате и иетодах статистики, а также разнообразие сиетек 
и типов устройства не позволлют делать точноrо еравневин :кечу от-
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дельными жел. дорогами, однако относительная оценка Э'IИХ даtшых 

будет весьма показательна. 

На большинстве электрифицированных железных дорог с большим 

движением число поездо-н.илометров, nриходлщеесл на минуту опоз

дания колеблется: между 1000 и 100 поезда-хм, охватывал в качестве при
чин все элементы системы, начинал от ::>лектростанцни п кончал тяговым 

оборудованием. Перебои, nроисходящие 110 Diшe источника энергии, 
сравнительно редки, но вызывают более длительные опоздания, чем 
различные частные неполадки. 13 общем, их влияние сравнительно неве
лика. Опоздания по другим причинам делятся па две группы: аварии 
в сепiх и трансформаторах и аварии в тяговом оборудовании. Длитель
ность перерынов движения, вызываемых причинами как первой, так 

и второй группы примерно одинакова. Помимо приведеиных общих 
замечаний дать более детальную характеристику надежности электри

ческой т.RГи на основе данных об опозданиях поездов не nредставляется 
возможным. 

С точки зрения уяснения различных причин, вызывающих опоздания 
или nеребои в движении поездов на данном участке, интересные данные 
могут быть почерпнуты из более подробного знакомства с отчетностью. 
Однако и здесь точные сравнения: невозможны из-за специфических 
условий эксплоатации. Так, например, очень часто вообще не предста
влялось возможным ()Пределить nричину аварии. Наиболее легко выяв
ляются те аварии, результатом которых является опоздание поездов, 

нвляющееся хотя вполне конкретным показателсм, но все же недоста

точно точным мерилом сравнения. Следует помнить, что аварии, вызы
вающие эти оnоздания:, в свою очередь зависят в сильнейшей степени 

от частотРI и прочих особенностей движения на участке. Другое, вnолне 
нозможнuе определение аварии, как невыполне1ше своих функций дан

ным элементом системы, также неудовлетворительно. Возможны случаи, 
когда эти элементы будут повреждены, но это обстоятельство не будет 
обнаружено, так как нарушение движения не будет иметь места. Например . 
какая-нибудь деталь nодвески воздушной системы может быть сломана, 
но это повреждение будет обнаружено лишь через несколько месяцев при 

инспекторском осмотре, а иногда и совсем пропущено нз-за слабости 

надзора. На нен.оторых дорогах всякал досрочная: замена дефектной 
детали, которая в настоящий момент еще в состоянии продолжать работу, 
регис1·рируется как повреждение. Ясно, что при этом различные методы 
инспектирования не дают возможности делать точные сравнения: между 

лиiшями или даже отдельными участками одной и той же дороги. 
Методы классификации этих аварий и их nричин сильно отJШчаются 

на различных дорогах, nреuятствуя тем самым сравнению. Стандарти
зация в этом направлеi(Ии была бы больпmм шагом вперед. В основно~r 
аварии в отдельных элементах системы сводятся к повреждению изоля

торов, дефектам материалов и приведению в негодность различных бол
товых и заклепочных соедине1mй, а также к перегрену, электролизу, ко
ротким замыканиям, вызываемым молнией, птицами, животными и т. д. 
Часто трудно бывает решить, какая именно причина или комбинация 
их вызва..сш неполадку. Так например повреждение изолятора может 
произойти из-за его недоброн.ачественности или же из-за короткого замы
кания, произведенного птицей, так как не всегда имеются признаки, 
позволяющие вынести оЛDеделенное решение. В силу Э'IИХ соображ~ний 
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необходима ttлассифиющия аварий no элементам системы, а затем и по 
причинам, вызвавшим нарушение работы. Для системы с воздушной 
проводкой может быть предложена слРдующал система :К."Iассификации: 

1. ИвоJiяторы несущего троса: 

а) nтицы, 
б) мо~ния, 
в) дефект матерва.ва, 
г) па.ровозu, 

а) обрыв, 
б) пережог, 

2. Н е с у щи И r рос: 

в) вввка.я температура., 

А) арматура, 
е) .I.OЖ.U. И.IИ .lle,В:, 
ж) прочее. 

г) .11е.1., 
А) прочее. 

3. Контактныii провод: 

а) обрыв, 
б) пережоr, 
n) неправи.1ъное положение, 

г) нивкая температура, 
д) JIO,В:, 
е) прочие причины. 

4. По д в е с к в (струны): 

а) поломка, обрыв 
б) неплотность соедвпенв11 с держа.те.1ем, 

в) пережоr, 

r) прочее. 

Подобная классификация сразу указывает, в каком элементе системы 
и какал аварил произошла, после чего вылсплютсл· причины по

вреждения, которые не всегда бывают вполне очевидными. 
Длл некоторых элементов желательно иметь более подробные данные 

об их работе. Так например желательно иметь сравненительную стати
стику повреждений изоляторов различных типов. Точно также длясрав
нения долговечности различных сортов nровода желательно иметь стати

стические данные об износе контактных проводов. Не менее ценна для 
различного рода сравнений статистика работы выключателей, реле и т. п. 
оборудования. 

Изучение различного вида эксплоатациоппых данных приводит 
к интересным выводам. Характерной особенностью лвллстсл огромное 
количество разновидностей повреждений однородного оборудования 
при различных внешних условиях, как это показывает нижеследующая 

таблица. 

Среднее годовое (за nять лет) ноличеотво повренсдвннА, пронешедших по внешним 
причинам на трех участках еоздушноА распределительноА сети равноll длины 

1 • 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

-

Молнии 
Ветер • • • • 
Нивкал температура. 
Снег и rо.1оле,~~; . . • • • 
Опо.Jзни, еагромож,~~;епня пути. 
Крушения и работа ремонтных. 
Неисправность пути 
Тяговал си.аа • • • • • 
Прочие внеmвво П ИЧИПLI р 
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у частки 

А в с 

• 17 4 1 
• 3 1 3 

1 - -• 
1 - -• 

• • • 3 3 12 
поез,~;оn . 1 1 2 

- - 2 • 

• 1 2 1 
• 2 3 2 
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Неравномерность распреДеления поnреждениii на различных участках 
IIO их причинному признаку показывает всю трудность сравнений в тех 
случаях, когда нет абсолютной идентичности в условиях эксплоатации 
и типе сравниваемых сооружений. 

Другой характерной чертой анализа повреждений лиллетел относи
тельно небольтое количество аварий, происходящих по вине подстанции. 
Больпmнство аварий имеет место в контактной воздушной системе. Они 
происходят главным образом из-за неудовлетворительной выверки и мон
тажа воздушного провода, из-за поломок или пережога контактного 

или вспомогательного проводов, неисправности секционных вы:ключа

телеft и дефектов в изоляторах. Дефекты с несущим 'Гросом редки. 
Неполадки из-за фиксирующих проволок, фиксаторов и вспомогательных 
проводов встречаются чаще. Среди всевозможных типов изоляторов наи
лучшие результаты ловидимому дают штыревые изоляторы, даже и в тех 

случаях, когда они служат опор.ами длл несущего троса или 

фиксаторов. Подвесные изоляторы работают удовлетворительно, сЛужа 
опорами для несущего троса. Жесткие опорные изоляторы с круп
ными фарфоровыми частями и тяжелыми держателями нежелательны 
из-за большого количества поломок и неполадок с ними, равно как неж€
лательны натяжные изоляторы из дерева. 

В группе «разные причины» особо следует отметить аварии, происхо
дящие из-за обрывов проводов, иерееекающих контактную линию, ко
торые вызывают обычно большое число продолжительных нарушений 
движения. 

Характерным примерам распределения опозданий по группам в про
центнам отношении в зависимости от дефектов в распределительной 
системе является следующая таблица. 

Место а.вв.рви 

Линеllные ИЗО.IЛТОJ•Ы • • • • • 

Обрывы aкopell (анкер. проводов) 
Другие аварии в сети. . . . . . . . 
Аварви обuру,.;оваивл подстnНI~иll и сеJщиоt,ных IIOlTOD. 

Прочие аварии (внешние причины). 

П рО.I.О.IЖИ-
TOJIЬUOCTЬ ПХ 

uo времени 
1 

(в%) 
- ----- ----- -----------

1 1 

• 2 
• 4 
• 54 
• 4 
• 36 

100 

ЧИСJIО 
с.11у '!аев 

опоздавиll 
(n% 

- --- -· ---

\б 
13 
41 

7 
23 

100 

На .apyroil .1,ороге ()ТО 1еВИ8 бы.10 ИеСКОJIЬКО ИНЫМ: 

Лввеllвые вво.1аторы. • • . . . . 
Обрывw вкореil (в.вкерн. прово.аов). 
Другие аварви 11 сети 
Аварви оборуАовв.ввR . • . • • 
Прочие аварии (внешние причины). 

Ко.1ичество 
OIIOS,II.3.BBII 

(в%%) 

23 
-
25 
5 

47 

100 
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Одедуст отмстить, что число повреждений изоляторов, обусловли
вающих оnоэдаimл, велико, но nродолжительность этих щюэданий 
относительно мала, тогда как прочие аварии в сетях влекут за собой как 
большое число опозданий, так и большую nродолжительность их. Что 
же касается аварий на nодстанциях, то опоздания, вызываемые ими, 
и рrдки и неnродолжительны. 

Произведенный по изложенной системе анализ случаев нарушений 
движf'ния укnзыв11ет 1m. nреобладающее влияние внешних причин. 

Причина 

Дефекты источников таrи. 
Можпва • . • 
Птицы п ашвотныс. . . • . . . . 
Недосмотр обслужиьающеrо персонала 
Сое,J,ивепие с посторонними прово,1,3ми. 
ИвоJаторы. • 
Цепиаа по двеока. • • . • . . . 
Оборудование (подстаиции в секционные 
Прочие неКJасспфицировil.ииые првчивы 
Невавествые пр•чвиы. • • 
Эксп<'римевты 11 вспытаива 

• 
посты). 

%% 

в 45 ~0, кешвне причины, 1, 

В нутрепиве upнЧijiiЫ. 2U}~ 

р 2 о; аэиыс вричииы. ~,а 

На другой дороге процент повреждений по груnпе внешних причин 
колебался мrжду 60 и 75 в течение ряда лет, на третьей-от БО до 70%. 
В данном случае под внешними причинами аварий nодразумеваютел такие, 
которые не зависят от расnределительной системы как таковой, но лвля
ются результатом действия случайных явлений, nеречисленных в таб
лице. 
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ГЛАВАХ 

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕRТРИЧЕСRОГО ПОJIЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ТЯГОВЫХ СЕТЕЙ НА ПОСТОРОННИЕ ЛИНИИ И 3ЛЕКТРОЛИ3 

линии свнзи 

Изучение воnросов взаимодействия эле:ктрических полей железно
дорожнщ и телефонно-телеграфных линий началось со времени nер
вых :круnных работ по электрификации жел. дорог. Еще до 191 о г. 
были проведсны большие исследования этого вопроса на жел. дороге 
Нью-Иорк-Нью-Хэйвен и Хартфорд, а также на итальянс:ких госу
дарственных железных дорогах. С тех пор в различных странах 
изучение этого воnроса првдолжается :как железнодорожными Rомnа

ниюш, как и телефонными и телеграфными обществами. Методы изу
чсЮiя вопросов электрического взаимодействия линий весьма разно
образны и зависят от многих обстоятельств. В одних случаях число 
т<>леграфных и телефонных лиiшй, nроходящих в nоле взаимодействия 
с железнодорожной электрической сетью, столь невелико, что большой 
надобности в :координировании их работы не имеется. В других случаях, 
как наnример в болыrшх городах, nроблема координирования работы 
всех сетей весьма значительна. Точно также неодинаковый характер 
требований, предъявляемыХ' к работе телефонных и телеграфных сетей, 
обусловливает затруднительность общего решения вопроса. Во многих 
странах юридические и nравительственные нормы таковы, что-вся тяжесть 

обесnечения нормальной работы возлагается либо на одну, либо на другую 
заинтересованную сторону. Иногда, вследствие интересов промышленности 
и государства, создается такая :конъюнктура, что телефонные или телег\)а\}
ные общества могут дин:rова1:ъ свои условия железнодорожным. :ком
паниям, иногда же наоборот. Таким образом решение этих вопросов 
ванисит не только от одной технической стороны, но и от разнообразных 
организационных nричин. 

Электростати'lеское поле. Физические нвлени:я, возникающие между 
железнодорожными эле:ктрическими линиями и телефонными или телеграф
ными линиями, можно nодразделить на две групnы: зависящие от электри

ческого и от эле:ктроманитного nоля. Эле:ктростатическое взамодеiiствие 
между двумя электричес:кими цеnями зависит от величины разности 

потенциалов между ними, а также и от nрисутствии в данном поле дру

гих nроводников, в свою очередь влияющих па потенциал nол.я. 

Напряжение, индуктируемое в постороннем nроводнике по отношению 
к земле, есть фуп:кция расстояния между обеими цеnями, диэлектриче
ской nостоянной среды, отделяющей их друг от друга, высоты nодвески 
nроводов и формы .самих nроводников. В действительности nосторонний 
проводник не висит в пространстве, а nодвешен на изоляторах, даю111,их 

Fекоторую утечку тока через землю, вJШ.тощую на величину ипду:кти

руе:иого напряжения. Различные емкостные явления в постороннем про
воднике по отношению :к зеиле, отличные от явлений, обусловленных 
местоnоложением самого nровода, также влияют на индукцию. Эти явле-
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ния могут вызываться деревьями, зданиями, ответвлениями, заземлен

ными проводами и пр. Благодаря паличию большого числа неопреде
лимых факторов точно устаповить величину напряжения, наводимого 
вследствие электростатической индукции весьма затруднительно. 

Электромаmитпое поле. Электромагнитнос взаимодействие двух це
пей зависит от общих законов для магнитных цеnей. Между двумя цеnями 
возникает взаимная индукция, зависящая от tц_пленпых с пими маг

нитных потоков. 

Магнитный поток является функцией расстояния между цепями, 
расстояния между проводвинами в каждой цеnи, :магнитной прони
цаемости промежуточной среды и длины цепей. Величину взаимной 
индукции можно точно определить для катушек и параллельпых 

металлических проводников, но из-за неопределенности фактического 

местоположения в жел.-дор. электрических сетях цепи обратногп 

тока, равно как и различных других факторов, подойти к точному раз
решению этого воnроса весьма трудно. 

Величипа напряжения, индуктировапного в цепи связи, имеющей 
взаимную индукцию с ж. д. цепью, может быть выражена в общrй 
форме следующим образом: 

«На11ряжение, индуктированное в телеграфной или телефонной цепп, 
равняется величине коэфициента взаимной индукции обеих цепей, ум
ноженной па скорость изменения тока в проводах жел.-дор. цепи». 

Таким образом индуктированное напряжение .является функцией 
коэфициепта взаимной индукции и быстроты изменения тока, имеющей 
место в нормальных условиях, или же возникающей при случайных или 
иреходящих обсто~ельствах. 

Путем подразделения явлений электромагнитной индукции на про
исходящие между воздушным nраводом и рельсом, а также между воз

душным проnодом и землей, может быть произведен интересный анализ 
влияния па эту индукцию различных факторов. 

Величина коэфициента взаимной индукции между двумя nроводами рав
ной длины l с расстоянием между ними s выражается следующим образом: 

Взаимная индукция (генри)= 2l. ln -21 1 IO-'. 
s 

В этом уравнении длина проводников l по отношению к расстоянию 
между ними s велиха. Индуктированное папряжение 1 для синусои
дального изменения первичпого тока может быть выражено хак: 

напряжениС= 2n х частота (число периодов в секунду) х коэфициент 
взаимной индукции, 

или: 

напряжение = ш х коэфициен'l' взаимной индукции. 
Весь ток, проходящий по воздушному проводу, возвращается двумя 

путяии: или по рельсам, или через землю. Сила тока, проходящая по 
рельсам, иожет Оыть выражена в функции взаимной индук•~ии воздуш
ной и рельсовой цеnей и полного сопротивления цепи рельса: 
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Сила же тока, возвр<~.щающrrося через 

суммарной: силе тока х 1- _ __,_Ci_w_M...:..)_ • 

землю, будет равняться 

(R + jwL) 

Величина инду.ктированного напряжешш точно так же определяется 
uомощью .комбинирования nриведеиных формул. Ипду.кционные явле
ния могут быть подразделены на две групnы, а именно: 

1) вызываемые током, nроходящим по рельсам и соответствующим 
ему комnонентом тои.а, идущего по воздушному nроводу; 

2) током, nроходящим по земле, и соответствующим ему компонен
том 'l'OKa, те.кущего по воздушному nроводу. 

Рассматривал nервую груnпу, мы получим величину результируЮ
щего наведенного наnряжения в виде разности наnряжений: 1) индук
тированного то1им, прот{ кающ м в воздушном проводе и соответствую

щим току, протекающему по рельсам, и 2) индуктированного током, 
протенающим по рРльсам. 

2wl lп 
2l -1 · 1 о- 6 Х сила 'l'Olta В рельсах -
81 

- 2wl lп 
:и --1 1 о- & х сшш тон.а в рельсах' 
82 

" 
ГДL' s1 н s2 }нtСто.нния между п .'iефопноfi линией с одной стороны 

11 воздушной и рРJ!ЬСовой цrпыо с другой стороны. 

РезуJiьтирующее нанрлжепис будt!т: 

·м 
2wl · ln 82 1.0-& · JW х суммарван сила 'l'О:Ка, 

81 R +jwL 

где jwM ресt:ктивпоо <.:онр. в:.шимпой индукции щши ноэдушныii щю-
вод-реJIЬС, R + jw-L-Iюлuoc сопр. рельсовой цепи. 

Для: второй группы индукционных .явлений, обусловливаемых ком
nонентами тока, nроходящего через землю, можно сделать в форму
лах соо1 ветс1 вующую nодстановку постоянных величин: 

zz 
2wl · ln -1 ·10-' х ток, проходящий чере эземлю-

-2wl · const х 'l'OJt, проходящий через землю. 

РL'ЗУ ль·· 11 рующее ПШIJlЯЖеппе будет: 

zz . м ' 
2wl . ln - conвt · 10-' · 1 - Jw ) х общан cиJia тока. 

s1 R + jwL 

Теоретическое обоснование уменьшения JJЛН.яний. С теоретичес-кой 
точки зрения возможен ряд мер для уменьшения индуктируемьrх наnря

жений. Напряжение, наводимое вследствие электростатичес.кой индуJt
ции, моJКНО nонизить nутем удаJiения цеnей телеграфной и телефонной 
связи железнодорожной <>леitтрической линии, nутем изменения рас
пределеiшя градиента nотенциала с помощью заземляющих nроводов, 

путем каблирования линий или создnниРм специальных обратных по
лей. Напрнжение, возшшающее в результате эле.ктромагнитпой ипдук-
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ЦИI\, может быть :::Jаимишiротшо лучше nccro д<'йстшirм пбрапюго нша, 
протекающего по рслы·ам или специальному обратному проводу. 

Увеличение взаимной индукции между воздушным и обратным про· 
водами и уменьшение полного rопротивш·нил пбратного провода линий 
способствует требуемому результату. Практически это достигается примс
нением бустерных трансформаторов, автотрансформаторов и nриближе
нием обратных проnодов к воздушной цепи для целей увеличешrл вели· 
чины взаимной индукции и применением обратных фидtров и стыковых со
единений для уменьшения величины полного сопротивления обратной цеnи. 

Первой мерой естественно является уменьшение величины полного со

противления рельсовой цепи и уже затем следует прибегать к взаимному 
удалению тяговых и телефонных и телеграфных линий, причем прямые 

и обратные провода как у первых, так и у вторых по возможности долж
ны быть сближены, а провода связи сверх того подвергнуты транспози
ции. Поскольку дело идет об электрических железнодорожных линиях, 
требование минимального изменения силы тока указывает на необходи
мость применении низких частот, отсутствия гармоник, предупреждения 

чрезмерно резких изменений силы тока при размыкании цепей, а также 
ограничения силы и продолжительности токов короткого замыкания. 

Практические мероприятия по защите лиuий свяаи. В АмерикР, 
шt первой круппой электрифицированпой магистра.'!ьной дпроге е 
питанием однофазным токшr, совсем не было принято каких-либо 
мер к ослаблению электростатичесRПх и э.тrектромагiШтных полей, обу
словливаемых током, обтекающим ж.-д. электрические линии. При этом 
посторонние телефонные и телеграфные линии были вынесены за uo.тrocy 
отвода железной дороги. Были сделаны попытки сбалансировать элек
тромагнитное nоле путем прокладки параллельна телефонным и теле

графным проводам особого nровода, обтекаемого токо~r противоположно
го направления и индуктируемым в последовательно включенных в цеnь 

трансформа1·орах. Другие обмотки трансформаторов были включены 
в цепь телефонной или телеграфной динии, вследствие чего в нейтрали
зующем проводе возникал ток обратного направления. Эксплоатация 
такого способа была непродолжитС'льной, так как телеграфные и теле
фонные линии были вынесены на зш~чительное расстояние от железной 
дороги. В подземном кабеле, удаленном па 600 ~t от железподдорожной 
линии, индуктировалось при нормальных условиях напряжение в 170 V 
при длине uараллельного пробега линий 30 x.\t. В воздушной линии 
длиной 2,6 х.м, удаленной на расстояние в 30 .~t от ж.-д. nолотна, наве
денное напряжение составляло 130 V. На другой линии с расстоянием 
6 'IUt от жел. дороги индуктировашrое напряжение равнялпсь 40 V 

При nроекте развития электрифиющии данной жел. дороги были 
проделаны расчеты, которые показали, что индуктируемыс в некоторых 

телефонных и телеграфных сетях напряжения могут достргнуть 1 000-
1500 V. Подробное изучение вопроса взаимодействия сетей привело 
к системе трехпроводной распределительной сети, показаиной на рис. $5. 
Такая конструкция имела троякое назначение. Во-первых, опыты по
казали, что значительпая часть обратного тока не идет по рельсам, а 

проходит через землю. Применеине повышенного напряжения по срав
нению с прежним для распределительной системы создало таким обра
зом лишнюю побудительную причину для канализации обратного тока 
в 1·ретьем проводе, а не в земле. Во-вторых, прокладка на высоте 
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существующего воздушного провода другого провода того же шtпрлже

пия, но обратного :знака, обусловливала уравновешивание электроста
тического эффекта. В-третьих, расположение обратного про.вода в близ
ком соседстве с воздушным питательным проводам вле:кло соэдание 

электромагнитного поля, примерно равного по силе и противополож

ного по знаку полю рабочего воз-
душного провода, которое таким 

образом тоже уравновешивалось. 
Отсасывающий фидерный третий 
провод был взят для напряжения 
в 11 000 V по отношению к зf1мле 
п 22 000 V к воздушному проводу. 
Путем особого включения в пита
тельных точках величина напря

жения между фидером и землей 
имелаnоложительное значение в 

тот момент, когда напряжение 

между рабочим проводом и тре
тьим проводом было отрицатель

~ 
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система. .1оженные автотрансформаторы 

юн•ли целью связать фидер, 
" землю и воздушпып провод и 

создать путь для перехода обратного тока от рельс к фидеру. Таким 
образом обратпыfi ток имеет возможность проходить через землю иск.JIЮ
чительно на участках между автотрансформаторами. Установка такого 
оборудования была произведена по соглашению между железнодорож

ной и телефонно-телеграфной кампаниями, пр и ч с м 1 / 3 допшшительных 
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Рис. 86. Распре~;е.1вте.пьваи сиоте•а с бустарными трансформаторами. 

расходов, по сравнению с нормальным оборудованием распределитеJrь

ной сети, была покрыта телефонно-телеграфным о-вом. Одновременно 
железная дорога обязалась произвести за свой счет все другие необхо
димые мероприятия по защите телефонных и телеграфных сетей, могу
щие потребоваться при дальнейшем рас•••ирении железной дороги. 

На ирактике описанное устройство оказалось удовлетворительным 
во всех отношениях. В линиях связи индуктировалось обычно напряже
ние лишь в 15 V и в наиболее неблагоприятных условиях 150 V. Экс
плоатация собственных железнодорожных телефонных и телеграфных 
кабельных линий, лежащих не далее, чем в 6 .м, от электрических тяговых 
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цепей, nротекала прп применении отсасывающих фидеров впо.n нr удn
влетворительно. 

При эксплоата.ции одноколейнnй подъездной линии длиной в 13 кА~ 
с одинарпым воздушным праводом и рельсами в качестве обратных про

водон имели место значительные осложнени.я. В местных телеграфных 
и телефонных лини.ях индуктировались напр.яженил nорядка БОО V, 
а в магистральных линиях связи-1 000 V. Изучение вопроса поюшало, 
что наихудшие условия для работы линий св.язи имеют место в моменты 
коротких замыканий, и что паиболее существенной частью любого 
устройства, попижающеrо индуктируемое напр.яжение, будет присnо
соблеюiе, ограничивающее силу и длитель н:ость токов короткого замы
кани.я. Rроме того оказалось полезным канализировать максимально 
большую силу тока в рельсах или в особом обратном nроводе. В конце 
концов было примспrно устроiiство, состо.ящее из рсактор<t, установлен
ного в питатf'льном пункте, и быстродействующего выключатели. :Каче
ство стыковых рельсовых соединений было улучшено, и кроме того были 
установлены бусторные трансформаторы дл.я рельсовой цеnи, имевшие 
пелью компенсацию падспи.я напряжения в рельсах. 

С точки зрения обсспечеJmя интересов телефонной и телеграфной 
связи эти мероприятия оказались вполне достаточными. С точки же эре
пил самой железнодорожной камnании условия эксплоатации оказались 
не вполне удовлетворительныl\Iи, в виду опасности, создаваемой высо
ким потенциалом в рельсах. В случае nоломки рельсового соедюmтеля 
или какого-либо другого дефекта, нарушающего нормальную электро
проводимость, оказывалось возможным появление опасного падеЮiя 

напряжения между двумя концами рельс. 

При элек'!'рификации другой подъездной, более позднего устройства, 
ВС'l'ВИ длиной 37 'IUt был проведен целый ряд мероприятий для координи
рованвя совместной работы эле:н.трических сетей ж.-д. тяги и связи. 
Трехпроводпа.я система, успешно nрименеиная на магистральной линии, 
была распростiJанена и на подъездную ветвь. В пункте питания подъезд
ной ветви от главной магистрали были установлены реакторы. Также 
были установлены специальный быстродействующий выключатель но
вой конструкции, выключающий цепь. тока чрезмерной силы в течение 
вреr.~епи одного периода и два автотрансформатора, соединтощие воз

душный провод, землю и отсасывающие фидеры. 
Посторонние телефонные линии были отведены от соседства с желез

ной дорогой,и воздушные провода заменены кабелем. Провода собствен
ной железнодорожной связи, пом щавmиеся в полосе отчуждения до
роги, бЫJШ сохранены воздушными, но в их цепь включены были отса
сывающие д:россельные катушки. Нигде по всей длине подъеэного nути 
воздушная линия собственной железнодорожной связи не отходила от 
первого далее, чем на 8 .ы, и при наличии вышеуказанной реконструкции 
работа линий связи протекала вполне исправно. 

Вопрос совместной работы сетей электрической тяги и связи был 
та-кже со всех сторон изучен на одной шведской линии. В виду особо вы
соких требований, предъявленных к качеству работы связи, при эле к· 
трификадии ж.-д. магистрали (15 периодов, 16 000 V) возникла серьез
ная проблема обеспечениSI нормальнон эксплоатапии воздушных теле

фонных и телеграфных линий, идущих nараллельна железнодорожному 

nути. Предварительные опыты показали, что в обычных условиях в воз-
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душных линиях связи, находящихся на расстолпни 11 срrднrм lfi Jt от 

полотна, индуктировалось наnряжение около 8 V на 100 А и па 
1 км пути. Эти опыты показали, что лишь небольшал часть обратного 
тока проходит по рельсам и что подобнос положение всеми мерами сле
дует исправить. Необходимо было TaR.ilte компенсировать обпаруженнос 
вредное влилкие и элекстростатичсской индукции. 

Для ослабления вредного влияния поля железнодорожной сети nри
менсны были мероnриятия двух родов. Во-nервых, были установлены 
бустерлыс трансформаторы, обмотки коих включались последовательно 
одна с редьсами, а другая с nоздушным nроводом. Эти трансформаторы 
ставились па расстоянии 1,3 к_ц один O'l' другого и давали достаточное 
напряжение в рельсовой цепи, чтобы заставить обратный ток проходить 
по последпей. Отношение витков обl\Iоток трансформаторов было 1 1. 

ф _, Фudepa для станционн.о;:о ос6ещениf1 
иаер от n/станции 

dля питания ko.tmaнm 220 V 15 22 V 
нога npo8oda 15nep;cek. 6 nepjcek . 

• '• ....... 

1 : 1 

Изолироданньl/i j 
pe/lЬco8",u cmыk •• 

со стыkо8ыми соеdинения.мц 

Рве. 87. Распреде.1ителъвая система с бустерными трансформаторами и компеи
сационны~ проводом. 

lla клеммах вторичной обмотки наnряжение сос'l·авляло 380 V при силе 
тока в 1 500 А в первичпой обмотке. При нормальных условинх намаг
IJИЧ"I:IIЮЩИЙ ~ок был левысок и равен 0,2% нормалыюй силы тока 
в трансформаторе. Рельсы были соединены стытювыми соедюштелями 
бО мм11 • Во-вторых, с целью нейтрализации ~лектроста'l·ического поля, 
была исnользована соседняя линия передачи энергии. Линия эта, на
nряжением 10 000 V при 60 nериодах, была предназначена длл nrредачи 
энергии для целей освещения станционных помещений жел. дороги. 
Средние точки обмоток высокого напряжения трансфориаторов этой 
осветительной сети были соединены через автотрансформатор с J 6 000 V 
15-периодной железнодорожной тяговой JшпиеИ в целях индунтирова
ния в осветительпой высоковольтпой лишm напряжения, обратного по 
знаку наnряжению железнодорожной линии с потенциалом н 16 000 V 
по отношению к земле (рис. 87). Это напряжение, обратное по анаку и 
равное по величине напряжению в воздушном nроводе жсдсзнодорож

ной линии, уравновеnmвало электроста'l·ическое nоле nоследнего. 
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Посколыtу д~'ЛО IШC<LЛOCJ, работы линиИ сннаи, нее описшшос устрой
етва оказалось впол1ю удовлетворительным. Напряжение, вызываемое 
электромагнитпоlt IIндукциРИ, уменьшилось с 8 V шt каждые НЮ А 
и на 1 ?>М (бРз применения бустсрных трансформаторов) до. 1

/ 2 V 
(с бусторными Т}J<tНСформаторами). Однако с точки зрения самой же
лезной дороги применсние бустсрных трансформаторов имело свои 
отрицательные стороны. Для правильной работы бустертрансформа
торiюгn устройства необходимо известное падение напряжения вдоль 
реJiьсовой цепи для тогn, чтобы обратпый ток шел по рельса}!. При 
повреждениях стыковых соединений напряжение между двумя концами 
смежных рельсов может достигнуть опасных размеров для жизни 

обс.луживflющсго персонала. Rpnмe того оnисанная система требус'l' 

1< nfcmaнuuu 
lбDOO V 16~ 
nep(ce.k 

·:::. 
~ 

~ ~ i· l<oнmakmньnj 
.2- ·~ про6оа 
С:) . 

Cekuuyнupyющuu 
l<онтаkтныи пр 'od { alfmoмom 
~--т 

Бустер трон ·-wмОбратн 
Форматор 1:1 n одоа 

Рель~ь' 6е3 стыkо8ых 
соединении 

применспин стыковых 

соединений, которые во
обще необязате.льны с 

ТОЧКИ зрения ОДНОЙ ЭЛСit

ТJ)ИЧССКОЙ тяги. Надзор 
за изою1 рованнымире ль

еnвымп соединениями 

представляет значитель

ные затруднения. Экс
nлоатация осветитель

ной линии бывает тоже 
иногда затруднительной 
по причине чрезмерной 
высоты потенциала, что 

Рис. 88, Распределитео~ьваи система с бустервыми имеет иесто nри ш~кото-
травсформаторами и обратным проводом. рых ненорм<l:~ьных услn-

Iшях тягоiJОИ нагрузки. 

При поврРждснии изолятора на одном проводе цепи напряжение дру

гого провода увеличивается на 16 000 V благодаря соединению средней 
тnчки трансформатора с отрицательным проводои воздушной тяговой 
цепи. 

При электрификации другой, более новой линии были применены 
иные меры. Па Т!'Х же мачтах, что и воздушный рабочий провод, был 
расположен обратный nровод, который обтекалея током благодitря вклю
чению бустер-трансформаторов. Обмотки бустер-трансформаторов были 
соrдинены последовательно с рабочим и обратным nроводами, но не с 
рельсами, в связи с чем удалось избежать неприятuых явлений, свя

зюшых с предыдущим способом. Рельсовая цепь была присоединена к 
nбратному проводу в средних точках между отдельными бустерными 
трансформаторilМИ (рис. 88). Стыковые соединения совсем не были при
менены. Бустерлыс трапеформаторы были рассчитаны на то, чтобы 
давать напряжение 570 V во вторичной обмотке при силе тока 2 200 А 
н первичной. Особенно трудно было добиться столь же удовлетвори
тельной работы трансформаторов при коротких замьшанинх, как и при 
работе .в нормальных условиях. Опыты с различным местоположением 
обратного nровода показали, что особенпо важным является nол<'>же
ние его в вертикальной плоскости, где оно должно соответствовать 
высоте воздушного провода, в гориgонтальной же плоскости обратный 
провод должен быть по возJIЮЖНости ближе к рабочему. 
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Нижеследующая таблица указывает на эффrктшнюсть такого устроИ
ства в смысле IЮ.}Шенсацип магнитных полей пуп·:.r rшраллельного рас
положения рабочего и обратного проводов, шн·ющих противоположно 
папранлС'нныс электромагнитныr поля. 

Индунтируемые напрRжениА в У на 100 А на 1 им 

Тип телефонных в.ви те.1еграфных 

проводов 

Пример
ное рас

стоnине 

(в м) 

С i'iycтe-

pOAI 

Без бу- l:ieв бу-
стера, стера н 

НО С Об· U68 oupaт
p&TIIЬIM НОГО DpO-

opOBO)\OM 1 IIO,DД 

- - - - ------ .-с-- - - _::::-.. = ~--- _-- :.:. -- _.;;..:._~--=--__:.:. _ _: --~=======- -_ ··-====--==~=,~. ===~- _-___ - _--__ ._-_ 

Вов.в;уmва11 линип 1 
• 

i 1 

1 

1 

КабеJЬна11 .Jивия 

1 300 1 

900 
400 
1 ,5 
1 ,5 

8000 
6000 
6000 

нет 

О, lOV 
нет 

О, 15 
0,45 
-
0,02 
0,03 

1,5 3,0 
-

2 ,О 4 ,О 
- 7,5 
- -
- 1 ,о - -
- --

Ври электрификации данной линии все телеграфные и телефонные 
лишш были каблированы, причем железподорожные лншш былп ул()
жены вдоль самого полотна, все прочие вдоль Gдизлежащих Ш()ссейных 

дорог. Железнан дорога припяла на cвofi сче1· 2/ 3 всrх расходов по пере
Iюске телеграфных и телефонных .члний. 

Н Швейцарии первые работы по электрификации прющтrльственных 

жrлсзных дорог совсем не предусматривали каких-лиGо специальных 
приспособлений для ослабления электромагнитных полей, возникающих 
от протекания тока в тяговой сети. Однако при прохождешш через длин
ный туннель пришлось из-за крайпей Gлизости линий тлги и связи на 
этом участке изолировать участоR первой от IIOl'ii остальной JIИНии для 
того, чтобы различные ненормальные эле~tтрические явления, происхо
дящие на других участках тяговой линии, не могли вызывать соответ
ствующего элеRтромагнитного действия на линии связи в пределах 'l'ун
пельного участка. 

В более поздних устройствах были применсны различные методы 
ослабления электромагнитных полей, вызываемых протеканием тока по 
тяговым проводам. Сначала nрименялись стыковые соединения и обрат
ный провод с бустерами, включенными последовательно с последним. 

Комбинирование бустеров и обратного провода позволюю уменьшить 
действие электромагнитного поля на 94%. В случае nрименения одного 
тольRо обратного провода индуктированное напряжение уменьшалось 

на 25%. В дальнейшем была применела трехпроводная распределитель
ная снетема с автотрансформаторами через каждые 8 км. В определен
ный момент времени рельсовая цепь обладал<! нулевым потенциалом, 
рабочий провод имел положительный потенциал в 16 ооо V, а третий 
провод отрицательный потенциал в 15 000 V Такое устройство давало 
возможность снизить величины индуктируемых напряжений на 96%. 
Н одинаковость этих величин объясняется нсодинаковым характером 

нагрузки разных ж.-д. линий, что не дает возможности сделu.ть точные 
сравнения для отдельных случаев. Железнодорожные линии связи были 
выполнrны воздушным проводом со средним расстояние~! от тяговых 

205 

НТ
Б 

  

ДН
УЖ
Т



IIроводов в 7,5 м. Ра.бота их протекала тоже вполне удовлетворительно, 
причем измерения величины инду:ктируемых папряжений дали значения 
ttоряд:ка 0,2 V па 100 А на 1 '/СМ пути. 

С дальнейшим развитием эле:ктрификации все поnытки ослабления 

ЭJiектромагнитного поля тяговых линий делались путем секционирования 
и изоJШрования друг от друга отдельных участков контактной сети, 
питаемых отдельными фидfрами, а также путем ослабления силы 
и сферы действия индуктивного влияния. При электрификации жел. 
дорог все воздушные телефонные или телеграфные линии, имеющие 
длинные сближения с первыми, переделывались на кабельные. При 
этом собственные жел.-дорожные линии связи закалывались в землю 
в пределах отчуждения, а правительственные линии прокладывались 

ндоль соответствующих шоссейных дорог, в известном отдалении от 
sлектрифицированных участков же л. дорог. За счет электрификации 
относили 2 / 3 расходов по переносу посторонних линий связи и 70% стои
мости каблирования линий связи самой железной дороги. Эта цифра 
была уменьшена в дальнейшем до 50%. Остальная стоимость перевода 
жел.-дорожных линий связи относилась на счет усовершенствования 
средств св.я:зи. 

В Германии, на более старых электрифицированных линиях, делались 
опыты применепил бустер-трансформаторов в целях ослабления электро
магнитного поля тяговых сетей. Вскоре однако убедились, что наиболее 
подходящим объектом для ослабления эффекта, производимого электро
мапштным полем, яВJIЯется не сам источник возникновения этого поля, 

где приходится оперировать с токами большой силы, а то устройство, 

где токи индуктируются и имеют несравненно меньшие Зiraчeirnя. В со
ответствии с этой точкой зрения все бремя расходов по защите линий 
связи от действия тяговых токов возлагается на телефонные и телеграф
ные общества. 

Возникает также вопрос о желательности применения железной до
рогой рельсовых стыковых соединений "В целях ослабления электромаг
Imтного поля. С точки зрения экономики и эффективности работы рас
пределительной системы эти соединения не являются необходимыми, 
за исключением тех случаев, когда. использование рельс в качестве nро

водников для сигнального тока делает применение этих соединителей 

обязательным. Поскольку дело идет об эффекте, производимом индук
цией на линии связи, применение соединений снижает величину индук
тированного напряжения лишь на 40%, что не оправдывает применения 
соединений. Устройство распределительной системы проектируе'l'СЯ Tait, 
что ра.ЗJJичные участки линии питаются отдельными, сравнительно мало

го сечения, фидерами, так что токи короткого замыкания оказываются 
небольпшми, чем и ограничивается величина электромагнитного полн 
даже при ненормальном режиме. 

В Австрии были испытаны две различные системы тяговых цепей 
в целях выяснения влияния их индукционного действия на телеграф
ные и телефонные линии. На магистральной линии были применены 
только стыковые рельсовые соединения. На подъездной ветви была испы
тана система соединения обратного провода со столбами без применешiя 
рельсовых соединителей. Воздушные жел.-дорожные линии связи были 
заменены кабельными и оставлены в пределах nолосы отчуждения. 
Оказалось, что индуктированные напряжения снизились вследствие 
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nрименепил coeдинCimii на 30% и на 15% вследствие nрименеimЯ 
обратного провода. Заземление Itабелл дало также снижение индук
тированного напряжения на 25%, при этом абсолютная величина 
индуктировапного напряжения в оболочке кабеля была порядка 7 V на 
100 А и на 1?G.м.. 

На одной, более современной, американской электрифицированной 
линии n:ервоначально применено было оборудование с бустерными транс
форматорами с последовательным включением одной обмотки в рельсо
вую цепь, а другой в цепь воздушного провода. Среднее расстояние 
между трансформаторами составляло на одном участке 2 ?GM, а на дру
гой около 1 ?G.м.. Трансформаторы были рассчитаны на нормальную мощ
ность в 100 kVA и допускали перегрузку в течение 21 / 2 минут до 400 kVA. 
Распределительная система не имела специальных приспособлений для 
ослабления электромагнитного поля тяговой сети. 

В процессе эксплоатации оказалось возможным увеличить расстон
ни.и между траснформа~орами, благодаря чему число их уменьшилось 
с первоначально установленных 24 штук до 14. При дальнейшем: расши
рении электрификации данной дороги оказалось возможным: совер
шенпо отказаться от применепил бусторных трансформаторов, так как 

эксплоатация системы в пелом была вполн;е удовлетворительна и не на

рушала работы посторонних линий связи. 
При электрификации другой жел.-дорожной линии в САСШ приго

родвый участок был оборудован бустерпыми трансформаторами, после

довательно включенными в рельсовую цепь. Трансформаторы эти были 
рассчитаны на продолжительную нагрузку в 80 kVA и допускали пере
грузку в течение одной минуты до 600 kVA. Расстояние между транс
форматорами составляло в среднем l,Б ?G.м.. При нормальных условиях 
эти бустерные трансформаторы спижали индуктируемое напряжение 

на 80%, при коротких же замыканиях пиконые значения наводимых 
напряжений оказались более высокими, чем при работе без трансфор
маторов. При коротких замыканиях магнитные цепи трансформаторов 
окавывались насыщенными, благодаря чему кривые тока сильно иска
жались. В результате изменевин формы кривой первичные толчки силы 
тока были более резкими по сравнышю с нормальной синусоидой, что и 
влекло за собой значительное увеличение индуктированного напряжения. 

Из первоначального количества 34 установленных трансформаторов 
29 были изъяты из употребления. При дальнейшем расширеiши электри
фикация не сопровождалась применением каких-либо предохранитель
ных приспособлений, как в контактной цепи, так и фидерах в целях 
ослабления явлений электромагнитной индукции. Предусмотрены были 
лишь быстродействующие выключатели на фидерах, которые должны 
были ослабить эффект от повышения индуктируемых напряжений во 
время коротких замыканий. Этим достигалось уменьшение кодичества 
Энергии, передаваемой miниям связи, из-за мгновенного характера 
.явления короткого замыкании. 

Две новые американские электрифицированные линии применили 
трехпроводную распределительную систему, как наиболее хорошо пре
дохраняющую от явлений, связанных с электромагнитной индукцией. 
В одном случае напряжение между третьим проводом и рельсами вдвое 
выше папряжения :между воздушным проводом и рельсами, в противо

положность nрименявшемуел в более ранних устройствах одинаковому 
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напряжению в обоих случаях. Подобный вариант имеет иреимущество 
в виде уменьшения расходов на медь и дает более эффективную работу 
распределительной системы. Однако величина силы тока в третьем про
воде ниже половинной силы тока в воздушном проводе, вследствие чего 
электромагнитное поле последнего действием третьего провода не ком
пенсируется. Схема подобного устройства показана на рис. 29. Подоб
ная же трехпроводная распределительная система с видоизмененным 

устройством высоковольтного фидера предположена еще для одной 
электрифицируемой линии, причем в этом случае также предположено 
применение быстродействующих выключателей. 

Вопрос возможности уничтожеи:ия действия электромагнитного поля 
тяговых цепей на линии связи может быть резюмирован следующим об
разом: обратный ток следует канализировать в проводе, по возможно
сти близко расположенном к рабочему проводу, с одновременным nри
менеimем бустер-трансформаторов, включаемых в цепь рабочего и об
ратного проводов, или же автотрансформаторов, включаемых в трех
проводную распределительную систему. Электростатическое nоле мо
жет быть нейтрализовано отрицательным по отношению к воздушному 
проводу потенциалом третьего провода, приключаемого к рельсовой 

н воздушной цепям: через автотрансформатор. Бустерные трансформа
торы должны быть сконструированы с учетом воеприпятил токов корот
кого замыкания без искажения формы кривой вторичной силы тока и 
должны быть приключсны так, чтобы падение потенциала в рельсах не 
концентрировалось в одном пункте. Быстродействующие выключателп 
с успехом nрименяются для уменьшения величин индуктируемых на

пряжений в моменты коротких замыканий бл<tгодаря уменьшению об
щего количества передавасмой в ::этот момент ::энергии. 

Применеине ртутных выпрямителей явилось новым источником об
разования электрических полей, нарушающих нормальную работу ли
ний связи. Этот метод выпрямления тока вызывает появление гармоник 
повышенной частоты в цепи выпрямленного тока и искажает форму 
кривой перемениого тока в nитающих цепях. 

Изучение этой разновидности вредного влияния индукции nоказало 
с очевидностью, что наиболее nростым сnособом уничтожения действия 
гармоmш повышенной частоты будет логлощение Э'IИХ гармоmrк непо
средственно в источниках IШтания и преграждение им: доступа в распре

делительную сеть. С этой целью на стороне постоянного тока выпрями
теля устанавливается реактор с комплектом резонансных шунтов, имею

щих назначение поглощать все вредные гармоники. Во всех случаях 
применения подобной схемы вредное действие цепей постоянного тока 
умепьшались до nрактически неощутимых пределов. 

Применеине быстродействующих выключателей в цепях постоянного 
тока обусловило возможность быстрого изменения величины силы тока 
в момент короткого, что тоже может вызвать весьма высокие напряж~

ния в линиях связи. В целях предохранения от этого линий связи не
обходимо соблюдение некоторых nределов быстроты действия этих вы
ключателей. Однако само уменьшение времени действия такого высокого 
напряжения в линиях связи уменьшает действенность этого вредного 
эффекта. 

Влияние индукции тяговых сетей на линии связи весьма раз цооб
разпо и зависит от сnецифических условий эксnлоатации н характера 
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прсд'ЫIВлясмых ~ работе линий связи требованиit. Действие индукциа 
на телефонные линии выражается в чрезмерном шуме, мещающем ясной 
слышимости, персрыве разговоров из-за заземлений линий, происходя
щих nри работе приборов, защищающих эти линии от пере , 
в ложных звонках, памагничивании катушек и порче их изоля•(ии 

вплоть до сожжения, акустических толчках, общем шоке и пр. В теле
графных линиях прохождение в цепи посторонних токов мешает в из

вестной степени обыкновенной передаче по системе Морзе и значительно 
сильнее нарушает ускоренное многократное телеграфирование. 

В Амер1ше вредные токи, циркулирующие в цепях связи, улавли
ваются спецпальными поглощающими .катушками, отводящими то.к от 

любого провода в землю. Было применено также се.кционирование Jm
mrfi связи помощью нескольких катушек, разделяющих линии на от
делr.ные участки. Замена воздушной проводки кабельной также оказа
лась полезной. Применевне особых проводников для телефонных звон
коn уменьшает число ложных вызовов. Хотя возможность перегораниil: 
и других электрических повреждений линии не исключена, сведений 
о такого рода случаях среди материалов, характеризующих работу 
линий связи, не имеется. 

В Европе имели место аналогичные же осложнения; в борьбе с ними 
nользуются кроме описанных еще некоторыми и другими средствами. 

Применение кабелей вместо воздушных проводов распространено еще 
в большей степени, чем в Америке. В целях ослабления вли.янияэлектро
иагпитных полей на проводник был изучен вопрос максимального экра
нирующего использования брони. Были получены вполне удовлетвори
те.чьные результаты от помещения проводника в железной трубе или 
ю ограждения предохранительными металлическими листами. В ка
бельной линии связи, идущей параллельно однофазной тяговой линии 
15 ооо V со средним расстоянием между обеими линиями в 9 ~t, макси
:ма.Jiьное индуктированное напряжение в нормальных условиях было 
около 100 V при общей длине проводников в 40 -к.м. В другом случае в 
.линии связи, расположенной в полосе отчуждения железной дороги 
на длине Oitoлo 100 к.м, маitсималыюе индуктированное папр.яжшше 
составляло 190 V. Rак в первом, так и во втором случае жел. дорога 
не применяла стыковых рельсовых соединений. Никаких мер к нейтра
лизации электромагнитных полей также предпринято не было. В средне
европейских страпах среди телефонных и телеграфных обществ имеется 
тенденция бороться с нарушением правильной работы линии связи из-за 
действия на них электромагнитных полей собственными средствами, 

т. е. переносом линий на известное расстояние от железной дороги, 
а также их каблированием. В общем результаты этих мероприятий по
видимому удовлетворительны и качество работы линий овязи весьма 
высоко. 

Правовые нормы, реrуJmрующие взаимоотноmепи.и между телефон
ными, телеграфными и желевподорожными о-вами. С проблемой 
координирования- работы Jшний тяги и связи суды САСШ сталкиваются 
весьма часто. Первый случай имел место при эле.ктрификации одной 
линии однофазного тока в 1912 г. в связи с нарушением в резуль
тате этого интересов соседпей железной дороги, выразившемел в рао
стройстве нормальной работы ее телефонных и телеграфных линий. 
Это дело было разрешено в пользу :тектрифицируемой железной дороги 
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на том основании, что посJiедв.я.я использовала свои законвые nрана 
в смысле развития трансн(Jртных возможностей и соолюла при этом всr. 
существующие тr.хJПiческие усовершенствоваРИЯ, а потому и не отвrт

ственпа за ущерб, не лвляющийс.я результатом злого умысла. 
В следующий раз аналогичное столкновение nроизошло в 1926 г. 

иежду магистральной железподорожной линией и телефонной компu
нией, требовавшей запрещеJПiя эксплоатировать на однофазном токе 
участок дороги, рядом с которым телефонные линии этой компании про
легали и имели длинный параллельный npoeieг с жел. дорогой. Телефон
ная компания стремилась добиться такого запрещения в судебном по
рядке, однако ходатайство быJiо отклонено, и теперь дело ожидает раз

бора в новой инстанции. Представители телефонной компании пыталйсь 
доказать, что железная дорога не сделала всего возможного для нейтра
лизования электромагнитных полей, возникающих всле детвне экс
плоатации электрифицированного участка, н что nоэтому телефонная 
связь стала пенадежной и неудовлстворительной. Л{елезна.н дорога, 
наоборот, доказывала, что ею применсны все последние технические дости

жения в области электрической тяги, могущие уничтожить действш' 
электромагнитных полей, однако в пределах, не нарушающих надежно!\ 

и экономичной работы самой железной дороги. 
В общем взаимоотношения железных дорог и телефонных компаний 

обычно остаются довольно дружелюбными. Общепризнанной явлнетея 
точка зрения, требующая налаживания работы сетей при условии ми
нимальной величины расходов на проиsводство технически необходи
мых удовлетворительных мероприятий и распределения этих расходов 
:иежду заинтересованными сторонами поровну. Перван часть этого по
ложения достаточно нсно сформулирована в инструкции, изданной ]{а

лифорнийскоit телефонной компанией: 
« ... принпип минимальной стоимости: если имее1·ся два и более праь:

тических способа устрюmть или ослабить вредное влинние, должен 
быть принят способ, требующий минимальных расходов, независимо 
от того в устройствах которой из заинтересованных сторон потребует 

он передело:к». 

З.1JЕRТРОЛИ3 

Предnолагается, что обратный ток железнодорожной распредели
'fельной системы должен передаваться по рельсам, прикрепленным 
к шпалам, лежащим на железподорожном балласте. Электропроводность 
креплений и шпал, а также электропроводность грунта, близлежащих 
труб, металлических предметов и кабелей создает другой, параллельный 
рельсам, путь длн обратного тока. Расnределение обратного тока между 
рельсами и прочими путл.ми происходит согласно закону Rирхгофа 
о разветвленных цепях и зависит от величины сопротивлений этих це
пей. Но неопределенность величин этих сопротивлений в данном случае 
не дает возможности nредсказать характер распределепил токов. То:к, 

протекающий через землю, производит алектролитичсское действие на 
поверхность кабелей, труб и прочих металлических проводников в тех 
местах, где он оставляет их. Электролитическое действие разрушает 
проводники, разъедая металл и служит причиной их повреждений. Дей
ствие электролиза может быть иллюстрировано следующим nрим:ером: 
при нормальных условинх током в 1 А в течеiШе года разлагаетса 
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!) хг железа и 35 хг свинца. При системе постоянного тока 'l'ребуется 'lща~ 
тельный анализ вопроса о прохождении обратного тока в целях прrду~ 
преждении нвлений электролиза, могущих вызвать значительный ущерб 
как длл самой железной дороги, так и для посторонних лиц. 

Способы уменьше1шя электролитического действия заключаЮ'JСЯ 
в увеличении персходного соnротивления от рельсов к земле, в умень

шении падепил наnряжения в рельсах, применении неноддающихсл 

электролизу :металлов для присое.динений посторонних проводiШiюв, 
персрывов электропроводности обоJrочек кабеля и пр., или же н устрой
стве падежной изоляции рельса по отношению к земле. Первый сnособ 
требует укладки деревянных шnал на чистом, хорошо дренированном, 
щебеночном баласте. Уровень баласта должен :rежать ниже уровня 
подошвы рельс. Соnротивление по отношению к земле такого устJюй
ства верхнего строения значительно больше соnротивления других ТJ[
пов, благодаря чему имеется увеличение соnротивления току, выходя

щему из рельсов. 

УменьшеЮiе nадеiШя наnряжсШiя в рельсах требу€т большого ко
личества пунктов, nитающих энергией расnределительную систему, 
а также высокой электроnроводности самих рельсов. С распространение• 
автом::tтических nодстанций IIO многих случаях стало выгодным иметь 
маломощные nодстанции с небольnшм расстоянием между ними, благо
даря чему nри небольшой длине рельсового участка, питаемого от рас
положенных таким образом nодстаппиfl, падение паnряжспин на его 
длиuе будет мало. Падение наnряжеiШн может быть также уменъшrно 
увеличеiШем электроnроводности рельсовых nутей nараллельным nри
соединением к ним отрицательных отсасывающих фидеров, изолирован
ных от земли так, чтобы утечка тока через посторонние ироводiПIКИ пе 

могл~ иметь мес'l'а. 

Величипа падения напряжения в рельсах служит мерилом для срав
нения систем Itанализации обратного тока в смысле возможности преду

преждения явлений электролиза. Различные обязательные nостано
вления заnрещают иметь nадение напрлжеimя больше, чем 3 12 V 
между любыми двумя точками D рельсовой цrnи, или разность потен
циалов, nревышающую 1 / 2 1 V на 1 '/СМ длины рельсов. Евроnейсitне 
правила в этом отношении еще строже, чем соответствующие пор111ы 

в САСШ. 
В некоторых случаях бывает желательно избежать падения наnря

жения между рельсами и другими посторонними проводниками (трубами 
и т. д.). В этом случае ток зас1авлнют Т€ЧЬ неnосредственно по соеди
нительному nроводнику вместо земли, с чем связано явление электролиза. 

Подобное неnосредствешrое соединение следует выnолнять с осторож
нсст:ью так, чтобы оно не отводило тока чрезмерной силы и чтобы: 
утечка тока из дополiПiтельного nровод н и ка в каком-либо другом nункте 
не имела места, так как последпял может вызвать еще более сильные 
явления электролиза. 

В противоnоложность подобному устройству nосторонние кабели 
могут делаться также совершенно не электропроводными nутем при

менеiПiя изолирующих соединений-вставок в броню, препятствующих 

nрохождею1ю тока непрерывно вдоль кабеля. Однако и здесь, nодобно 
предыдущему случаю, необходи:иа известная осторожность, чтобы не 
nроизошло где-либо усиления явлений электролиза по сравнению с 
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обыкновенным кабелем: без изоляционных . Подобное нвле
лие возможно, так как из-за добавления изолющи ток может обойти 
эти места через землю и создать в некоторых случаях лишпие пункты 

возiШкновепи.я: эле.Rтролитических .я:влепий. 
В связи с этим стремлением воспрепятствовать нвлеmшм электро

лиза в БерJШне на новой электрифицируемой линии, на участках с более 
сильным движенпем, была применела трехпроводная распределительная 

система, имевшая целью сбалансировать силы утекающих из рельсов 

токов п с целью заставить следовать весь обратпый ток по изОJшрован
ной цепи третьего рельса (рис. 89). 

Практика .я:влепий электрОJшэа в различных ЭJiектрифицированпых 
на постоянном токе городских районах доказала необходимость иметь 
инженера- специалиста по электролизу со специальным штатом для бес
престанного надзора за напряжением и силой тока, протекающего по 
зем.тrе и по постороюmм проводm1кам. Подобный надзор делается осо

• 

Рис. 89. 

+ 

-
• -

• 

С:х:емв. питания при трехпроводной 
распредеАительиой системе. 

-- ходовой рел~ос 

--- третий рм~ос 

бо сложным: в районах, где 
имеется большое количество 
трамвайных и быстроходных 
транзитных люшй, а также 
много металлических соору

жеiшй . 
Часто требуется изменение 

первоначальной системы в це
лях улучшепия условиit ра
боты ее, что может быть до
стигнуто лишь дополпитель

НЫJ\Ш отсасывающими фиде
рами, поперечными соедине

Iшями, а иногда даже допол

Шiтельным:и nодстанциями. 

Стоимость подобных предох
рапительных мероnриятий от

носится за счет nогашения 

убытков от явленЕJй электролиза (равно как и фаю·ические убытки, 
причиннемые им). Ущерб, nроизводимый разъедапием металлов, обычно 
не испытывается самой железной дорогой, так как она не имеет 
большого числа nроводников и nодземных сооружеШiй. В случаях 
же, когда железнодорожные телефонные или фидерные кабели распо
ложены nод землей, убытки естественно ложатся на са:му дорогу. 
Так как такие nроводники укладываются обычно nараллельно рель
совым цепям и на близком расстоянии от них, необходимо особое ВIШ
мание к явлениям электролиза во избежание вежелательных nоследствий 
его действия. 

Определить заранее размеры возможных убытков от электролиза, 
а также стоимость nредупредительных мер"приятий в каждом отдельном 
случае, весьма трудно. Расходы на отсасывающие фидеры, nоперечные 
соедипеim.я: и прочее .я:влmотся вполне определенной величиной, однако 
нельзя определить, какую часть расходов на дополнительные устрой

ства и подстанции сл€'дует отнести за счет расходов на борьбу с элек
троJtиsом, а какую часть на уJiучшение расnределепил папряжения 

в сети. 
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ГЛАВА XI 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЯГИ 

В железнодорожной службе работа тяговой машины заключае1.'С.Я 
в перевозке пассажиров и грузов. Разумеется, желательно иметь такую 
тяговую маши ну, которая выполняла бы эту работу nри минимуме энс
плоатационных расходов и первоначалъных затрат. Найти мерило для 
сравнительного изучения экономичности различного рода тяговых ма

шин весьма не легко, Tai\ как воnрос этот за11исит от ряда nеременных 
факторов, и nодход к нему может быть самым различным. Для учета 
выполняемой транспортом работы эффективность грузового движения 
иожно выражать в тонно-кило:метрах, а пассажирского в nассажиро

киломе1.'рах. С общеэксnлоатационной точки зреюrя для оценки nроиз
водительности работы поездных и путевых бригад работу трапспорта 
иногда удобно выражать в тоино-километрах на поездо-час или nассажиро
километрах на поездо-час. Применеюrе этих основных nокавателей для ха
рактеристики чисто тяговых свойств м а 1110 н малоцелесообраэно, так как эф
фективность работы локомотивов сильно зависит от ряда посторонних фак
торов. Наиболее существенными являются: степень исnользования гру
зоnодъемности товарm.тх и вместимости пассажирских ваго:q:ов, за

висимость соnротивления движению от уклонов и радиусов кривых 

пуn1, различие применяемых типов букс и подшипюшов, наконец раз
нообразие применяемых :методов эксплоатации. Чтобы при сравнительной 
характеристике тяговых средств избегнуть по возможности влиюшя 
всех этих факторов и получить зависимость между произведенной рабо
той по nеремещению груза и свойствами дашюй тяговой еднmщы, щю
изводящсй эту работу, целесообразно будет nользоваться такой еди
ницей, как тяговое усилие в килограммах на километр в час. Эту вели
чипу,в соответствии с ее размерностью, можно рассматривать как мощ

ность. Это будет так наэывае:иая мощность в л. с. на крюке. Такая fДИ
ница дает основание для сравmiтсльного исследоваmш как эксnлоата

циопных вопросов, где измерителем являютел татю-километры на 

nоездо или локомотиво-час, так и для тяговых, где работа движущей 
силы выражается как функция силы тяги и скорости. В то же время эта 
единица измерений nозволяет избежать влияmтя мепяющихся и неза
висимых от качеств nрименяемого тягового средства факторов, как на
пример неодинаковость нагрузки локомотива, осоuениостей профиля 
пути, специфических эксплоатациопmJХ условий и т. д. 

Сопротивления движению поевда. Общее устройство и тиn любоi'О 
nоко:м:отива могут быть установлены в результате изучения тя
говых характеристик nрофиля и трассы nути и связаНПЪIХ с этим 
отделып.rх элементов тяговой едишщы, нонструировавие которой на
правлено к тому, чтобы получить наиболее аффективную и дешевую 
:машину для требуемых условий эксnлоатации. При оnределении ра-
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боты, выполняемой тяговой единицей, комбинированные характе
рiютики последней и профиля пути приводятся к сопротивлению 
движению поездов. Величина этого сопротивления составляется из ряда 
слагаемых, а именно: сопротивления от кривых, принимаемого в 0,36 кг 
на 1 т и на градус кривой пути, сопротивления от подъемов, составляю
Щi'l'О 1 хг на 1 т на каждую тысячную подъема, а также трения в под
шипниках, сопротивления качению, сопротивления ветра и пр. Эти ве
личины меняются в зависимости от скорости движения, длины поезда, 

типов вагонов, состояния рельсовоr<J пути и условий погоды. Во время 
трогания поезда теоретически требуется тяговое усилие в 28,3 кг для 
увеличения скорости движения 1 т веса поезда на 1 х.м в час в течение 
1 сr.кунды. Учитывая инерцию вращающихся частей, это значение обычно 
принимают в 30 кг. При трогании с места необходимо учитывать сверх 
перечисленных еще и доподнительпые сопротивления, с трудом поддаю

щиеся точному опред~лению, так как они зависят от увеличения коэфи

писнта трения в состоянии покоя. 

Сумма всех этих сопротивлений определяет величину потребпой 
еилы тяги локомотива. Эта величина может быть несколько изменена 
примеиением подшипников с меньшим трением, а также улучшением 

состояния пути, влияющем на сопротивление качения. Она зависит 
также от изменения скоростей движения и ускорений и должна быть 
такой, чтобы расход энергии и мощность тяговой единицы были мини
ма.'rьными. 

Тяговые характеристmси. Различные типы тяговых единиц имеют 
евои специфические характеристики, :которые должны быть согласованы 

с сопротивлением движению поезда. Эти характеристики должны быть 
достаточно гибкими для того, чтобы удовлетворить требованию наибо
лее экономичного использования тяговых единиц. Так например в па
ровозс мощность ограничивается объемом ~го цилиндров, производи
тс.чъностью котла, топки и степенью использования сцепного веса. 

В пределах этих факторов характеристика паравоза может быть изме
нена регулированием отсечки, открытием регулятора и действием бу
етера или компаундированием машины. 

n электрическом .lJОRомотиве эти ограничения зависят от моторов, 
исргдаточного механизма и сцепного веса. В пределах этих условий 
характеристика электровоза может быть в известной степени измепена 
рсгулировн:ой подводимого напряжения и nеличины поля возбуждения 
моторов. 

Различаютел две основных группы хараiстеристпк электровозов, за
висящие от того, будут JПJ па последних иметься моторы сернесиого типа 
перемениого или постоянного тока или же индукционные (асинхронные) 
двигатели перемениого тока. У моторов последовательного возбуждения 
ограничение силы тяги обусловливается допустимым нагреванием обмоток, 
а также щеток и коллектора. Эти пределы нагревания для коротких про
межутков времени будут, разумеется, значительно больше, чем для про
должительных. Пределы перегрузок могут быть весьма высоки, так как 
д.пя повышепил температуры до опасных величин всегда требуется из

в~стное время благодаря логлощению тепла массой самого мотора. У кол
лекторных моторов перемениого тока степень перегрузки ограничива€тси 

в и~вестпык пределах также и услови.ями коммутации. В связи с большим 
еоnротивлением nоезда при трогании с места возможность кратковремен-
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ной nерегрузки моторов является краnпе блогоприятным фактором, так 
как благодаря этому не приходится С'l'роить моторов повышенной 
мощности, которая была бы полностью использована лишь при трога

нии с места. 

После того как скорость увеличилась, :ну повышенную CИJIY тяги 

1ю представляется возможным поддерживать из-за увеличения про1 иво

:мсr•тродвижущей силы мотора. Что касается регулирования скорости 
и силы тяги путем изменения поля, то эти возможности ограничиваются 

уедовиями коммутации. 

РегуJiировка работы моторов с серпесной характеристикой при пере
}!СШ!ОМ токе достигается при помощи изменения напряжения посред

стном включения различного 

числа витков трансформатора. 

Аншrогнчная регулироюса на
пряжения возможна и при мо

торах постоянного тока в слу

чаях установки мотор- генера

торного агрегата. В системах 
НОСТОЯИНОГО TOita, В ИХ ЧИСТОМ 

виде, чисJiо экономически целе

еоооразных ступеней скорости ~ 
---ограничено количеством возмож- :s;· 

иых комбинаций включения мо- ~ 
.<) 

торов: последовательного, па- Е g 
радлельно - посJiедовательного и Et 
параллельпого, а также устрой- 6 
стном индукторов, допускающих 

ря,л; ступеней осJiабления поля. 

ОGычно таким путем достигается 
от шести до девяти ездовых ноло

Жt'IШЙ. 
Возможность п ер е г р у з к и 

асипхронных моторов также 

ограничивается величиной допу
скаемого перегрева. В экспло-

32 

~~--+---1----r--~-;--f--~ 

1 Rгобое !JСилие 8 т 
атшщи хараrtтеристики асин- Рис. 90. Характеристики раа.1ичиых типов JIО-
хронных моторов представляют- комотивов. 

ся недостаточно гибкими, так 

.ка It не дают в о з м о ж н о с т и получения промежуточных значений 
скорости n ходовых положениях. Однако все же путем различных 
ктtбn:наций соединения моторов и переключением числа nолюсов воз
иожно получить от 4 до 6 ездовых ступен~й скорости. Для периода 
разгона харак1•еристика асинхронного мотора явлне1·ся весьма благо
приятной, так как cиJia тяги в этот момент легко регулируется включе
ниеи сопротивления, поддерживающего максимальную допускаемую сил;у 

тока в цепи ротора. Rроме того весьма ценным является отсутствие 
вс~:х коммутационных явлений, своftствешшх моторам постояююго 
TOI.::t. Рис. 9() I!ORD.3ЫIЩ!T ТИППЧIIЫС Х:J.]Ж"'Гf'fJИСТИIШ раЗJIИЧНЫХ СИСТ€М: 
TНJ'OiJЫX ДDШ',tт('Лifi. 

Ilотребнан мощность. Характерным отJiичисм л:юбого вида 
Ч\'СIЮЙ ТЯГОВОЙ f?ДИШЩЫ, будh Т() ЭЛСI(ТрОВО:J и:rи ~ЮТО{)J!ЫЙ 

:.Jдектри

в:trон,-
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от пароваза является пх пеавтопомность n сп.:ту по:тучсш1я электро
:шсргшт ст цептра.1ЬiivГо источника пиrапиа. По.;rуче1Ш() эr::~ргllИ от цt;li
тральноrо источника делает условия Эirсnлоатации nри элентрической 

тяге совершенно отличными от nаровой, где nриходится считаться лишь 
с характеристикой nаровоза и nоезда. 

Для работы электрической дороги необходимая мощность центра.::rь
иой станции должна быть таiсова, чтобы она могла покрывать nотреб
иость всех электровозов, находящихся в действии nри наиболее тяжелых 
условиях их работы. Исходя из желательности уменъnmть величину ка
в италовложеJШй в электроцентраль или же избежать высоких тарифов 
на nокуnную энергию, необходимо no возможности снизить максииа..lъ
ное суммарное (пиковое) потребление донекоторого среднего значения, 
потребного в течение известного периода времени. Поскольку макси-

--

С11орость н.<t/ час 

Рве. 91. Диаrращ1ы ускорений моторвагонных nоездов. 

-~---

---

Характеристпни ДJIЛ рамичных ступеней контроллера. 

Пусковые харантериетинп дли троганип при постопнноil мощвост11 

Rривые оостопппой мощвостп дли 200 и 300 :r. с. 

Пусковые характеристики ДJIR троганин орп uостопинuй си:rе тона. 

:иальная по1·ребнал мощность складывается из мощностей, потребляе
мых отдельными тяговыми еди1mцами, уменьшение суммарной потреб
ности вовможно лить путем ограничения отдl'льных потребителей в пре

делах, близких н их средней мощности. Таким образом желательно, чтобы 
при работе электровозов или моторных вагонов мощность потребллr:wой 
энергии колебалась в достаточно узких пределах. 

В условиях практнки максимальный расход энергии о'гдельны1ш 
тяговыми единицами имеет место в тех случаях, когда поддерживается 

большая сила тяги при высоких скоростях движе1шя, вызывающая зна
чительную потребную мощность. Эти уеловил имеют место в последую
щие после троганил с места моменты, когда ускореiШе имеет максимально 

воэможную величину, в соответствии с полной располагаемой величи
ной тягового усилил. Огранnченвс силы тона именно в этот nериод тро
ганил поезда весьма эначитсльно уменьшает величину мощности потре

бляемой энергии в том случае, если сnстема управлСimя пс свлзюrа со 
слишком большими потерями, как это имеет место при управлешm по
средством реостатов в nостоянном токе. В системах перемениого тока. 
с регулирующим трансформатором или мотор-генератарои умепьшеrmе 
расходования потребляемой энергии вовможно регулировкой напряже-
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IШЯ и pacnpcдc.'ICНllЯ с1 y'llCllCll ускорении в nоследующие nосле трогu-

I:ня С места 1.:0~1:~НТЫ t; I!..leЧLTOJI ПОСТОЯl,СТDа pacxo;;J·eмo~i МОЩНО<'111 • 

а песилы тока (рис. 91). 
Другой nричиной пиков потребляемой энергии является nрохождt'

юхе nодъемов на больших скоростях. Соnротивление движеt:ию nоезда 
возрастает на nодъемах очень сильно; вследствие этого nри движении 

поезда в гору с неизменной скоростью расходуемая мощность соответст
венно возрастает. Расnолагал возможностью nолучения достаточногG 
чисда ездовых стуnеней как это пмее1' место например nри р€гулирпв:.t-

4 
• • 
' . 
' 

' 1 

' 

• 
' 

r .. 

__ ..,. ___ ,""' 

.А.С. 

' ' 1 
1 

1 

1 ' 
1 ' 
1 ' -· 1 1 

• 

' 

' ' ' 

--' ' 
' ' ' 

Рва. 9~. 3аnисююсть между скоростью Jr;nижевия и расходуемой энергией 
на. поJ,ъеиах. 

нии l!ОСlедстJюм трансформатора или мотор-генератора возможно под
,~;ерживать величину расходуемой мощности близко к nостоянной вели
чине, пользуясь для этого различными скоростями, в завнеимости от 

uеличипы груза и nодъемов. Рис. 92 дает ряд кривых, nолучелпых опыт
ным путем, nри движеюш nоезда по короткому участку с крутым nодъt·:мом 

как на больших, так н на малых скоростях. 
Суммарная мощность электрической энергни, nотребная для дв11же

IШЯ всех поездов на данной линии, является важным фактором, ВJГRЯЮ
ЩШit на nысоту тарифоn. СтремлеЮiе снизить максимумы nотреблс>юiн 
энергии заставляет прибегать к всrвозможным мероnриятиям по увели
чению Iюэфициента nолезного действия тяговых двигателей, не требую
щим чрезмерных первоначальных затрат, но дающим возможностъ по;х

держивать в определенпых граЮiцах уровень сунмарной nотребной ){ОЩ

носш. Для моторов nоследовательного возбуждения коэфициент nолез
ного Щ:'йствия nри nостоянном токе несколько выше, чем nри nеремен
нам. Тиn привода от двигателей к ведущим колесам также имеет n.m.н-
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нне на коэфициент полезного действия; в некоторых случаях потери 
.в передаче достигают довольно значительных величин. Еще большую роль 
играют потери в контроллерах. При моторах перемениого тока последо
вательного возбужде1шл, питаемых непосредственно от трансформаторов, 
э·ш потери при трогании с места невелики по сравнению с моторами дру

I'ИХ типов. Что же касается моторов постоянного тока, чuсло оборотов 
которых регулируется посредством реостата, то при них наоборот эти 

потери в момент пуска максимальны. В дальнейшеllf, с увеличением ско
рости движения поезда, оuи падают до нуля. При управлении посред
(~пюм мотор-генератора потери на вращение умформерного агрегата 

имеются постояшю, даже в те моменты, когда электровоз не развивает 

никакой силы тяги. 
При маневровоlt работе, где локомотив, не развивая значительной 

мощности, исключительно занят трогаянем с места вагонов и составов, 

еамым удобным с точки зрения экономического расходования энергии 
буд1·т электровоз с моторами перемениого тока и пуском посредством 
·rpaнcфopllfaтopa. Потребпал мощность энергии при этом может быть 
~оответствующим образом ограничена, потери же n периоды ускоре
нин движения будут минимальны, что имеет именно для этого случая осо
бое значение. При мотор-генераторном управлении, в период стоянки, 
мотор-гепt>ратор работает безостановочно и потери энергии на его холо
с-той ход могут достигнуть 50% от количе 1ва энергии, расходуемой на 
тягу, так как простоп маневровых единиц по продоJrжительности провы

тают их полезную работу, 

При эксплоатации поездов, состоящих из сочдеш•нных единиц (при
щ•нных и моторных вагонов), максимальнос потребление энергии имеет 
)Jесто в период троrания, так как в пригородном движении, где обычно 

нрнменшотся такого рода поезда, величины ускорения берутся сравни

тельно больпшми. Поскольку управление с помощью трансформаторов 
ш• увеличивает потерь энергии, потребляемой моторами в период уско
решrн, величины пиковых нагрузок в сети nри такои сnособе управления 
будут значительно ниже, че111 при управлении с помощью реостатов. 
В целях сокращения мощности потребляемой :>Нергии может быть при
мсн~н и другоit, упоминавпrийся выше, метод рсгулнрованин работы мо
торов, заключающийся в уменьmенни воличипы ускорения поезда. Зи-
1-IОН к тяговой нагрузке прибавляется значительная нагрузка для элек

трического отопления вагонов. Однако эту отопительную нагрузку 
ыожно в периоды трогаюш поезда выключать с помощью специальных 

pCJJC. Эти реле могут значительно снизить пики нагрузки. Особенно 
существенны потери в период ускорения для пригородных 1\fотор-вагон

ных поездов, где бЛагодаря специфическим оепбенностям движеtшя: 
(Ч"iLТЫе остановки) такие потери составляют :ншчи:тельную долю всей 
потребляемой энергии. Таrtим oбpaзollf с точки зрения расходования 
~щергии управление с помощью трансформаторов юн~ет решительные 
лреимущества перед реостатным. 

При электровпзи.х, обслуживающих магистральные линии, периоды 
ускорения по отношению к времени нормального движения весьма не

нродолжительны и поэтому расходование энергии в эти периоды не 

оказывает особого влияния на величину максимаJтьпой нагруюш сети. 
В сплу ::~тогп выбор способа регулирования pttGnты :\юторtt не ~шляется 
вопросом особенной важности. Что касаrтся гиGкости самого управления, 
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тu оно весьма существенно, так как лишь измеuеJшем: скорости вращения: 

моторов достигается регулирование потребления эnергии на подъемах, 
при тяжелых составах поездов и т. д. Трансформаторное управление, 
благодаря удобству регулирования напряжения, может дать эту гиб
кость наиболее простым путем. При мотор-генераторном управлении 
изменение напряжешrя даст требуемые результаты еще лучше, но тре
бует дополнительного оборудования, обусловливающего и добавочные 
нотери энергии. При обыкновенном реостатном управлешш, основанном: 
Н/:\ различных способах соединений моторов с помощью контроллера, 
и измене1ши поля возможность регулирования мощности потребляе

мой энергии ограничена. 
На участках с крутыми уклонами является весьма интересным во

прос рекуперации энергии, влияющий на соотношение между количе
ством потребляемоit н получаемой в сеть энергии. Rоличество рекупе
рированной энергии необходимо принимать в расчет по отношению к до
ставляемой, но не потребляемой па данном участке энергии. Дело в тои, 
что хотя бы энергия и рекуперировалась, но при отсутствии движения 
поездов, могущих эту энергию использовать1 , никакой экономии не по
дучится. Точно так же рекуперация не даст ениженин пиковых нагру
зок, если эта рекуперация не будет иметь места в моменты максимальпого 

по'l·ребленил энергии. Таким образом весьма трудно или даже совершенно 
невозможно па каком-либо отдельном участке учесть действительный 
расход энергии и уменьшение суммарной потребной мощности благо
даря рекуперации. 

Мы liЮЖем измерить расход энергии электровозами и количество ее, 
вырабатываемое подстанциями, но какая доля разности этих величин 

должна быть отнесена па потери в распределительной сети и какая воз
:иещаетсн рекупе:rапией установить невозможно. 

~lощпость тяговых единиц. В начале этой главы были указаны еди
ющы измерения, наиболее удобным образом связывающие работу элек
тровоза в отношешш тягового усилил и скорости с за1'JЖЧиваемой двига
тедем мощностью. Эти показатели могут служить основой для определе
ния необходимой мощности двигателя в том случае, если будет припята 
во внимание действительная зависимость между свойствами электровоза 
и его способностыо экономично производить транспортную работу. По
скоJrьку дело I<асаетсн самого двигателя, скорость и сила тяги опреде

ляют его работоспособность в тонно-километрах в час. Другие привходя
щие элементы, как например уклоны пути, влияют на количество произ

водимой двигателем работы а па тип его конструкции, мощность же дви
гатrл:н, как таковая, остается неизменной. Величина тягового усилия, 
зависящая от мощности электровоза, является также функцией макси
:иалыюй допускаемой силы тока, пср(>даточ но го числа между мотороu: 
и ведущими осями, а также диаметра колес. Для каждого данного элек
тровоза эта величина будет постониной длн различных ступеней скоро
сти, поскольку она определяется силой тока. Скорость электровоза, 
обуелавливаеман его мощностью, зависи'l' также от ограничений шшря
жепил н коммутации, припятых длл электромоторов, от свойств пути, 

1 Для наших условий это неверно, так как наши тяговые подстанции во 
всех случаях связаны с высоковольтными линиями электропередач, куда и 
QТдается реr~уперироланная энергия в случае отсутствин движения nоРздов, 
:иоrущих эту энергию исполь:ювя.ть (см. также стр. 245). Прим. ред. 
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nередаточного числа и размеров ведущих колес. Последние два фантора 
nлиJllOт па скорость I~ан.-раз в о':_а:>атном смысле uo сравнению с 11х влия
нием на величину тягового усюшя. 

В том случае, когда электровоз развивает :максимальную скорость 
единовременно с максимумом тягового усилия, его отдача в тонно-киломе т

рах в час будет также наибольшей. Эта отдача может быть выражена в 
лошадиных силах на основе известнрй формулы: т я г о в о е у с и л 11 е, 
у м н о ж е н н о е н а с к о р о с т ь и н а п о с т о я н н у ю в е

л и чин у, равняет с я мощно с т и в л о ша д н н ы х с и

л а х. Способность электровоза экономично производить транспортную 
работу или давать определенное количество тонно-километров в час мо
жет бЬ1ТЬ выражена таним образом его мощностью в л. с. 

Величины сцепного веса и тягового усилия при трогании с места ха
рактеризуют тяговую единицу с точRИ зрения возможности продвиже

ния на данном участке пути поезда того шш иного :максимального веса. 

9ro свойство само no себе, поскольку дело касается самого электровоза, 
еще не определяет его производительности :как транспортной единицы, 
что явствует из следующих nримеров: 500-тонвый электровоз, снабжен
ный двигателем в 500 л. с., nри наличии ведущих колес малого диаметра 
и большом nередаточном числе :может вести поезд весом в 4 000 т. Од
нако nри это~r с1юрость движения будет весьма низка 8 'IUt в час. 
Транспортная производительность электровоза составит 32 000 т 'Км/час. 
Другой же локомотив с двигателем той же мощности, по весящий всего 
Jmшь 100 т, будет иметь тяговое усилие в Б раз меньше и сможет вести 
поезд весом всего лишь в 800 т. Однако б;шгодаря тому, что мощ
ность обеих тяговых еди1шц в л. с. будет одинаковой, скорость вто
рой будет примерно в 5 раз выше и составит 40 '/СМ в час. Производитель
ность во второ1'tr случае составит 800Х40=32 000 т 'К.-w. в час, т. е. ту 

же самую В! личину, что и для nервого, в 5 раз более тяжелого, элеR
тровоза. Благодаря наличию других факторов кан, например, того илн 
иного nрофиля пути или ограниченных скоростей движения, имеется 
ряд требований и с той и с другой стороны, что обусловливает разюlч
ные веJшчины сцепного веса и пр. Тем не менее транспортная nроиз
водительnость тяговой единицы является функцией ее :мощности в л. с., 
веJ1ичпна же тягового усилия или веса электровоза влияет лишь на ве

JJИЧВИЪI скоростей движения и допускаемого веса поезда. 
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ГЛАВА Xll 
•• 

СЪЕМ ТОКА С RОНТАRТНОГО ПРОВОДА 

Возможны два случая передачи тока от одного проводнию\ н другому. 
Первый случай имеетсн, когда проводники неподвижны один отиосй
тельно другого. Для надежной передачи тока их спаивают, сваривают 
или же образуют поверхностный контакт путем прижатия проводников 
друг к другу. Во втором случае проводники подвижны один относительно 
другого. Здесь приходится пользоваться иными методами передачи тола, 
а именно: разJШчного рода щетками, содержащими в той юш иной форие 
уголь, башмаками для контакта с третьим рельсом, колесами для кон
таRТа с ходовыми рельсами и, наконец пантографом, или троллеем ИJГИ 
бугелем. 

Общие положения. ЦелыИ ряд факторов обусловливает процесс пере
дачи тока между проводниками, находящимися в движении относительно 

друг друга. Важнейшими являются электропроводность коптакта и из
нос контактных проводников при передаче тока. Электропроводность 
контакта является функцией величины давления, и:меющегосл между 
соприкасающи:мися проводниками, состояния соприкасающихся поверх

ностей и электропроводности обоих соприкасающихсл проводников. 
Износ представляется зависящим от тех же факторов, что и элеitтропро
водпость и кроме того от температуры, развивающейся при контакте. 

До сего времени сделано весьма мало для изучения в условил.х прак
тики явлений электропроводности и износа контактных проводников 
при применении для них различных :металлов. 

Материалы. В обычной практике токаснимающие приспособленив 
делаются из алюминия, меди, лату1ш, угля, стали и различных сплавов, 

коmактпые же провода пз стали, меди, алюминия и различных сор

тов бронзы. 
Поскольку веJшчины электропроводности :материалов контактных 

nроводников известны и постоянны, электропроводность контактного 

соединения будет зависеть от состояния их поверхности, т. е. коррозии, 
окисления и загрязнения проводников. Сталь например весьма бысrро 

nокрывается слоем ржавчины, увеличивающей сильнейшим образом: 
nерсходное сопротивление и способствующей образовюrnю вольтовой 
дуги. 

Окисление алюминия вызывает те же явления, однако в более слабой 
форме, н не nредставляет неудобств в тех с.nучанх, _когда- движение про
исходит с достаточной густотой. 

Медные и бронзовые проводУТнипки при нормальных условиях не под
верга.ются порче. В тех случаях, когда электрифицированпая линия об
служивается также и паровозами, порча всех коптактных материалов 

nроисходит значительно интенсивнее. Дым и копоть заводов и сырой 
RJmмaт в свою очередь также ускорнют их разрушение. Влияние ROppo-
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зип и ржавления nроводников на качество работы токоснимателей за
висит в сильнейшей стеnени от частоты движения. При оживленном дви
жении, благодаря частому соnрикосновению токосни:ма1 < лt й с контакт
ным nроводом, возможность образования значительных количеств ржав
чины или других наслоениii па них исключается, наоборот на линиях 
со слабым движением подобные наслоения могут быть более значитель
ными. 

Механическое взаимодействие контактного nровода и токоnриемника, 
обусловливающее их износ, заключается в соскабливании тончайшего 
поверхностного слоя с обоих провод1mков. Сопротивление этому износу 
зависит при прочих равных условиях от твердости н вязкости обоих ма

териалов. Так наnример nри мягком алюминиtвом приемнике, работаю
щем по бронзовому контактному проводу, износ nровода будЕт весьма 
невелик при одновременном сильном износе алюминиевого башмака. 

С целью ослабления подобцого износа контактов дел~~ись nопытки их 
смазывания, не увенчавшисся однако серьЕзными успехами. ТЕор< ти

чески смазочные вещества должны бы были уменьшить величину трениа 

и износа, nрактически же смазка сnособствует nрилипанию ~~ контакт

ным проводам частиц истертого металла, коnоти, пыли и песка, делая 

тем самым примснение смазки неделесообразным. Смазывающее дей
ствие может быть достигнуто также приме11:ением самосмазывающихся 
графитовых токоснимателей. Практика показала, что при работе по
добных графитовых ·rокоснюштt>лей по медпым проводникам медь при
обретает твердую полированную поверхность, очень хорошо сопроти

вляющуюсл в дальнейшем износу. Сами токоприемники, скользя по nо
добному гладкому контакту, остаются также достаточно долговечными. 
К сожалению, в тех случаях, когда по тому же контактному проводу 
работают токоприемnики и других типов, поверхность медного про
вода Дf'лается шероховатой и крайне быстро изнашивает графитовыf' 
токоnриемники. 

На nрактике большинство электрифицированных же л. дорог Аме
рики и Европы счи1 ают целесообразным применеimе, в целях предупре
ждения износа контактного nровода, сравнительно мягких материалов 

для токоприемников. Поэтому маприалом для изготовления токоприем
ников обычно служат алюмюmй или медь. Для контактного провода 
применштся также медь, а при больших давле1шях на контактный про
вод различные сорта бронзы. В тех случаях, когда благодаря особо мяг
кому материалу токоnриемника оказывается возможным применять для 

контактного nровода nростую иедь, достигаеиая при этом экономия 

буД(Т весьма значителыюft, как всилу малого износа, так и по причине 
уменьшенных первоначальных каnиталовложеюiti:. 

Некоторые дороги nрименяют в качестве токоприемников, в целях 

увеличения срока их службы, башмаки из стали. Это влечет за собой 
необходимость nрименепил fще более твердого материала для коптакт

ного nровода во избежание чрезмерного износа и увеличения благодаря 
ЭТОМУ ЭitСПЛОilТilЦИОННЫХ раСХОДОВ. 

В системах с третьим рельсом почти повсеместно nрименяютел сталь
вые токоnриемники, работающие по стальному рельсу. Сталь, применяе
мая в качестве материала для третьего рельса, nодбирается преимуще
ственно из соображений электроnроводности, а не требований механиче
ской долговечности контактов, так как благодаря размерам рельса 
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отJЮСИ'J.'ельный износ его Ш'ве;шк. Что насастсл мцтериала токо~.:обнр<~
тельпых башмаков при системе с третьим рельсом, то, благодаря д1 IШ'
визне их замены, следуст при выборе Jlуководствоваться rлавным оnrп
зом требованием уменьшения износа третьего рельса. 

Давление в контакте. Электропроводимость поверхпостного контам·а .• 
ка.юш является коптакт провода и токоснимателя, есть функnил взаим

ного давления друг шt друга. С точки зрения усnешности работы 
системы в целом весьма важно nоддерживать ностоливое давление в hон

такте при переходе тока к токоприемнику. Эта проблема связана с раз
личными конструкuиями как контактного провода, так и токоприем

ника. При системе с третьим рельсом мы име{'М вполне жесткую конструк
нию рельса с токоприемныАI башмаком, обладающим весьма пеша-

Рис. 93. Кривые иэ•енеиия да.в.1енип пв.нтоrрафа в зависимости от иэ•еиенвJr 
его высоты. 

чительной инерпией. Наоборот одиночный воздушный провод, по кото
рому работает тяжелый пантограф с большой инерцией, обладает ана
чительной податливостью. 

В первом случае благодаря неизменности положения контактной 
линии токоприемник при следовании вдоль третыго рельса подверга(тся 

весьма гезначитсльным собственным перем(щепиям, вследствие чего он н 

конструируется с расч~::том шt возможность лишь таких ограниченных 

движений. Благодаря этому оказывается возможным применять nрос1ые 
н легкие башмаки, дающие достаточно плотное соприкосновение контак
тов, даже в случае пе вполне идеа.1ьного состояния поверхности конт;щт

пого рельса. Давление оказывается все время постоянным, нсзависимо 
от того, будет ли оно вызываться пружимами или лишь действием соб-
ствешюго веса тоitоснимателл. Наоборот токоприемник, предназначен
ный для работы по воздушному контактному проводу, должен об:rадать 
способностью к большим собственным nсремещениям, обусловливаемым 
как гибкостью воздушной контактной системы, так и различной высо
той ее подвески. В результате практика выработала три типа токопри
емников: штангу с роликом (простой троллей), дугу (бугель) и пантограф. 
Для двигателей большой моmности употребляютел почти исключительно 
дуга и паптограф, могущие служить для снимания тока большой силы 

н допускающие значительные скорости движения. 

l{онструкцил токоснимателей должга быть теснейшим образом увя
зана. с конструкпией воздушной контактной системы, так как поддер
жание постоянства давления в значительной мере зависит от их взаим

ного соответствия. 

Практически во всех случаях nредставляется желательным ииLть 
токоприемник с малой инерцией, :могущий быстро следовать за пере
иещением воздушного провода и ::>тим обесnечиваюшиn постояпноР. и 
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piWllOмepнoe давление на него. Такое требование приводит к необходи
мости применени.я: mapниpuoro механизма пантографа, так как он дает 
возможность иметь постоянное давление на контакте независим:о от ско
рости движения положения лыжи пантографа по отношению к высоте 

провода (рис. 93). 
Практически это условие не удается удовлетворить полностью из-ва 

·трr.ния, ииеrощегося в самом пантографе. Это треюt:е можно значительно 
уменьтпить применение:и 

шариковых или ролико

вых подшипников в шар

нирных соединенинх .. 
Но и такая: кон

струкция пантографа 
работает удовлетвори

тельно Jmшь при плав

ных изменениях уровня 

контактного nро в ода. 

Небольтпие, но внезап
ные изиеневин высоты 

nоследнего вы з ы :.ь а ют 

зпа.чительные инерцион

ные усилия в движуmих

с.я частях пантогр~фа, 
часто превъппающие те 

силы, которые обусло
вливаiот его давление 

п:1. контактную спетему. 

Вес движуmихся частей 
простого nа.нтоrрафа 

·Рис. 94. Специuьвая конструкция павтоrрафа с м а- составляет 40 125 1\2 • 
.пой инерцией. Приuавлян к нему силу 

rтрения в шарнирах 11 

.инерпию пружин, nолучим весьма большую вешiчину иперпии всего 
пантографа. При поиижении величипы давления, развиваемой пан
rографо:м, уменьшении трения в шар1шрах ИJIИ облегчении веса всеrо 

прибора на 50о/0 , величина снлы инерппи все еще остается весьма 
высокой из-за быстроты изменения: высоты контактной системы при 
больпrих скоростях: движения. 

Для того, чтобы снизить силу инерnии до величины более или менее 
низкой, прииепяетсн конструкция nантографа с всnомогательной ду
гой (рис. 94), nомещающейся па верхней части обыкновенного панто"!' 
rрафа и м:оrущей двигаться независпъiо от него. Если эту дугу сделать 
из алюминия. она будет ве~ить всего лишь несколько кг. Доnолни-

r, 

тельная инерция механизма всnомогательнои дуги сравнительно 

.ве.сьма невелика. Таким: образом можно получить вспомогателъпое 
rибкое приспособлепие, легко следующее даже самым резким: изме ... 
неииям высоты контактной системы. Такая Iiонструкnия весьма совер

.mенна, давая посто.ннное давление на поверхности контактного провода. 

В случае есJШ снимаемая сила тока велика, применястен конструкция 
с двойной всnомогательной дугой (рис. 95). Абсолютпал nеличина тре
буемого давления на контактной поверхiiости тесно связана со способ-
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uocrыo токоснйиателя поддерживать это давлеitИе nостояitвым, веввирая 

па состояние контактной системы. 
Снимание тока определенной силы требует пекоторога минимума 

давления па контакте 11, в случаях, Itогда величина давления при резких 
колебанинх высоты контактного провода сильно меняется, это давление 
не должно падать ниже этого минимум:а. Таким образом nантограф с 
вспоиогательпоИ дугой будет работать при абсолютно :меньших давле=
нинх, чем простой пантограф, подверженный действию значительных 
сил инерции. ВеJШчина снимаемой силы тока также предъявляет свои 
требования к величине давления на контакте, требуя балыпой контакт
ной поверхности. Исходя из требования nостоянства давления на еди
нипу поверхности, должна быть соответственно увеличена и суммарная 
сила давления. Поэтому иногда употребляется специальная конструк
ция пантографа с двойной лыжей. 

Рве. 95 Павтограф с двойной дyrott. 

При такой конструкции величина дав~ения равномерно распреде
ляется между обеими коптактными поверхностями (рис. 96). Эта система 
однако не дает уменьшения инерционных сил, как это имеет место по 

отноmеimю к конструкции с вспомогательной дугой, так каR перемеще
ние одного контактного башмака, жестко связанного с другим, не является 
действителън:ым: свободньrм перемещением. 

Электропроводкость RОВ'I'акта. В случаях, когда величина давлепил 
в хонтакте непостоянна, или когда одна из контакт-пьтх поверхностfit 
загрязнена слоем вещества с больа11и:м электрическим сопротивлением, 
при сиимании тока выделяется большое количество тепла. В результате 
имеет МеСТО образоВаiШе БОЛЬТОБОЙ дуГИ ИЛИ Обrорание ПрОВОДПИКОВ. Э~-и 
явления в свою очередР повьапакл сопротивление контактных nоверх

ностей и ведут к сильному износу материала. До cero времени это весьма 
важное обсто.ктельство, вызывающее ивиос контактного провода и токо-
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сwм:ателя, почти не было изучено. Лишь на некоторых дорогах быJtи 
сделаны попытки избежать возникновения вольr:~·овой дуги и обгорания 
проводов, происходящих из-за неисправного состояния контак'rной по .. 
верхности, путем одновре}tеirного применении двух токоснимателей. 

При таком способе шансы на получение хорошего контакта увеличи
ваются, так ка1с маловероятно, Ч'l'Обы ни тот ни другой тоносниматель 
11е дали удовлетворительного контакта. Ирактика nоказала, что долго
вечность службы токоnриемников IIpи одной лыже составляла около 
Б ооо ~м, при:менеiПiе же двух лыж довело эту цифру до 8 000 xJt. 

Эти данные относится к алюминиевi.тм лыжам, смазываемым графи
тои и работавпrим при давлении 3 4 'Кг. Подобная система с двумя лы
жами была прииенена также не без успеха, и на одном пантографе, 

Рис. 96. Павтограф с жвойвоl JILIZ"I. 

хотя в этом случае иэ-за близости лыж друг к другу и жесткон 
механической св.я:зи между пими колеба.JIИЯ в силе дав.цения на кон
такте одной лыжи одновременно передаются и на другой. 

Общее описание конструкции павтографа. IIормалъна.н конструкция 
пантографа состоит из труб различной длины, оканчивающихся специаль
ньtми наконечниками для шарнирных соединений. Для сообщеиия в.сей 
системе необходимой жесткости употребляются диагональные растяжки 
ив проволоки или трубок. С точки spem~.я: успешности борьбы с обле· 
денениеи следует подпочесть трубчатую конструкцию, так как на nро
волоке скорее образуется слой льда и снега. С целью. уменьшения тре
ния до минимума шарвиры ставятся на роликовых или шариковых под

шипвинах. Необходиман степецъ допуска в шарнирнъ'х соединениях 
SIВJUieтcн спорным вопросом. Поскольку небоJIЬmой зазор в шарнирах 
дает уже значительную величину разбега пантоrрафа в rоризонтальнои 
направле,mи, представляется совершенно очевидной необходимость точ
ной nриrонки и вви:матеnвоrо ухода за шарвирными соединениями. 
С другой стороны, стремление к уменьшению треiiИя требует возможнС' 
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Gnлыue1,o донусiса. llриl\Iенение рО'лин.оных и нrарпltовых под1пипников 
бс3условно примирлет эти nротнворсчнвыtJ треuонанин, давая в ша})
нирах, nри условии достаточно 'l'Iцательпого ухода, минимальное трение 

при малых зазорах. 1vlатсриалом для изго1~онления частей пантографа 
служит обычно сталь, благодаря чему достигается уменьшение его веса. 
Из этих же соображениИ иногда употребляется и алюминий. Форма са
мих хоitтактных башмаков (лыж) бывас1., различна. Стальные лыжи де
лаются в направлеппи движе1rия пантоrрафа обычно плоскими. На nо
верхности лыжи прорезаютс.я кана,вки для смазки. В nерпендпкулярном 
направлении лыжа бывает 
ИЛИ ПЛОСI~ОЙ ИЛИ ИЗОГНУ'fОЙ 
дугообразно для того, чтобы 
Itонтакт с праводом не про

неходил в одной и той же 
точке. Медные лыжи имеют 
обычно лиnrь медную обли
цовку, служащую контактом, 

сами же делаются из стали, 

к которой крепятся пластины 
IIЛИ ПОЛОСЫ ИЗ меди. 

Часто п р и м е н я с м ы е в 
Европе алюминиевые лыж и 
обычпо имеют две контактные 
поверхнос1'иt одну для дви

жения J;J одном направлении, 

другую для обратного. llii 
каждой nоверхности имеется 
глубокий жолобок для смазки. 

Рис. 97. Паптограф с вспЬиогатеJiьв~ми боwо
выми В&ПрRВJI.ЯЮП\ВМВ. 

Одна крупная .нсел. дорога nрименяет в качестве башмаitов трубча .. 
тую медь трехгранного сечения, дающую 'l,ри коптактных поверх

ности. Рабочая длина лыжи пантографа бывает различна. Обычно 
для nостоянной работы предназначается его широкая средняя час1ь. 
1\, краям лыжа загибается книзу для предохранения от соnрикосновепн.н 
с поперечными воздушными проводами в местах секционирования кон

тактной сети. Этот загиб лыжи вниз может быть полным, образуя верти
кальную стойку, подобно тому, как это иrrreeт меС1'О во вспомогательном 
дугообразном бантмаке (бугеле), часто прн:мсняем:ом в Европе. При такой 
конструкции в случае соскакиваJmя дуги пантографа с провода Э'l'ОТ 
последний может легко попасть обратно на верхнюю рабочую часть лыжи, 
разумеется, ec;m паитограф при сходе с nровода не будет сломан. В аие· 
рикапской ирактике отогнутые части льик выда~ся за габарит верти
кальных стоек пантогра~а, образуя своего рода «рога». Хоя этим дости
гается некоторое увеличение рабочей поверхности лыжи, но зато в слу

чае соскакивании nровода с pora, он уже не может сам поnасть на лыжу 
обратно, так как оказывается под рогом. Это влечет часто к nоломке 
рога или всего пантоrрафа, а также держателеИ и подвесок провода, 
могущих задеть sa рог. В новейпrих конструкциях в качестве предохра
нителей применяются особые боковые напраnхяющие (рис. 97), доходя
щие до IШЭшей точки рогов. 

Мехаивам ДJUI подъема и опускани.и nавтографа. Конструкции nаи
тографов иоrут бьrrь tiодРазделеиы на две группы в зависимости от того, 
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nоднимаются ли они при помощи пружив или сжатого воздУха. 

Первыfi тип распространяется преимущественно в Америке, второй поль
зуется предпочтением в Европе. При подъеме пантографа пружимами 
движение его независи:ио от давления воздуха. Опускание же его, с дру
гой стороны, производимое пневматически; связано с общей воздушной 
системой электровоза, которая может в критический момент оказаться 
неисправной. Следует отметить, что при электровозах, имеющих систему 

рекуперативного торможения, одним из доводов для применения этой 
системы является независимость тормозов от состояния пневматического 

оборудования. 
В случае пневматического подъема пантографа прц наличии редук

пионного клапана довольно несложной конструкции представляется 
возможным регулировать велюшву давления пантографа на контактный 
провод. Однако для поддержания на постоянном уровне этого давления 
при работе требуется довольно сложный усовершенствованный механизм. 
Считают, что с точки зрения безопасности конструкции автоматическое 
опускание пантографа в случае повреждения воздухопровода является 
более желательным, хотя, как указывалось выше, выбор конструкции 
делается часто и из других соображений. 

Ирактика эксшюатации павтографов. Паптограф является постоянно 
источником повреждений при эксплоатапии электрифицированных JIИ
ний. Частично эти повреждения являются следствием дефектов самих 
пантографов, а иногда вызываются неисправностями воздушпой контакт
ной системы. 

Повреждения самих пантографов обычно происходят в оборудовании, 
при помощи которого производится управление подъемом и опусканием. 

В холодную погоду влага, попадающая в воздушные цилиндРы или кла
nаны, замерзает в них. Иногда nортятся защелки, препятствуя подъему 
nантографа, или же лопаются пружины. В туннелях может происходить 
сильное стекание воды на пантограф; эта сырость часто вызывает порчу 
изоляторов; во избежание этого в таких случаях изоляцию обычно дуб

лируют. Сход nантографа с воздушного провода очень часто должен 
быть отнесен за счет больших зазоров в подшипниках, вызывающих 
чрезмерный расход в поперечном направлении. Средством против таких 
авариli является применение подшипников более высокого класса точ
иости и тщательньdl надзор на ними. В случае схода с провода из-за 
нсудовлетворительного состояния контактной сети рог вполне исправ
ного пантографа может запутаться в проводах и сломаться. Таким об
разом рог, нормально служащиn продолжением рабочей поверхности 

J1ЫЖИ, может сыграть роль крюка, зацепляющегося sa провода контакт
ной системы. 

Примепение направляющих, помещаемых по бокам пантографа, не
посредственно за eFo рогами, уменьшает количество таких аварий. Ра
зумеется, относить на счет несовершенства конструкции пантографов 
те nоломки их, которые возникают из-за nровисавин или ПJiохой вы

верки провода, поломок держателей, подвесок и пр., не следует. 
Определение nричин поломок пантографа обычно является спорным 

делом, так как лыжа пантографа является как бы гранидей :между объе
мами работы двух служб дороги. При этом работники службы тяги по 
большей части склонны nриписывать пронешедшую аварию неисnравному 
состоянию контактной сети, а представитеJш службы воздушной сети 
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обычно высказывают аналогичные предположения отлоситслыю состояния 
пантографов. В действительности причины аварий обусловливаются как 
теми, так и другими обстоятельствами. 

При слабом уходе за контактной системой и при резких колебаниях 
температуры, сильном ветре ответственность за аварию больше осно
ваний отнести на линейный персонал. Дурное состояние жел.-дор. по
лотна, чрезмерно тяжелые поездные составы также могут вызвать мпого 

аварий. С другой стороны, небрежное отношение к ремонту со стороны 

персонала службы тяги может вызвать целую эпидемию поломок паша
графов. В американской ирактике поломки пантографов настолько ча
сты, что обычно пользуются лишь одним пантографом на тяговую еди
ниnу, именно в целях уменьшения шансов на возможность аварии. 

В Европе результаты эксплоатации пантоrрафов более благоприятны 
и поэтому там распространено применение двух пантографов на тяго

вую единицу, благодаря чему реализуются и преимущества такого ме

тода 1• 

-··----
1 Перио,~~; массовых а.вариfl: с пантографом и контактной сетью на электри

фицированном участке Севервь1х ж. д. полностью подтверждает указание 
автора (прим. редакции), 
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ГЛАВА Xlll 

УПРАВJIЕНИБ РАБОТОИ 'f.ЯI'OllЬIX ДВИГА'11ЕЛЕИ 

Itоличсстnо энергии, лрсдоставллемос расnределительной снетемой 
для тлrового двигателя, должно изменmься соответственно работе мото
ров nри трогапии с места и при установившемел движении. Это дости
гается либо простым изменением сопротивления в цепи, либо раэлич
ными комбинациями последоватrлыюго и на-ра.ллелыюrо вR.Лючснил мо

торов, юtк это происходит при большинстве систем постоянного тока; 

• 

11-
--

..... 
УН 

н •••w• n• ~•v• , .... г·~---,---~ 

при nерем~=Jнном токе ука

занное вьm1е требование 

осуществляется с помоrцью 

трансформаторов с доба
вочными ответвлениями 

обмоток. Возможно также 
пользоваться преобразова-
1елем числа фаз или изме
нением наnряжения мотор

генератора. Во всяком слу
чае целью является регу

лирование напряжения и 

потребления тока мотором 
Рис. 98. Управление пссре.(ством комбинации со- соответствснпо данным мо
nротивлевий в соединеннА моторов по системе тора и требованиям экспло
соч.иевепных е.в;иниц-750 V на французских ж. д. атации. 

Метод управления при помощи р4ЮСТатов и ~еомбинированного 
вкточепия моторов. Регулирование с помощью включения соnротивлс

Imй и переключепил моторов имеет в виду использование соnротивле
ния цепи для уменьшения тока в течение непродолжительных периодов, 

как например при трогании с места и для того, чтобы изменmь подводи
кое напряжение и следовательно силу тока во время движения, исполь

зуя для этого различные комбинации включения двигателей. Сложность и 
и гибкость этой системы зависят от числа тяговых моторов. Для пуска 
служат реостаты, сопротивление которых· постепенно выключается из 

пусковой цепи. Существуют различные способы соединения сопротивш~
ний, требующие различного чпсла выключателей для получения различ
ных величин сопротивления. 

Обычно все сопротивления сначала включаются последовательно, 
причем через Iйждое из них проходит полный ток, а в д<Шъпейшем от
дельные элементы сопротивлений соединлютел параллслыю. При парал
лельном вк.Jiючеиии сопротивл()ний последние могут быть либо все соС'дк
пены параллсльпо, лиОо разделены на дне чаети, каждая из которых 

служит для одной группы моторов. Оба метода по казаны па рис. 98 и UU. 
~ 
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Для ездовых позиций различные ступени скорости достигаются раз
личными комбинациями включения моторов. Положенин nоследоваа 
'l'ельного или nараллельного включения возможны только nри двух и 

более моторах, кан это имеет место наnример при системе сочлененных 

единиц (Multiple uпit syst(:ffi) (рис. 100). При чrтырех или шести моторах 
последовательное, nосле

довательно-nараллелыюе и 

нараллельное их включе

ние дает комбинации с 

большой гибкостью, но nри 
этом схема в к л ю ч е н и н 

п р и о б р е т а е т больтую 
сложность. При низком 
н а n р н ж е н и и от бОО до 
700 V обычно каждый мо
тор исnользуется при этих 

комбинапилх как самосто
нтельная е д и н и ц а. При 
более высоком напряжении, 

Рис. 99. Управ.певие посредством комбинации со
против.певий и сое.и;инений моторов по системе со

ч.~:енных единиц-750 V ва германских ж . .ц. 

1 бОО и 3 000 V, из-за условий коммутации приходител соединять по 
два мотора nоследовательно тart, что два мотора могут рассматриваться 
кан единица. Переход от одной комбинации (последовательного вмю
чения) к другой (параллельного вit.Люченил) должен производиться по 
возможности с наименьшим изменением вращающего момента. При пе-

Рис. 100. Переход от пос.педовате.пь
вого вк.tючеви.и двух моторов к пара;а

;ае;аьвому по схеме мостика. 

Послсдователыюе оилюченис доа работающих 
· мотnра 

Переход (JlBa работающих мотора 

Параллельнос BIIJIIOЧeнue (даа работающих мо
тора) 

реходе от nоследовательного соединения двух моторов к пара.ллельному 

методом шунтировюшя один мотор первонача.льно накоротко замыкается, 

а другой включается в линию (nосле того, как оп уже развил достаточ
ный вращающий моме1rт при nоследовательном соединении) на nолное 
напряжение с последовательно вмюченным сопротивлением. При пере
ключении это понижает вращающий момент только на половину своей 
прежней величины (рис. 101). В неноторых случаях nри большом числе 
моторов возможно удержать вращающий момент от такого уменьшения, 
производя одновременно псреключенис от Jюследоuатrлыю-параллель

ной It параллсльной комбинации только длн одной группы, 
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При методе мостика вращающий момент удержипаетел во времл пе
реключенил двигателей из последовательного соединении в nараллель
нос постолнным, причем новое соединение получаетел путем заземле

нии одного из пусковых сопротивлений в момент, отвечающий среднему 
соединению (рис. 100). Затем персмычка между этим соnротивлением и 
другим мотором разъединяетсл, и ток каждого мотора проходит через 

свое собственное сопротивление. 
Третьим элементом управления лвллется реверс, который обычно 

находится в пепи возбуждения, так как она имеет наиболее низкий по
тенпиал по отношению к земле. Этот nрибор изменлет полярность поля, 
изменял этим направление вращении якорл мотора. 

Рис. 101. Переход от nоСJiедоватео~~ьвого вuючевия 
двух моторов к па.ра.в..11ельиому nосредством шун

тврова.нви. 

Пос.ледов3тельпое включение 

Переход 

Пара=ельное включение 

Четвертый элемент это регулирование силы поля. Изменять ско
рость и вращающий момент nри ослабленном: поле :можно в пределах, 
обуславливаемых коммутацией мотора. Обычпым способом: ослаблепил 
поля является выключение части витков главных ПOIIIOCOB (рис. 98). 
Полная сила тока остастел приблизительно такой же вне зависимости 
от сопротивления возбуждении, так как она определяется главным об
разом: противоэлектродвижущей силой лкорл. Таким: образом: ампер
витки возбуждения уменьшаются посредством уменьшении числа вит
ков. Шунтирование:м поля путем соnротивления с одновременным ис
пользованием: ответвлений (рис. 99) возможно добиться больших пре
делов в изменении силы поля. 

Метод упраuени.и nрв помощи .в:а:мевени.и ко8ф·та трансформации. 
Там, где :моторы питаютел от трансформатора, изменение напря
жения тока :может производитьсл очень легко путем изменении вторич

ного наврлженил, получаемого от трансформатора, с помощью ответвле
ний. При пуске приложеиное напряжение поддерживается низким: ДJIH 
ограничения силы тока; по :мере увеличения противоэлектродвижущей 

силы лкорл постепенно повышаетсл и приложеиное напряжение. Все 
концы добавочных ответвлений обмоток трансформатора могут быть 
выведены в качестве ездовых ступеней, путем чего могут быть получены 
раздичнь1е характеристики мотора. Проблема сохранения непрерывно
сти вращающего момента мотора при переключенилх конпоп обмоток 

трансфор:ма'!ора возникаст в этом олучае так же, как и при описанном 
выше переключении моторов постщшвоrо тока. Два ответвления не ы:о-
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гут быть соединены вместе для момента перехода от последовательного 

к параллельному соединению моторов вследствие большого тока в сек
циях обмоток трансформаторов, когда они замкнуты накоротко. Это 
вызывает необходимость пользования «nредохранительными катушками» 
или сопротивлениями, которые во время перехода включаются парал

лельно с коротко замыкаемым ответвлением обмотки. В некоторых слу
чаях этими сопротивлениями пользовались для получения проl\Н'жуточ

ных величин напряжения, путем чего число ответвлений может быть 
уменьшено. Такое соединение, использующее различные комбинапии 
соедппениft :катушек сопротпn:тrтrгЕ, пзображено на рис. 102. В делях 

1 

168 ~ lOOV. 

Рис. 102. Устройство ответво~евиit от об
мотки травеформатора с предохраввтео~~ь

выми К&тушками. 

Ивмевевие вапрнжевил производится п}'тем по 
с.uедовательвоrо вкпючеиия отаетвпевий. 

• • •С 

158V IZ4 V. 104 v. 

Рис. 103. Устройство ответвлевиА от 
обмотки тра.всформатор11. с носдедо

вате.Dьво вR.!Iючаемым бустером. 

Иамевевие иапряжевия_; проивводится ПУ· 
тем поспедоватепьвоrо внлючевип ответ. 

впевиlt и бустера. 

обеспечения равномерного ускорения делались попытки применения не

которых типов индукционных регуляторов или непрерывно изменяемого 

сопротивления междУ ответвлениями. 

На некоторых системах германских электровозов пользовались по

тенпиал-регулятора.ми. Хотя на тех локомотивах, для которых эти ре

гуляторы были сконструированы, непрерывное и плаюrое изменение 

скорости осуществлялось удовлетворительно, однако лншннй вес и за
держки при установке регулятора в нулевое положение, сделали при

менение nоследних нежелательным. Другой метод плавного регулирова
ния наnр.я:жени.а осуществлялся с помощью бустерного трансформатора, 
включамоего последовательно со ступенями ответвлений; он устраивается 
таким образом, чтобы его можно было включить в депь либо для повы
шения, либо для пониженин напряжения (рис. 103). 

При системе сочлененных единид обычно применлютея способы ме
нее точного регулирования напряжения как вследствие желательности 

иметь более простое оборудование для этой деJш (рис. 104), так и вслед
ствие того, что условия пуска моторов и трогания могут бы-rь рассчитаны 
более точно. 

Применением метода регулирования напряжения ответвлениями с 
предохранительными катушitами возможно избежать потерь в рсоста1ах, 
которые поглощают большое коJшчестnо энергии во время периода уско
рения при системах постояпноrо тока. 
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Регулирование наnряжения nутем ответвлений может быть чрезвы

чайно простым и nритом обусловливать наименьшие nотери во время 
трогания с места по отношению ко всем остальным способам. Значитель
ная часть ступепей напряжения такова, что ими можно продолжительно 
пользоваться в качестве ездовых, 

без перегрена или потерь в сопро- Вторичная обмотkо тран-сформатора. 
тивлепии. Эти ступени дают до
статочные пределы изменения на

пряжения, как например от 168 
до 890 "V при 16 ответвлениях, по
зволяющих использовать преиму

щества езды при различных харак

теристических кривых моторов и 

получить тем самым постоян

ство мощности потребляемой энер
гии при р а з л и ч н ы х нагрузках 

(фиг. 105), если это желательно 
для .координирования: в е л и ч и н 

по т ре б н ой и располагаемоймощ

. 
8/V 19JV 

предохронvтельнаР 
kamywka 

.k могnора м 

Рис. 104. Простая схема управ.11еввя с 
помощью ответвлений от обмотки трltвс
форматора при системе соч.11евеввых 

единиц. 

ности. При системе сочлененных единиц в период ускорения: воз
можно получить преимущества благодаря: малым потерям: в реостатах 

и возможности сохранить низкую величину потребной мощности для зна
чительных пределов скорости (рис. 91). В эксплоата•tии регулирование 

18~ г-r~г---.---т---.---.---~ 

~ 
15150 t-+-t-

~ IJ5QQ 
~ 

~11250 1+-\--

~ 90(J{} !---!\~ ~~~~п\-1 
~ 
~ 6 750 1--\-t-\--'1;--\-1\- ~,..,. 
1'\J 
~ 4500 1--J+-.......... ~ 

2250 1---t--

32 48 64 80 
Ctf ОрО{,'ГЬ /( 1'1 1 ';'{ZC 

96 

Рис. 105. Регу1вровавие вапряжевип посредстnом 
отнетшrений (с пос1'оsшноfi потреблпемой 

мощностью). 

напряжения ответвлениями 

обмоток трансформаторов 
дало определенно хорошие 

результаты. 

Предохрапительные ка
тушки часто я в л я л и с ь 

источником больших за
труднений и и н о г д а не 
могли оправдать с в о е г о 

применения также и с кон

структивной точки зрения 
вследствие своей громозд

кости. 

Примепение контакто
ров или груnnовых выклю

чателей может быть облег
чено устройством простого 
стуnенчатого выRЛюченин 

с короткими концами про

nодов, идущих от трапсфор-
" матора, упрощением цепеи 

управления: и сокращением 

числа деталей (рис. 117). 
Сами трансформаторы 11дн поiшжения наnряжения. nодводимого 

It моторам, должны строиться с расчетом на тяжелые уеловин эксплоа
танни. 

Вопрос охлаждения .нвлштел одним из важнейших. При трапсфор:vт

торах с искусственным воздушш . .ш охщtждени('М (рис. lOG) слrдус'l' oG-
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ращать BHИl'tH111JH~ IIU. ТО, ЧTOUI~ СИСТСМU li.IIJ>K)'JIJlЦHJi IJpCДOX{>t:\IISIЛaC.Ь ОТ 
попадания туда сыростJI и каних-либо посторонних тел. Постунлен1н\ 
воздуха через камеру в этом отнопiенпн я.вл.ле1·сл: HIJroднi.JM, 1'ait I\:::\.1\. 

корпус камеры образуст кан. бы отстоiiныfi филь'1,р для воздуха, посту .. 
иаюшеrося снаружи. Тип 1·рансформатора с воздуn1ным охла.яtдсн._rм 
по сравнению с трансфор:матором с масляным оХJiаждrнисм новидимому 
·более легок и менее cлo.iliCII, лпсн:ольку воnрос идет n вспомогат·ельных 
частях. Является липiь необходимым nоместить трансформатор в срав
нительно легкий воздухонеnроницаемый кожух и установить воздухо
дувку ДJIЯ Ц И р К у Л Я Ц И И 

воздуха. При траnеформа
торе с иасл.я:иым охлажде

нием (рис. 107) необходим 
массивный кожух,непроnу
скающиft масла; необходи
ма кроме того система 

радиаторов для циркуля

ции масла, осуществляе

мой при принудительной 
системе посредством IIaco
ca, или какое-либо другое 
оборудование для уJiучmе
ния теплоотдачи. При та
кой системе обмотки и изо
ляции их з а щи щ е н ы от 

влиs:вия nосторонних тел, 

имеющего действие при си
стеме с воздушным охла

ждением, и поэтому изоля

IШЯ сохраняет свои качества 

несравненно лучше. Сра
внительные достои нет в а 

этих двух типов трансфор- Рве. 106. Трапеформатор 2000 kV А о аскусствев-
маторов зависят не только вым воздушным охJiаждевве•. 
от характеристик напря-

жении, мощности и их весов, во также и от условий окружающей атмо
сферы, т. е. от наличия в воздухе влаrи, частиц угл.я, :цшш тормоз
ных колодок и т. д. 

При эксплоатапии моторных :вагонов, работающих ПQ сйстеме сочле
неииых: едивип, трансформаторы обычно располагаются под вагоном, 
т. е. в таком :месте, где они подвержены действию пыли и, таким образом, 
nри конструкnии с воздушным охлаждением особое внимание следуе'l· 
обратить на условия доступа охлаждающего воздуха и очистки его. 

Упрамеиие при помощи мотор-генератора. У nотребление мотор-генера
торных агрегатов дли регулирования напряжения, подводимого к мо

торам, уже давно применяется в стационарных nромьв••ленных )гста

новках, но апалоri1чные попытки ввести таку1о же систему уnравления 

и на электровозах являются сравнительно новыl\tИ. Преи:иущсства r:r.вrо
ных моторов постояiiНого тока по сравнеiпfЮ с однофазными моторами не
ременного тока nрп известных условиях дс.лают желательным трансфор
мацию и иреобразование однофазного тока n nостопнный. Это требует ус1·а-
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новitи синхронного :мотора мощностью, соответствующей полной нагрузке 

электровоза, приводящего в движение генератор постоянного тока та

кой же мощности (рис. 108). Для nуска и развертывания синхронного 
мотора до синхронной Сitорости можно польэоватьс.а или отделъньтм 
иотором, сочлененным с тем же валом, или можно пользоваться в качестве 

мотора главным генератором. При достижении синхронизма синхрон
ный мотор может быть присоединен к питающей JШнии переменнога 
тока. Конечный вращающий момент развивается им тогда, когда замы
кается цепь постоянного тока для возбуждении. 

Первоначальное регулирование напряжения, nримадываеиого к тя
говым моторам, получается изменением силы тока шунтавой обмотки 

Рио. 107. Трансформатор 3000 kVA с естествеи
вык кас.1.нвык о:хо~аждевие.м. 

возбуждения генератора, 
осуществл.яемътм п у т е м: 

введения сопротивления в 

nenь шунта (рис. 109). 
Последующее регулирова
ние может быть получено 
с помощью ответв.певия 

обмотки воэбу.щцения или 
ее mунтировапия. 

Для рекуперации на 
вал мотор-генератора мо

жет быть насажен особый 
в о s будитель с возмож
ностью простого перехода 

питания обиоток возбуж
девин геnератора от nосле

довательного к неэависи

мому (рис. 110). Этот же 
самый возбудитель может 
применяться nри · обычнои 
движении без рекуперации 

дл.я повываения ИJШ nони

женил силы поля возбуж
дения. 

Однофазный синхрон
ный :мотор для nривода ге
нератора требуtт особой 

конструкции и з а щ и т ы 

вследствие спеnифичности 
электрических nропессов и умепьmени.я синхронизирующего момента 

при однофазном токе. В случае перерыва в подаче тока электровозу 
синхронпiJЙ мотор выпадает из синхронизма и должен быть предох
ранен от ионторного соединения с источником тока до тех пор, пока 

выключатели и контакторы не будут приведены в положение, nри ко
тором начинаются последовательные операции по пуску мотора. 

Ниже даются следующие общие данные относительно мотор-генера
торного оборудования, nрименяемого на электровозах. 

Хотя управление с nомощью мотор-генератора имеет больв•ие nре
имущества nеред управлени~м с помощью реостата, nотому что nри 

не:м не пмr1от места nотерн в сопротивлениях во время троrаЮiя с места 
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С> ... Травеформатор .., 
= f;1' 

-==· 

а 4 2000kVA 
10 150 ва 1 240 V; 

930 v 

ь 2 11 000 11& 2 300 v 

с 2 500 kV А, 11 000 па. 
2300 v 

d 5 1 212 kVA 11 000 ив. 
2760V; 2300 V 

е 2 22000; 11 о:ю v 

f 1 Не имеется 

' 

Мотор-гевера-

тор 

1500 kW 
С 1 240 V пероие11-
ВОГО ТОК& 11& 600 V 
ПОСТОАВВОГО ТОК& 

С 2 300 V переме11-
ноrо tosa па 1 500 V 
постовиного тока 

-

1 00\J kW с 2300 V 
перемениого тока 

на 750 V постояв-
ного тока, 750 обо-
[ЮТОВ В минуту 

600 v постоянного 
тока, 751 оборотов 

в минуту 

С 16 000 V O,II.ROфaз-
ного перемениого 

тока, на 12-фазныl! 
переменвый ток; 

12-фаввыli перемев-
выlf ток в постояв-

выll ток 

Возбудитель 

75 kW 
120 V( 10 V 
д.1я рекупера-

ции) 

65 v 

-

-

-

-

1 

П рнмечавия 

Четыре е.~:иввц ы 
а ДВ& ПО).ШИПIIВК 

Пять е,~;в11вц, 
четыре ПО.J.ПIИП-

ВИК& 

-

Четыре единиц Ь\ 
JI,BВ. ПО,I,ШИПНИК3 

f 

-

-

уменьшается сила nотребляемого тока, но оно в свою очередь выэы
иает другие nотери. Некоторые иэ этих nотерь имеют место nочти все 
время, т. е. не только тогда, когда электровоз находится в движении, 

во таRЖе и во время остановок на станциях и nри других задержках, 

ногда матинист nринужден оставлять мотор-генератор в действии дла: 
кого, чтобы nустить электровоз в ход тотчас по получении сигнала к 
тотправлепию. 

Самые значительные потери это потери в самом мотор-генераторе 
и в частности потери от трения, которые могут достигать величины до 

10% номинальной мощности генератора вследствие большого числа еди
ниц, находящихся на валу. Кроме того во время работы агрегата весьма 
значительны потери в меди, которые изменmотся nроnорционально 

квадрату силы тона. Это делает желательным для снижения силы тока 
применение высокого напряжения для моторов. 

Общий коэфициент полезного действия регулирующего оборудования, 
измеряемый по отдаваемой мощности трансформатора и мощности, nо
требляемой тяговыми моторами, исключая вспомогательные устройства, 
колеблется от 71 до 77% в зависимости от скорости движения и тягового 
усилия {рис. 111). 
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У прnвлРнис поер{·д~тво.\'I .мотор-t,ен(kр«.'J'Ора. иенравляс1· Jtоэфициеli'l' 
МОЩНОС.'l'И .Н дает llOЗ.МO}f; IIOCTL рr.гу Jfll ро На ТЬ работу 1\Яl"ОDЫХ AIOTOpO В ll ри ... 
различных нal'pyзitax: и скоростях с постоя1нrон мощноС'l'I.I(> энергии, 

получаехай 01' расnрРделите.пьноii сети. 
Там, где применяется рекуnераiiия, система с мотор-генератором· дает 

еще одно nреи)f.уJДество, в виде источника 'l·ока для независимо1,о возбу
ждения, вследствие чего реализуется возможность рекуперативного тор

можения внJrоть до самых низких скоростей. 

Р~с. 108. Мотор-1·евератор 1000 kW .цл yup&вJieaиs. 

Сис,1е1нt уnравления с помощью мотор-генератора не яnляе'l'СЯ очень 
распространенной. Как и следовало ожидать, nри навоИ системе обО})у
довани.н встретились затруднеiiия. В одном случае, когда линейное на
пряжение приключалось неnосредственно к статорным обм:отка:r.1 мотора, 

припtлось иметь дело с серьезным воnросо11 об изоляции nocлeдtrnx. 
В другом случае поле однофазных моторов вызвало затруднечия ка1~ 
с механической стороны, так и со стороны перегрева. Регулирование 
это в отношении эксплоатационных характеристик было удачным и дало 
значителькое улучшение в отношении коэфициеnта мощности, постоян
ства потребляемой ~1ощности и рекуперации. 

Другие системьi управлении. У пндукционньтх (асипхроины:х:) :моторов 
регуJШрование скорости вращени.я для ездовых положений осущrствляст
ся с помощью варьироваiПISI числа полiосов и каскадного включения, а длJI 

пуска используются сопр01rивления, вкзrючае.мые в цепь ротора. l.,руппи
ровка контакторов, служащих для изменения соединеiШй обмоток 
с целью получения различного числа полюсов, для каскадного включе

ния, а также и для реверсивного действияt представляет собой сравни-
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·гельно сложную систему н тpcuyr1' GoлuШITO числа вывРдРнных концов 
нrоВОДОН ОТ 1\ЮТОрОВ R 1\,aUИliC упраВЛСНИЯ. 

В Италии обычно контакторы работают элеRтропнсвматнчrски н 
понструнруютсл тait, что они не размыкаются nод нсtгрузкой. Это вызы
вает nотерю тягоного усилия во время переключения, что является не

жrлателыrым. Товарные электровпзы не имf·ЮТ пборудования· для из-

/1/JООУ 

1 2 
' 
' 

' 

~·tт-S...U-
550VI • 5 

_j 10 

1 

' б 

• 

11 
12 

3 

IЭ 

1 

7 9 

1. Ответвления. 
2. Сопротивление дпн гашевин 

поля 

:J. Гщ1ератор постоняноt·о тuна 
4. Дсnпть ступепей рсгупирu

nания полп nоэбуЖJ~епин 
•·лавяым коптролле ром. 

5. Мотор длл п;ссtш 
6. Синхронi!Ый мотор 
7. Реt·улировалие напрннtепuн 

с помощью реле 

8. Боабудитель 
9. Элемент напрнжеnип дllll 

pf'ne 
10. элемент напряжения для 

рело 

11. С•rет<mн ватт-часоu 
12. Н улевое реле 
13. Н тяговым моторам 

Рис. 109. Типовал 
помощи 

схема цепи управления при 

мо1 ор-гевеrатора. 

иепенил числа nолюсов, а для двух rздовых положений, соответствую· 
щих скоростям в 50 и 2Б 1е.1~ в час, используется одна ступень каскад

ного соединения. Пассажарекие электровuзы имеют сuРДИIШJJИЯ длн 

ш·ремrны nолюсов, причем осуществляются четыре ездовых скорости-

100, 75, 50 и 36 ?См./час. 
В случае, если длн распрrдслительпой сети применРnа енетема одно

фазного тока, а для тяги желательно исnользовать i\ШОI'офазные шrдуr\-

.1 

2 

lд -- д ---lfд 
Рис. 110. Схема соединений д.в.я рекуператив
ного режима. при управлении пvсредством мо-

тор-генератора. 

1. TПI'QDыe мотоJ>Ы 

Гш\Dныii J'енератuр 

~. Г<•неrатор длFI nитaJIИfl об~оток 
воэбунщенин мо·rороп. 

I. Обычнап раliота-ноптантор В вами· 
нут, А и С разомни )ТЫ 

II. Независи~ое воаСiушдение для слу
•rая ренуперации-А и В аампнуты, 
С-рааомннут. 

III. Изменение возб)·нщения мотоJ!а 
С-эамнвут, А и В рааомнвуты 

ционные моторы, то является необходимым преобразпнание тока, произ
водимое nри nомощи вращающихся преобразователей числа фаз, которые 
могут сохранять энергию вследствие инерции вращения в кинетическом 

виде в Тfчение в~еrо периода и освобождать ее по мере надобности 
с отдачей той же величины мощности. Это осуществляется nримепепием 
асинхронного или сюцронного мотора двумя статорными обмотками, 
~двинутыми прибJШэительно на 90 электрических I'радусов. Вследствие 
указаниого достигается осуществление ТаRОЙ двухфазной системы, кото

ран может быть иреобразована в трехфазную применением трансформа-
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тора Скотта с среднеИ точкой обмотки трансформатора, присоедин.яемоfi 
к концу одной из фа.з, сдвинутых на 90 градусов. 

При применении асинхрощюго преобразователя невозможно одновре
менное регулирование коэфиnиснтамощности, но при синхронном двигате
ле это вполне осуществимо. В обоих случаях необходим вспомогательный 

" пусковой двигатель и при пользовании, во время движения, им RaR 
возбудителем, для вышеуказанной системы не требуется какого-либо 
добавочного вращающегося оборудования. Так как преобразователь 
числа фаз в каждый данный момент передает ток лишь одной из двух 
фаз, то требуется, чтобы он бьш сконструирован только для nоловинной 

о 
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Ковфициевт полезного J;ействвп 

локомотивов, включая все 

вспомогательные устройства 
дJiя авалогичных ус,ковиn на

г,1узки, но при разJiичиых си-

стемах управления. 

1. Ериван иоэфицИента по;пезного 

действии при управлении по

средством ответвлений обмоток 

трансформатора; однофазные 

моторы перемепного тоi<а 

2. Нривая иоэфициевта полезного 

действия при управлении путем 

мотор.генеtштора; тягояые мо

торы поrтоянного тока 

з. Тягаван характеристина для 

обеих си~тем упранления 

мощности тяговых двигателей', вследствие чего возможна значительная 
экономия в весе. Упрощенная схема эл.-соединений главнt~й цепи 
с управлением при помощи преобразователя числа фаз nоказала на 
рис. 112; синхронный преобразоватrль изображен на рис. 113. 

:Количество и тип контакторов, необходимых для изменения 
числа полюсов, реверсирования и короткого замыкания фазовых об
моток ротора, nочти те же, что и при трехфазном токе. Для пуска 
и периода ускорения имеются водяные реостаты (рис. 114) в це11и 
ротора мотора, изменение сопротивления которых nроизводится путем 

изменения уровня воды, регулируемого с nомощью управления на рас

стоянии (рис. 115) . 
Рекуперация при управлении с nомощью асинхронного преобразова

телл производится всецело автоматически, и для устойчивой работы тре
буется лишь устройство ответвлениn для уравновешения напряжевиsr. 

Управление тормозами. Благодаря свойству обратимости тлговых 
моторов можно, подводя к ним механическую энергию движущегося 

r:оезда, иревращать последтою в электрическую, посредством чего 

осуществляется весьма эффективный сnособ торможения поезда. 
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Электрическая: энергия, генерированпая таким образом, :м:ожет бbl'l'io 
поглощена соnротивлениями и излучена в виде тепла или .может быть 
передана обратно в сеть и затем где-лиJо использована. 

При тяговых сериее-моторах пос 1 оянного тока необходимо обеспе
чить какой-лиJо источник независимого возбуждения, если :моторы 
должны работать как генераторы для передачи энергии в распре
делитедъ пую сеть. Жела
тельно, ради простоты, 

пользоваться теми же об
мотками электромагнитов, 

которые применяютел во 

.время работы .маmипы в 
качестве мотора, вследст

вие чего для возбуждения 
необходимы большая сила 
тока и низкое напряжение. 

Последние могут быть по
лучены путем использова-

lrl ,f.J 

--- ~ А ---t-t~E 
-с r l!.(J пдеоодо

зо~аrелнvиt:ло п~сноt!ор 
фQ.J ,_,OTD.(J 11 lfli.l-· 

6Ygureлtt 
s 

пил линейного тока, пре.. ,.. -• 
• 

Qбражепного в ток юiзкого : 
папряжениз с помощью , 
мотор-генератора или гене

ратора главной мотор-гене
раторпой установки. Ток 
возбуждения .может также 

6 
получаться путем исполь

:зоваiПiя пекоtорых тяго

вых двигателей, как генера
торов, или от специальных 

генераторов, приводимых 

в движение от осей. 
Во всех случаях си

сrема рекуперации должна 

давать нужную силу тор

можения при различных 

скоростях движения и при 

р аз л и ч н о м напряжении 

распределительной сети. В 
целях обеспечения устой
чивой работы при различ
nых напряжqниях было 

> 
'· .. 

8oilяttot1 реостат 

Рис. 112. Упрощенвал схема. управ:в:епии в.lектро
воан. с асивхрnнвыми тяговыми моторами в с оре

образовате.lем числа фаз. 

1. Первичнаfl обмотка трансформатора. Э. Обкотна JUIII 
uосJгдоват. воз}~-жд,нип мо·гора при пуске со стороны 
пер )мен11оrо тока и дли шув roвoro при раt!оте кашивы 
в иач )Стве воа:!уди rелн. з. R аикумулнторвой оатарее. 
4- Уравновешиваю ца11 и:~.тушца. Б. Реверсвые ков rак
торы (вперед-аамквпы RL, вз и R5, ваз:щ-вакквуты 
R2, R~ и R5)- 8. КонтакторЬI дли изменении чи~ла DOJID
coв (4 пары полюсов-аамкнуrы Pl, Р4, и Р7, 3 пары 
полюсов-замка f rы Р2, PJ, Р5, Р~ и Р8)- 7. Контакторы 
дли ио-р. аамыкаRИR рототарных оОмо rок. Дли пуска
ва>~ыкаютси ковтак·rоры под он~ексом В, при установав 

шемсн движ,вии-иовтакторЬI под индексом. Е.; 

изобретено одно приспособленив ДJМ ваз5уждения тяговых двигате.11еii 
()Т генераторов с источникам по~тояннаго напряжения для полюсов 

последних и оническии шунтоным сопративлением для полю~ов тяго

вых: моторов. Та.кое же сопротивление имеется также и в цепи ток.1. 
воз3уждения. ЕJли рекуперативный ток увеличивается, то он повы
шает падJние папряжения в сопротивлении, котарае в свою очере.ць 

понижает ток в обмотк1х: вазбужд~НIЯ тягового двигателя и тем сажы~ 
понижает вел3:чину рекупсрируем:ого тока. 

Пр;I си~теме воз5уящ'~нил от гелератара на оси сила поля изменя~.и: 
виесте со скоростью движения, увэличиваясь по м:ерэ того, как во3р:l-

16 Э:tентрrr\1)mнщиn не д. 241 
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Рио 113. Преобразовате.,'Jь чисJJа фаз для локомотива с асии:хронвыми мотора&. 
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Рве. 114. Водякой реосrат д.JIR регулирования скорости ицукциов
вых 1d0TO}JOB. 

НТ
Б 

  

ДН
УЖ
Т



стает скорость, и стремясь таким образом развить при этом большую 
тормозную силу. Другой способ регулирования рекуперированной энер
гии, при котором: пользуются источником: независимого возбуждения, 
nрииеняется для того, чтобы обеспечiiТЬ возбуждение при геператорпои· 
режиме при помо1ци компаундирования, причем последовательпаи об-

Рве. 115. Кабина упр&вJiевия виектровоэа с асивхроп11ьtми мо
торами. Рукоатки 'для перек.вюченил поJJюсов в обратиого .хо•а 
BИAIJ.O cJteвa, ~ ковтакторы .1;.1.11 управ~еииа ВОАяиwм реостатом-

справа. 

:котка должна бытъ направлена nротив шунтавой и служить для поииже н и и 
силы рtкуперированноrо тока, в случае изменения внешних условий. 
стреи.ящихся повысить ero. Сила ·поля mувтовой обмотки может примr
нsпься для особых характеристик торможения и установления желае
иой скорости. 

С помощью асинхронных тяговых двигателей :можно получить ре
куперацию, фактически не nрим:евня добавочного оборудования:, за 
исключением устройства нескольких ответвлений для уравнивания на
пряжений. Тн.rовые · двигатели автоматически переходят от мсхапиче-
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СI~ой работьt к генераторному режиму, приче11 скорость их сохраняеТСJI 
почти постоянной, везависи:м:о от линейного папряжения или 11агрузки. 

ВJШяние рекуперативного торм:оженп.и на эRСплоатацию в целои 
ааслуживает внимания. Опыт электрической эксплоатапии на трех дJiин
вьu: участках показал, что в среднем: от 9 до 10% потребляемой энерrии 
рекуперируется и передается обратно на Jiинию. Там:, где распредеJШтель
ная сеть присоединена к общей питающей сети, эта рекуперированпая 
эиерrил :может потреблJПься даже ecJm ва Jmнии не и:иеется н и какоГо дви
жения. В случае сиабжепия от самостоятельной железнодорожной сило
вой станnои, на последней должно бъrrь устроено спепиальное приспособ
Jiеиие для: поrлощеви.а: рекуперировапной энергии. Для этих целей поль
вуются водяиьnrи реостатами больших: размеров. Возможно, что о.цвоl 
из самых важных черт системы рекуперативного торможении JIВJiяетс.в 

равиоиервое реrуJШрование тормозиого ycиJШJI для тижельтх поездов 

Рис. 116. Пвевмвтическиtt ковтре:алер барабаниого тока. 

при одновременных пизких издер.iь:ках на износ ториозиых колодок. 

Удлинение срока службы ториозньтх колодок бЫJiо исчислеино в 100% 
по отношению к таким же ваrопаи, ·работав111им: ва той же зrинии без 
примевениярекуперадии. 

В эксплоатации рекуперативное управление вполне оправд~~о воз
лаrавпrиеся на него ожидания, но при зто:м бьши отмечены и некоторые 
затруднения. Результатом отказа в действии рекуперативного режима 
до момента развитии чрезмерно большой скорости, когда воздушные 
ториоза уже не в состоянии действовать, явились некоторые случал 
крушения. Перегрузка тяговьтх двигателей при рекуперировавии энерги11 
слишком большой мощности повидим:о:му являлась причиной некоторых 
авариfi с двигателями в результате перегрена обмоток, чего ие случи
лось бы, если бы двигатели несди исключительно механическую нагрузку·. 
Однако оба этих вопроса могут быть разрешены надлежащим образом:. 

Торможение путем: гев:ераторвоrо режиъ1а работы тяговых двиrате
.ч:сй может быть осуществлено и при однофазных коллекторньтх двига
телях, есзш эти двигатели не присоединяются неnосредственiJО к распре

деJштелъной сети, а иогут работать изоJIИроваиноt как машины постояи-
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иоrо тока. Очевидно~ что эта система :может nри.иевятьс.в: с известпьтм 
оrравичевиси, вследствие невозиожпости поrлощевия большого КОJШ
чества энергии в относительно пеболь•••их по разиерам сопротив.пениях, 
которые :могут быть установлены па электровозе. 

Однако и для этой систеиы рекуперативного торможения имеется 
область при}Jенения, которая была развита в Европе до большого со
вершенства. EcJm энергия и не nодается в сеть, :могут быть реализоваиы 
~о известной степени большие выгоды от равномерного торможения и э:ко
номии на тормозных Rолодках и бандажах. 

ПереКDОчатеJiи и вовтакторы цеои упрамеиия. Операции вКJIIОчевиа 
и ВЪUСJiючевия, :которые определяются ра3.mчвыми систе:м:ам:и управлен он, 

требуют довольно больmоrо количества переключающих приборов. ~- пе· 
JI.ИX предохранения от износа, имеющего :место в результате обrорания 
ковтактов при образовании дуги во время разм:ыкаmtя, и исходя из со-

Рве. 117. Групповые выключатели со скоJiьаяпtими ковтактами 
1UIII ответв.11еви.й обм<rtки трансформатора.. 

ображевий у:м:епьшеиия первоначаJIЬиой стоимости, должны бьrrь при
Jiожены все усилия R тому, чтобы производить размыкание цепей под 
иаrрузкой с помощью сравнительно небольтого числа вымючателеit. 

ОтдеJIЬпые переключатеJШ для 11оторов, реверсоры, переuючатеJШ, 
изменяющие число полюсов, а иногда и переключатеди ответвлений 

трансформаторов, м:оrут быть устроены таким образом, чтобы под иа
rруэкой они не отRЛючались. В этом слуqае с больпmм Эitоноиическим 
зффектои :можио·nользоваться простьnш :металлическими и деревянными 
барабанами с больtllими nружиниьrnи пальцами, служащими дли осуще
ствления контакта (рис. 116). При этои не требуется предохранеmrя от 
дуrи иш катушки для ее :магппrиого гашения. ДалъиейmЗJI экономил 
м:ожtт быть получена коибииироnавиеи отдельных выключателей ·для 
иотора с реверсивнътми переRЛючатеJiями, если последние устраиваются 

для каждого мотора или для группы :моторов. При этом также значитеJIЪ
но сокращается число подвод.я•них копцо'В. Для выRJiючевия ответвле
ний траисформ:аториых об:иоток размыкание токов короткого иежду 
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О'rветвлениями :может nроиэводитьс.я: двумя: выn.;rючателнмп, рассчитан

ными на главный ток нагрузки, а фак1nческая перемена ответвлений 
может быть произведена с помощью щеток со скользящим контактом 
·(рис. 117). 

У выключателей, работающих под нагрузкой, следует устраивать 
приспособлен ин для разрыва дуги с помощью катушек ~tагпитноrо гаm(
•rия и для по г лощения тепла. Необходимо nринять меры к тому, чтобы 
ограничить дугу и помешать ее заземлению или какому-ни:будь другом~' 
:вредному, вызванному ею, JIВлепию .• Естественно, что nри этом II3нoc 
коптактнътх деталей вследствие выделения тепла весьма значителен, 
и требуется их регулярный осмотр и воэобповлеJПiе для того, чтобы бЪIЛа 
обеспечена удовлетворительная эксплоатация. 

Длн приведения в действие кон'Iакторов и выключателей пользавались 
различпыми :механизмами. Выли испробованы пндивидуальпъте электрома
гнитные приборы в виде соленоидов с подвижными железными сердечни
ками и управляемые посредством замыкания и размыкаimя их электрii

ческой цепи. Другой метод это использование в качестве действующей 

Рис. 118. Групповые контакторы с ку.пач1tовым. nриводом. 

силы сжатого воздуха и уiiрав .. '!Iспис с ном:ощью з..;rсi~троiiневматических 
клапанов. В целях предохранеJпrя от неправильноrо выключения, оба 
эти способа, каR применяемые к отдельным едиiПiuам в группе контак
торов, требуют блокировочных контактоn и цепей, которые моrут быть 
очеiiЬ сложными и требуют к себе столько же nнимаШiя, как и сами 
контакторы. 

3а nоследнее .время были 1rзобрстепьт групnовые коп'Iакторы, дей
ствующие в известной последоваrrельности с помощью кулачков, ИадJI!'
жащии образом расположенных па общем валу (рис. 118). Этот вал :мо
жет приводиться в действие с помощью пневматиче.ского или электри
ческого двигателя, управление работой которого производится электри
чески, причем эти цепи управлеiШн довольно просты по сравнению с бло

:кировочныии пепнми, необходимыми при ипдиви;tуальном обслужи.ва
нии контакторов. 

Для rлавпой це11 и то·ка применяются обЪIКnовенпь'е быстродействую
щие выключатели для nостоянного troкa и м а с л я н ы е вы R л ю ч а
т е л и дл.я иереиениого тока, причем их поминальпал разрывная мощ

ность должна назначаться: в соответствии с силой тока короткого замъl
кания распределитеJIЬной системы. При однофазном nерсменпои токе 
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имеется тенденпин не ставить мгновеннодействующие выключатели 
для питающей цепи, рассчитывая на действие выключателей распреде
.сштельного устройства подстанций; затем для выключения главной цепи 
служит автоматически опускающкйся пантограф, приводимый в дей
ствие посредством реле нулевого напряжения с выдержкой времени. 

Вспомогательное оборудование. Работа приборов управлепил си
ловой цепи требует установки значительного вспомогательного о6орудо
вюшя. Для цепи управления требуется энергия постоянного тока 
с неточником в виде аккумуляторной батареи, необходимой для начала 
работы, когда электровоз отключен. Для работы цепи управления тре
бустен низкое напрнжеiШе, и при высоком напряжении распредеJШтель
ноfi сети постоянный или переменвый ток низкого напряжения должен 
получаться от небольтого мотор-генератора. Дополнительное оборудо
вание необходимо для освещевин и отоплепин. Длн подачи сжатого воз
духа в систему воздушного тормоза требуется надежный компрессор 
поршневого типа, приводим:ы.й в действие мотором с помощью зубча
-rоti nередз.чи, или центробежный, непосредственно соединенный с мото
ром:. В некоторых случаях, где уголь дорог, а электрическая энергия, 
наоборот, дешева, очень выгод1ю отапливать вагоны электроэнергией. 
Для этого необходимы вспомогательные источники энергии мощ
ностью до 400 kW. В Европе для такой отопительной нагоузки был вы
работан стандарт для напряжения, которое берется 1 ооо V длн полноrо 
отопления и 80() 600 V для более сяабого. Это определяет установку 
па 400 А, получаемых или через ответвления трансформатора, или 
через сопротивление, или с помощью мотор-генератора, вырабаты

вающего постоянный ток. Кроме того требуется вепомогательное обо
рудование длн привода пантографов, для автоматического закрываниа: 
днерей, для вентиляции и т. д. 
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ГЛАВА XIJI' 

ТЛГОВЪШ ЗЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ 

Двигатель является сердпем всякого электровоза или моторного 
:вагона И nОЭТОМУ nОЛIIОСТЬЮ оnр(ДСЛ.яfТ ИХ общую RОНСТру:ндию И Ха

рактерные черты ее работы. В задачу настоящей книги не входит деталь
ное рассмотрение nринпиnов конструирования и работы электрических 

:которов, а рассматривается лишь nриложеиле э1их nриндиnов к во

nросам электричесьой тяги. 
DлектроДIIиrатели nосто.яввоrо тока. Получение механической силы. 

вращающего момента или тягового усилия в электродвигателе nостоян

ного тока основано на работе тока в магнитном nоле, когда nроводник. 
оживленный током, nерссекает магнитные силовые ;mнии. ~агнитный 
поток в этом случае создаrтся током, обтекающим обмотки возбуждени.и 
:мотора, а nроводниками, nерrсекающкми магнитвые силовые линии. 

ИWIЯЮТСЯ обмотки вро.щающсrося якоря. Надлсж;;щсс направление 
тока в обмотках якоря, необходимое для достижения nосто.ннно направ
;gенного вращающего момента, обесnечивается коммутацией т-ока на 
:к.oJIJieктope, к которому nрисоединены конnы обмотки якоря и куда 
черев щетки nодводится электрический т-ок. 

Действит-ельное магнитное nоле, взаимодействуюшее с обмотной 
иgкvорн, отличается от магнитного nоля, устававливанюга амnервитками 

возбуждения, па величину nоля реакции якоря, возникающего от nро
текания тока в обмотках якоря. Реанция якоря nроизводит главным 
образом искажение nоля, не вызывая значительного уменьшения вели
"'ИНЬI суммарного магнитного nотока. Механические усили.н, развивае
:м:ые обмотками якоря электродвигателя, проnорпиональны силе этого 
м:агнитного nоля, и следовательно последнее имеет шnосредствепное 

отпоmеnие к создав ию вращающего момента и тягового усилия электро

двигателя. Отсюда следует, что изменением силы тока возбуждения или 
чис.в:а витков обмотки возбуждения можно осуществить регулирование 
этого вращающпо момента или тягового усилия. 

Вторым необходимым фактором, участвующим в создании иратаю
щего момента, .нвляется ток в обмотке .якоря. Предельная допустимая 
веJШЧина этого тока устанавливается доnускаемой величиной нагрева
вин обмоток и, следовательго, максимально доиустимый ток в .якоре 
есть функция сnособности материала nроводника поглсщать, проводить 
и излучать теnло. В каждом отдельном случае таким образом имеетсяr 
при прочих равных условиях, оnределенный максимум допустимого ne
perpeвa. В nределах нормальпой рабоч(Й темnературы жличива силы 
тока .1111ляrтся фунюшсй наnr.яжеnия па Rлrммах, nадения паnr.яжепи.я 
В ОбИОТRаХ ЯКОрЯ И nрО'IИВОЭЛСК'IрОДВИЖУШ(Й СИЛЫ, ВОЗПИЮНСЩfЙ В ПрО
ВОДНИкаХ nри шрrсечении ими магнш ных силовых липий. llротиво
влехтродвижущая сила в свою очч1rдь nропорnиопальва числу оборо-
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тов якоря и величине магнитного потока и, следовательно, т еже оnределяет 

собой скорость и тяговое усилие мотора. Соотношение вышепазванных 
факторов можно выразить следующим образом: 

Наnряжение на зажиъ:ах якоря =силе токахсопротивление обмотки 
якоря плюс противоэлектродвижушая сила. 

Тяговое усилие =магнитному nотоку х силу тока в коре Х постоянный· 
коэфидиепт 
ион 

Напряжение па зажимах якоря=силе токахсопротивление обмотки 
юсор.н юл юс магнитm.Jй nоток хчисло оборотов Х векоторый постояввый 
коэфипиент. 

Практически можно считать, что величипа падеnя папряжения в об
мотщlх якоря являися псзпачительпой no сравнению с величиной nро
тивоэлек1родвижуш<й силы, и nоэ1ому nриближепво nоследнюю можnо 
считать равной рабочему наnряжению на зажимах якоря=иагнитпому 

потоку Х число оборотов Х константу. 
Электродвигатели nостоянного нша могут бьrrь сконструированы 

таким образом, что магнитвый nоток будет nоддс:рниватьс.н nос1оянным. 
как наnример в шунтоном электродвигателе с вtзависимым возбуаще

нием. Из указанных выше соотнсшений очевидно, что так0й элеlt1ро
двигатель будст работать nри nостоявной скорости, всзависимо от 
величины врашаiСщпо момента и СЛfДОБа'Ifльно тnгового усилия, nри 

условии постоянс'Jва паюrяжения на зажимах (и слrдованльно nротиво-
электродвижущей силы, которая nри вско1оrои псизмспном числе обо
ротов и магнитном nотоке будет nостоnпва). 

В электродвигателе серисевого тиnа магнитвый nоток изменяется с из
:u:евенисм тока в .нкоре, и таким образом сила тока винт двойное влил-
вне на тяrовое усилие, так Itaк с увеличением силы тока в якоре увели

чивается и сила магнитного поля, взаимодействующего с обмотками 
пrрвого. Соотноmепие между наnрnжением на зажимах и противоэлек
тродвижушсft силой остаf'тся 1( м же, во вaiJI'.fЖ< ниР F.a li.JI( ммах 
уже не оnределяет скорости вращения, так как магнитвый nоток в дан
ном случае меняется. При :меньшей силе тока и :мев~:шсй величине :маг
нитного потока для nолучения nротивоэлектродвижушсй силы, nример-
но равной nриложеиному наnряжению, требуется бблъmая скорость 
врашения; nри болi:ШfЙ силе тока и, слrдовательно, боЛI:шсй величине 
:магнитного потока, для достижения шобходи:м:ой противоэлектродвижу-
щей силы достаточно :метшее число оборотов. Следовательно соотно
шение, оnрЕ'делnе:мое рабочими характеристинами сериесмотора, будет 
таково: увеличение тяговnго усилия nри у:м:епъшении числа оборотов (ско-
рости вращения) и обратно. 

:Можно nостроить рnд характеристик, оnредел.иющих при изменении 
приложеиного наnряжения соотношение :м:онду числом оборотов и тн

говы:м: усилием (рис. lСБ). 
Требование удовлстворительвой коммутаnии тока ва коллекторе 

устававливает некоторые пределы величины приложЕ'нвоrо напряженна 

в виду оnасности кругового огнн и искрообразовани.н от nлохой комму-
тапии, имЕ'ющсй :место, если напряжение мfжду сосrдвиии nластинами 
коллектора слишком велико_ Э'Iи:м: самым ограпичнванся величина от
даваемой мощности nри больших скоростnх вращения, так как электро-
движущая сила и следовательно наnряжение па зажимах, не могут бес--
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nредельно увеличиваться в то время, как сила тоr'а будет уменьшаться 
:вследствие увеличения противоэлектродвижущей силы. 

Существуют также некоторые огранiiЧения скорости вращения с ме
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Рис. 119 Схематическое изображе
ние харi!.ктеристик и предельных 

величин для сериес-двиrателя. 

а. ~аиболъшее тяговое уси.пие при пе
регрузне 

~. НаибоJJьшее тнговое уси.пие, опре;:о:е
лпемае наибольшим козфициевтом 
сцепленип 
Характер;,;стина двигатеш1 при мак
симапьвnм вапрнжении, допускаю
щем удоnлетворительную коммута

цию при оерегрузне 

г. Наибольшее тпговое уси.пие ори дли
тельвой нагрузке 

е. Характеристика двигатецн при маи
симальвом ваорнж •нии, допуснаю· 

щем удовлетвuрительную коммута

цию при длитмьноlt нагрузке 
...:к,А. Максим.ап:ьвая скорtЭсть, отrtечаю

щан допускаемым центробежным 
У СИПИЯМ 

-и. Наибольшан мощность, отвечающан 
беэо~асному ваорнженИ'Ю при Jпере· 
грузке 

"· То же, ори длительвой нагрузке 
_. Наибольшан мощность при длитель

_ной нагрузке 
;: То же, при перегрузке 

ханической стороны, вв.щу увеличения 
центробежной силы, воздействующей 
на коллектор и обмотки якоря. 

Кривые иа рис. 119 в схематическом: 
виде показывают влияние всех указан

ных ограничений на характер рабочих 
кривых сериссиого электродвигателя. 

На ирактике соотношение между раз
личными ограничивающими факторами 
и рабочими характеристиками в боль
шой мере определяется конструкцией 
электродвигателя. 

Механические усилия в значительной 
степени зависят от разл.1ч IЫIC элементов 

двигателя. Площадь поперечного сечения 
и число полю:юв, поскольку они влияют 

на величину потока, перссекающего об
мотки якоря, окаэывз.юr непосрrщствен
ное влияние на величину развиваемого 

усилия. Активная длина проводников 
якоря является другим:, непосредственно 

связанным с ним, фактором:. Диаметр яко
ря является косвенным фактором, по
скольку им определяется число провод

ников и величина плеча вращающего 

момента. Максимальная величина диа
метра является функцией центробежной 
силы и, следовательно, допустимой ско
рости вращения двигателя (рис. 120). 

Коллекторные двигатели перемениого 
тока. Однофазный сериесный двигатель 
перемениого тока имеет в общем: такие 
же характеристики, как и двигатель 

постоянного тока. Поскольку изменение 
направлений магнитного поля и тока 
якоря происходит одновременно, момент 

вращения сохраняет постоянное напра

вление. 

Существуют однако некоторые еше
пифические различия между двигателя
ми постоянного и перемениого тока, 

с чем: связаны некоторые дальнейшие 
ограничения в отдаче последних. Маг

нитные полюса уже не могут nредставлить собой nросто сердечник 
с обмоткой, так как такая обмотка представляла бы СJmшком большое 
реактивное сопротивление для перемениого тока, что трfбует при:м:е
нения меньшего числа витков и большего числа полюсов при одновре
менной иеньшей магнитной индукции. 
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Точно так же nолное кажущеесн сопротивление обмотки якоря 
должно быть рассчитано таким образом, чтобы реактивное сопро
тивление ее было нnзможно низким; для компенсации же реакnии 
якоря на полюсах устраивается спсциа.'!Jьнал комnенсацi~оннан обмотка. 

В уравнение .для напряжения ири nеременпои токе необходимо кроме 
омического ввести индуктивное сопротивление, величипа которого иожет 

быть достаточно большой, чтобы окаэать влияние на эксплоатациоппые 
свойства двигателя, что таким: образом отличает их от свойств двигате
лей постоянного тока. 

Температурные ограничения в отношении двигателей перемеввоrо 
тока значительно строже вследствие трансформаторного эффекта в сек
nиях обмотки якоря, коротко замыкаемых щетками. В э1их коротко 
з~мкнутtJх витках, как бы образующих: вторичную обмотку трансфор
матора, в то время как ка

тушки обмотки воэбужде- ; 
ния представляют первич

ную обмотку, наводятся 
больапие силы тока. Вели
чина этих ипдуктирован

ных токов может быть 
orpamiчeнa путем: устрой
ства добавочных сопротив
лений в обмотн:е якоря И.1III 
путем умеnьшепия индук

тируе:мого напряжения nри 

nомощи уменьшения числа 

вптков обмотки возбужде
ния. Д л я э т о й цели при
меняются также дополни

тельные nо л юса, проти- ' 
водействующие электро- Рис. 120. Ста.uииа (.яр\fо и полюса) сериесвоrо АВВ-
двнжущей силе, возникаю- raтe.11n постояоного ток&. 
щеИ: от трансформ:аториоrо 

д9йствия главных полю~ов во время вращения двигателя, и l).омп~и
спрующие ее, если магнитный по:rок этих дополнителы1ых полюJрв 
достаточен. Перегрев от трансформаторного эффекта может доетиrпуть 
о с о б е н н о в пачительных размеров при пуске, когда одна какая-либо 
с е к ц и я обмотки может быть коротко замкнута в течение продолжи
тельного времени. Избежать этого иожпо при помощи устройства зла• 
стичпого сдеПJiени.я, допускающего поворот .якоря в ту или другуJD 

сторону па небольшой угол, при постолuвом тяговом усилии, даже 
когда поезд еще не находится в движении. 

Коимутация тока у двигателей переиеиноrо тока также обусловJIИ
вает большие оrравичени.а:., иежеJIИ у двиrателей постоянного тока, вслед
ствие необходииасти коим:утировавия. кроие основнъпс токов якоря, 
также и токов короткоrо замыкании от трансформаторного действии 
подюеов. Изобретены м:поrочислепные схемы хомпенсирующих: и до~ 
полнительных обиото.к д11я того, чтобы добиться удовлетворительной 
коммутации в условиях широкого изменения пределов скорости. Репуль
еионный тип двигателя, rде ток в якоре получается главным образок 
путе:и индукции, явп:.я:ется maroи вперед в эт.ом направлении. Рабочие 
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характеристики данного двигателя в основном сходны с рабочими ха

рактеристиками простоrо сериссиого ДI.Игателя, причrи условия ком~1у

тапии при скоростях порядка синхронной лучше; при пуске же недо
статки одинаковы по отношению к обоим типам. Посредством двойного 
питания якоря, пrпосрrдственно и путем индукции, условия комму

тапии сервесного двигателя могут быть улучшены, так как компенси
руюшал обмотка индуктирует электродвижутую силу в короткозамкну
тых секпиях, компенсируя трансформаторную электродвижущую силу 
(рис. 121). 

Rоэфипиент :мощнести коллекторного двигателя перемениого тока 
r.лавным образом зависит от реакти11ности обмоток якоря и обмоток воз
буждения и если нет приспособлсний для компенсапии этих реактив
ностей, коэфипиент мощности будет IIизок. В серпесном двигателе главную 
роль в этом отношении играет реактивнее~ ь обмотки якоря, являюшаяси 

функпиfй потока рассеяния, вследствие чего устройством компенсирую

щей обмотки, создаюшей магнитный nоток, наnравленный навстречу 
потоку рассеяния, можно уменьшить или уничтотин действие ампер
витков рассеиния. У репульеионного сервесного двигателя коэфициент 

а 

б 
.б 

е 

Рис. 121. 

t{ожпекторныА двигатель. ~воllного пи

тавия (сервес-репу.аьсионвыА мотор). 

а-вторичная обмотка трансформатора, 

б, е-иомпенсирующав об11отка, 

е, 8-rnавнав обмотка, 

е- схема соединений при пуске 

ж-схема соединений при езде. 

иошности в значительной стеnени зависит и от реактивного сопро
тивлении обмотки возбутдения. В некоторых еврошйских типах дви
rателей это сопротивление компенсируется введением добавочных ще
ток, подводящих ток к якорю для образованвя компенсирующих ампер

витков. 

Потери в коллекторном двигателе перемениого тока несколько боль
ше, чем в двигателях постояиного тока с теии же рабочими характери· 
стиками; объясняется это дополнительными потерями в железе полюсов, 

потернии от трансlf,орматорного действия и добавочными nотерями в ме
ди вследствие сдвига фаз между век~rораии тока и напряжения. Вес на 
ецинипу мошности мотора поэтому дли этих двигателей пере:менноrо 
тока несколько выше, чем для двигателей nостоянного тока. 

В конструктивном отношении коллекторные двигатели отличаются 
от ДЕИrателЕй постоянного тока :меньшими размерами обмоток возбуж
дения и большим диаметром якоря, необходимым для разиешевин боль
шего количества проводников для получени.п того же вращающего :мо

:иента. Сердечники полюсов статора для уиенъшения потерь в uих де
лаются из листового железа. Применеине компенсирующих обмоток, 
сопротивлений и т. д. зпачительпо увеличивает вес двигателя, одновре
иепно занимая большое пространство. 

В настояшее время ведется да.льпсilшая работа по усовершепствова· 
пию :конструк" и и этого типа дьигателей. Однии из выходов нвляетса 

252 

НТ
Б 

  

ДН
УЖ
Т



конструiЩ:tJI двигателя с просты11и обмотками возбуждения, до
полнительныии полюvам:и и увеличенным числом главных полюсов. 

У соверmэпствование другого рода может состоять в улучшении компен
сации, что делает иенужным дополнительные сопротивления обмоток 

и улучшает коэфициент мощно(}ТИ. Эrи усовершенствования дадут воз
можность строить более мощные коллекторные двигатели переиенно~о 
тока при меньшеи вес~ и лучшеи испмьзовав:ии пространства и мате

риала (рис. 122 и 123). 
Аеивх:ронuые (ивдувциоввые) двиrатыи. Рабочие характеристики 

.многофазных асинхронных двигателей, применяемых для электрической 
тяги, определяются иными факторами, чем в сернеоных двигателя.х 
постоянного тока. R статорным обм:откам подводится многофазвый ток, 
создающий вращающееся м:аrпитное поле, в котором находится ротор. 
Вследствие трансформатор
ного действия поле статора 
возбуждает ток в обмотках 
ротора, Itоторый~ взаииодей
ству.я с вращающиися полем 

статора, создает крутящаD мо
:мент. В случае идеального 
м:отора без потерь в роторе, 
вращающсисн синхронно с 

вращающимся магнитным nо

лем: статора, электродвижу

щая сила в нем не индукти

руется, а следовательно не 

11ечет ток, создающий враща
ющий :момент. При у:м:еньше
нип скорости ниже синхрон

ной nроводпики ротора на
чинают перссекать магнитные 

линии вращающсгося маrнит

ного nоля, и в них, следова

тельно, индуктируется элеr-t

тродвижущая сила, величина 

Рио4 122. Ин:tуктор сервеевого JtввraтeJIR посто
Rаиоrо тока с коиuевсирующеА обмоrкой. 

к о т о рой пропорционалъна скорости обмоток ротора относительно 
вращающего~.я иаrнитноrо поля. Пр~небреган некоторыми незпачитель
пыми факторами, вращающкй мом~нт считают пропорциопалькым этои_у 
скольжению, в пределах: от синхровноП: скорости до скорости при макеи
кальной нагрузке. Другие уравнения вращающего момента указывают на 
во·зможgоетъ регулирования иаксим:ального вращающего момента путем 

введения сопротивления в цепь ротора, по при этом:, для сохранения 

иаксимальноt'о коэфициента полезного действия, указанное сопротивле
ние должно быть минимальным:. 9ro условие, а также и другие члены 
уравнеаия, показываюr, что величина скольжения может меняться лишь 

в достаточно узких: пределах: между синхронной скоростью и скоростью., 
отвечающей максимальному вращз.ющему моменту, что. следовательно., 
делает синхронный мотор иотором почти постоянной скорости в преде
лах ero мощвости вне зависимости от нагрузки. В моменты пуска, когда 
коэфипиепт полезного действия не играет существенной роли, можно 
регулировать скорость вращения двигателя nутем введения соnроти-
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влевия в цеnь ротора. Точк·у :максим8.J1Ъного вращающего момента под ... 
бирают coвnaдaюmtJi с максимальным скольжением, которое соо'IВР.т
ствует положению заторможенного ротора или пуска двигателя. Прu 
увеличениii скорости максимальный вращающий :ио:мснт 11 тяговое уси
JШе доводятел путем nостеnенного у.м:енъшени.и сопротивления· в пепи 

ротора до нормальных веJШчин, обычно при помощи водяного реостата. 
Ряд других факторов имеет значение на отдачу двигателя и в пекоторой 
степени влияет на искажение рабочих характеристик, описанных вътmе 9 
но большого значения они не ИМ€ЮТ. 

Ограничения велnчины отдачи вследствие переrрева от потерь в меди." 
пропорциональных :квадра'J'у силы тока, для асиnхронпых тяговых двига.те

• 

• 

• 

лей не отличаются в об
щеи от таковых для других 

типов двигателей пустана
вливают максимальную ве

JIИчину тягового уси-лия в 

условинх длительной на
грузки и nерегрузки двн

г а т е л .я. Т о .к и, обусло
вливаюmиР. это нагревание, 

однако не включают в ce
(je доnолнительных токов 

от трансформаторного э ф
ф е к т а в коротко замк
нутых катушках. Ограни
чения в отношении :макси

иальНЪIХ nеличин наnря

жении и условий nри пуске 
в данном случае отпадают,. 

так каi\ обмотки р о т о р а 
неnосрrдственно присоеди

ннютсн к Пt-'ременному со

противлению через кон

тактные к о л ъ ц а или дру

гое контактное присnособ
леиие (рис. 124), не тре
буя коммутации тока по-· 

Рве. 123. Индукторы сервесного двwrате.11и ·пере- средством коллектора. _ 
мвввоrо и nосто,.1нноrо тока,. Охиаzдевие м о т о р о в. 

Иаксим·альная доnустимая 
веJшчина силы тока якоря у всех т~пов двигателя нвл.нстсл функ
Щiей способности частей. окружающих проводники якоря, поглоmать, 
проводить и излучать тепло, возникаюшее при nрохождении тока, 

а также от способности этих частей противостоять воэдЕ:'itствию высо
кой ТР-ипературы. При помоmи приспособлений для поглощения тепла 
:иож·во допустить некоторую перегрузку в течение короткого nромежутка . 

времени, не достигая преде.лънъiх темnератур нагрrв:1, без применении 

спrпиальных охладительных приспособлений, нfобходимых для дли- · 
телыrо~I нагрузк'j. Решающим факторои в дrле nоглощснин тепла 
прrжде всFго является масса железа и :меди мотора. 

Материалом, наиоолее близко прилегающии к теплоиэлучающии. 
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поверхпостяи, является обычно изоляция IJ позтому па качество изоля
nни должно быть обращено особое внимание. Между ивол.япией и при
.чегаюmим материалом не должно быть воздушных nрпмrжутков, за 
иснлючеiЩе:и тех случаев, когда промежутки эти используются в каче

стве вентиляnионных каналов. ИзоJШрующие .материалы обычiiО не 
имеют высокой теплоnроводности металлов, так что слой изоляпни 
служит как бы теnлозадерживающей nро:кладкой, которая создает на 
nоверхности nроводников nовышенную, по сравнению с окружающей 
средой, температуру. 

Теплопроводность внешних частей :мотора и излучение тепла в окру
жающую атмосферу составляют конечный момент nppцfcca охлажде
ния;. nозтому эти излучаюm.ие поверхности конструируются максииаль

по возможных размеров. 

Соответствуютим частJIМ 
наnример моаtет быть при
дана зубчатая или рифле
ная поверхность длн луч

Шей теnлоотдачи, или они 
иогут быть снабжены ка
налами. Состояние поверх
ности несомненно играет 

большую роль в nроцсссах 
теnлоотдачи. Чистая по
верхность излучает тепло 

хучше, чем поверхность, 

покрытан р)Кавчи ной и 
rрязью. 

Использование с а м о г о 
ОL'ТJаждающего в о з дух а 

является другим важны1r 

фактором охлаждения дви
гателя. Во всех двигателях 
электровозов применяется 

в настоящее время ИСRус- Рис. 124. Статор асивхроввоrо двигате.в:я. 
ственнан (принудителъная) 
вептиляпи.я для увеличе-

ния объема охлаждаюmrго воздуха, соnрикасающсгосн с охлаждае
:иой nоверхностью в rдиниnу времени. В ирактике иоторных вагонов. 
охлаждение посрrдство:м вентиляторов на валу оправдало себя П() 

отношению к моторам nостоянного тока, коллек'Iорные же двига

тели, вследствие доnолнительных nотерь, вызывают nри тои же весе 

двиrателя необходимость усиленной вентиляции. Воздушный поток 
проходит обычно черrз вевтил.япионные каналы колл€к1ора и .якорл,. 
вокруг полюсов и, нахов€ц, чер€з воздушный зазор. Наnранляя: воздух. 

так, чтобы он проходил по пути со значительной длиной и над nо
верхностями, ииfющими наивысшую темnературу, nолучаf:м значите ль-· 

иыtt эффект охлаждения, имс н в виду, что ''JOЧIW ванвысшего нагрева 
оnрrдrляют nредельные значения силы тока .. 

Способность различных ма'Iериалов, при:м:енне:иых дли моторnстрое
ви.я, nротивостоять воздействию высоi\.ИХ темnератур в 'Icчemte длИ'I(ЛЪ
иых промежутков времени я.вляlтся важнейmии фактором в расчЕ.тах 
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<..ХJI<iЖДения. Изо.и:яция ив слюды лучше всего способна npOI'инocтo)i'l~ 
теплу и позволяет раввивать наивысшие температуры без ее поврежде
ния. Для изоляции из картона, фибры и полотв.а nредельные температу
ры должЕiы быть взяты ниже. Кроме свойств изоляции необходимо обра
щз.ть внимание также на целость спаек электрических проводников. 

()собенно это имеет значение там, где концы обмотки якоря nрисоединя
ются к коллекторным пластинам:, так как именно здесь развивается 

высокая температура. 

Чтобы изучить nроцесс охлаждения и температурные ограничении 
.любого двигателя, необходимо знать его условия работы. Теплологло
щение и теплоизлучение днитатели ЗllВИСЯТ от времени действии разJШч
ной стеnени нагрузки и длительности нерабочих nромежутков. При ча
стой, но неnродолжительной, nримерно в nределах до 1 часа, работе 
превЬIПiение температуры будет певелико вследствие одного JШШЬ теп
лопоглощения, ООJШ нерабочие nромежутки достаточно значительны, 
чтобы двигатель успевал охладиться. При длительной же нагрузке тре
буетси охлаждение такими методами, которые дают непрерывный отвод 
"Тепла, как например циркуляция воздуха. 

Uпределение мощности мотора. Определение мощности тяговых мото
ров состоит в установлении действительных nредслов нагрузки такh:х мо
"Торов. Вообще говоря, эти nределы определяются температурами раз
личных частей мотора при заданных величинах наnряжения, силы тока 
и числа оборотов. Желательность сделать эти величины общепринятыми 
nривела к тому, что стандарти3апионная комиссия Американского ин
статута инженеров-электриков (AIEE) установила ряд стандартов для 
тяговых электродвигателей. 

Мощность мотора считается этими стандартами как средняя в том 
смысле, что она должна определяrься общепринятыми стандартами 
в каждом отдельном случае и не может служить безопасной рабочей 
мощностью для всех случаев nрактики:. Эrи стандарты основаны на 
часовом и длцтельном режимах: работы, т. е. когда двитатели несут на
грузку в течениь одного часа и длительно, nри данном напряжении 

и частоте сети и в условиях вентиляции, соответствуютих действитель
ной работе, и без превышения температурных пределов, указанных в при
ведснпо!i на стр. 259 таблице. 

Способы измерения температур по методу термометра или сопро
оrивления указаны в стандарте. Для определения отдачи двигателя при 
обоих выше укззанных режимах рекомендуется дна метода: первый ме
-тод путем мотор-генератора, где испытываемый двигатель работает 
в кз.честве :мотора, прквод11щзго калибрирова.11ный генератор, и второй
метод ДВffгателя, нзгружземого как генератор и приводимого подобной 
же машиной. 

Исходкые да.пкые для определении: к~эфициента полезного действия 
двигателя такщз устана.влкв.1юrсн станд.1ртами, которые предусматри

вают и методы опрэд:шепи:л и измерения пиж:~:следующих потерь: 

а) Потери в меди обмоток якоря и возбуждения. 
б) Потери на трение щетоiС, в подшипниках и от сопротивлеНIIЯ воз-

духа. 

в) Потери на гистерезис п то:ки Фу:ко. 
г) Потери в коптактах щеток. 
д) Потери, связанные с :м:е~.гнитным рассеянием:. 
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.. 
• 

Нв.sваиве частеli 

-

юtори в воз бужлеввя . ii{ 1 . Обмотки 

Сердечники в ме:каипческие u част){ 2. 
в соuрикосноnении с изо.нщиеи, . 

1 

3. 1 KO.!JIBKTOp . : 
i ' 
i 

' 1 

' 

етандартнJацмонная моммссня 

А 1 Е Е 
Стаидарты тяговых иоторов--предежы темперв.тур 

1 

Пpe,t;I\JIU DOBIIШeвBII темпера.туры С01 

' 1 
-

1 Метод опредежевия Часовал нагрузка. ДIHT8JIЬH&II Вlгрувна 
Тип мотор& ' 

1 

i температуры 

1 Из олядня ИBOJIIIЦJIB И&ОJЛЦИЯ Изо.1яция 
' ' к.аасса А!) IJI&CC& В 3) КJiacca А 8) КJiaCC& В 1) ' ' 
1 

1 

1 
1 
' • 

{ СопротиВJеввQ • 100 120 
' 

115 10;) 
Венти.:шруемыii Термометр • 80 95 ' 65 80 • • • 

1 

н&крыты 111 
• { СопротввJевве • 110 130 1 95 115 

Термометр. 90 105 75 90 • 
Вовти.1ируемыli .. ' 80 95 65 80 $ ' •• ' 
аакрыты111 

• • :> • 90 105 75 90 
Вевтвжируе~Jыit .. :. • 95 110 80 95 
вакрыты!ll • .. • \05 120 90 105 

1 

4. Развые .11руrве части (как например щеткодержате.11и, щетки, полюсные башмаки), если· по расМJI('IЖеивю они не могут п,,вре
.I.ИТЬ блив.11ежащую взоJяцию, мuгут допигнуть вышеназ~·анвых температур, ecJiи в J.pyrиx отношениях такая температура ЯBJII~TCII· 
безоnасно~!. · 

Превышенве температуры закрытых дв111'атедей берется на 10° С выше, чем ,I..IIR вевти.11ируемwх 'моторов, так как охлааде.вие
IIРИ испытанuи на стенде обы•1ко меньше, чем в услunивх эксп.rоат:щив. 

• Иэо.IIЯI\1111 KJIRCC& .А состоит из полотна, ШOJIK&, бумаги и ио.~;обвоrо рода орrаиичещtих ми.терва.rов с и:к пропиткоlf. 
з ltJa.cc В состав.Iяет взо.1111\ИЮ из неор•·и.вических ъ1атерналов, как нв.пр11мер сmда и а.tбест в обработанном виде с свяэую-

щвмll веществами. 
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Потери в подшипниках: здектровозных и мотор-вагонных букс и 
в sубчатых колесах прн моторах с одиночной зубчатоli передачей пред
ставлены в таблице, прuведенной на этой странице. 

Мощвостr. 
в nроцентах 

от чncoнolt 

200 
150 
125 
]00 
75 
60 
5О 
40 
30 
25 

ПотеJ>о в 
процентах 

ОТ МОЩНОСТИ 

3,5 
3,0 
2,7 
2,5 
2,5 
2,7 
:i. 2 
4,4 
6,7 
8,5 

В стандартах определяютсн тuкже методы дли испытания электри
ческой крепости изоляции. Стандартное испытательное напряжеюrе 
должно в два раза превышать рабочее напряжение мотора плюс 2 000 У, 
приложеиное между любой электрической цепью мотора и заземленными 
металлическими частями, при испытании персменным током промышлен

ной частоты в течение 60 секунд. 
Стандарт для сопротивления изоляции может быть выражен следую

щей формулой: 

сопротмвлепие изоляции в 
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ГЛАВА XV 

ПЕРЕДАЧА ТЯГОВОГО УСИЛИЯ ОТ МОТОРОВ К BEДYЩIIi\1 
осям 

Наибольшею трудностыо в конструкции эле:ктровоза лвляеrrся на
хождение достаточно эффективного сnособа передачи :r.tощности o'r мо
тора к движущим ocяrt~. Одним из важнейших факторов этой конструк
ции, требующим особого внимания, nредставляется вопрос о достаточ
ном пространстве для раЗ}Iещения моторов макси:ма .. ,.1ьной мощности при 
данных их размерах. Другим моментом, который также должен бid'ГЬ 
припят во внимание, 

является наличие оnре

деленного постуnатель

ного как вертикального, 

так и горизонтального 

движения ведущих осей 

относительно к у з о в а. 

Еще одним элементом 
общего решени.я вопроса 
является, обычно, жела
тельность высокого рас

ноложенип центра тя

жести электровоза. Изу
чение разнообразных 
разрешений этой nро
блемы при различных 
д а н н ы х относительно 

веса поезда, скорости, 

типа :иотора и общих 
характеристик предста

вляет большой интерес. 
Непоередетвеииая nе-

редача. Простейшая фор- Рис. 125. Непосре.-ствевнаи передача на ось. 

иа передачи получается 

в том случае, когда якорь непосредственно насажен Jia ведуn~уiо ось 
(рис. 12Б). Какие-либо механизмы для nередачи мощности nри этом не 
требуются и коэ .фициент nолезного действия передачи, естественно; до
стиrается иа.ксималъвый. Необходимость в вертика .. ~-тrьном перемещенип 
оси оnределяет форму и размеры полюсов, число которых оrраiШчи
ваетсн двумя, с почти параллельными~ нертика~:Jьно расположеиными 

сердечникамд. Диаметр ведущих колес и нижний nредел воздуnrноi'n 
зазора ограничивают величину диаметра я.коря мотора.. Величина диа
иетра нкоря должна быть небольшой тnкже д:rя тога·, ·чтобы nри пара:r
.uельных nолюсных сердечниках достн1~а.лось r.o4~rfч• равномерное pac-
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пределение магнитного nотока. Вследствие trазшчия только двvх noлJO-
• 

сов окружная скорость лкорл должна быть относительно большой. 
Все сказаннос ограничивает пршrенение этого типа передачи лишь 

для электровозов с большими скоростями, небольши~и всдущими коле
сами и относительно низким тлговым усилием на ободе колеса. Это, в свою 
очередь, требует, чтобы рама электровоза была сн:онструирована на та
ШIХ тележках, которые допускают применеипс ведущих колес неболь

шого диаметра. Только четыре вида электровозов были сконструирова
ны с таким типом передачи; IШжеследующал таблипа показывает их об

щие данные. 

01 
() 

"' ,.Q Мощ11. на осьj о Скорость 8. Пери о.~~: ~ <> ~ 
Напрвжеи. 

~ 
о = 
.а Ef при мак-

постояв-... ...... .. ..... "-., снкuьиоii .. ... Страна ЭКСПJIО- о( о<:!; иоrо тика .. ... ф 1 ЧllC. A.IRT8JI. m ~ ис.рмальв. 
"" 01 IQ 

моторов ., ..._. 
о о ф • МОЩИОСТИ (V) .. атации .. .. (.1. с) (JI. с.) :е о 

(хм{ час.) u ":= "'_.....,_ "' ... = z ~- о!~ = .. 
Р" Р"о ~---- ~~ 

-

47 САСШ 1906---1908 4 16 434 198 1 JOO 67 600 
36 J> 1911-1925 8 15 310 238 910 во 600 

5 ,. 1919 12 20 335 280 1 100 60 1000 
1 Фp&BЦRIJ 1926 6 21 ,5 493 :361 1200 86 1500 

В эксплоатации эта форма передачи дала снижение расходов на содер
жание и обслуживание моторов и колес, поскольку лкорл и полускаты 
легко могут быть опущены в ремонтную канаву. В виду бтшости магнит
ных полюсов и их обмоток к земле было признало необходимым защи
тить мотор от приставаuил частиц ферромагнитных материалов, попа

дающих:ся на пути. Эта же близость к земле требует особых предосторож... 
постен для защиты вентиляционных каналов от снега и влаги. Возра
жеюiЯ против этого типа передачи касаются, главным: образом, усилен
ного износа пути вследствие большого весаякорябез рессорной подвески. 
Практика езды для всех четырех типов электровозов с непосредственной 
передачей показала большие колебанил в отношении их достоинств при 
эксплоатации. При наличии на той же дороге других типов передач произ
водимые сравнения обычно дают основания считать эксплоа.тацию типа 

с неuосредственной передачей более затруднительной. Как выражается 
это в денежных единицах, т. е., исходя из эксплоатационных расходов 

железных дорог, вряд ли возможно определить в сколько-нибудь точных 
цифрах. 

Непосредственная упруi'ая (эластичная) передача. В тех случаях, 
когда желательпо сохранить преимущества непосредственной передачи 
с применеиием многополюсного мотора и уничтожением вредного дей
ствия на путь, между якорем и осью должен быть введен механизм, 
который допускал бы вертикальное персмещение оси при постоянном 
положении лкорл по отношению к магнитным полюсам юш статору. 

Этому условию удовлетворяет устройство, состоящее из полого вала якоря, 
позволяющего осущrствллп.сл извrстному перемсщению ведущей оси, 
заключ~нной внутри его. Передача вращающего ио:мента от якоря 
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к ведущим кодесам nроиsводИ'J:ся nри :этом через систему пружин. Такое 
устройство, однако, уже не допусн:аrт легкого и вместе с тем быстрого 
снятия одного лишь якорл, как это возможно в более простой неnосред
ственной передаче, описанной выше, а требует снятия всего мотора вме
сте с передачей. Расстояние по оси между внутренними nоверхностлми 
ведущих колес не может быть поююстью использовано для якоря и кол
лектора вследствие необходимости размещенип пружипной передачи. 
Многополюсная копструкция даст известную свободу для проектирова
пил мотора и позволяет прииенять как однофазный переменный, так 
и постоянный ток. Добавление рессор усложняет конструкцию, увели
чивая число частей, требующих ремонта и наблюдений·. Вследствие этого 
и в связи с более сложными способами текущего ремонта и осмотра го
дичные эксnлоатационные расходы значительно выше, чем при nростой 
непосредстnенной передаче. Общая характеристика одного тиnа такой 
передачи дается в следующей 'l'аблице. 

"' "W 
о 

"' .. Мощи. и& ось о 

~ Перно.11. >< <> ~ Среди. Напряж. ; о = с.. er_...._ .. .. .. 
Страна 

р... 111 !::(~ 
"' ЭКСПJIО· .. скорость переменв. -: "' ... 1 час. JI..IИTe.l. ~ !-, "' "' "' = о о ф • (n.мjчас .) тока. (V) ~ атац11н .. ·= .. (JI. с.) (А. с.) 

::111 <> 

"""' 
.. _...._ .. "' = .. <> d~ "' .. ::r< ""'{~ t:r'o ""'{~ 

-- -- . -·-- ·---- ------ - -----------. --. -- ---- ·------- . -·. ----- - -- - - -- -

41 САСШ 
1 

1906-1908 4 19 315 254 1570 94 284 

Простан аубчатал передача. Для получения большой скорости вра
щения мотора и одновременно свободного вертикального персмещения 

по:rу~катов введены в разнообразных ко>rбинациях зубчатые колеса 
между мотором и ведущей осью. Наиболее простой формой nередачи 
является мотор с односторонпей или двухсторонней зубчатой переда
чей и рессорной подвеской трамвайного типа (Nose suspension). Мотор 
с зубчатой передачей подвешен па ведущей оси с nомощью боковых nод
шипников (рис. 126) и посредством рессор в: раме. Вертикальное перс
мещение ведущих осей вследствие этоrо вполне возможно. Взаимное 
ноложешrе ведущеrо и ведомого зубчатых колес фиксируется те:и, что 
nод111иnникива..1J:а мотора и подшипники ведомой оси находятел в корпусе 

мотора. 

При оnределении размеров зубчатой nередачи следует учесть необ
ходимое nространство для одного или двух зубчатых колес, исходя из 
длины якоря, которал в свою очередь определяется шириной 
колеи:. Диаметр якоря мотора ограничивается диаметрами ведущих 

колес и величиной просвета между землей и нижней точкой поверхности 
мотора. Этот nросвет должен быть назначен с учетом необходимых вер.
тикальных перемещепий мотора.. Эти ограничения определяют максималь
ную мощность моторов. Введение зубчатой передачи допускает однако вы
бор скоростей в более широких пределах, что даст возможность болеегиб
косо подхода к вопросам nроеюирования мотора (см. таблицу стr. 264). 
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IТрп подвескР тpa~IB:t:iHI)t·o типа мотор1:.~ .. 1t~l.,Бo иогут ui)Iть сБ.оn
струированы закрытого типа с принудителъной вентиляцией, предохра-... 
пнюrnсп от проникновепин внутрь мотора влаrи и пос.торопппх тел. 

Проблема e::\faзrtи J>Сiпается легко, хотя при проектировании следует 
предусматривать заrциту от проникновени:я смазочного масзrа из под

-.rнипнико.в на коллектор .. Зубчатые колеса являются nричиной сильного 
eтyita, что весьма нежелатсльно, по крайне трудно устранимо. В моторах 
переменног о тока гудение при пуске передается через зубчатую передачу. 
Примепение специальнidХ звуконеnроводнщих матf\риалоn для колес в 
апачительной степени 
разрешило б1:.1 зту про
блему, если бы удалось 
найти материал, кото
рый был 0'1.1 в состоянии 
ВI11держать применяемt.н· 

д~nлсния на зубцы. 

Рис. 126. Простан 3уб11ата.а передача от мотора 
с трамвайной подвеской. 

IIеобходим:ость в по
движном с о е д и не ни и 

~иежду якорем и веду

пtими осями привела к 

J(еломурядутипов упру

I'ИХ зубчатых колес. Вес 
имеющиеся копструкдип 

и~rеют целью с д е л а т ъ 

.нкорь более или :мене(:~ 
независимым от ведущих 

псей, одновременно со
здавая некоторi-.Iй буфер 
при передаче nращаю-

Iцето момента к ведущим ос.я~I в момен1· пуска. Задача Э"rа разрешена 
несколькими способами. liаиболее обычным сnособом является устрой .. 
ство ряда nружин по оitружности внутренней части (центра) зубча
того колеса, вставляемой во внешнюю часть, имеющую зубцы на 
()боде (рис. 127 и 135). В одной из конструКI\ИЙ для создания эффе.кт<t 
упрутости использована эластичность вала. 

В виду низкого центра тяжести, несколько ограниченного вертiiК~1IЬ

поrо перемещения и сравнительно небольтих возможных мощностей 
область ·при:менения этого типа передачи с подве.сным мотором ограничена 

rлавпыи образом моторными вагонами, где nрименяются тележки с иa
зt:oit базой и моторами небольшой величины и тихоходными товарными 
и маневровыми электровоза~пr. Для: быстроходных электровозов низ
кая удельная мощность мотора (на единицу веса) может оказаться 
отрицательным фактором в см:ысле первоначалъной и эксплоата .. 
циоп·нnй стоимости, вследствие необходимости в тележках с длинпоfi 
базой для nолучения больших мощностей. Примеиение этого типа 
передачи приводит однако к очень простой конструкции рамы, все части 
J(.оторой доступны для осмотра и ремонта, что, nоиижая эксплоатацион
пые расходы, может отчасти компенсировать некоторые недостатки та

I~ой передачи. 
Данные о совремеиных типах простой зубчатой передачи приведеиы 

в нижеследуюшеЯ т аблиnе. 
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Характеристина nростой зубчатой nереАачи современных алентровоsов 

1 
i Мощность Н/\ велу- 1 

' ~ 1 ф ' ' .. ' ' .. 14 - :.-. 1 - Ef 1 щую nсь IПерс.t.атuчиое А."' ' = ДаD!ОНИО О( j ' =~ .. 
1 

>· ф ' = О( ' 111 ..:> • ' 
' 1 "' - 1 "( w ': чис-tо ауuча- ' ... 

Стр11.ка "' на оrь ' g,.~.-.. 1 м о т о р ~ 1 .. = .-.. ы 
' 

часоваn ДJIИТеЛЬ· i ~ ~ <.) "' Q о i Q -~ .. ... 
lf тoll перщачв Q"--

1 (m) od м ::.; , -
<> ., ф о с.--= = "' (J. с.) rwaл (J. с.) = .. "' ~о 5 1 

t:r ::r'o "'{S'-' U:.,.. 
! 1 ' - ~ ~. ------ --- -- . - - -- - --- - - -- - ~-- - ----~ --

м о т Cl р н ы 8 в а r о н ы 

САСШ '1 4 
1 

15,0 1 250 - 1 : 2,86 913 1 51 1 500 У, поет. ток 
:11 ~ 2 15,0 1 

240 - 1 2,18 913 1 53 600 У, 
1 11 2 lб,З -~- 1 2.JП 913 38 (00 v, :. 1 11:1;) 

"1 
-

' 
4 20,0 168 - 1 2,7 1065 

1 

5U / U~f'""~нный т01; "' ' ' 2 225 ' 1 2,29 913 72 - ' . ' ' ' 1 

т о в а р н ы е э л е к т р о в о 3 ы 

5 1 CACILI. 4 22 б ' 3!0 310 1 : 4,23 1065 ' 32 600 у' ПОL'Т. ТоЩ 

2 ' 8 22,6 262 225 1 : 4,45 1 Об5 24 1 бОО v » 
' 2 » 8 20,0 415 335 1 : 3 '45 1 120 35 1 600 v ,. 
' 84 ~ 8 25,4 510 420 1 : 4' 56 1 320 24 1500 у » • 

1' 4 27' 1 310 150 1 : 4,35 1 215 19 - • 1 ПOCTOJIB. ТОК • 

40 Франция 1: 4 17,2 362 315 - 1240 53 » •• 
'' 12 Испа.пия. '' б 14,0 290 220 1 : 3,38 1 990 33 1 500 v' пост TUit ' . ' 

8 САСШ. 
:1 4 32,0 540 440 1 : 5,05 1420 22 ЕОО V. • '' > » 

2 » 1 : б 30,7 540 500 1 : 3, 9 1395 29 750 v, » • i; 

7 > lf 3 21 ,3 272 213 1 : 5,31 1 570 26 280 v. пере)! ток • • • 1 

95 Южи. Афрнка.. 1: 4 17' 2 300 252 1 : 4' 4 1 215 35 1500 у' пост. ток • 1 
' ' 5 Новаи 3еJаи,~~;uя 1 4 12,7 170 120 ' 1 : 4,53 1 140 29 ' постонн. ток 

"1 
1 10 Мексика. б 23,0 505 41б 1 : 5 1 165 32 1500 у • :1 ПОСТ. ТIЖ 

' ' 
М а н е 8 р о 8 ы е 3 л 8 н т р о 8 о 3 ы 

12 САСШ. !' 3 22,5 240 190 1 ·: 5,44 1570 19 600 у' пост. ток • 1 
2 4 22,0 120 110 1 : 4,23 1065 13 600V :. 

• 1 » ~ 

' 
~ 

1 Аuстра.1ия. • 1 4 11,3 150 107 1 : 4 ,б5 1065 22 бОО v, » ,. 
7 САСШ . ! 1 4 22,5 41б 340 1 : 4,23 1 120 29 600 v' с...: 
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Упругал (зJrасти'lная) аубqатаа пе1)едача. Требования улучiпенноit 
зксплоатащ1и, связанные со стре~:1лением иметь болъшую мощность на 
сцеnиуiо ось, высокое })асположепие центра тяжести электровоза, удо

влетворительную езду нрн вr~соьих скоростях, эластичное соединение 

Рис 127. Зубчатое кoJieco с властичuой передачей. 

между мотором и ведущей осью, а также эластirчность между зубчатыми 
кол€сами IIJHineли к Rонструкции нового тн.аа передачи упругой зуб

чатой nередаче. Эта передача состоит из полого вала, конnентрично наде
того на ведущуrоось и 1rесущего на себе зубчатое колесо, сцепляюще€ся 
с ведущим колесом мотора через систему nружин, передающих вращаiС

щий момент и в то же времярс
шаюн~их проблему эластичности 
передачи. Изменение эксцен
тричности ведущей оси и пологG 
вала компенсируетсяизменением 

горизонтальной силы, осевого 
усилия н уnругим де fic т вие м 
пружин во время вращения Ru
JieC (рис. 128). Полый вал Irод
держнвается на подшипниках, 

неподвижно связанных с кожУ·-
•• 

ХОУ 1\IОтора, чем фиксируется 
относительное положение зубча

тых колес. Следовательно раз-

Рве. 128. Упруга.в передач& с полой осью. меры мотора по диаметру огра-
пичинаюrся т о ль к о радпусоl\t 

ведущего колеса ираэмером nодппiпникадлл полого вала. Длина яRоря оп
ределлетсярасстолнием:;иеждуведущи}IИП:олссамизавычетомmиринызуб

чатоrо колеса. Отношение зубчатой nередачи мож{еТ меняться в •••ироких 
пре:целах, так как диаметр ведущеit шестерни 11ожст изменяться до дна
метра ведом:ой. Одноnре:\tенно с усовершенствовапие~r1 передачи было до
стиrиуто важное конструктивное изменение расположения моторов; два 

мотора могут быть соединены с одной ведущей осью, что И::\tеет бо.nьmие 
преимущества и дает таким путем больщуiо мощность на ведующую ось. 

Ниже nриведены общие данные относительно современных электр(r 
возов с упругой зубчатой nepeдaчeif. 
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КоR~трrктпвнn~ oc~"'Iцr.cтв.!Ir iпie nРредачи Mt1MPH'ID. пт ВРдомогп sуб11а
тоrо KOJifCa к ведущим оrям лnк<•~rотива яв.тялос ь наибо.1rе серьrз ной проб-

Рис . 129. Ilове~ший тип упругой поредачИ' с полым ваJiом . 
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-- ------------ -
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1 1 -,-- -р 
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/ 

f>ве 130. ~·пpyra : r рычааван передача . 

' 

лемой для этого типа nередачи. Первоначально применялисъ сnиральные 
IIруживы, жестко закреnленные в специальньtх точitах опоры. При тро-

266 

НТ
Б 

  

ДН
УЖ
Т



гапип и увс.-шчении относ.ите.1ыtпг" yr.1u Щ1~'Чf'IШН М('Ж,:lу Iю.1ofi осью 

и ведущим колесом в uружинах развина.1ись наuрюь:сшш на сжатиr 
~ 

и кручение, величины кпторых оыш1 vгрпжающими по опюшепию н пс-

.тости пружни и держателей .. Выход из положения был найден в том, что 
полый вал усталавливается в нор:'.rальном положении центральна отно
сительно ведущей оси. Имеется весьма разнообразный опыт зксплоата
пии этих передач, причем некоторые дnроги встречают много затрудне

ний ооледствие час'r ых полnмок пружин, другие наnротив пахnд.ят cnn-

Рис. 131. Рычажва.н пере){ача. при вертикuыюм распОJюжевии 
оси мотора.. 

собы устранения nшншок, а ш•н.оторые nочти совершенно нс исnыты
вают особых затруднениИ. В европейской ирактике паблюдадось боль
шое количестно nоломок пружни по причине жесткости рам. При новей

ших упругих передачах жестко заь:рсnлснна.я спиральная пружива за

менена спиральной пружиной с возможностью снободного персмещения 
концов в поперечжш направлешш (рис. 129). 

передачи. Чтобы избежать сложных деформаций, ра3вн
вающихся в упругих зубчатых передачах, ста..чи применять разшrч
ные типы рычажных связей между зубчатым колесом и ведущими кож
сами. Некоторые из этих типов передач имели полую ось с насаженными 
на ней зубчатыми I~олесамп (рис. 130). Рычажные nередачи при моторах 
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вертака.;1ьнь1~I нa.JO)r раа~tРПtt\.1ПСЬ ~1<>жду нrдутцРii ос.ыо и зубчатым 

КОД(СОМ, причем nередача MOIЦIHX~TH ОТ lJCpTHI(a~lЫIOru llLLJIQ. ОСУЩlСТВЛН

.ЛаСЬ посредством коническихшестерен{рис. 131). J'cnex зтоготllnаперс
дачи достигалея веледетвне устранения ударного действия на путь 
при вертикальном поло}RСIШИ оси вращения 1\IOTO]>OB. Хотя мотор1)1 

располагаются при ~том в доступном для осмотра месте, рычажный 

механизм., подпятники и зубчатые колеса nри такой rtонструкции труд
но достуnны для осмотра и ремонта. Ниже даются некоторые данные 
относительно электровозов с этимтипом nередачи (см стр. 270). 

Рычажная передача нашла широкое IIрименепие в том тиnе, где ры-
чажный механизм и зубчатые :колеса находятся с наружной стороны ве

дущих колес, чем достиi,а

стся увеличение простран

ства для размещения мо

тора и облегчается доступ 
к последнему, котор:ыit в то 
же время располагается 

таки:м о б раз о м, что его 
центр тsrж<:сти достаточно 

высоitтип(Бухли).Этоттип 
передачи дает также. неко

торую свободу перемещr
ния ведущих осей в горизо н
тальпои направлении. Уст~ 
ройство обычно в к л ю-

"., 

чае т sуочатую nередачу на 

двух nодпrипниках, укреn

ленную с наружнойстороны 
ведущих колес. В тех слу
чаях, когда. передаются 

большие мощности, пере-
Рис. 132. Зубчата• рычажuа,я передача. дача может быть устроена с 

обеих сторон электровоза. 
~Jуочатое колесо присоединено к колесу ведущей оси посредством 

двух рычкгов с шарнирами на одном конце, прикреnленными к валкам, 

проходящим через прорезы в зубчатом колесе It ведущим колесам:. Рычаги 
с другого конца присоединены к двум: зубчатым секторам, сцепляющимся 
друr с другом: и центрироваiiиы.м 1ra шпильках, сидящих на зубчатом 
колесе (рис. 132). 

Действие этой nередачи заключается в воспринятии. эксцентричных 
сйл, возни~ающих меJI{ДУ центрами: зубчатого и ведущего колеса, отно-

"... 

сительным движениЕ'}! этих рычагов и зуочатых секторов. 

При данном эксцентриситет(\ ведущего :колеса и зубчатки может на
ступить резонанс, вследствие совпадения периода из.м~неiш.я: этого угла 

относительного опережения с nериодо11 колебанил всей вращающейся 
системы. Пр11 этоli рсэоп;анс жrлательно сохранять в пределах, допу
скаемых nрактикой. Можно доказать, что nри некоторо:м: небольшо:м 
раздвижении рычагов основная гармоника колебания от yrJioвoгo сдвига 
угл-овых скоростей исчезает и у.лtе третья гармоника м:ожет быть еделапа 
небольшой; это явл.ястся услоnие:м удnвлетворительноti эксплоатации 
и долЖно nредусматриваться при nроек1.·ировании. 
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Применеине этого типа передачи требует устройства внутренних букс 
для ведущих осей. С внеrпней стороны веду1цих колес помещается рама 
ддя поддержания валов зубчаток и кожухов передачи и рычагов (рис. 133). 

В кожухах имеютсн неболь•11ие люки для осмотра. Подв•ипники 
имеют nринудительную смазку, другие части кольцевую. 

Этот тип передач11 дает бo.IIьmyio свободу выбора мотора, поскольку 
~то касается его габаритных размеров. В виду того, что обе шестерки 
находятся с внешней стороны ведущих колес, все пространство между 
J(олеса:ми может быть занято мотором. В связи с теи однако, что якорь 
ио'rора должен быть расположен над сцепной осью с просветом, допу
скающим относительные вертикальные перемещения, и кром:е того ве

домое зубчатое колесо должно быть меньшего диаметра, чем ко.лесо 

r>ис. 1:~3. 3убча та я рычажваа передач& 

электровоза'! имеются довооJ1ьно (~ун~ественные ограничения для пер•~да

точноrо чисjJа зубчатой nередачи. Величины nередаточного числа видiiЬI 
из помещенной ниже таблиnы (стр. 272) с характеристиками электроне
зов, на которых применен указанный тип передачи, причем: имеется 
тенденция к использованию Irебольших передаточных чисел nорядка 
1 21 / 1 до 1 3 в отличие от· порядка 1 В 1/2 до 1 б nри упругой 
зубчатой передаче .. 

В эксплоатации этот тип nоказал себя с наилучniей стороны вслед
ствие высокого полО}RеiiИЯ центра тяжести и свободы перемещении ве
дущих колес. В начальной стадии эксплоатациисм:азка центровсекторов 
и предохранение от грязи шарниров представляли довольно боль•ни(1 
за.труднеШiя, но в дальнейшем конструктивные усовершенствования 
устранили и эти затруднения. 

Шатунная передача. В тех случаях, когдаограничения разиеров 11 rtlощ
ности моторов при: индивидуальной передаче к отдельным осям нежела
тельвы, применяют какой-либо из тиnов групповой передачи. Это дает то 
IIрсимущество, что суммарный вес может быть рас1rределен на большее 
число сцеnных осей. Дальнейurее препмущество заключается в неnоз ... 
иожнnсти баксо·вnния отдРльных кплrсных пар, 11 таким: образоN 
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максимальное т.вrовое усили~ при данном сцепном весе может быть 
повышено. Этот способ соединения ведущих occfi имеет однако тот 
недостаток, что nри не точно одинюивом диаметре всех колес имеет 

место принудптельное скольжеimе некоторых из них, а следовательно и 

потери энергии. Система групповой передачи выполняется весьма разно
образно с непосредственной кривотmшной передачей от мотора, с редук
ционной зубчатой передачей и в виде различных вариаций вышеупомя
нутых систем. Во всех типах за последнее время введены многочислен
ные улучшения и усовершенствования. 

Теоретическое рассмотрение большинства типов групповых передач 
электровозов показывает, что многочисленность звеньев обусловJJивае'l' 
статически неопределимую кинематическую систему, резко отличающуюся 

от шатунной передачи пароваза с двумя свободными звеньями и усилил
ми, вполне определяемыми величинами площади порmнл и давления 

пара. Типичным nростейпrим нт1ДОМ групповой передачи является сое
динение двух осей шатунами. Эластичность отдельных звеньев, зазоры 
в nодшипниках и друrие неточиости не позволяют точно опреде.лить 

распределение сил между звеньями в различных точках. В таком про
стсйшем случае при осях, соединеных кривошипами, направленными 
под углом в 900, и симметричной нагрузкой, усилия в них будут изме
няться от .полной нагрузки в ведомом звене, соответствующей положе
нию ведущего в мертвой точке, до нулевой r...агрузки (при повороте еще 
ла 90°), отвечающей мертвому положению ведомого звена. В этой точке 
ведущее звено воспринимает полную нагрузiсу, а nри дальнейшем nо
вороте нагрузка его уменьшается до нулн, нагрузка же на ведомом звене 

принимает отрицательное значе1::ие и снова изменяется до величины пол

ной нагрузки. На практике неодинаковые допуски в nодшипниках могут 
быть nричиной появления значительно больших усилий в стержнях 
по причине отставания или опережения при перех-оде через мертвые 

положения, вследствие чего тот же стержень несет полную нагрузку при 

укороченном плече. Если это опережение или отставюте составляет 
тоJiько 15°, что возможно при увеличеliии зазоров в подшипниках, уси
лщl в ma-ryнax, несущих нагрузку, увеличатся на 100% от полной 
нагрузки. 

Напряжения в шатунах являютел не единственным моментом, кото
рый следует учитьтать при этом типе передачи, так как рама тоже вос
принимает реакции сил, действующнх на шатуны. При горизонтальном 
рnсположении последних усилия могут быть направлены тожf! только .. 
в горизонтальпои плоскости, но, когда ведущая ось находится над 

уровнем ведущих колес, могут появляться и вертикальные соста

вляющие. 

Динамика шатунной передачи для электровозов еще более сложна, 
чем статика. Она существенно отличается от динамики паравозов не 
только тем, что включает в себе замкнутую систему звеньев и сил, но также 
потому, что якорь представляет собой более значительную массу, чем 

поршень парового цилиндра. Переход силы с одного звена на другое 
при изменениях угловых скоростей и количеств запасенной в звеньях 
динамической системы энергии nриводит к Gольши:м перенапряженинм; 
чем это дает статический расчет. Результатом этого являютел не только 
большие пределы колебанил усилий в ра~ и звеньях, но и также и не
которые юзменешш нращающего усилия па оооде Iилеса. 
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Способы nлs устраnеnя этих явлений sаtt.,-.rючаютс.я: в сле,цующем: 
наблюдение за точным сохранеШiем зазоров Rак в nодr11иiпmках, так 
и в раме, солидное устройство всех частей, несущих нагрузку от шатун
ной передачи, применевне гибких муфт и зубчатой передачи для мотора 
в целях уменьmеJШя: ВJtи.я:uия инерции и общее расnоложение частей 
таким образом:, чтобы вертиitальные составляющие усилий бЫJШ све
дены до минимума. 

Itонстру.квии с шатунной передачей весьма разнообразны. ОЕiи могут 
бьrrъ классифицированы, исходя из того, соединена ли ведущая ось хо
довых колес с валом тягового ДIJИrателя непосредственно или через 

промежуточный (отбойный) нал. Далее их можно подразделить в зави
симости от того, находится ли вал мотора в той же горизонталъиой 

Рве. 134. Првмевевие вепосре.-ствеввоl "шoтJI&BJtcкol" передачи на 
втапьявс~их ж. д. 

плоскости, что и ведущие оси, ИJШ иет, различая таким образом кон
струкции, где имеются ИJШ, наоборот, отсутствуют вертикальные сос
тавлsпощие сил. РазJШчными железпъmи дорогами всех стран R насто
.явtеиу времени скоиструировано множество разнообразвътх типов· ша
тунной передаm, во в последнее время в этом вопросе наблюдаются 
некоторые определеиньте тенде н ·~и и. 

В прежнее время имелось много конструк11.и6 с хриво~r•ипои между 
валом якоря и сцепвой осью; в нacтoSJIJtee время против добавочных 
звеньев и против значительного возвы11аевия вала якоря, вызывающего 

в отиоmени и усиJ• и n возникновение добавочПЪIХ вертиRаJiьпых составляю
щих, встречаются сильВЪiе возражения. В прошлом конструировалось 
большое коJШчество типов с непосредствев:ньтм соединением шатуна 

с валом якоря. В иастолв~ее время более ИJШ .менее значительное nри
иеиевие имеет модификация этого типа только на одной железной дороге 
и в этои случае применяется так назьmае:мьt:й тип <<Шотландской» пере
дачи вращающего :момента от асинхронных тяговых моторов (рис. 134). 

Недостатком непосредственной передачи такого типа является то 
обстоятельство, что располагаемые пределы изменения скоростей недо
статочно 111ироки для сериес-двигате.лей, исключал: высокие скорости, 
и кроме того то, что инерция :массы якоря целикоl\-I передается на шатун. 

Асинхронные двигатели используютел знRчительно лучше, работая с успе
хом в области низких скоростей. 

18 Эае:ктрифинациR ж. д. 273 
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Значительвые преимущества достигаются при nрименении сиетеИЬI, 
состонщей из зубчатого колеса на валу мотора, сцепл.яющегося с проке· 
жуточ:ньrм :валом, соединенным с свою очередь с одной ведущей осью 
посредством шатуна. Такое устройство дает возможность достиrать лю
бых скоростей. Кроме того влияние инерции вращающихся касс якоря 

Рис. 1Э5. 3убчато-шатувиан упруган пере.~:ача. 

или ротора уменыпается пnопорционально передаточному чнслу зубча
той передачи. Дополнительный вал в комбинаuии с упругой зубчаткой 
придает шатунной системе эластичность (рис. 135). 

Наличие такого nромежуточного звена позволяет располагать центр тя

жести достаточно высоко, одновременно позволяяшатуну сохранять почти 

горизонтальное положение. F....сли зубчатая nередача находится в тoft же 

Рве. 136. Австрийский пассаzирскиl DJiектровоз с зубчато-ша
тунвой пep~ll.aчen для горных участков. 

вертикальной nлоскости, что и вrдущие колеса, весь nромежуток между 
ним.и может служить длл размещения якоря и коллектора, а в случае 

прииенепил асинхронных ~Iоторов, где коллекторные кольца помеща

ются снаружи, все расстояние ~1ожет быть использовано для размеще
нця якоря. 

Нижеоледующая таблица и рис. 136, 137, 138, 139 дают картину раз
нитип nпследних: типов электровозов с шатунной nередачей. 
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Рис. 187. .Америкавскв:l !'О аарвwА в.rектровоз с аубчато-mатувноl пере.-;ачей .-жп горных уч астко1. 
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В настоящее время в Европе nроизводятсн исnытани.н нескольких 
особых типов дышловой передачи. На двух железных дорогах произво
дятся испытания изостатического и гипостатического типов (рис. 140). 

В этих конструкциях вал якоря эластично nprr помощи пружип свя
зан с самим якорем. На рисунке видно расположение отдельных звеньев 
передачи. Итальянские жел. дор. ввели новый тиn расположения дыmдо-

Рис. 138. Шведский тJваро-пассажврский nлектровоз с зубчато
шатунвой передачей. 

Рис. 139. Америвавов•й скорый п~сса.zирский ВJiектровоз с ВJб-
Ч&ТО· mатувиоl передачеfi. 

~ой передачи, который передает на веду1цие колеса только горизонтмь
ные составляющие усиJЦiя. Вертикальные переиещения колес восприпи

иаютсл ведущими рычагами при их вращении около верхних осей. Для 
больваинства итальянских электровозов принят ~шотландский» тип, 
в котором однако вертикальные составляюinие усилий уничтожены 
(система Rандо). 

Эксплоатаnионнал: ирактика жел. дорог с групповой передачей по
ма3ала необходимость весьма тщательного иаблюдеци.п эа рамой и теии 
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частн.ми, износ которых влияет шt нормальную длину рабочих ча~ей. 
При быстроходных электровозах расходы на эту статью настолько выше, 
чем при индивидуальной передаче, что становится выгоднее применять 
последнюю. Введение гибких муфт между якорем и ведущим звеном дало 
возможность определить величину усилий в шатунах во время эксплоа
тащш и показало значительность этих усилий. В некоторых тяжелых 

А 

в 

Рис. 14CJ. Гипосrатическаи и изостатическая вепосредственная ша
тунная передача. 

типах электровозов даже новейшей конструкции имели место :шаu
телъные затруднения, связанные с поломкой шатунов и рам. 

Общее сравнение различных типов передачи. Длительные испытания 
различных типов передачи при одинаковых условиях работы проводи

.-.rпсь лишь в весьма ограниченном масштабе. Наиболее серьезные опыты 
были проведе:аы на одной из европейских жел. дорог, где было закуплено 
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значительное количество элек1·ровозов, с одинаковыми базами и общей 
I~онструкцией, для целей пассажирсRого движеiiин в одинаковых 

1 

~) ... 

3 

Рво. 141. Группа в.11ектровоэов 1.1111 одинаковых условнА работы с упру
гой зубчатой передачей ( 1 ), с mот.1авдекой (2) и рычажной передачей (З). 

условиях (рис. 141). Нижеследующая таблица nоказывает характерв
отаки электровозов и результаты опытов. 

279 

НТ
Б 

  

ДН
УЖ
Т



Харантермстмнм м 

Тип 

1 2-С-1 

2 ·С-1 

3 2-С-1 

1-С--1 

Эхсп.1оат. ,. 
скорость 

~Jча.с. 

1 90 
2 90 
3 90 
4 90 

Стоимость 
.N!! влектрововов, 

AO.II.Iapы 

1 84000 
2 85000 
3 89000 
4 81000 

акспnоатацмонные данные пассажмрснмх аnек1ровоаов; 

однофаз н ыА ток 
1600 v 1 

ПереАача 

Зубчатал о ПО.IЫМ 

.lOM. 

Зубчатая с 
тип 

Тип Бр.пи 

Зубчатая с ПО.IЫМ 

.lOM. 

Д.IИTII.U.B. Д.rииа на 
100 лс 

мощность 
J..ЛВТ. мощ-

мотора иоотв (.м) 

256 0,88 
820 0,85 
543 0,91 
256 0,79 

Раох. по co.~tep. на з.аектро-

BO~O-KD.J0118'1'p 

1924 1925 1926 

- - 2,24 
2,60 6,85 5,50 
6,90 5,00 3.90 
5,20 3,30 5,50 

Тяговое 
Мощиость .. 

JCИJIB8 8.. 
Q .. 

1 

1 
Q 

~ --- "' :. 
.! '"' 

... ;: 
о :,! Q "' .. .. ... Q "' '-' о,.... Q .. .. 

С) 
С) 

<>"' о == '-' ... 1>-оФ od~ ~ 111 
Cl:j t::i =---- .1=(. \:1' 

90 14 7 1 1 6 

100 15 8 2 1 2 

92 15 1890 1 3 

86 14 7 1800 1 б 

Суммарв. Нагрувка 
Пере.J.&точ-

вес ва 1 .а.с. 
кое чво.1о Jt.IBT. кощ- на BBAJЩJID зубчатоll BOCTII 

(-кгt.а. с.) ось (m) пере.J.&чв 

58 18,1 
60 19,0 
58 18, 1 
52 18' 1 

Сре.~tвее ЧBCJIO в 

ЭКСП.IОат&ЦИВ 

1925 1926 

2 8 
34 57 
42 62 
25 26 

1 : 5 
1 : 2,24 
1 : 2,57 
1:5 

Го,~tовоl пробег 

(км) 

1925 

-
53000 
51500 
85000 

1926 

66 
550 

000 
00 

000 
00 

69 
760 

Другая европейская жел. дорога производила опыты над различ
ными быстроходНЬiми пассажирскими электровозами, и:меющиъrн еле· 
дующие :х:аравтеристющ; 
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Характеристник nасоансирснмх аnентрововов постоянного тона 1 500 v 

1 

,-.. 
Oil • • 

.. ~ ..,,..._ 
,.Q 

= t>' 
od .. :1': Суимари. 

<> 
=-- 111 = '-" Q 

li о 

8= Пере,~;ат. о ~ "" • вес в& 1 al .. =~ о .. = ЧВС.IО .. Тип ;а,_.. Пере,~;ача ~ Ef -Ef .I.C, А.ЛВТ. lo( ~ ,.Q 
о 

ср., od с ~ зубчато!! ., "' ~ :11 
:llo = :11 мощности 

о., ID 
пере,~;ачв Q ... Q Q . ... od ('IСг) "'"' ... Dp., ... ~ Q "' . 

~'~' .., u = :11 111 .. 

• ., Q 
111 ... ... 0:: .... 

t:r' (Т) С) 
1 

t:r' ~- ~:i :z::,_.. 
-

• 

1 2-Д-2 128 Нвпосре,11,ствеи · 
B&ll nере.~;ача. б 375 0,85: 5О 12,7 -

2 2-В-В-2 128 Рычажнu. • 4 825 0,55 37 18,0 1 : 2,56 
2 2 Д-2 128 Шатунн&ll. 4 850 0,49 38,5 18,0 -• 

(887) 0,46 (37) 

В св.яэи с тем, что в эксплоатации были только один или ~ва электро
вова каждого типа передачи и в виду того, что они представляют собой 
единицы специального назначения сопоставление стоимости расхо

дов не имеет большого значения. Данные о размерах и весах интересны 
с точки эревил конструкции. 

В САСШ опыты по сравнению между собой большого количества 
электровозов с различными типами передачи дл.я идентичных условий 
эксплоатации почти не проиэводились. В одном случае нечто подобное 
имело место на одной дороге, где первоначально на одном и том же уча
стке примен.ялись как электровозы с непосредственной передачей, так 
и с зубчатой на полой оси, несколько различающиес.я по мощности; 
в дальнейшем эти электровозы были переброшены на разные участки. 
В нижеследующей таблице приводятся стоимость и характеристики этих 
электровозов. 

• ,-.. 
~~ • .., 
OaS • ... ... 
~l 

• '-' l:t Q .. р., • .. ~ = 111 Тип Передача 
!D,_.. Ef : о .... :11 -~ :11 
•о 

о о ,::!с • ... ... lii ., •"" .., 
• р.,~ 111 

~ t:r' =с t:r' 

~ IВ-Д-Д-ВI Непосре,~;ств. 105 12 266 
9 2Cl-1C2 убЧ. С ПO.IЬIII 

8&.1011 105 12 284 

• 
о ' ~ 

• od 10( ... 111 ., 
"' 8 

.., 
"' --- ol,-,. - 111 ~ •-! 

od . '-' 
:!.о 111 111 Ао • .".., 

"' •о >.0 
:в = i~ 111 ,..,_ ~ .. 

~-5. 0-

О, 79 70 17,2 

0,79 83 28,5 

111 
о=' 
...~ ..,., 
"'"" t>"., 
.CI 
~ .. . 
!.~ 
ф'О 

t:::1t' 

1 : 3, 71 

.\ 
:;j 
о 
10( 

111 

~ 
8 
:11 
111 

~;. 

20500 о 

000 193 

В Германии и Австрии применялось весьма большое число раз
личных типов передач, но поскольку электровозы эксплоатировались 

на различных дорогах с различными эксплоатационными условиями 

и с разнообразными профилнми, произвести сравнительную оценку 
их не представляется возможным. В общем в результате испыта
ний пассажирских электровозов в Германии наметилась тенденция к 
црименению зубчатой передачи с nолым валом. 
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Суммируя, следует сказать, что выбор пша uередачи тесно связан 
и зависит от условий работы электровоза, оnределяющих основные его 
характеристики, число сцепных осей и моторов, сцепной вес, скорость 
и т. д. 

Для скорого пассажирского сообщения могут применяться непо
средственные зубчатые, рычажные и некоторые типы шатунной передачи, 
причем условия конкуренпни при поставке приведут к примерно оди

наковой первоначалъной стоимости. С точки зрения стоимости эксплоа
тации самые большие расходы падают на шатунную передачу. Для 
применепил непосредственной передачи имеется много огрюmчений, 
что значительно сокращает ее область, тем более, что существует 
тенденция к удалению с ведущей оси мертвого веса. Для тяжелого товар
ного сообщения шатунная передача с зубчатыми колесами, простая 
зубчатая и тип с полым валом вполне удовлетворяют условиям эксплоа

тапии. При применении асинхронных моторов ограничения конструкции 
и месторасположения препнтствуют применекию зубчатой передачи с 
трамвайной подвеской. Невысокие скорости движения делают необходи
мым применение почти во всех случаях: редукционной зубчатой передачи 
служащей для проектировапня мотора на нормально примен.яющееся 
число оборотов. Эксплоатационные расходы передачи с трамвайной под
вескоП сравнительно с другими малы. 
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l'ЛАВА XVI 

МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОВОЗОВ 

Механическое оборудование элентрическоrо локомотива не nодда.етси 
'!аком:у полиоиу и детальному анализу и расчету, как элементы электри

'l.ескоrо оборудова:ви.п. Дnи })аЭJmчиых деталей рамt тележек, сцепных 
приборов, кузовов и т. д. выработан целый ряд конструкций, базирую
щихсн более на практическом опыте работы паровозон и ииевшемся ве
болъmои опыте использования электровозов, нежели ва теоретичесхих 
и поддающихсн учету въmодах. 

Ковструвциа раиы и кузова. В различных странах выО'ор материала., 
прииепяющеrося для конструкции рам электровозов, производился 

по тек же соображениям, что и ДJIЯ паровозов. 

Рис. 142. Pa)l& из литой стали. 

В Европе при паровозостроении большое nрименение нашли себе 
mстовое железо и сталь с заклепочньтми соединенилми. В САСШ в проm
лои имели применение кованое железо и сталь (forged steel) .. 

С развитием конструирования деталей из литой стали (cast steel), 
производство которой усовершенствовалось настолько, что из нее :могли 
быть изготовляемы сложные паровоэные рамы, этот сорт получил наиболь
шее признание и распространение (рис. 142). 

В некоторых случаях величина напряжения в рамах из кованоr.о 
аtелеза выэьmала такие частые поломRи, что потребовалось при:меневие 
бoJiee прочвьтх конструкций. Замена этих рам: рамами из литой стали 
авилась блаrоприлтным: разрешением: этой nроблемы. Различные типы 
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паровазов с литыми стальными рамами работали с больпrим успехом 
почти в течение десяти лет. Отсутствие заклепочных швов и болтовых 
соединений, а также конструктивная nростота литых рам весьма сильно 
содействовали снижению расходов на их ре~Iонт и осмотр. 

Конструкция рам электровозов допускала гора.здо более широкий 
nростор, нежели RОПС'I'рукцпя паровознiJХ ра:м. 

Рис. 143. Рама поворотной те.пеаки 6o.nьmoro товв&жа. 

Простейпrий и самый ранний тип состоит из двух двухосных теJrежек 
с nентральнорасположенными шкворнями, вращающимиен относительно 

кузова. Рамы тележек служат дл.я восприятия как веса кузова, так и 
передачи тягового усилия. Такие тележки имели тот же тип, что и ва
гонные тележки. Мощность таких конструкций была доведена до доволь
но высоких пределов. 

Р.ис . 144. Тепежка без рамы. 

Электрический локомотив, недавно сконструированный дли ~о.вар
вого движения, может развивать около 660 л. с. длительпой :мощности 
на каждую такую тележку (рис. 143). 

Для тележек меньшей мощности пытались достиrнуть уменьшения 
веса и сокращения стоимости, отказавшись от обычной конструкции 
тележки с рамой и используя стаПйпу электрических двигателей в ка-· 
честве опор для осевых подшипников, дл.я чего кожуха :моторов соеди

нялись балансирами, поitО.ИII~ииисн на верхней части кожухов (рис. 144). 
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При nоворотньt:х: тележках с npocтofl жесткой paмofl кузо11а возмо»св~ 
поJiьзоваться лишь двумя тележками. Там, где желательно употребле
ние большего числа тележен, должен быть обеспечен хакой-шибо вид 
шарнирного соединения в раме, воспринимающий напряжение от тяrо
вых усилий. Rуаов должен быть разделен на секции соответственно 
числу этих соединений, или оп должен поддерживаться самостоятельно 
каждой поворотной тележкой 
на подпятни:нах, находнщихся 

ва промежуточных рамах. 

ОбЫчно у локомотивов боль
"'"Х размеров передача тяговой 
силы к упряжным приборам 
происходит непосредственно че

рез раму тележки. Rаждая 
тележка :может вести две, три 

или четыре пары ведущих колес, 

а таи, rде асеJiательно боль
шее число, для соединения 

двух ип нескольких тележек 

:м. б. устроеиы сочлененвые сое
динении. При та.Rои типе рам 
обычно применяются направля
ющие тележки, чтобы при боль
шей скорости движения дать 
локомотиву хорошую способ
ность про:х:о~епиа по рельсо

вому пути. 

Соедив:евие иежду тележками 
имеет важное значение, как в 

смысле передачи тяговых уси

лий, так и в отношении к ра:м:е 
как средству , обеспечивающему 
направлеiШе этих усилий. Там:, 
где имеется большое число осей 
при жесткой базе, элементы 
боковых усилий и боковая игра 
на кривых приобретают боль
шое ввачеиие. Проблема урав

Рио. 145. Рама СО'IJiевеввоА тепеаки; вв•-J 
вы тоttки опоры ДJI.R кузов&. 

повепmвании и распределеmrл: веса между одной стороной тележки и 
дpyrol и между разными осям:и, блаrодаря: тому же фактору боль
Iпого числа осей и большей ДJШНЫ рам, требует самого тщательного 
выполнения. 

Таиt rде на всю единипу применнетсн только одна рама, кузов может 
покоитъся на раме неподвижно. 

При двух таких рамах :можно примеиить поворотное устройство с до
nолнительными опорными точками (рис. 145). Если тележен больше, чем: 
две, то необходимы промежуточные уравновев•ивающие балки с шарни
рами в целях равномерного распределения веса кувова па различные 

оси. Опора центрального поворотного круга кузова обычно имеет про
стой шкворень с фрикционным управлением движения. 

В некоторых случаях может быть необходим механизм в виде сколь-
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зящ11х опор (рис. 146). Вспомогательные oпop1tble точки для получеи:иJt 
надлежащего распределения веса кузова обеспечиваются с помощr"ю 
дополнительных скользящих опор и пружин, регулирующих вертика.ль
пое положение. 

Если кузов жестко nрикрепляется R раме, последняя может быть 
использована в качестве первичного элемента, R которому креnится 

конструкция кузова. Там, где кузов покоится па рамах тележек, через 
которые передаютел тяговые усилия, Itонструкцин кузова должна 

быть такой, чтобы кузов выдерживал эти усцлия, а также вес мотор
l'енератора и т. д. 

Рис. 146 Ра.ма с OIIOJ>&Mи )I.JIЯ ку-Jова и балансирами ДJISI Gегунковой 
тедежки. 

Если тяговые усилия nередаются с поиощью рамы, несущей кузов, 
например nри поворотной тележке, требуется еще большая креnость 
соответствующих элементов. При нескольких тележках, находящихся 
под одним кузовом, необходимы промежуточные рамы или .балки, а также 
сочлененные соединеimя для тележек. 

Выравнивание веса, приход.ящ('гося на различные оси локомотива, 
обычно обеспечивается с nомощью системы тяг, рычагов и рессор. 
Уравновенrивапие может также быть nроизводимо по отношению R 
отдельным: колесам или .может передаваться с одной стороны на другую 
в поперечном направлении. Это последнее боковое балансирование крайне 
·необходимо и в ряде случаев используется наряду с первым. При длин
ной раме может быть желательно асси:метричное балансирование. Также 
:может быть хtелателъпым придание гибкости опорам кузова .для 
надлежащего балапсироваimя самого кузова, вследствие колебании 
нагруsки от его веса при движении локомотива. 

В очень многих случаях балансирование nроизводится относительно 
поворотных тr.леж~к или осей ведущих колес с помощью ба.лон с соответ-
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ствуюiЦи:ми nле11ами {рис. 146 и 147). В некоторых случаях бьши ~кон .. 
струированы более сложные системы. 

Направл.яющие механизмы. Детальный анализ усилий, развиваю
щихся при входе локомотива на кривую или на самой кривоft, 
зависит от учета такого количества неопределенных н мецяющихся 

Ркс. 147. 88J1равл~Jющал (бегувкоJiа.и) тележка с укороченным кopo31ЬICJIOM. 

Рис. 148. НаправJiяnщая те.11ежка, приеое.uвевваи к ведущей оси. 

факторов, что он делается nочти н~возможным. Вообще говоря, основ
ными факторами, действующими при Э'Iом, могут быть признаны сле·
дующие: 1) влияние инерции локомотива, которая должна быть преодо .. 
лева при входе локомотива на кривую или при движении по ней, 2) сила 
трения, вызванная соприкоснонениrм с рРльсом я 3) тяговые усилия 
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вв. tфmке .1101tомотива. Itpoмe того вмеются еще таКJiе трудно опреде.nи 
мые факторы, кап боковое качание в самом локомотиве, и силы, связан
ные с накоплением и отдачей энергии при относительных движениях 
различных частей локомотива, а также усилия от неровностей пути. 

О пределах и действиях первых из вышеупомянутых сил, nроявляю
щихся nри различных условиях, можно составить следующее элементар

ное представление. Для 
придания массе локомо

.---- ' , ..... 
( о \ ( о \ 

-....; J "-

---~·i:=3-

Рис. 149. Приспособлевие с роJI1ками дя оrра
ивчеива поворота. 

тива другого направле

ния рельсами должны 

быть развиты боковые 

усилия, передаваемые 

на наnравляющие те

лежки или на сами ве

дущие колеса. Эти боко
вые усилия реактивного 

действия рельс на ко

леса, вследствие nрямо

линейной конструкции 

Рис. 150. Секторообраз
вое коро:иысJю. 

колесной базы, в nротивоположность закругленной рельсовой колее, 
должны быть ниже определенного nредела во избежание схода с рельсов 
или слишком быстроl'о износа реборды колеса. Поперечные составляю
щие тягового усилия или усилия в сочлененных сое,цtшениях могут при-

Рис. 151. Простая и сер.ще
вщваи еветема коромысJI&'. 

о 

1 1 

. 
о ~ о о 

'vJ 1 7 
00 

о о ~ 

Р•с. 152. Комбинация короиысJiа и секто
рообрааиоА иаправJiяющей. 

нимать nоложительные или отрицательные значения, в зависимости 

от того, тянет ли локомотив поездной состав или толкает его и разви
вает ли он тяговое усилие или силу торможения. Эти составляющие 
должны держаться в известных пределах во избежание износа реборд 
бандажей и nорчи nути. 

В общем имеется два тиnа направляющих (бегунковых) тележек 
локомотива. 

Первый тип одноосная тележка, которая вращается вокруг шкворня, 
вследствие чего ось имеет тенденцию сохранять свое направление по 

радиусу проходимой кривой. Второй тиn двухосная направляющая 
тележка, имеющая свои балансиры; шкворень посредством возвращаю
щего механизма соединяется с главной рамой локомотива. 
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В неitоторых случаях, где недостаточно места для коромысла соответ

ствующей длины .. оnределенной теоретическим расчетом, устанавливаетсв 
систеиа с укороченными .коромыслами, расnоложенными обычно по JIИ-

Рис. 153 Ilаправляющая: тележ&а с внешвим оrраничительвым ме ... 
ханизмо11. 

Рис 154. Ограничивающиn l\texaвиal'tf с пружинным реrу
Jiвроnанием поворачивающей силы на JI.Byxocиolt тележке. 

нии от буксы подппrпника по направлению к теоретической точке шквор
ня, присоедивяющеrосяс помощью шаровой пяты к главной рам:е (рис. 147) 

В Европе обычно практикуется способ присоединения на•tравл.иющеl 
оси к ближайшей веду1цrй оси, которая в свою очередь имеет пли иеболь-

19 Эпевтрифиnация ж. д. 289 
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mую боковую Jirpy или воз:можность псi~оторого JI()ворота. Соединитель-
.,~ 

вое плечо может вращаться по отпоrпению к главнои ра.ме, nричем пре-

дусматривается боковое движение вокруr ПIRворня (рис. 148). 
Механизм, при~rеняе:мый для nерсдачи направляюiцих сил от бегун

ховых тележен локомотиву, может быть выполнен раз.чично. Там, где 

Рис. 155. Простое со~диневие тележек. 

Рис. 156. Соединение с возвращающеn пружиной. 

авехательва постоянное боковое усилиr, независимо от кривизны кривой, 
можио пользоваться П}JOCTЫ1rl ролиRоВЫ}I суnnортом с ролJiками, дви

жущимвся по наклоннЫ!\1 оnорным nоперхностяи. Сliлы, дЕйствующие 
иа раиу, по мерР. того как ролики поднимаются по одной поверхности 
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и спускаютел по другой, развивают давление, которое разлагается па две. 
с.лагаiОЩ!IХ, причем горизонта.ч:ьная слагаюшал остается постоянной 

для данного угла намона (рис. 149). С помощью простого секторообраз
ного устроiiства может быть осуществлено получение постоянной 
направляющей силы (рис. 150). 

Там, где желательно получить направляющую силу, которал из31:е
няется прямо пропорционально углу поворота направляющей тележни 
обычно применяется простое устройство с ;rюлечными подвесками 
(рис. 151). 

В некоторых случаях может быrь желательна переменпая направляю
щая сила, которая после нескольких боковых перемещешrй при дости

жении известной величины сохраняется постоянной. 
Это в особенности желательно в условиях зксплоатации электровоза, 

где ж.-д. движепие происходит в обоих направлениях. В одном случае 
:>то обеспечивается возвращающим устройством с люлечными подвесками 
для малых углов поворота и с сектором для больших углов поворота. 

В другом случае такие устройства применяются вместе с обратно-на
правлепным сектором в центре между кулисами (рис. 152). 

В следующей таблице показавы величины направлйющих усидий 
локомотивов с различными возвращающюш механизмами. 

т и п 

2)1.2 

2С-С2 

IВ-Д-Д-ВI 

2CI-IC2 

IДI 

IДI 

2Д2 

ICI-lCI 

IB-BI 

IДI 

1 

11 

Приб.кизитеJJьнал перво

иача.Jьнаи СИ.I& (кг) 

Приб.Jвввте.nыiыЙ 

максимум (кг) 

Поперечное уси.nве 

Вращение без попе-
рочиоil силы 

Поперечное усилие 

11 
• 

4о00 Колеб.1етс.11 до 
4800 

1 900 Колеблетс.11 до 
2900 

2 loO Колеблетси до 
3100 

4000 Посто.11виое 

3400 Ко.11еб.nетси 11.0 
5000 и ватем по-

CTOJIHBO 

2 iO:J То же 

12~0 Колеблется до 
пагрув 32% в ветеи посто
mквор. nиво 

2 7бql КоJеб.кется ;в:о 
3500 

2 400 КоJ1еб.1ется до 
3000 

12% 
ваrрув. 

mквор. 

30% 

Колеблется ,1,0 

50% 

Посто.виио 

1 

Механизм 

Пруживы и фрик
ционные рычаrи 

-

Пруживное возвр. 
устроiiство 

Ро.11ики па вак.llои
вых иа.праuлющих 

Воsвращающеt' 
устроКство с JIIO.Jeч
иnмll по;в:веска:.:в и 

сектором 

То же 

Тоже 

Пр} ЖИВЫ 

Возвращающее 
устроllство с .IIЮ.IеЧ
иыми цодвесnми 

Тоже 

Сектор 
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В некоторых случи.ях сопротивление враiцснню дnухосным напра
вляющим тележн.ам может увеличивать простое боковое сопроти
вление движению. Это возможно достигнуть с поl\rощью роликов, ка
тающихся по наклонным направляющим поверхностям, или с помощью 

возвращающей nружины, как это показано в механизме на рис. 154. 
При двух или несн.ольких тележках с соединением их между собой., 

вопрос о направляющем д~йствии у шарнирного соединения требует 
особого BIП:IMaiпrл. Там, где желательно nоложительное наnравляющее 
действие, между рамами тележки nрименветел простой шарнир. причем: 
обеспечивается небольшал игра с помощью сочлененного шарового ·Сое
динения (рис. 155). 

Рис. J;)7. ~""прпж.пая тяга с пруж_~вами. 

При известных условиях noпepcчiiiJC слагаюiiiие тягового усилии, 
передавас~rыс с nомоiцыо этих сочлененных нrарнирных соединений, 
приобретают величину больше 'Той, которая необходи~tа для паnравл.яю
щего действия. Длл того, чтобы дать большую свободу бокоnо~tу днижf· 
нию, предельнос наnравляющее действие может бьrrь ограничено с nо
мощью пружив в шаровом сочлененном соединении (рис. 156). 

Дальнейшие ограничения могут быть достигнуты применеЮiем тлг, 
~· устраиваемых так, что точка прило}ксния тяговых уси.Jии на тeлr.ii\Ke 

пере:мсщаотся при nовороте бли.iRе Ic пснтру и такпl\I обраэом дает мень
шую поперечную слагающую. Степень этого ограничения наnравляющ<.•й 
силы может регулироваться длинон тяг. Чтооы при таком устроiiс1·ве 
получить хороший ход электровоза, может быть желательно введение 
пружин для воспрпнятия сжимающих усилий (рис. 157). 

На рис. 158 изображены специальные устроЙС'IВа для nер«?дачи па
пра,вл.яющих усилий от одной nоворотной тe.:rreJI\KИ на другу1о с помощью 
особого приспособления сектора и кулисы с рессорой (рис. 158). 

Rонеч:но таi\ое устройство не предназначается для персдачи основ
ной тяговой силы. 
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Дальнейшее ра.Звiiпrс н .. прав.:Jяющнх .\lеханиююв мvжст uыть ж~ла
тельно в соеднненш:~ с конструкцией приuоров, служащих при передаче 
тягового усилил от электровоза к nоезду. Обыкновенный радиальный 
упряжной прибор действует таr\ же, как уnряжшш тяга, применяемая 

nрп сочленении отдельных тележек; в этом случае однако получается 

опрrделенное соnротивление трения nри поворачивании тяг. 

Следует указать па даль
нейшее усовершенстnованпс в 

области подвесных тлг, nри
меняемых на неitоторых но

вейших лон.омотивах. В не-
которых случаях были сдела
ны попытки регулировать бо
ковое движение упряжных т лг 

с помощью пружин. 

В тссной связи с напра
вляющими усилиями пахо

дятел те элемепты ходовых 

частей, которые предназна
чены для ограничения осевого 

движения полускатов. Rон
струкция соответствующего 

оборудовании в силу необхо
димости зависит от правитель,

ственных организаций, уста
новивших максимальный осе-

вой расход в 3,17 мм (1 / 8"). 

В пекоторых случаях может 
быть желательным получение 
несколько большего осевого 
расхода, как например, на 

кривых, ограничиваясь мень

шей величиной на прямых 
участках пути. В одном слу
чае прнмепя.'Jось особое ,рес
сорное приспособление для 
rюм:irенсации боковых ударов 
путем осуществления допол

нительного осевого движения. 

В другом случае рама локо
мотива была поставлена. на 
двух оnорных миновых по

душках, шrжнля часть одной Рис. 
из которых прикреплялась к 

буксе. Подобная конструкция 

1 
' 

f 

1 

1 
~----l 

о 

, 

• , 

• 

, 

' 

о 

' 
~ 

1 

158. Приспособлевие для центрировании 
соединенных тележек. 

допускает боковое движение вследствие скольженил в направлении на
rшона клиньев. Допустимое движение относительно этих опорных к:ш
новых подушек равняется 12,7 ;и • .м (1 /2"), тогда ItaK нормальный зазор 
держител в пределах, как указано вышс-3 .м.;н (1 /8"). 

Отопление. Вагоны, из которых составляются поезда с электриче
ской тягой, оборудованные систсмоii парового шоплсния, должны иметь 

293 

НТ
Б 

  

ДН
УЖ
Т



ИСТОЧИИ Б. ДЛЯ Подучения пара. ll бо.:IЬПШ НСТВС С.J:учаrв, RаБ В С .... \.СШ, 
так и в Европе, пользуются спецна.,lьным припепным вагоном, обору

дованным кохпактны}I пароnьпvi ROTЛO)I, работающиl\r либо на жидitом 
топливе, либо на угле (рис. 158). Однако в САСШ обычно предпочитают 
установку котла проиэnоди1·ь на са~tо:м: локо:мотiiВе, так кан, в случае 

tсли не все вагоны в ооставе н~~:сют электрическое отоnление, для пас

сал\.Ирскоrо дви.iitсния }fОЖЕТ потребоват_ься ч -~тичная подача пара. 
Конструкция прицепных вагонов такоnа, чтобы было вoЗJ.IO.iltlin ис

пользовать зимой для пассажирского дви~Iiения и 'Iоварныс .локо~iотивы. 
В некоторых европейских странах, приментощих. электрич€скос oтo

nлeiiiie вагонов, принуждены __ принимать :меры для отопления междуна
родных поездов, оборудованных nаровым отопление~ в таких с.лучаях 
для nодачи пара слу}.КИТ ваrон nарового отоплении. 

Рис. 159. Швейцарекий прицепной вагон паровоrQ отопления щ злек
триqееких поезАОВ. 

Установка котлов на локомотивах не э.коно11ична, если дл.я: большей ча
сти рабочих проnессов применяется электрич€ство. При установке котлов 
на самом локомотиве недостаток мrста ,требует применения жидRоrо- то
nлива.. Однако при этом увеличивается: оnасность поа~ара, что может счи
таться достаточным мотивом: длл отказа от такоrо оборудования на ж.-д. 
ли:ния:х с пунктами, имеющими чрезвычайно важное значение. В таких 
случаях следует обеспечить производство пара электричЕскиъr путем. 

Значение вопроса об отоплении может быть оценено благодаря зим
нему повыпrсни1о потребления энергии 1-1оторными вагонами. Расход 
электрической энергии на отопление иногда достигает больпп1х разме
-ров, составляя до 25°/0 от колич€ства энергии, расходуемой па тягу. 
]Келателъность сохранения парового отопления вопрос, который дол
яtен быть разрешен в каждом отдельпоl\I случае, исходя из стои1'IОС1'И угля, 
энерrии, величины капиталовложений и расходов на рС:\Inнт, еняван
ных с той или иной систе:моii отопления. 

294 

НТ
Б 

  

ДН
УЖ
Т



ГЛАВА XVII 

ЭKOПOl\ПlliA П ЭКСПЛОАТАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОИ ТЯГИ 

Общие соотношсшrя мrжду элементами электрической тяги, связан
ные с технической стороной вопроса, являлись темой предыдущих глав. 
Не меньшее значение имеют и экономические взаимоотношения, опре
деляющие общие расходы по электрической тяге. 

Распределение :нссшюатационных расходов. Расходы по эвсплоатации 
единицы движущей силы опреде.ъяются следующими статьями: 1) начи
сления на каiШтал в виде nроцентов на него, амортизации, налогов и стра

ховки, 2) стоимость энергии~ 3) стоимость содержания; 4) расходы по 
м:астРliСКим депо и прочие эксплоатационные расходы и наконец 

5) оплата персонiJ.Ла. ПерВа$ статьп не зависит от величины годового 
пробега, в особенности сели, юш это обычно делается, амортизация исчи
сляется на основе времени, а не фактического износа. Это значит., что 
чем большую работу проделает л.окомотив в течение определенного пе
риода, тем мецьшая величина начислений на капитал войдет в оконча
тельные расходы по э ксплоатации, падающие на единицу пробег а. Огои
мость израсходованной энергии является функцией произведенпой ра"" 
боты, щшменя:емоfi. сiюрости, величины тяговоii силы и периода вре
мени эксплоатации. Расходы по ремонту и по депо весьма неопре
деленны, причем первые из них в известной степени зависят от сделан
ного пробега и типа локомотива. Оnлата бригады локомотива завпоит 
от условий рынка труда и отчасти от скорости движения и веса локомо
тива. 

Относительное nлиюше различных факторов па стоимость эксплоа
тации является функцией характера движения и целого ряда различных 

условий. В тех случая:х, когда локомотивы используются в максималь
ной степени, имея пробег в течение года от 120 000 до 160 000 км, на
числения на кашtтал составляют относительно небольшую часть всех 

расходов. Если при этом локомотnвы были приобретены до 1916 г., когда 
цены находились на более низком уровне, чем в настоящее время, то 
те~1 более, статья расходов на капитал имеет малое значение, чему спо-
собствует сильно повысившалея стои111ость энергии и рабочей силы. 
Если за единицу измерения работы принять 1 kWh, то расходы на капи
тал понижаются в большей степени с увеличением числа потребны;;. 
киловатт-часов в году, чем: с увеличение~r нробега. Относительное со-

., 
отношение статеи расхода для: разл1rчных локомотивов иллюстрируется 

прилагаемыи частны:~r Пр!П:!f'ршr, в основу которого положены цены 

1926 г. на рабuчую силу, <:~нvргню н оборудовсшис при 10% начислений 
на капитал, вкчючающнх проuенты на капитал и погашение ваnи

•тала. 
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Тв 

:(:JI(IJ'( 

расходuв 

Начис.1еяия 
Со.~tер:вавие 
Эпергu.н. . • • . 
Расходы по ремонту и пр. 
Персона.11 

1! з.11ектроnоза 

-----1 
• 

: 1 

• 

• 

1 

llCCI'Qf>H:J. 1 IC.ll. • 

Го.~;овоii пробег н кв.1ометра 
воотъ всаоJЬвовави• 

Х ИJIU Пр0,11;0.11ЖИТ8J/Ь-

• 

Пассажи рс1:. 
JIOKOMOTИ•, 

центы на 

.IIOKO!oiOТIIUO· 

КИ.IОМетр 

11 (21 %) 
12 (24%) 
19 (39%) 
1 ( 2%) 
7 (14%) 

5О (100%) 

135000 

1 
Тt•варп. Мапевровыlt ' ' 

.. 1UKOMOTIID, .IОКОМОТИВ, 

1 ц~нты на центы па 
1 

.IIOIШMOTЯBO- дОКОМОТИВО• ' ' 
километр ча.с 

1 
' 

1 15 (29%) 70 (23%) 
12 (24%) 42 (1&>/о) 
16 (31%) 44 (17%) 
1 ( 2%) 
7 (13%) 

5 ( 2%) 
102 (39%) 

' 
' 

51 (99%) 263 (100%) 
1 

74000 230 aиeil 

При учете проделанной работы на основе ч1rсла nотребленных локо
:u:отивами киловатт-часов, расnределение расходов дало бы то же nро
центвое соотношение, по отношение между абсолюrпыми суммами, 
приходящимися на различные классы службы, было бЫ иное. При обо
рудовании линии мотор-вагонами, работающиии по сист! ме сочленеюшх 
единиц, в величину капиталовложениfi вк.,·rючается оборудование как 
для IIJIИцenныx, так и длл моторных вагонов, в виду чего начисле

ния на капитал достигают высоких размеров. Расходы на переопал 
в связи с тем, что требуется всего 1 маnшнист-вожатый в головной части 
поезда, будут ниже. Применеине моторных вагонов длл обслуживания 
пригородного движения в часы лишь пиковой его нагрузки даст обычн~ 
высокий процент капитальных затрат в виду малой веJШЧИны пробегов 
и небольmогn количества потребленной энергии за период пиновых. 
часов. 

Моторные вагоны; цены на rаn;но·имnометр 

Начисленu.н 
Содержанпо 
вaнtiJJ . 

• • • • • • • • • • • • • 
меха пи ••еского и ~.иектри •• ее кого обе' рудо-

Энер1ИJJ • • • • 
PacxP,II.Ы по:'деuо и пр .• 
Машинисты: • • • 

Всего па вагоно-кплометр 

ГоАQвой пpoCJet-60 000 'КМ. 

7,5 

3,0 
3,1 
1 , 1 
0,8 

15,5 

(49%) 

(19%) 
(20%) 
(:7%) 
( 5%) 

(100%) 

Для наждого отдельного устройства эти проuснтные соотноШl'ЮШ 
:м:евтотся с изменением абсолютных величин отдельных слагаемых; nри 
высокой стоимости э нерrии :этот фактор может приобрfсти доминирую
щее значение. При слабом использовании элеli:тровозов по причине 
особых эксплоатационных условий первое :\JЕото могут занять каnи
тальные затраты. 

Капитальные аатратьi на тяговые средства. Первоначальпая стои
мость отдельных тяговых единип является одним из важных элемснтоiJ. 

в стоимости эксnлоатапии при электрнчссRой тяге. Цена электровr.за, 
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приобриае~юго у фирмы, оnределяется в одних случаях величиной себе
стоимости плюс прибыль, в других случаях условиями конкуренции 

и целым рядом привходящих обстоятельств. 
Основой расчетов должна являться себестоимость изготовления и по

этому можно попытаться установить определенную зависимость между 

производимой локомотивом рабатоП и его стоимостью изготовления. 
Стоимость изготовления обычно составляется из стоимости материалов 
(сырья), рабочей силы и на.Еi.Ладных расходов, начисляемых предnрия
тием на готовую продукцию. Сырье обычно закупается по весу, nричем: 
части из черных металлов nредставляют наиболее дешевый, а медь 
и изоляiЩонный материал наиболее дорогой товар. Точно так же с пер
выми обычно связан наименьший расход рабочей силы, со вторым же
наибольший. При определении элементов, по люшr:r которых можно 
рассчитывать понизитьсебсстоимость, следует исходить из рода службы, 
в которой будут применяться эти локомотивы. При пассажирском дви
женmi с применением больших скоростей число необходимых л. с., 
приходящеесл ua единицу веса, имеет большое значение, nоскольку 
нагрузка на ось и тяговое усилие nри трогании с места не являются столь 

важными факторами, как мощность. Это означает например, что nолу
чение одного и тоrо же числа л. с. длл такого электровоза nри трех ве

дущих ослх, а не nри шести, nонизило бы вес и соответственно стои
мость локомотива, nоскольку для nостройки его потребовался бы более 

короткий срок и меньшее количество стали. В товарных локомотивах 
вес часто является столь же важным факторои, как и мощность, в свнз.и: 

с ограничениями крутящего момента при трогании с мfста, зависsrщишr 

от сцепного nfc-a. Тем не менее следует обратить внимание па распреде
ление весов также и в этом случае, поскольку вообще желательно до
биться миiШмума себестоимости. 

В отношении электрического Оборудованин повышение стоимости 
дает рабочая сила, пеобходимал для изготовленил сложных машин и 
аппаратов. Моторы со сложными обмотками обходятсн дороже, чем бо
лее простые. Уnравление при nомощи трансформаторов дороже реостат
ного и контакторпого, мотор-генераторное же уnравление вмrсте с необ
ходимыми трансформаторами еще дороже. Rроме этих основных ф::tкто
ров имеется еще влинние конкурепnни и прочие обстоятельства, кото

рыми, естественно, нельзя nренебрегать nри решсипи воnроса о цепах. 
Обзор стоимости локомотивов и моторных вагонов для различных ти

nов службы представ.11яет большой интерес. Приведеиные ниже таблицы 
заRЛючают в себе материал о стоимости указанного оборудования за зна
чителыrый nериод времени. R ним nрисоединены цифры о стоимости 
паронозов п теnловозов, как тоже не лишенные интереса. 

Потребление 3Нергии. Другим основным фактором, оnrеделнющюr 
стоимость эксnлоатаnии электрической тяги, нвллетсл размер nотребле
IШЯ энергии. Установить зависимость стоимости потребления энергии от 
рода службы н хараRТера движения электрифицированной линии вряд ли 
возможно. Общеприннтая единицаизмерения--киловатт-час на тонна- илп 
вагоно-километр оnределяетсл столь разнообразными факторами, что уста
новить ее свнзь с харю{тером движения не nредставляется возмойшым. 

Основными факторами, оnрсделнющими удельный расход энергии, явля
ются-профиль пути, выбранные величипы ускорения и скорости, ве

личина соnротив.чсшiЯ движсiПJЮ nоrздов, частота остановок, nотери, 
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связанные со стоянками, расход на отопление и наконец :коэфициент 
полезного действия самого источника т.нговой силы. Влияние ncex этих 
факторов может быть теоретически вычислено и поназатели эти могут 
быть введены в сметную :калькуляцию обЩ!!IС• потреблеrшя энергии, 
но скорее не :как по:казатсли по источнику тяги, а как показатели, ха

рактеризующие систему электрификации в целом. Нижеследующая 
таблица по:казьmает большое :колебание размеров потреблешrя энергии 
в зависимости от указанных факторов. Влияние отопительной нагрузки 
особенно резко с:казьmается в пригородном движении в зимнее время по 

сравнению с летним. 

Среднее потребnение энергии дnя зnентриqесноА тяги 

Пригородное движение 

а 

(i 

в • • • 
1' У част. 1 . 
г 

&. 
6 

а 

б 

л; 

(j 

" 2. 

Скорое пассажирское 
движение 

Грувовое движение 

Маневровая работа 

• 
• 

• 

1 

1 ! 

3,1 4,0 3,5 
2,2 ~,5 -
2,9 1) ,91) 3,3 1) 

3, 7 1) - -
5,2 1) - -

1 ,4 kWh па narouo-к,n в среднем 
2, 5 kWh на вагоuо-""'н n среднем 

' 

Сквозное 

:Местное 

Смешавное 

Смешанное 

33 kWh на 1000 тjкм 
брутто 

84 kWh на 1 000 m{'l(.,lt 
брутто 

98 kWh на. 1 000 mi'I(.М 
бруттu 

60 kWit 
75 )) 

Метод управления может пметь большое влияние на размеры потре
блеюш энергии. Потери при :реостатншr управлении достигают значи
тельных размеров в моменты трогания, по сводятел до миiШмума но время 

установивmегося движения. Система трансформаторного управления 
относительно весьма эффективна :как в моменты пуска, так и во время 

1 ) Иuмерево на подстаицни. 
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движения, причем се коэфициент полезного дt:йствия достигает 87 98%. 
При мотор-генераторном управлении шrеют место зrш.чительные потери. 

Некоторые из этих потерь, как например потери холостого хода в мотор

генераторе, имеют действие независпио от того, разnивает ли локомотив 
тлгово~ усилие или пет, и таюш обра~юм средний коэфициепт полезного 
действи.н: за пекоторый п:.одолжнтельныfi период будет ниже, чем в от
дельные периоды работы. При сквозном движении потери эти менее 
заметны. 

На одной жел. дороге со сквозным грузовым движением были про
деланы испытанин длл сравпенин трапеформаторного управления при 
системе с иотора:~-rи перемешюго тока, с мотор-геператорным управле

нием и :\юторами постоянного тока. Система второго рода дала большее 
ua 14% потребление энергии па тонно-километр от одной конечной стан
nни до другой. Опыт показал, что при маневровой работе мотор-генер::..
торное управление даст еще большее повышение потребления энергии, 
доходящее в некоторых случанх до 25 50%. 

Влияние неодинак.овости коэфициснтов полезного действин. моторов 
постоннного ток.а, персменного тока, однофазных и а~ипхронных ни
когда не было провере но на практике', поскольку лон.омотивов с такими 
различными моторами, функционирующих при всех прочих равных 
условинх, не име.стся. Теоретически однако можно установить большую 
разницу в коэфициепте полезного действия двух первых типов моторов: 
колле:к.торrПJс ~юторЫ перемешюго тока имеют дополнительные потери 

в железе статора, коммутациоrшые потери и увеличенные потери в, меди, 

связанпые с большей силой тока в виду невысокого коэфициента мощно
сти. Это может составить разницу в несколько процентов, причем эта 
разлица менлетел в зависимости от различных условий. Асинхронные 
ъюторr.r nеремениого то:к.а дают uаоборот xopomиit коэфициент полезного 
дсйствин, но преимущсстnо этих моторов может быть сведено на-нет 
в случаях необходимости преобразованин числа фаз. 

В праrtтике некоторых отдельных Э.'!ектрифпцировапных тrний с кру
ты:~~и подъемами, где применялась рсr,;упсрация, Сiыло установлено, 
что 10°/0 энергии, потребленпоИ моторами, возвратилось в сеть. Это может 
дать большую э:к.опомию стоимости энергии, сели рекуперированнал 
энергин будет использована длн це.'!сй электрификации или продана на 
сторону. 

Относительнос значение колебаний потребления энергии, вызывае, 
.:~-юс различием хараr,;теристик источииков тяговой силы, как было по
казало ранее, зависит от рода работы и дниженин тнговых единиц. При 
сквозном nассажирском н грузовом двнжеюш на энергию может при

ходитьсн 30 40% всех расходов, и в этом случае 10% повыв1енил ИJШ 
пониженин потребления энергии представляют важную статью. При 
двuжсшш с менее высокой степенью использованин тяговых едишщ по
требление энергии не нвляетсн столь важной статьей по сравнению с про
чими расходюш. 

Расходы по содержанию злсктровозов. Длн изученин вопроса о стои
мости содержапил источников тнговоfi силы для локомотивов различного 
класса берутел обычно цифры из счета М 311 Междуштатной торговой 
комиссии (Iпterstatc Commcrce Commissioп); данные эти обычно при
нимаются rсак типовые для различных жел. дорог, хотя п они, подобно 
другим статистичесюш данным, могут быть различно освещены в зави-
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П а с 

Оппса.ние 

i' 

11 

а. В-В, бесшествревиал передача с по.1ым выом, однофnаные 1 
моторы, постонвный ток 600 V в nвремевпыll 11 000 V 1 

б. 1-Д-1 бесшестеревнан nередача, моторы постоянного тока 
600V 

2-Д 2 6есшестврепвал передача, .моторы постолпноrо тока 
бООV 

в. ВВ-ВВ, бесшестереввая nередача, моторы nостоянного тока 
600V 

r. 2В-В2, бесшестереввая кр1J&оrоппво-mатуввая переJ,ача, моторы 
IIOCTO.IIBIIOГO ТОКа 650 V 

J., 1В-Д-Д--В1, бесmестерепван переJJ.ача, моторы постонвноrо 
тока 3000 V • 

е. 2C1-l С2, вубчатал упру••а.я 
воrо тока 3 000 V • 

пере.r.ача, с,11воеи. моторы постои н-

• 

•- 101-101, аубчатал упругая передача, одн1 фази. сдвоенвые 
моторы, постоянвыii ток 600 V и nеременвый ток 11 000 V 

з. ICI-IC1, зубчата..н УDР)'Г&Л передача, однофазвые сдвоенные 
моторы, постоянный ток 600 V и nеременвый ток 11 000 V 

в. ВВ-ВВ, бесшестеревваи упругая nередача, моторы nосто.ян-
lвого тока 600 V • 

к. 1-Д-1, вубчатал кривошипно-ша.тупнв.н uepe.r.a.чa, моторы nере
мениого тока, постоянный ток 650 V • 

1) Мехакическал часть по ценам жr.п.-дор. мастерски}.. 

300 

1 

ажирсно.е 

06щий 

вес 

• 

98,5 

102,0 

108,0 

104,0 
119,0 

141 ,о 
141 ,о 

235,0 

271,0 

158,0 

162,0 

1-20' о 

180,0 

1 
• 

1 
' 

Сцепвой 

1 вес 
т 

1906-1909 

75,0 

63,0 

66,0 
' 

1911-1914 

104,0 
119,0 

~о.о 
QO,O 

1918-1919 

208,0 

186,0 

105,0 

1925-1927 

109,0 

120,0 

135,5 
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' 

-

. 

э n е к т р о в о з ы 

Итого 

вес в кг 

на про-

ДOJIЖIIT. 

.1. с. 

9б 

128 

13б 

бО 
б2 

90 
-

73 

81 

77 

79 

60 

43 

1 

! 1 

11 
1 

1 

. 
! ' 
1! 

' 

' 

1 

1 
1 

. 1 
! 1 

:j 
1 i 
' 

1 

1 
1" 

1 

1 
' 

' 

1 

" 11 
' 1 

i 
' 

МощнQсть 

Д.пuте.пь-
Часовал 

на я 

... ' с. Jl. с. 

1 
' 
' 

IOiб 1 1260 
1 1016 1260 
1 

792 lб95 

792 1695 

175б 2:584 
1905 2475 

' 

1570 2130 
1570 2130 ' 1 

3200 3500 

3400 4200 
' 1 
1 

1 

2040 2460 
' 
' 

' 
2052 2508 

190З ' 2475 ., 
1 
' 
1 

1 

3730 1 4170 
! 

' ' 
' 
' 

1 

1 
1 

11 

1 : 
' 
1' 
1 
' 
' 
' 

i 

' 

' 
. 
' 
1 

' 

1' 
'' 
'1 
• 

1: 
" 1' 
'; 

1 

' 
1 i 
1 1 

11 
1 
. ' 
' 

' 1 

' ' 
1 ! 
11 

'' ' ' ' 
11 

' 
' 

1 

1 

i 1 
11 

11 
' 
1 

1 

1 
' .. 
"1 

: 1 
11 
11 
' ' 

1 

1 Покупнм стоимость 
i 
' 

i 
Число На 1 кг На .1om. сижу 

Всего 
веса -

(в до.п.u.р.) Д.пнтельн . Часов. 
В Ц6Н1'&Х 

(в ДOJIJI.) (в доu.) 

1 1 
' 1 ' ' 

1 ' ' ' 
' 1 

1 1 

1 
' 33 28~00 28 23 -

б 4:.000 4б 44 3б 

35 29000 ' 29 37 17 ' 
' ' 

' ' 
' 1 ' 12 1 33:00 31 42 1 ~о ' i ' 

1 
1 
• 

' ' 
9 44'00 ' 25 17 42 ' 

1 ' 
б ' 49000 42 2б 20 

1 
1 

' ' 
40 ' 3б 2б - 56000 

18 23000 37 34 '25 

' ' 
' ' 
' 5 20::000 86 1 64 59 
' ' 1 ; 

' ' ' 1 
11 ' ' 

10 193000 70 ' 57 1 46 • 

1 1 ' ' ' 1 ' 1 
1 

' ' ' ' 1 5 ' 122000 77 1 б О 50 ' 
• 

1 ' 1 
' ' 1 

1 
5 1 137000 84 б7 55 

10 84 52 40 1 100000 
1 

' 
1 

б 161500 1) 90 1 ) 43 1) 39 1) 

' 1 
1 ' ' 

1 1 
' 

1 
1 

11 
• 

1 

301 
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~ Товарные эnентровоаы 

. 

' Мощиость Ilокуnиая стоимость о 
t:>. 

о п в с а в в е 

а. 18-Вl, вубча.т/UI уnругал переАа.ча, однофазные сдвоенные- мо-
. торw, переменвый ток 11 000 V . • • • • • , • • , • . . 

б. 18-BI, вубчатая упругая пере,11.ача, о,1,вофазвые моторы, пере-
мепвый ток 11 000 V • . 

в. 1 8-BI, зубчатая криnошипно-шатувва.в пере)l.ача, 1-рехфа.вuые 
моторы, nреобрааатели числа фаз, nеремеиюо~lf ток 11 000 V . 

r. 8-В~В-В, эубчатвл пере,11.ача, моторы nостолпвоrо тока. 
3000 v . 

Jl.. 1 В-81, зуб'111.тал кривош•ппо-шатупвм пере,11;ача, трехфаввые 
моторы, преобравова.телн чис.11а фа.з, n~рем. ток 11 000 V . 

е. 1 В-В-1, вубчатnя uереда.ча, моторы nосто.явnщ·о тока, иотор-rе
ператор, переиен. ток 11 000 V • • • . • • • • • • . . • • 

11. В-В, зубчатая передача, моторы постоянного тока 600 в 
1500V ............ .......... . 

s. 1-Д-1, упругая вубчата.я nере.11,ача, моторы постоявво1·о тока 

мотор·rенераторы, перем. ток 11 000 V 

= 
а:! - = • ,..... 

...... Е ..., о = 
Е '-' :.: . о 

• t:>. .. С) с:! '-' С> 111 • "' <> 
С> 

., С> 

:а 
q ., 

• = q = ,.-. ф С> .. () 

= "' . :11 о )( = ="' ,Q 0: .. О( ..., "' 
о '-' :.: .. = .. "' "' = () . ., = <> о 

.. 
= "!!! .. () 

_., 
g " ., о .. 111 с.> :SI ., l:f 

10 l:f ... <> 
о о 

.. о 
:S:~o~: ;t ~ 1:1' ~ "' = ::z::._.. 

1912 -1913 

105,0 81,0 79 

118,0 92,0 96 

137 ,ol 116,0 

130,0, 102,0 

94 

78 

1336 1616 

1224 1232 

1915 

14~0 1600 

1670 20:0 

45 500 44 44 

5 49 000. 42 

24 120000 

84 110000 

88 

84 

1924-1927 

188,0 135,0 94 2000 2375 

118,0 90,0 93 1260 1345 

77,0 77,0 58 1330 1660 

167,0 137,0 94 1770 2165 

78 1Е.ОООО 79 

5 95000 81 

4 81 900 106 

8 160000 97 

На .1om. о. 

...... 
• 

't:>. 
=а:~ 
~~ 
"'о :;О<( 

~~ 

34 

40 

83 

66 

75 

76 

62 

90 

"...., 
• 

t:>. 
.; .. = .. () о 

uo( 

"' 111 ~ -

28 

40 

75 

63 

71 

49 

74 
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w 
С> w 

Маневровые злвнтровозы 

о п и с 8. в и в 

1911 r. 

в.. В-В, зубчв.та11 упругая пвре.11.ача, о,1.пофаввыв моторы, первмев
ныl! ток 11 000 V 

1919 r. 

б. B-D, зубчатая передв.ча, моторы постоннноrо тока, постоливый 
ток 3000 у 

1925-1927 r~, 

в. Н·-В, C,I,BOeBHaJI вубчатал пере,1.ача, моторм постоаввоrо тока 

600 v . . . . . . о •• • • • • • • • . • • • • • • • • • 
r. В -В , сдвоенпал зубчатая пере,11,ачв., моторы постоянного тока 

600 v . . . . . . . о • • • • • • • • • • • • • • • • 
11;. В-В, упругая вубчатая передача., однофазвые моторы, пере-

мевныll ток 11 000 V . . 
• • • • • • • • • • ~ . • • • • • 

е. В-В, вуб•атая пере,1.ача, моторы постоииного тока, мотор-гене-
ратор, перемевныl! ток 11 000 V • • • • . • • • • • • • • 

ж • С, зубчатая пере~~;ач:а, однофаав.ые моторы, nepB/IIBRBЫЙ ток 

11 000 v. 
в • С, вубчатан передача, моторы noCTOIIBROro тщtа б!Ю V 

. 

Мощность 
<> в .11. с. ., 
"' -
• <:> = t:l 

~ 
<> :i 
= :1 

:101 "'1 

; ~ "' <:> 

= С) 
'О 

~ 
<11 

о ::r 

t20 652 

63,0 475 670 

91,0 (18,0 630 1 250 
ба.11аст) 

91 ,О 1330 1665 

78,0 440 !;00 
• 

89,0 440 Ш2 

72,0 570 730 

71 ,О Е80 760 

Покуппая стоимость 

...... 
• На лот. CIJJI у 
~ 
"'1 о! 
"'1 <> 
о .., ........ .---
О( "' - • 

....,-:- • Q. р,. 

"' 
. 

= "' о! .._.. 
~"" "' .. ... 

о 
о = .. .. 

·"' ::! .. -"' .., о 
<> с.. l:f r;; О( 8 О( .., = <.> "' "' .. "' aj "' ::т' ~ ::х:~ 1=::(._, ;:r_. 

15 ЗОЕОО 42 59 47 

4 42000 66 88 63 

2 78500 86 125 63 

7 78500 86 59 47 

б 82000 106 186 164 

2 89000 99 202 177 

2 69 !:00 97 121 95 
4 Е8000 82 100 76 
8 ,60 500 84 104 80 
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р о ,1; т о к а 

а. Постоянный ток GOO V. 

б. 600 v. 
в. 1200V. 

1'. Переменныtl TOit 11 000 V 

д. JIOOOV. 

е • » 11 000 v и постоянный 
ток 60(} v 

Моторные ва:rоны 

(но ценнм 1924;__2~ п·.) 

Эксщоатирусмал 

единица 

Моторный вагон 

» » 
и nр1щеnпой 

Е-
<> 

"' ~ 
>< 
101 
:>' 

= "( ~ =., Е .., = '-" 
о? .. - <> 
..,.а = 11< "' Р"= P=l 

82 58,0 

78 52 ,о 

84 61 ,О 
84 48,0 

1 

. 
•«! =u 
Q,Ф == 

• • 
<>~:r 
''С) 
"~о 

"' ·"' =~ 
Ef-
о ....... ::11 al 

~ = 
; '.е '-' 

а! 

= oEf= 
= .,а: о 

"'"( .. .. 
""'( ::ro-:: 

>< = 

21 ,о 0,0066 

19,5 0,0093 

22,3 ...... 
22,3 -

. 

• .., Общая СТОИМОСТЬ В& 
• 

"1 ЭКСПJ108.Т. е,I;ИВИЦУ 

= 
.Q • 
~ .. 
<> .. .Q 
о о .. ; о< ., . .., 

=~ 
о = 11' а! 

·:11 .Q . = 
tl; = Е- • 11' 
a:l о :.! .., 111 

~ ~ 111 Е-11' • а! = .. 
t!~ <> • 

al al "'.o'j ::<!= 1:7'= С!:> ::С 

300 24 49 

4801122- -23138·-, 
)OQ( - -
- - -

.Q 
Е-
<> 
о"' ~ :с = 0111 t;= 
ii 
"'::! 
О= 

64 

-
-

• 

[!~ 
о<> 
о al 
::11 = 
101 111 
~ = <> 

• = .. ld"'O 
i:fC>E-< 

\::) 11!( ~ 
о = ::11 

460 

380-420 

-
-

Моторный· вагон 
с 11 wщепо~[ 

168 109,0 ...... 0,009j ...... 30 44 73 

Моторный ваrон 

» » 
и JI 1 ~ прнцеuilых 

МоТ<Jрпый naroн 
и 1 112 прицепных 

' 

78 

72 

120 
120 

300 

54,0 

54,0 

78,0 
4'.Z;o 

149,0 

22,0,0,0062 

19,5 0,0084· 

-

22 • • • • • • 
22 -

зз6: " -5*,., -51:82--~ 580-610 

fO( 51 46 88 670 

67~ - - - -- - - - -
- 0,0044 ....... 56 48 i71 -73 360-370 
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Е 

&. Muтopнwll вагон 
<i. » ,. 
в. Moтopвwit вв.гои 

Прицеовоll вагон 
г. Моториыll вагон 

.... Моторныll вагон 
е. Моториыll вагон 

Прицепиоll вarolf 

Т. 

4-6-2 

4 6-2 
4-8-2 
4-8-4 

4 8-2 

2 8-4 

2 8-4 . 
4-12-2. 

2-10 4. 

0-8-0 
о 8-0 
0-8 о 

и п 

А в 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

Стоимость в& в a.r а .в 
.Q • .Q 

~--~ :::1"1 """"" 1 ~ ~ ..-... -= и~~:~ ·u · ... о ""' 111 ~ о = 111 "1 0: 8 . .. .. О а> 
в и ц "' 

:11 E-t ... о :11 1:1 Е-1 о Ef:llo ~= 111"':;!10(111~~10( """'10( ~~=r"a:l OФCI"r:Q 111 сО Q о= 1:1"· ~t'J '-'~:В ._ .. ~ 
11 

• 9500 28000' •37 500 29 
• 10 ::,00 19500 30000 40 

11 [.00 21500 32500 60 
• 29000 22500 51 500 87 

1000 23000 24000 82 
• 20000 28000 48000 10 

18000 zтооо 45000 5 
23000 25000 48000 8 

28 
33000 30000 63000 4 

62000 21 
• 3000 28000 31000 6 

1 
30000j 28 

Стоимость па.ровоsов 

* :21 
........ -= .. .. ~~~=~ i~ .-.. .. ~~~~ о .. :,! :8 111 "' ~ s.., о ... = :3 "' о ~ 10( 

10., a:Q= =с.. 
:)~ q., Е-< ~о-о ...... , ~ ::1 о(~ 

ПассtrоюирС'/Шв 

1 
635х710 61 ()()() 136' о ...... 

600001 136,0 ' ...... бб0х710 
166,0, 23 000 710><710 11 coJ: 
154,0128000 710х760 101 ооо; 

Товарные 

146,033 ооо ·685х760 81 ооо· 

176,0 31000 710х760 90000 

175,0 37000 710х7'60 93000i 
224,0 ....... 635 х 71 о 110 000 

х812 
101 ооо1 

20З,Оi 44000 735х8\5 

Маневровые 

101 .о~_ .. _.. 635 х 110; 43 оо 
105,0 24500 ~60х710.29 
105,0 31500 560><710 6200 

1 1 

Кратrсое описание 

обору.r.ования 

ДвуJцво~ии,~;ровыli, с по.в;огре-
вом питательвой воды 

ДвyJЦB.IИB,I,poвwii 
» 

Дву:щио~ив,11.ровый с бустерок 
в стокером 

Двухцилнв,1.ровwil с бJстеро•r, 
подогревом питательно во.в;ы в 

стокером. 

Трехцв.Iив,~;ровыll с бустером 
ПОдогревом DИT&тeJJЬBOJI BOAiil И 
стокером. 

Тре:щилвндровы\f, с пn.r.orpe-
во м пита.те.Iьвой воды и бустером 

Двущв.1индровый с пo,11.orre-
вомпитатеJJьвой во.в;ы и бустером 

ДвуiЦВJВВ,11.}10ВЬ111 

" Двy:ЩИJBB,II,pOBWif С бусте-
ром 

С т о в м о с т ь ,11, и а е л ь-э .1 е к т ров о зов (т е п .11 о в о в о в) 

4-4. 
4 4. 

• 120,0~ .............. 61000! ЗOOJI.c. 
• 200,0 ......... -- ... 108000\ 600 ,. ,. 
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симости от особых условий эксnлоатации. Счет этот включает «стои
мость ремонта всех видов локомотивов, кроме nаровыХ», включая сюда 

свсе nринадлежности и стоимость инструментов, необходимых для ре
монта». Расходы по наблюдению за исправным состоянием, стоимость 
ремонта оборудования мастерских и nрочие общие расходы отсюда исклю
чены вместе с расходами по депо, проходящими по другому счету, ко

торый охватьmаст «расходы по надзору и nодготовке локомотивов к ра

боте». Счет 320 за:ключает в себе, в отношении моторных вагонов, «стои
мость ремонта моторного оборудования, непосредственно nрикреnлен
ного к самим вагонам» и nредусматривает такие rpynnы оборудования, 
как «аккумуляторные батареи, маслянники, контроллеры, моторы, 
максимальные выключатели, реостаты, контакторы, башмаки для 
третьего рельса, токосниматели и т. д.». Выделение этих расходов иs 
других, связанных с содержанием и эксnлоатацией тяговых единиц, 
объясняется тем, что работа эта требует специального ремонтного пер
сонала и nрименепил специальных материалов. Более дЕтальное разде
ление расходов между различными элементами работы, как наnример 
в Qтношении электрической и механической части, или между различ· 
вьтми классами локомотивов, требует специального внимательного ана
лиза. Дальнейшее разделение расходов, соответственно различным эле
ментам оборудования, представляет чрезвычайно трудную задачу и ценно 
лишь в том случае, если эксплоатация производится в особых условиях 
сдельной оnлаты и пр. 

Выбор единицы для сравнительного изучения расходов по содержа
нию оборудования также является чрезвычайно трудвой задачей. Обычно 
припятая единица центы па локомотиво•километ:r может иметь зшmь 

ограниченное применение, так как целый ряд расходов по ремонту не 
является вnолне проnорциональпым величине nробега. Эта nропорцио
нальностъ ремонтного расхода величине nробега может быть только при
близительной. Ремонт механических частей, являющийся главным образом 
ревультатом износа различных деталей, естественпо nроnорциовалев вели
чипе nробега, хотя такие факторы, как вес поезда, скорость движения, 
состояние nути :ь: т. д., несомненно и:r.:.еют большое влияние в этом воnросе. 

Разделение расходов на ремонт механического и электрического обору· 
дован:ия noitaзaлo, что на ремонт механической части тратится вдвсе 
большая сумма, чем на ремонт электрической части. В виду этого зна
чительная часть расходов по ремонту может считаться и nроnорциональ

ной величипе пробега. В части расходов по ремонту электрической части 
такие элементы, как оборудование для управления, именп необходи
мость в ремонте скорее как функцию числа троганий с места, остановок 
и величины нагрузки. Ремонт изолm•.ии зависит от сезонности, темпера
туры нагрева и степели влажности. Ремонт мотора является частично 
функцией величипы nробега, по величина нагрузки и уеловил нагрева 
и охлаждения имеют, пожалуй, еще большее значение. Ремонт всnомога
тел:ьного оборудования не зависит повиднмому ни от одного_ из этих 
условий. В существующей системе ремонта нм не M('Hff~ предnочитают 
обычно иметь в качестве единицы учета километр nробега и nроизводят 
ремонт nериодически, после определенного количества к:nлометров. С 
этой точки зрения локомотиво-километр является достаточно удобной 
единицей для учета стоимости ремонта. 

Эффективность общей организации ремонтных работ явлюлея дРУ· 
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rим~ф~ктором, который должен быть принят во внимание. Час работы 
в одной мастерской может дать иные результаты, чем час работы в дру
гой, точно так Же как и стоимость рабочей силы может быть пеодинакова 
в разных районах. Стоимость материалов также не nредставляет собой 
повсеместно стандартной величины. Rоличество подлежащих ремонту 
локомотивов или моторных вагонов в зна'Штельной мере аналогично 
влияет на стоимость ремонта. При большем количестве одинаковых 
т.иговъiх единиц могут быть nрименены мЕтоды массового nроизводС'Ыiа, 
весьма сnособствующие сниженИю расходов. Наоборот nри nrбoлLmo:м 
количестве единиц nровести nринцип сnециализации и разделения. ра

бот затруднительно, Все эти факторы находятел вне сферы общего m~a. 
иза стоимости ремонта, но имеют немалое значение в это1.1 воnросе. 

С объективной точки зрения воnрос о nрименении таких едиmщ для 
статистики, как локомотива-километр, надлежит доnолнить следующим. 

На стоимость рЕ;монта имеет большое влияние характер движения; так, 
наnример, движение. с большой частотой по отношению к nоездам вые-

' mero RJiacca 'rребует более совершенного ухода за оборудованием, не-
жели менее оживленное движение. У казаиный фактор не по.zrдаися учtту, 
если па единицу измерения принятлокомотиво-киломt:тр. Поскольку дело 
касается тягового усилия при трогании с места, nодходящей заменой 
простой единицы километра является единица в lCO т на осе-кило
метр. Фактор потенциальной работы, которая ..может быть выnолнена 
локомотивом, может быть учтен введением взамен километра новой 
единицы, а именно 1 000 л. с./км. При этом стоимость ремонта обору
дования будет определяться работой, которая может быть выnолнена 
оборудованием. При применении в качестве единицы кило11аз т-часа 
nотребленпой ирекуnерированной энергии взамен единицы мощности, стои
иость делается невависимой от в~:личины пробега, но выражается в деfi
ствительиой проделаиной работе и сравнивается с работой, которую 
оборудование способно проделать. Против такой единицы могут после· 
довать возражения, что она вводит совершенно посторонний фактор 
в виде наrрузки nоезда. Поскольку, как мы видели, большая часть рас
хода на содержание определяется числом пройденных киломЕТров, увели
чение нагрузки локомотива в опред~ленных пределах возможно не отрази

лось бы сильно па расходах по содержанию. Так, если бы в качестве еди
ницы. сравнения был взят киловатт-час, локомотив, использованлыft 
в виду хоро11шх услоций и наличия грузов в размере его полной способ
ности, nоказал бы более низкую стоимость р~монта, нежеJШ локомотив 
с менее выгодной нагрузкой. Такой метод сравнения явИлся бы И( nра
вилъпым, так Itaк он вводил бы в качестве едипнцы учета невависящий 
от .работы локомотива фактор, а именно условия перевозок. Такая 
единица, как л. с.fкм указанное выражение исключает. Она однако имеет 
тот недостаток, что вклrочает в себе л. с., а это выдвигает воnрос о едино
образии методов определения мощности. Вообще все эти единицы имеют 
свои слабые стороны и nри их выборе следует руководиться лишь тем 
соображением, чтобы эти недостаткИ давали паименьший иеблагоnрият
ный эффект. 

Такой фактор, как род движения и условия движения, не может 
быть выражен статистическим или математическим путем. Данные эти 
могут быть взвешены и соответственно расценены лишь в каждом от

дельном случае. Густота движения в большей мере оnределяет тщателъ-
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ность ухода за оборудованием, так как задержка в движении в одних 
случаях может означать nотерю многих тысяч долларов, в дРугих же 

случаях папесет лишь незначительный ущерб или почти не вызовет 
потерь. При этих условин.х с угубал тщательность в уходе за тнговыми 
средствами, совершенно необходимал в первом случае, no втором случае 
явилась бы нецелесообразной. Другим элементом, безусловно увеличи
вающим стоимость содержания оборудования, является перегрузка 

последнего, но обстоятельство это пе может быть точно учт.ено. Сомни
тельно, чтобы оно могло быть принято в расчет, если за единицу nрини
мается киловатт-час. Чрезмерно частый или наоборот редкий ремонт 
ЯВJiяется другим фактором, влияние которого также почти невозможно 
предугадать и который должен быть предоставлен личному усмотрению 
в каждом: отдельном случае. 

Еще один фактор, который следует принимать во внимание, это 
ВJ1"ГПшлние «возраста» оборудования. При этом надо различать общее коли

17К 

~ ..... 

..,..\-": 
~~ 

1 1 
1 l 4 ~ ~ 1 8 ~ 10 11 1t 1~ 14 15 IЬ 11 18 Jg 

Возраст 8 годаz 

График стоимости ремонта локомотива 
по годам. 

чество времени существо

вания машины и фактиче
скую продолжитсJIЬность 

ее работы, что имеет значе
ние в частности по отноше

нию к Б.апитальному ре

монту. В отношении локо
мотивов, пробегающих 
сравнительно н е боль ш о е 
количество километров в 

год, полный комплекс ре
монтнътх операций потре

буется по прошествии меньшего числа локомотиво-километров, чем 
это потребовалось бы при большом годовом пробеге. Здесь снова 
возможны значительные колебания, и без всестороннего знания :мест
ных условий учесть ВJшяние этого фактора нельзя. В первоначаль
пый период эксnлоатации какой-либо серии локомотивов может обна
ружиться, что некоторые детали конструкции требуют переделки, орга

низация ремонтного дела может оказаться не на высоте, и в результате 

полу читсн выеокал стоимость ремонта. С другой стороны, возможно и 
!.'акое nоложение, что фирма, изготовившал оборудование, оnлачивает 
большую часть ремонта; при этих условинх расходы жел. дороги по ука
занному ремонту будут ненориально низкими. В тех случаях, когда 
конструкция локомотива проверсна на многолетнем: опыте, стоимость 

периодического ремонта оборудованин будет весьма невысо1шй, пока не 
настуоит врем:н длн nолного капитального ремонта. Некоторые главпые 
части электрического оборудованин могут служить без возобновления 
их в течение :многих лет до тех пор, пока вдруг не потребуется замена 
этих частей сразу на всех единицах. Рис. 160 ясно показьmает, как этот 
:момент в некоторые годы увеJшчивает стоимость ремонта оборудования. 

С техно-экономической · точки зрения наиболее важным фактором:, 
ВJ'~~'lll.пяющим на стоимость расходов по содержанию, явлнетсн конструкция 

локомотива. В.тРIЯние этого фактора также меняется в зависимости от 
таких элементов, как система распределения тока, тип управления, 

тип моторов, способ nередачи и т. д. В виду перевеса расходов на ремонт 
::механических частей очевидно, что конструкция рамы, тип передачи 
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и т. n. в больll:rей степени вJШлют на стоимость ремонта, нежели характе
ристики электрического оборудоватr.я. Здесь следуст nовторить, что 
очень редко однако имеется возмож1юсть еравнепил отдельных качеств 

локомотивов разной конструкции, в остальном работающих в одинаковых 
условиях. 

Rак вы видим, стоимость содержания тяговых средств оnределяется 
весьма болы11им количеством разнообразных факторов. Поскольку 
одпако жел. дороги должны эти расходы нести, предстаnл.нетс.я весьма 

интересным: знать, в каких пределах может колебаться эта стоимость, 
хот .я бы о па и определ.ялась столь различными и возможно не поддающи
иис.я сравнению условиями. Нижеследующие четыре таблицы иллюстри
руют стоимость расходов по содержанию электровозов и моторных ваго

нов современного типа па различных лининх в Америке. 

Стоимость содержания пассажирених вономотивов 

Тип локомотива 

Рама ив .1итоJI ста.1в, sубчАтвв 

упругая пере,J,ача с пo.11oli ос.ыо, одно-

фаввыli ток 11 000 V в постовивы/1 

ток 600 V 1-С-1-1-С-1 • 

В сре.авем. • 

~ • 
~- ..... 
о .. 
"Е! ~ 111 
о., 
.. l:f 

'"'= := ...... 

1925 10 

192б 8 

1927 lб 

- 12 

Тыежечвая рама, Сiесmестереиваа 1925 9 

9 

8 

nередача, постояивыl ток. 600 V 1926 

В-В-В-В • 1927 

В сре.апем. • -

Yвpyi'IUI вуб•штаа передача с по- 1924 

.IЫМ ва •ом, постояввыlt ток 3 000 V 1925 

1В-Д-Д-В1 = . . . • • • • • • 1926 

В сре.-ием. • -

9 

\б 

1 1 

12 

13 

9 

7 

15 

\б 

7 

7,5 

8 

5 

б 

б 

5 124 

4 43 

8 103 

б 122 

4 69 

4 

4 

69 

65 

4 1 68 

4 118 

3 П8 

4 118 

4 118 

Uрикерв. 
возраст 

.IOKOIIOТИD& 

б 

7 

8 

-

10 

11 

9 

-

5 

б 

7 

-
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Стоимость содержания товарных лономотивов 

-~ 
' о 
"' 111 

П ример11ыll 
возраст .Jоко

мотвва 

Тип локомотива 

1 • Вубчатал, передача постолн
вwl! ток 3000 V В-В-В-В2. 

В среднем 

о 

19241 
1925 
1926: 

-

.. 
о ....... 
,. 01 
е"' .. .. 
с "' .. ф 

t:f 
o:l 111 
=~ 

13 
14 
11 

13 

6 
7 
5 

6 

4 
5 
3 

4 0,39 50000 -

9 
10 
11 

-
М11.rистрuьнал линия, пеивтепсвввое товарвое дпижевве, подъемы, цинные перегоны 

2. Упруган вубч 
ПОЛЫМ BВJIOM, OJ, 

Jl 000 V IB-B1 • 

атал пер~дача 

пофаввыii ток 

• • • • • • 

В средне 11 

1924, 12 
19231 12 
19261 13 

- 12 

16 9 о' 541
) 68 000ji800 000 

lб 9 0,631) 75000 820000 
17 10 о, 71 1 ) 75 ooo:looo ооо 

1 о 631)173000 16 9 -' rl 
11 

О.о;ноколеllп/UI тйварп&Я •arвoтpaJJЬHILR л.инвн с rусты11 ,.;вкzенпем 

3. Крввошunно-шатуuнал пере-
.в.ача с промежуточн1о01 ва •ом, пре-

обравовате.rь числа. фав, одвофав- 1924 34 14 1 1 0,39 46 000 
Blllf ток 11 v IB-B1' 1В- 1925 27 11 8 0,28 46 000 
-В1 в 1 • • • • • • • 1926 2:J 1 1 7 0,25 63 000 

В среднем • • - 28 12 9 ,311) 52 

1\рутые подъемы, ма.гвстра.rьиая товарпаи ливня, тяже.1ые uоезда 

Стоимость содер111ання маневровых аnентрововов 

о( 

На 100m на На 1 000 ,.;лит. 
о .. 

м 111 ведущую ось 
С) . С. JIOKOЪI, В час 111 

1( 
oo:l ЛОКОIIОТИВ& В С!' 111 

о о 
С> "1 :>' 

(в центах) (в центах) 'Ос> 
' .. ., 
о j;,., 111 jl.,". 

Тип локомотива 

Упругая вубчатая 1924 84 116 16.1 6 
дача, перемеввыl! 1925 76 104 150 6 
11000 V,B-B • • • 1926 90 125 173 б 

В сре,~~;вем 81 110 161 6200 

3убчатал перР,~~;ача, 1924 114 175 224 2300 
стоявный ток 3 000 1925 9б 148 188 3000 
в-в • • • • • 1926 78 121 153 4200! 

в сре.в.иеu - 96 148 188 
1 

3209 

1) Пре.1.положвте.rьно. 
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Данные по ремонту пассажирских локомотивов со всей очеnидuостьи 
показывают, что разнообразие конструкции п условий эксплоатацию 
почти совершенно лишают возможности установить nричины различия 

стоимости ремоJ,IТа в каждом отдельном случае, особенно, сели различие 

это невелико. Так например некоторые колебания, могущие быть отне
Qенными за счет таких факторов, как переменвый ток n одном случае 
и посто_янный ток в друг_ом, с тем же успехом могут обълсшriься разли
чием :механических элементов нспосредствснной и упругой зубчатой 
передачей с полым валом, или различием конструкции рам. Данные по 
локомотивам показывают, с какой осторожностью следует подходить 
к ныводам из этих данных. Например лоkо:мотив с наиболее высокой 
стоимостью на локомотиво-километр :может дать самую низкую стоимость 

на Itиловатт-час использованной и рекуперироnанной энергдИ. Такие 
эле'lfенты, как нагрузка поезда, скорость двnжедия, ~од службы и т. д. 
вм~сте с Р/!Здообразие:м конструкrtий делают совершенно невозможным 
какие-либо с.рзвнен-ил и выводы на основе этих цифр. 

Стоимость содержания моторных ваrонов 

Тип вагона. 

Q 

Стоимость 
о 

со,.;ержаимв 

ТО.IЬКО 

обор. (Межд. 
штат торг. 

ком, счет 

:i ., 
о 

~ 
1>' 

::i = t:>. 

"'"' :В:;.: 
11 
t:>.. 

t=!o: 

• = = .-.. 
:~ 
:!111 = ....... 
~ 
IQ 

• ... 
~ ... 

Првмерuыll 

сре,.;ииil 

вовра.ст 

в го.r.ах 

В отношешш моторных вагонов, где имеется больше источников 

для получения статических данных и :меньше разнообразных конструк
ции, казалось бы скорее :мьжно установить влияние на расходы по со-- 311 
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держанию факторов: рода тока, числа моторов в вагоне, числа вагонов 
в поезде и т. п. Но и здесь колебания в числе троганий с места и оста-,. 
ново к, величин ускорений, условий нагрузки и nрофиля пути в соедине
IJИИ с такими, независящими от рода оборудования, факторами, как ка

чество обслуживающего персонала и прочими, делают nроблему со
вершенно неразре•••имой. Можно JШШЬ отметить, что вообще стоимость 
содержания оборудования постояннго тока обычно значитель:в:о ниже 
стоимости содержания оборудования nеремениого тока. 

Данные о влиянии различных типов конструкции па стоимость содер
жания могут быть выведены скорее на основе з:в:ания существующих 
:местных условий, нежели на основе таблиц, подобных приведенным. 

Экспп:оатационные качества и бесперебойность движеви.и. Необхо
димость изучения эксnлоатационных качеств и надежности работы мо
жет быть nродиктована различными nричинами. В одних случаях оно 
:может производиться с целью соnоставления цифр no одному участку 
жел. дороги с друrим, в другом случае может nопадобиться для оценки 
определенной конструкнии и ее эксплоатапионных качеств. В первом 
случае положение чрезвычайно затруднительно, так как имеющнсл 
на ирактике разнообразие условий делает сравнение невозможным. 
Чрезвычайно трудным является также выбор nоказателя длн сравнения. 

По воnросу выбора критерия длн оценки эксплоатапионных качеств 
существует много различных точек зрения. Число задержек поездов. 
пронешедших по вине движущей силы, и длительность задержек имеют 
большое значение, так как с точки зрения эксплоатапии определяют 
качества этой движущей силы. То обстоятельство, что указанпыit фак
тор представляет нечто конкретное, легко поддающееся учету, делает 

его удобным измерителем эксплоатациопноii: надежности. Недостаток 
его однако заключается в том, что он отражает не только результат не

исправности самой движущей силы, но и результаты, зависящие от об
щих эксплоатапионных условий. Наnример, если какая-либо авария 
на линии с небалыним движением вызовет задержку одного-двух поез
дов, то J акая же авария на пригородной лшши с болыним движением мо
жет выввать задержку 10 20 поездов, нарушив движение на несколько 
часов. Вопрос о том, каким образом учесть внешний фактор эксnлоата
ционных условий в статистике задержек, должен быть рассмотрен особо 
в каждом отдельном случае и не может быть разрешен отвлеченным пу
тем. Примерам того, какие колебанил дают указанные пифры, может слу
жить таблица, иллюстрирующая среднее годовое число поездов-кило
метров па одну минуту задержки для моторных вагонов, обращающихся 
на главнейших :>лектрифицированRЫх линиях САСШ. Цифры показы
вают nределы колебаний за несколько лет для различных дорог. 

Же.r . .~:ор. 

а 

б 

• 
г 
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Большой диапазон колебаний в значительно большrii степени объяс
няется раsнообразием условий движения, различием .качества работы 
персонала и вероятно различием методов статистического учета и пр .• 
нежели различием конструкций и типов оборудования. В виду этого 
дифры эти не представляют большой ценности с точRИ зрения изучения 
самой электрифик.аri,Ии, хотя возможно и представляют интерес для опре
деления вопроса о качестве уnравления и надзора за оборудованиен 
из года в год. 

В критической оценке конструкции осорудования следует nринимать 
во внимание, что неисправности, вызьmающие задержки движения nо

ездов, составляют только часть общего коJшчества аварий, так. как на 
ряду с nервыми могут быть и неисnравности, не вызываюшве задержек 
движения, так же как и Дf'фекты, исправляемые nрежде, чем nроизой
дет авария. В .качестве иллюстрации этого nоложения можно прослf'дить. 
службу какой-либо детали локомо·rива. 

Сначала идет продолжительвый nериод, в течение которого деталь 
вnолне удовлетворительно выnолняет свои фувю(и и. В nроцессе вьmол
нения этих функпий она изна111ивается юm ослабевает от работы и вре
мени, и наступает момент, когда деталь эта должна быть заменена. Если 
замена эта произведена до того, как деталь отказалась работать, то. 
хотя данная деталь и ирекратила удовлетворительное действие, нельзя 
считать, что она не выnолнила своей службы, как это обычно считается 
nри аварии. В другом случае какое-либо совершенно случайвое обстоя
тельство может ослабить дЕталь и вывести ее из службы до истечения 
нормального срока ее износа. Обстоятельство это, если оно не будет 
обнаружено своевременно, приведет к nеребою в работе. Точно так же 
nроизойдет авария, сели срок нормальной службы детали истек и она 
не замевена другой. Таким образом можно установить две основных при
чины поломок детали: одна, вытекающая из пеудовлетворительного 

ухода за оборудованием, вторая вызванная случайными обстоятель
ствами, необнаружеюfыми инсnекписй, или nроисmедшими вне сферы 
наблюдения инспекции. 

Поломка одной детали вообще может иметь различные последствия. 
Деталь эта в момент nоломки может быть не связана с другими деталями 
и таким образом неполадка не отзовется па работе других деталей. Та
кое положение возможно наnример лри заземлении какой-либо катушки 

обмотки якоря мотора, nитаемого током nри обоих изо;rщрованных от 
земли nолюсах. Может однако случиться, что в указанвый момент ра
бота детали была связана с работой других частей оборудования. Вме
сте с заземлением лкорл может произойти одновременное заземление 

дРуrого участ.ка цепи и при неисnравности вынлючателя это угрожает 

серьезньnm nовреждениями для якоря. Если ::~то произойдет с моторвыи 
вагоном, находя 11 r.имся в составе поезда из нескольких , или во время: 
стоянки, nричем будет своевременно замечено и вагон немедленно вы
ключен, или, если вагон сам автоматически выключится из сети, непо

ладка может не вызвать задержки поезда. Наоборот это приведет R зна
чительной зедержке, если nроизойдет, скажем, во времл мятели на nере
гоне, rде неисnравность не сможет быть легко обнаружена и где автома
тическое выключение моторного вагона может не произойти. 

С точки зрения ::~ксnлоатапии оборудования было бы пожалуй инте
ресно все же учесть именно число неисnравлостей, вызвавших задержки 
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движения, не касаясь их длительности. Правда, с точки зрения службы 
движеimя, мерилом серьезности задержки является именно продолжи

тельность ее, по n nопросс длительности задержки, :кроме :конструкции 
источника тяговой силы, участвует столько nосторонних моментов, что 
фактор этот в отношении оnепки локомотива не является nодходящим 
измерителем. Возможно, что общее число неисправностей, как вызываю
щих, так и не вызывающих задержки, было бы более пон:азателъно, так 
кю1. вопрос о том, произойдет или не произойдет в результате данной 
неисnравности задержка, определяется по Itpaйнeii мере в ряде случаев 
совершенно посторонними обстоятельствами. Однако, судя по всему, 
число неисправностей, вызывающих задсржку, настолько веJШко, что 
соответствующие воnросы могут быть освещены ив рассмотрения неис
правностей только такого рода. Это дает кроме того конкретную баву 
для определсiШЯ вопроса о том, что именно следует рассматривать как 

неисправность пли как аварию, чем ограничивается возможность nро

извольного толкования самого понятия неисправности. 

RлассификаiUiя неисправностей построена n нескольких разрезах. 
По одному методу неисnравности соединяются по группам и местона
хождению дефектов, причем классифюtапия имеет следующий вид: 

1. Перегрев 

а. Якорные подшиппики. 
(1, Dукс.ы. 
.В. Jlрочие ПD.J,ШИПНВКИ. 

II. ПоJомки 

а. Воздухопроnо11.. 
б. ве ... ущие оси. 
в. Прочие оси . 
г. Ваи,~;пжи. 
д. Рессоры ведуще!J оси. 
е. Прочие рессоры 
ж. Ведущие зубчатые колеса. 

е . Ведомые " » 
и. Подnески рессор. 
к. Б ал1tнс•1 ры. 
л. I~·mтактиыiJ башмак д.ш TJUITЬero ре.льс&. 
м. Токосниматель. 
н. Прочие поломки. 

111. Эаееы.11оиве 

а. Г лавныil мотор. 
6. Моторные прово,.;а. 
.в. Мотор-кохорессор. 
l'. Мотор-вевтвJiятор. 
... . I{<JHTaltTOpЫ. 

11.. Групповые ковтак·rоры. 
ж. Автоматы. 
в. СопротиВJiенви • 
в. Цепь прово.J.ОВ у11рао.1енил. 
к. Равная прово.1ща. 

IV. Прочие nричины 
а. Воа,~;уmное оборудованне. 
б. Паравое обору,~;овавие. 
в. Неисправность peJie. 
1'. Работа конта"та башмака третьего 

Р"Jьса. 
,~;. Ileperopaнвe предохранвтелеti. 
з. Соедипвте.1ьнwе прово.J,нвки. 
&. Контакторное упраолевие. 

в. IIскрсн~нис на к~Jлекторе 
тора. 

и. Неиспра.нкостi, автомата. 

к. ПJОХОЙ кuппшт. 
.1. Ра~рижениаи батареи. 
м. Равмыкание цепи. 
в. Ошибки персонала. 

rJiaвнoro 1110-

о. Дефекты работы инспекции. 

'Гакая классификация даст возиожпость .'ICГI>.o оnрrдслнть, чем выз
вана авари.н: ncpeгpeno)l, поломкой, за.землсuием или другюш причи
нами. Дальпейшее изучение статистических данных может nокаэать, 
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какая именно дет3..J-:rь оборудования, в од1юй н.-:rи IН'Сколы.:их ив указан
ных OCIIOBHЫX гpyiiii, ЯВЛЯеТСЯ ГШlВIIЫИ ИСТОЧНИКОМ Ш'ИСIIравностей. 

Другой тип классификации производит основное деление по линии 
различил :механических и электрических повреждений оборудования, но 
этот метод передко может вызвать разногласиЯ. 

а. Вовдушные тормова. 
б. Наi'Рев букс. 
в. Телеsки и их части. 
r. Полускаты. 
J.. Упряжвоll и рибор. 

а. Реверс. 
б. Контакторы. 
в. Реостат. 
r. Автомат. 

1. Неиспрштости ~ехаиические 

е. 3y6qatыe Jtoлeca. 
ж. Тормозные колодки, 
3. Контроллер (мех. часть). 
и. Мотор ( ) 

11. Неисправиости эцптричесхие 
ж. Соединвте~ьиыо провоJ.а, 
3. Контро.r.вер, 
и. :Мотор и щеткодержа.те.11и. 
к. Аккуму.u:торна.и баттврея. 

-

J., П.11авкве пре}f.охраннте.rи. 
е. Pe.re. 

л. Контакты, башмаки lf.ЛII третьего р~.11ьса. 
м. Приборы упрвыоиия, , 

Rлассифнщщия еще одного типа построена исклю<штельно по прпн
ципу группировки деталей по принадлежности к тому илп иному обору
дованию, невависимо от причин, вызывающих аварию. 

&, Трубы. 
б, Ториоввые тяги. 

а. Рама. 
б. Рессоры . 

а. ГАаввыИ мотор. 
б • .Якорь. 
в. По,~;шипники. 
r · Щетки. 

а, Токосниматель. 
б. Иволяторы . 
в. Автомат. 

а. Контрол.rер. 
б. Ъlотор-гевератор. 

Б. 

1 . В о 8 ду m и ы о т о р м о 8 а 

в. Компрессор. 
r. Клапаны. 

2. Тележки 
в. Подшипники осепых букс. 
r. Рессорные по}f.вески. 
д. Уnряжиоlt прибор. 

3. Моторы 

lf., 3убчатыо колеса. 
е·. Мотор-nснтилятор. 

ж. Мотор-компрессор. 

4. Управление 

г. Главв/1.11 цепь. 
А. Контакторы. 
в. Си.11овыо провода. 

Вспомогате.rьвое обору,в;ование 

и. Баттареи, 
1'. Контро.rьные провода. 

6. Аварви по вине персоив..1а. 

Длл изучснил и улучшения конструющи, надзора за оборудованием 
или инспектирования наибольшие преимущества дает классификация, 
указывающая конкретную деталь, вызвавшую повреждение, а также 

устанавливающая характер повреждения заземление, перегрев, по

ломка и пр. По той же приичнс простое указание вида неисправности, 
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например неисправности пантографа, представляет меньшую ценность~ 
чем указание, соединенное с причиной, вызвавшей неполадку, как на
пример: 1) сломанный пантограф по причине неисправности на воздуш~ 
нoti линии, 2) пантограф не касается провода по причине замерзании 
воздушных пилиндРов, 3) сломанный пантограф по причине препятствия 
на воздушной линии, 4) пантограф не поднимается в виду поломки поршня. 

В целях сравнения часто представляется желательным сопоставить 
данные, характеризующие качество работы оборудования за прошлое вре
мя, с такими же данными за наблюдаемый период. Если сравнение охва
тывает значительное число лет, результаты его покажут, имеются ли 

улучшения конструкции в течеюrе этого периода. 

Ниже приводится таблипа, где наглядно объединены все необходи
мые данные, включая классификацию повреждения с ооисанием его 
причины, причем поврсжденил детали сопоставлены с такими же повре

жденшtми в прРжнис годы. 

Дата. 

Июнь 
19 

1925 
1924 
1923 
1922 

Задержим движения, вывванные дефеитамм в эпеитрмчесиом 
оборудовании 

1923 г. 

... м te, 
; ~ ... 

... "' ]'.& .. :в 

1!: IQ 
п р в ч и и а 

~-вагона ..... 
о 118 
О( С. 
о ф 
с.-< 
t=:г! 

Класс п· -автомат 

130 9 Ilpoвo,1. N! 7 
,1.ев из деllстввя. 

разомкнут при вклJочевии, автомат вы 

............. 9 1 случаlf 
•••••••••••• Qlj. 2 с.вучаJI 
• • • • • • • • • • • • 8 2 » 
• • • • • • • • • ••• 31 4 » 

Тююго рода данные по всем деталям оборудования за год предста
вляют в сжатой форме весьма ценный материал для оценки какой-либо 
конструкции. 

Изучение эксплоатационпой надежности различных систем электри
фикаrl.ии с точки зрения причип неисправностей и средств для их предот
вращения может привести к интересным общим выводам:. Обстоятель
ством:, сразу бросающимся в глаза, хотя и не nоддающимся цифровому 
выражению, .является огромное значение тщательного и своевременного 

надзора за оборудованием и сугубо внимательного инспектирования. 

Несвоевременная замена изношенных частей, отсутствие надлежащей 
смазки, неудовлетворительна.н сборка, запоздалое обнаружение различ
ных ненормальных условий работы-все это непосредственно сказьmается 
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на бесперебойности функnиопирования оборудования. В результате 
обзора работы различных дорог следует лишь подчеркнуть огром

ное значение хорошего ухода и строгого надзора за оборудованием. 
При рассмотрении отчетных данных для определения относительного 

удельпоrо веса различных категорий причин, вызывающих аварии, 
встает вопрос о мериле, которое должно быть положено в основу такой 
оnенки. Представляется, что отпоентельный вес различных причин ава
рий следует выражать в пропент.tюм отношении. 

Рассматривая различные части оборудования локомотива, вызываю

щие перебои, мы вынуждены констатировать, что главными источниками 
nоследп.их .являются контакторы, реверс и оборудование для управле
ния источниками тяговой силы. При ЭJ.Iектровозах постоянного тока на 
эти детали может падать 30 40% от общего числа аварий, причем боль
шая часть nриходится на контакторы. При электровозах перемениого 
тока, включая и элементы управления, трансформаторы и защитные 

катушки, процент этот несколько ниже и nримерно в равной пропор
пни падает как на групповые контакторы, так и на трансформаторное 
оборудование. Показательно, что на провода к трансформаторам и на пре
дохран.яюшпе катушm приходится большее число неисправностей, чем 
на сами трансформаторы. В моторных вагонах, управляемых по системе 
сочлененных единип, контакторы и распределительное устройство не 
дают такого высокого пропеита иеисправносетей, как в электровозах, 
а всего ли•••ь от 10 до 20%, соединительные же провода обусловливают 
большое число неисправностей, выражающееся в размере 10%. 

В оборудовании постоянного тока значительный пропепт неисправно
стей дает перегора ни е предохранителей; коллекторы дают сравнительно 
неоольшой пропент, не выше трех. В оборудовании переменн;ого тока 
ВЫIQ!Ючатеди высокого папряжения дают обычно от 2 до 7% неисправно
стей. Паитографы имеют тенденпию давать более высокий процент ава
рий (примерно порядка 4 8), чем бугели. 

Неисправности в чоторах, как например искрение, заземление и пр., 
дают значительно болыний процент в :моторах перемениого тока по 
сравнению с моторами постоянного тока. Определить это соотиошепи 
чрезвычайно трудно, по примерно оно выражаетсл как 2 1. 

Аварии, связанные с механическим оборудованием по большей части 
заключаются n поломке воздушных тормозов и разогревании подшипни
ков. Передаточные шестерни дают 1 S% аварий. При упругой передаче 
с полым валом этот пропент увеличивается еще па б В%. Интересно 
отметить, что в пассажирских электровозах от 6 до 10% неисправностей 
:механического оборудования могут быть отнесены за счет оборудования: 
для отопления вагонов. 

Факторы, wшmощие на стоимость содержания оборудования и каче
ство его работы. Основпые припципы простоты Iюпструкции, дающей 
низкую стоимость содержапил и большую надежность работы, в той же 
мере относятся к источникам тяговой силы, как и ко всякому друrо:му 
оборудованию. Замена контакторов с кулачковым распределением кон
такторами, приводимыми в действие индивидуально ИJIИ с электриче

ской блокировкой, служит иллюстрацией этого. Отказ от :масляных вы
ключателей длл цепей высокого напряжения в однофазных электрово
зах .является другой попыткой в этом направлении. Аналогичной по
nыткой является применевне выключателей скользящего типа взамен 
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конта:кторов. Увеличение числа контакторов и выRЛючателей, необхо
димых в установках постоянного тока высокого напряжения, нвлястся 

шагом в противоположном направлении, хотя и оправдывается преиму

ществами, :которые даст эта система расnрrделения энергии. Установка 
вращающихся преобразователсй между распределительной системой 
и моторами nредставляЕт другой nример усложнения устройства, тоже 
в свою очередь оnравдываемое извrстными соображениями. 

Другим основным nринциnом :конструирования оборудования с 
точ:ки зрения низ:ких э:ксnлоатационных расходов и надежности работы 
нвляется уnотребление материала с достаточным :коэфициентом заnаса. 
То:конесущие части недостаточного сечения, нrдостаточный размер раз
личных механичес:ких частей, подшиnников, движущихсн частей-все 
это имеет большое вJIИлние на эксnлоатацию. Размеры э:копомии от nри
мепенин частей нормального, или, если позволлют условия габарита. 
увеличенного размера, зависят nреимущественно от соо'!ношения между 

процентами на :каnитал и стоимостью содержания оборудования, т. е., 

иными словами, от рентабельности дополнительных nервоначальных 
затрат. Тиnичным nримером, иллюстрирующим с:казанное на nра:ктике. 
может служить пассажирский ло:комотив, стоимостью 150 000 долл., на 
:который ложатся расходы на :капитал в размере 5']'0 на пользование .ка
питалом и 4°/0 па амортизашtю, итого 13 500 долл. в год. При стоимости 
содержапил и надзора в размере 15 центов на 1 им и при величипе годо
вого nробега 11 120 ооо им мы имеем ежегодный э:ксплоатационный рас
ход по ло:комотиву 18 ооо долл. Увеличение первопачальной стоимости 
ло:комотива на 10 000 долл. за сч€т примепения более солидных деталей 
там, где это представлл€тся целесообразным, скажем, могло бы понизить 

стоимость содержания на 2 цента с 1 им. Это означало бы увеличен и е годо
вых отчислений на 900 долл. nри одновременной э:кономии в 2 400 долл. 
на расходах no содержанию оборудования, и в итоге та:ким образом бу
дет вполне целесообразным, так ка:к снизит годовые расходы на 1 500 дол
ларов, хотя с другой стороны и увеличит размер необходимого nерво-· 
начального :кредита. Та:кое увеличение капиталовложений пе было бы 
одпа:ко оправдано в отношении того же локомотива, если бы он имел 
годовой nробег лю••ь 40 осо им, та:к :как в этом случае уменьшение стои
иости его ежегодного ремонта и наблюдения за исправным состоянием 
не было бы настоль:ко высоко, чтобы :комnенсировать увеличение расхо
дов на :каоитал. Этот nример по:казывает, что nри высо:кой степени ис
nользовюшя лоrюмотива можно с успехом итти на повышение капиталь

ных затрат, применяя более солидные детали, так ка:к этот расход будет 
окуnа'Iься пониженнем стоимости содержания локомотива. 

Что :касается отдельных nричин, вызывающих износ и ремонт частей. 
опыт у:казал на нес:коль:ко групn последних, неnосредственно· влияющих 

на стоимость ухода за оборудованием и на надежность работы послед
него. Механичес:кий износ поверхностей, паходяшихсн в состоннии nо
стоянного трения между собой, обусловJIИвает для них э:кономичпость 
обильной и неnрерывной смаз:ки. Точно та:к же значительное увеличение 
nробега между двумя nоследовательными сменами бандажей было до
стигнуто nри nомощи смазки реборд. Износ nод111иnни:ков осевых букс 
та:кже уменьшается при автоматической смаз:ке. 

Замена кривошиппо-шатунного механизма различного типа инди
видуальным nриводам понидимому уменьшает как износ nодшипни-
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ков, так и мехавичес:кие напряжения, возникающие в раме локомотива. 

Отказ от кривошипно-шатунвой передачи экономит значительнУю часть 
• 

расходов на содержание оборудования, связанных с тем, что надлежа-
щая сборка такой nередачи требует весьма тщательного надзора и точ
ности выполнения, отсутствие которых nриводит к перенаJJ];:яжениям 

отдельных элемептов и отсюда к nоломке шат-унов и рам. Введение раз
личных типов индивидуальной передuчи вместо :;того, однако, вводит 
новые элементы расходов по надзору за оборудовапием, вричем в неко
торых случаях новые расхпды окаэываl(jтсл ЕЫШе тех статей расходов. 

по содержанию оборудования, ко1орые они должны заменить. Опыт на 
нескольких жел. дорогах, однако, показал, ч·;о при надлежащих мето

дах надзора и ухода за оборудованием и небольтих изменениях нов
струнции эксплоатацил та:ких типов передач в JIОКомотивах с большой 

скорос1ью движения может оказа·rься более рентабельпой по сравне
нию с кривошипной передачей. При упругой Ш'редачи с полым валом 
поломку nружив и шпилек можно уменьшить для вового оборудова

ния примепением пружив со свободными :концами, а длл старого обору
дованил-расположением полого вала центральва отnосительно сси. 

Применевне шпилек большого размера и лyчmr:fi конструкции оназа
лось весьма полезным в смысле предупр( жденил их поломок, вызывае

мых усталостью маТf'риала. Ограничение боковой игры является обла
стью, представляющей большuе поле для усовrршеш твований, поскrльку 
фаю ор этот связан с большими ремон1 ны:ми расходами в целом ряде 
типов современных конс1рукций. 

Что каса€1 ел элс·ктричес:кой чае·rи, nростота констру1щии моторов 
в соединении с хорошими эксплоатационными характеристинами nред

ставлшт фактор, понижыощий стоимос1ь содержавил оборудования. 
Введение сопротивлений n обмотки лкорн, применевне :компенсацион
ных обмоток в статоре, более сложные соединевин обмоток ротера и с~ а
тора все это ведет к увеличению расходов по содержанию и надзору 

за оборудованием по сравнению с мо1 орами nростой конструкции. 
Этих дополнительных расходов можно избежать, развивая и улуч
шая конструкцию и применеиве однофазных моторов с простыми 
обмотками путем увеличения числа nолюсов и уменьшения магни1 ной 

индуiщии. 

Применrпие приnоев с высокой темnературой nлавлениядля сращив&
ния проводов уменьшает количество неnоладок от nерегруз:ки. Распо
ложение проводrшков, изоллiЩи и соедивительных частей, обесnечи
вающее минимум nоnеременных нагрева и охлаждения, ведст к большей 
долговечности изоляции, поскольку дело наса~тся ее механнческой кре
пости. Примепсние надежной и хорошей вентиляции дало возможносп .. 
поддерживать более низкую темnературу токоведущих частей, чем это 
представлялось возможным раньше, и это немедленно понивило отри

цательное действие высокой температуры на изоляцию и места спаек 

nроводов. Простая фильтрация воздуха, тиnа nрактикуемой на 
силовых станnиях, вводител с той целью, чтобы не nриходи
лось производить чистку моторов и трансформаторов. Предохранение 
всасывающей трубы для охлаждающего воздуха от возможностей по
падаЮIЯ в псе снега и влаги сэнопомило бы тысячи долJJаров на ремонте 
оборудования в тех случаях, где мера nредосторожности такого рода не 

nредусмотрена первонilча.ч:ы:оii :конструкппей. Не uс:ключено, что в бу-
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дущем найдут применеШiс системы с замкпутой циркуляцией и nриме
нением ипертпых охлаждающих газов. 

Расходы по содержанию системы уnравления могут сильно коле
баться соответственно, наnример, nростой конструкции с кулачковым: 
приводам дл.я nереключспил сопротивлений для двух моторов, или в си
стеме с мотор-генератором, с контакторами для многократных ездовых 

соедияений nри моторном и генераторном режимах, с ионизительным 
'I"рансформатором, регулировкой пол.я и nусковым устройством. 

При с-равнении различных контакторных систем уnравления весьма 
экономичным оказалось кулачковое управление с механической бло
кировкой. Оnыт nоказал nреимущества nрименевин деталей с заnасом 
в размерах, с достаточными местами длл размещения изолю1ии и хорошо 

предусмотренной канализацией дл.я вольтоной дуги. Некоторое умень
шение обгоранил контактов было достигнуто при nомощи улучшении 
последовательности действия контактор.ов и выделевил оnераций с вклю
чением и выключением главного тока nутем сnециального контактора, 

рассчитанного именно дли данпой цели. При трапеформаторном уnра
влении была сделана попытка избежать расходов по ремонту большого 
числа контакторов nутем nрименевил nростого скользящего выключа

тели со щетками и только двумя контакторами, что должно было nреду

предить короткос замыкаmrе вьmедепных секций трансформатора. При 
однофазной системе распределевил трансформатор является важной 
частью оборудовании, которал при соответствующей конструкции и над
лежащей защите изолнции от сырости и nерегрена потребует самого 
пезначителъного надзора. Провода высокого напрлжении и масляный 
выключатель, если nоследiiий примеплетси, nредставляют собой допол
нительные элементы по сравнению с системой постоянного тока, кото
рые могут повысить или не оказать влинШI.я на расходы по содержанию 

()борудовани.а: в зависимости от того, сконструированы ли они с надле
жащей изоляциеЙ, защищены ли от nроникновени.я сырости и рассчитав:ы 
ли на достаточную мощность. 

Приборы, а также другие элементы уnравления, более подвержены 
nовреждениям и быстрее изню••иваются под влиянием посторонних 
причин:, почему nутем nредохранения их от внешних воздействий можно 
достигнуть значительной экономии в эксnлоатации. Расположение пе
сочниц и труб дл.я nеска, чтобы песок не мог nопасть в аппаратуру, за
щита оборудования от пыли с тормозных башмаков или с nути, nрово
дав от соленой воды, моторов от nроникповешr.я смазочного :масла, 
коnтактов от насекомых и т. д. составлю~т задачу Itонструированил, 

которал должна иметь целью сшrжение расходов по содержанию оборудо
вав и .я до незначнтельноrо уровня и одновременно nовысить надежность 

его работы. 
Об отношении эксnлоатационпых условий к стоимости ухода за обо

рудованием можно сделать только общие замечания. Перегрузка обору
дования вследствие увеличенного по-rреблени.я ИЩI рекуперирования 
чрезмерной силы тока приводит к сильному разогреванию спаек прово

дав под изол.япией, что может разрушить места соединении и потребует 
6олъших расходов по восстановлению их. Такие nерегрузки, одновре
менно производя нагревание изоляции, легко nриводнт к порче и nослед

ней, что позднее поведет к aвai)ИJt. Если nерегрузка име€-Т иесто в мо
менты трогавил с :места, оборудование для управлеnил nодвергается: 
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усиленному обгоранию контактов или взрывюr, вызываемым волътr1-
вой другой. Увеличение срока службы оборудования сверх того периода 
Qремени, окончание которого признается моментом для наступления 

ремонта f'ГО, почти неизбежно приводит к увеличf'нию расходов по содер
жаmrю, так как детали, изнош!'нпые сверх установленного предела, по

требуют больше ремонта, по окуnаемого пользой:, полученной от удли
нения ::>ксплоатационного nериода. 'l'ак наnример коллектор, требовав
ший обточки и испо:rьзованны/:1: свышf' оnреде.;-rенного времени, :м.ожет 
настолько обгореть, что потребует полной замены ламРлей. Отсрочка 
чистки обмотки может привести к заземлению со сгоранием последвей, 
что nотребует расходов на ремонт, совершенно не отвечающих доходам 
от зксnлоатации ооорудовюrия за увеличениый период времени. 
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1' ЛАВА XV 111 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ CTPYRTYPA И ШТАТ ДЛН IJRСПЛОАТАЦИИ 
IJЛЕRТРИФИЦИРОВА HIIЬIX ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

Замена паравой тяги электрической на определенном участке жел. 
дороги означает переход от одной формы тяговой силы к дРугой, а также 
эксплаотацию и уход за распределительной сетью и обеспечение источ
ников энергии. С организационной точки зрения это означает расrвирение 
nрежнего отдела тяги вследствие включения в его функции обслужива
ния электороборудования и образование нового отдела или подъотделов 
по производству и распределению энергии. 

Фуmщиоиалъная характеристика организации управления. Функпии 
содержания и ремонта в отношении электровозов те же, что и для паро

возов. Работа по содержанию оборудования сосредоточивается в опре
деленных пунктах nри депо, сараях для осмотра н мастерских, возгла

вляемых механиками или мастерами. Работа эта заключает в себе ряд 
разнообразных операций, начиная от ежедневного наружного осмотра 
в конечных пунктах и кончая сложиым ремонтом,производимым в ма

стерских после длительного эксплоатационного периода или большого 
пробега. Ремонт и надзор в отношении электрического оборудования 
в этой части с успехом может быть выполнен в мастерских по механиче
скому ремонту, хотя в отношении самих работ желательно иметь особый 
штат рабочих, знакомых с этим делом. В то же время весьма целесообраз
но иметь во главе дела по обслуживанию и ремонту элек'Iрооборудования 
ответственных лиц высокой квалификации, которые не стремились бы 
автоматически переносить на электрическое оборудование принципы, 
применнемые при ремонте паровозов. Свойства же эксплоатации и ухо
да за электрическим оборудованием таковы, что перенесение сюда мето
дов, nрактиковавr11ихсн в отношении пароной тяги, дает самые плохие 
результаты и этого следует всячески избегать. В общем же надзор за 
электрическим оборудованием может бы'IЪ включен в круг делтельности 
механического отдела, что и имеет место на большинстве жел. дорог. 

Надзор за распределительной сис!Гемой при электрической тяге су
Щ€ственно отличается от надзора за тяговым оборудованием в том смы
сле, Ч'!:О этот надзор производится по всей длине электрифицированной 
дороги. Кроме того работа эта не может быть четко nодРазделена на 
текущий и капитальный ремонт с твердо установленными сроками между 
ремонтами. Неисправность изоляции, поврежденин, вызванные молнией 
и nрочее, не могут быть заранее предусмотрены и своевременно преду
преждены. Все это обусловливает резкое отличие организации по над
зору за распределительной системой от надзора за электровозами, где 
вся работа может быть вьmолнена в одном месте, как некоторый произ
водствепный процесс nромытленного характера. Ремонтные бригады 
по надзору за распределительной системой должны передвигаться с мr-
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ста на место и должны быть готовы в любой момент ирервать работу по 
нормальному поддержанию системы в порядке и переброситься к месту, 
где требуется экстренная работа. Это означает, что бригада должна быть 
хорошо обеспечена транспортными средствами. По этой причине весьма 
желательно, чтобы надзор за распределительной системой и эксплоата· 
ция движения были организационно связаны между собой. С этой целью 
ряд жел. дорог организует эту работу аналогично линейным nодрав· 
делениям отделов пути или связи. В тех Сl!учаях, когда электрифициро
ванная часть дороги невелика, аппарат, ведающий надвором ва ней; 
может быть подчинен одной из указанных служб. При более крупных 
равмерах электрификации он может быть подчинен соответствующему 
разделу района, подчиняясь непосредственно начальнику последнего. 

Поскольку для правильного движения поездов еще большее значе
ние, нежели состояние самого пути, имеет правильное фун&~щонировапие 
распределительной системы, так как последняя не только составляет 
определенный элемент жел.-дор. движения, но доставляет энергию м.я 

поездов, необходима самая тесная связь этой системы со службой дви· 
женил. Это может быть обеспчено путем контроля распределения энер• 
гни электриками-представителями от отдела эксплоата.r1ии с одновре

менным подчинением им же линейного ремонтного персонала·. Диспетч~р 
по распределению нагрузки должен находиться постоянно в тесном кон

такте с поездным диспетчером и, если возможно, находиться в одном с ним 

помещении. Тесная увязка этих двух функций является фактором перво· 
стеnенной важности для успешного применевил электрической тяги. 

Производство энергии, если жел. дорога имеет собственные электри
ческие ста , представляет собой совершенно особую функцию, не 
родственную ни одной дРугой фушщии жел. дороги. Поэтому она не 
может быть успешно вьшолнена ни одной из существующих служб ·и ее 
лучше всего поручить специалистам этого дела. Принимая во внимание 
важность этой фуmщии, обусловливающей бесперебойность эксплоата
ции и учитывая ее особенности, желательно, чтобы ответственное зшцо, 
стоящее во главе, не подчинялось ни одной из прочих служб, но соответ
ственно координировало с ними свою работу. 

Если электрическая энергия покупная, большое значение приобре-
• тает защита интересов дороги при заключении договоров на энергию. 

Практика уже заключенных договоров до:казала необходимость иметь 
среди ж.-д. персонала высоко-RВа.лифицнрованного специалиста в этой 
отрасли. Лицо это может обслуживать всю дорогу и масштабы его· ра· 
боты требуют, чтобы оно отчитывалось непосредственно перед высшей 
администрацией. 

Тот факт, что все стороны эксплоатации электрической дороги на
столько тесно связаны между собой, что успешное выполнение каждой 
ив них сильно зависит от дРугих, побудил ряд жел. дороr объединить 
все функнии по этой эксплоатаr(ии и фуНRЦИИ надзора в одном отделе. 
При крупных размерах электрификании это овначает образование совер
шенно нового отдела, обособлепного от отдела тяги, отдела пути и про
чих отделов, и подчиняющегося: лишь лицу, осуществляющему общее 
управление доро1•ой. При участковой организаl!ии таким лицом может 
являться начальник участка, при системе отделов--помощник началь

ника по вопросам техническим и эксплоатационным. При менее значи
тельных размерах эле~tтрифишнrип намечалась тенденция объединить 
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вею работу при отделе тягн. Выбор пмешю :Jтого отде.'ш в известшш С:\IЫ
сле логичен, так как большал часть работы связана с тяговым оборудо
ваНJtем, в частности же, исходя из затрачиваемых сумм, концентраnи.я 

ответственности имеет целый рнд nреимуществ. Вне зависимости от 
припятой организационной схемы взаимоотношений uo ппстрпйю• 
и :жсплоатадии электрпфшщрованных участков, системы по перrдаче 
и распределению энергии, nодстанциИ и электростанций, должна суще
ствовать техническая организация зiшчин•льного масштаба, отвстствен
uа.я за работу вceii системы электрификации в це.'fом. Лицо, возглав.тrяю
щее эту техничесъ:ую организацию, должно отчитываться только nеред 

нысшей адмннистрацнеit; в его обязанность должно входпп вюшатель
ное наблюдение за всеми усовершенствпванинми в обюtСТJI э.лектричс
ской тяги длн определения того, какие из них мог)·т быть исполь:юflпны 
комnанией, на службе у котароИ данный работник состоит. 

Распределение сил между техничесюtм и строительнЫм отде:rамп 
в период э,;тектрификацин ;шнии зависит от многих условий. Важным 
фактором в этом воnросе .является объем строительных работ и ра~меры 
вкладываемых сумм, а таRЖе то обстоmелъство, nроизводител ;ш рабо
та в связи с другими реконструктивными мероnриятиямк пли самостоя

тельно. Это может обусловить необходимость в помощнике директора 
или в специальном ипженере при помощнике директора. Проектирова
ние и постройка локомотивов и прочих тяговых средств nроизвод.ят{'JI 
обычно сnециальными заводами, тю' что большая часть работы, nадаю
щая на жел. дорогу, приходител на устройство распределитель ной си
стемы и с успехом может быть вк.тrючена в круг девтельности техниче

rкого отдела. Если жел. дорога не желает организовьmать времеЮIЫе 
техюrческий и строительный птделы, работа может быть nередана ~.:nе
циальной техническоИ конторе под наблюдением ответственных пред
ставителей дороги. При всех обстоятельствах весьма желате.nьно поддер
живать тесный контакт между эксплоатационными и строительныма 
птделами длн того, чтобы потребности первых в транспортных средствах, 
обусJiовленнъrе размерами перевозок, были удовлетворены и чтобы экс
п.nоатационный: отдел мог точно учитыватr. свойства оборудованин, Itn
тopъm он будет располагать и знать, в какой мере оно соответствует 
rем и.nи иным: требовапиSIМ. 

Существующие оргавиаационные формы. По многим причинам нп 
1rрактике обычно не осуществляется строгое разграничение функnий. 
В целом ряде случаев организации слишком малы, чтобы позволитr. 
себе такое диференцировапие работы. 

Рие. 161 показывает нес1юлько орt•юшзационных, схем на мешi.Их 
электрифицированных лппил:х. Нередко случаетсн, что система Нf'боль
Jпих единиц, ответственных :нt весь комп."IеКС работ по :электрической 
эксплоатации, дает целый ряд преимуществ, тш~ каъ: при этих условиях 

одно лицо бывает в курсе всех вопросов и может наилучшим образю1 
координировать работу в. целом. При нескольких же :шцах передко воз
никают разногласия в таких случаях, которые .'Ierкo могюr бы быть ре
шены единолично. Это, пожалуй, нвлнется наиболее .важным обст()Jт
тельством при выработке ор1·анизационной структуры, 1·аь: как увязка 
де:ательности всех основным моментом. 

Рис. 163 показывает ти~:и~'1'руктуру организации, где все функ
ции по электрической эксmiоатации пор;чинf'ны rлужбе тяги; рж. 162 
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представляет схему, где указанные футщип разбиты между разJШчными 
службами. 

Абстрактное сравнение эффективности этих схем совершенпо Jmшено 
практического значения, так как эффективность эта в большей мере 
определяется личными качествами персонала, чем организационной 

cxe:м.ott •1 

1 Это ОбСТОRТ6JIЬСТВО вообще не RBIIIOTCR ПpOПRTCTBBOII К ВЫр&бОТКО !'&KOII ОрГ&ПП 
sа.цноииоjj схемы, котораа С!ы1а бы ва.вбо.11еu првем.rемоll прв прочих равных усJiоввяж, 
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ЖЕЛДОРИЗДАТ КПИГООБЪЕДИНЕПИЕ 

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ 

Выбор сис1 емы тока для электрификации железных дорог 
СССР. Сб. 1. Разд. 1. Под ред. проф. С. И. Курбатова. Мате
риалы к 1-й всесоюзной конференции по электрификации 
ж. д. СССР. (Труды Научно-исследовательск. ин-та элект
рификации ж. д.). Стр. 148. Т. 3225. Ц. 3 р. 

Выбор системы тока для электрификации жел. дор. СССР. 
Сб. 1. Разд. 2. Под ред. проф. С. И. Курбатова. Ма
териалы к 1-й вс~союзной конференции по электри
фикации ж. д. СССР. (Труды Научно-исследоват. ин-та 
электрификации ж. д. ). Стр. 48. Т. 3 225. Ц. 1 р. 

Выбор системы тока для электрификации железных дорог 
СССР. Сб. 2. Разд. 1. Под ред. проф. С. И. Курбатова. 
(Труды Научно-исследоват. ин-та электрификации ж. д.). 
Вып. 1. С гр. 44. Т. 3 225. Ц. 1 р. 30 к. 

Выбор системы тока для электрификации железных до
рог СССР. Сб. 2. Разд. 2. Под ред. проф. С. И. Курба
това. (Труды Научно-исследоват. ин-та электрификации 
ж. д.) Вып.1. Стр. 92. Т.3225. Ц. 2 р. 50 к. 

ИВАНОВ, И. Контактная сеть железных дорог. Crp. 70. 
т. ;:j 250. Ц. 1 р. 20 к. 

ПЕЧАТАЮТСЯ 

АЛЬБАЦ, М. Токаснабжение и токараспределение на аме
риканских электрических железных дорогах. Под ред. 
Безгрешиава В. (Руководство для студентов втузов). 
20 л. т. 7 000. 

МАРТИ и ВИНОГРАД-Ртутные выпрямители электротяго
вых nодстанций. Леревод с анrлийск. Альбац. 25 л. 
т. 5 000. 

Опыты по выяснению влияния линий электропередач на 
nровода связи. (Научно-исследоват. ин-т сигнализации 
и связи). 13 л. Т. 2 000. 

СliАРСКИЙ, А. и ШЛЕЙСНЕР, Р. Руководство по измере
нию воздушных линий связи. 5 л. т. 10000. 

С заказами обращатьсR во все отделения и магазины J<нигооб-ьединения 
на местах. Высылку единичных экземпляров наложенным платежом про
изводят: <<l<нига-почтоll)), Москва, 64; «дом книги», «l<иига-почтоll)), 

Леиннград, просп. 25 Октября, 28. 
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ЖЕЛДОРИЗДАТ--КНИГООБЪЕДИНЕНИЕ 

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ 

ГГ:РЛИВАНОВ, Г и ИВАНОВ, И. Элентрификация желез
ных дорог Западной Европы. Стр. 27G + 3 вкл. л. Т. 8 225. 
Ц. 4 р. 50 к., пер. 75 к. 

ЗИЛЬБЕРТ АЛЬ, А. Рекуперация энерги fi на электрических 
железных дорогах и трамваях. Стр. 197. Т. 10255. Ц. 4 р., 
пер. 40 I<. 

Исследование контактной сети электрических . железных 
дорог. Сборник статей под ред. проф. В. А. Шевалина. 
(Труды Научно-исслед. ин-та электрификаЦJtи ж. д. СССР 
НКПС.) Стр. 86. Т. 3 475. U. 2 р. 75 к. 

Курс электрических железных дорог. Ч. 4. Г. А. Герлива
нов. Подвижной состав :мектрических железных доро1·. 
с р. 173. т. 8330. Ц. 2 р. 25 к. 

u 

ЛУЧАИ, Г.-Тяговые расчеты при электрической тяге. (По-
стоянный ток). (Серия "Руководство для транспортных 
втузов к). Стр. 103. Т. 4 250. U. 1 р. 75 к. 

СТАЛЬ, И. и СИДОРЕНКО, Г.-Контактное оборудование 
пути под электрическую тягу. Сб. 12. Стр. 35. Т. 1 145. 
u. 75 н. 

ХУ ДАДОВ, А.-Технико-эi,ономические предпосылки элек
трификации железных дорог СССР. Стр. 94. Т. 6 250. 
Ц. 1 р. 20 к. 

ШИРОКОГО РОВ, Б.-Теоретические основы электрической 
тяги. С 116 черт. и фото в тексте. Стр. 337 Т. 3 250. 
Ц. 3 р. 

С заказами обращаться во аса отде.11еиия и магазины Кииг.ооб.ъед~tнення 
на местах. Высылку единичных экземпляров наложенным платежом про
изводят: «l<ниrа-почтоА11, Москва, 64; <<Дом !СИНГИ», «Книrа-почтоl», 

Ленинrрад, просп. 25 ОктRбрН, 28. НТ
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