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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящий курс Э;1ектриqеских ж. д. составлен приll1ените.1ьно 

к программе путейско-строительной специа.'lьRости тра11спортных 

втузов и может служить руко1:1одством в изучении элементов обо-
• 

рудования электрических ж. д. на эксr1лоатационнои и эконо:v1иче-

ской специальностях. Курс яв.1яется общиr.1, охватывающим не 

только электрические ж. д. но и общие сведения об электрических 

станциях, повысительных подстанциях, .'lиниях э.'lектропередач 

и понизительных подстанциях. Изложение этих элементов вызвано 

отсутствием в учебных планах транспортных втузов не э.1ектро

механической специальности предметов, помимо общего небо.1ь

шоrо курса электротехники, в которых об этоr.1 давались хо1·я 

общие сведен11я. 

Однако ознакомление с этими. э.1ементаl\1И необходимо для выяв
ления )'Словий энергоснабжения при комплексноr.1 предварите.1ь-

" . 
ноr.1 проектировании новых ж. д. с электровознои тягои и.'lи при 

электрификации С)'ществующих ж. д. В курсе г.1авное вни;-.1ание 

уделяется магистральным желеэныl\1 дорогаl\1 с э.1ектровозно11 тя

гой на постоя11но111 токе. Д.1я ознакомления с дру·1·и~1и систе111аl'w1и 

тока в отдельной статье курса даны существующие системы 

тока и напряжения на э.1ектрических жел. дор., их технико-эконо

мическая характеристика и освещается также вопрос об ус1·а-
• 

новлении стандартнои системы тока и напряжения для электри-

фикации жел. дар. СССР. 

При изложении электрического расqета контактной сети при

ведены способы, основанные на законах строите.1ьной 111еханики, 
u ., 

что д.1я студентов транспортных втузов путеиско-строительно11 

специа.,1ьности является более понят11ым. 

В тяговы:< расчетах вв~дены те обознаqения, которые при11яты в 

книге проф. К. А. Оппенгейма, являющейся руководством по изучению 

тяговых расqетов с паровозной тягой на путейско-строите"1ьно1'i 

специальности. 

Следует от.'dетить большую сложность и трудность в составле

нии такого общего курса, в котором, помимо устройства э.11ектри

ческих жел. дор., входят и расчет мощности подстанции и кон·rакт

ной сети, и тяговые pacqe rы, и расчеты э.1ектровозноrо парка, 

11 энергоснабжение электрических же.1. до р. При сос rав.1еi1ии курса 
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Предисловие 7 

бы.r~и использованы имеющиеся в литературе труды по отп.ельным 

специальным вопросам электрических жел. дар. и заимствованы 

некоторые из приводимых рисунков. Общий курс электрических 

жел. дорог с таким широким ко&tплексным охватом JЗопросов 

появляется в литературе впервые, поэтому автор не исключает 

возь1ожности наличия некоторых недостатков в курсе и будет 

б.'!агодарен за указания о желательных и необходимых изменениях 

и дополнениях. 

Считаю своим долго~1 выразить благодарность проф. А. Б. Ле

бедеву и инж. А. М. Кудряшеву за ценную помощь, выразив

шуюся в фор~tе критик11 и советов по курсу в рукописи. 

И. Моргунов 

J\1осква 

1 О V! 19Э"1 года 
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ВВЕДЕНИЕ 

Началом практического применения электрической тяги является 
трамвай, построенный в 1881 году в Gross Licherfeld'e под Берлиноr.t, 
протя}!сением в 2,45 KJrt. 

Насколько характерно развитие электрической тяги в тра~1-
вайном движени11 в последующие годы как в Европе, так и, в осо
бенности, в Америке видно из того, что в 1890 году в Америке 
протяжение трамвайных линий было равно 2 500 км, а к 1897 г. 
уiке составляло 25 ОСО км. 

Развитие электрической тяги в трамвайном движении и работа 
над усовершенствованием конструкций оборудовэния трамвайных 
линий наиболее интенсивно проводились в Аr.tерике. Первой маги
стральной электриче~:кой жел. дорогой, где впервые был применен 
электровоз, является жел. дор. Baltirnore and Ohio в Америке. где 
в 1896 году был электрифицирован подход к Балтиморе на про
тяжении 7,0 км, из которых 2,5 км проходило тоннелем. Э.1ектро
воз этого первого электрифицированного участка магистра.1ьноf1 
железной дороги был вecor.t 90 т. При руководящем под'еме 8°/00 , 

вес товарного поезда был 1 700 т и пассажирского - 500 т. 
В Евр\Jпе электровозная тяга была применена впервые в 1901 г. 

в Италии на линии Milano Vareso Porto Cereslo на протяжении 
75 км и в 1902 году на магистральной линии Leco Colico-Chiavenna 
с ветвыо Colico-Sondrio общим протяжением 106 1СМ. В дальней
шем развитие электровозной тяги на магистральных жел. дор. как 
Европы, так и Америки шло попутно с развитием конструкциf1 
подвижного сосrава и элементов оборудования. 

В дореволюционнuй России впервые электрическая тяга была 
применена в 1892 г. на Киевском трамвае. 

Несмотря на более позднее применение электрической тяги 
в трамвайном движении, по сравнению с другими странами Европы, 
дальнеt~шее развитие ее в дореволюционной России до 1910 г. шло 
мед.1енным темпом. 

При~1енение электрической тяги в России до Октябрьской рево
л1оции ограничивалось исключительно трамвайным движением. 

В11ервые во11рqс о широкой электрификации промыш.1енности, 
транспорта и сельского хозяйства был поставлен .1ишь после 
Октябрьской революции. 

По rаредложению Ленина 7 февраля 1920 года постановлением 
ВЦИК была создана Государственная комиссия по электрификации 
России. Н результате работ этой комиссии (ГОЭЛРО) был составлен 
план электрификации всех отраслей народного хозяйства: проl\-1ы
ш.1енности, транспорта и сельского хозяйства. 

На VIII Всероссийском с'езде Советов 22 декабря 1920 года по 
поводу плана ГОЭЛРО Ленин сказа.1 «На мой взг.1яд, это - наша 
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в·rорая програ~1ма партии .. . ». Резолкция VIll с'езда Советов 
говорит: «С'езд одобряет работу ВСНХ и в особенности 
ГОЭЛРО по разработке плана э.'Iектрификации России. оце
нивает этот план, как первый 111аг великого хозяйственного начи
нания, поручает ВЦИК заве: ршить разработку этого п:1ана 
и утвердить его, при тor.t обязательно в кратчайший срок. 
Поручает принять все меры к самой широкой пропаганде этого 
П•li:lHa. Изучение этого плана должно быть введено во всех без из -
ятия учебных заведениях республики и т. д.)) План ГОЭЛРО р~ссчиты
ва.1ся на выполнение в 1ечении 10 15 лет (основной вариант-на 
15 JJeт, оптиr.1а,1ьный на 10 лет). В отношении создании энер1·ети
ческой базы д::я электриф1-1кации по плану ГОЭЛРО была наl\tе
чена постройка 30 электростанций общей мощностью 1 500 ООО квт. 
Электрификация магистральных же~езных дорог намеча.1ась в 
с.1едующем об'еме: в первую очередь 2 832 км, и во вторую оче
редь 1091 к,н, всего протяжением 3 923 к1rt. 

В 1920 году суммарная мощность всех электрических станций 
составля.1а 1 149 тыс. кв1п, а через 10 лет в 1930 1 оду ста,1а уже 
2 894 тыс. кв1п, т. е. план ГОЭЛРО по 11остройке электрических 
станций был перевыпоJ1нен. 

В области электрификации жел. дор. к десsiтилетию п.1ана 
ГОЭЛРО (декабрь 1930 года) была электриф1:1цирована пригород
ная железная дорога Баку Сабунчи Сураханы протяжением 
около 20 к,1t с 1\tотор-вагонвой тягой, соединяющая Баку с нефтя
НЫ!'.tИ про11.1ыслами (открыта с июля 1926 года), и э,1ектрифицирован 
пригородный участок Северных жел. дор протяжениеtv1 52,4 к,1t, 
из которых Москва Мытищи протяжением 17,7 к.~t был сдан в по.1-
ную эксплоатацию 10 октября 1929 года и последующие у·частк11 
Мытищи Пушкино-Правда длиною 17,8 к.и иМытищи-Бо.1шево
Ще.1ково, длиною 16,8 к.«, были знкончены к 1 ноября 1930 года. 
Общая длина всех электрифицированных участков к декабрю 1930 г. 
составляла 72,4 км. 

Историческим решением в области электрификации жел. дорог 
СССР, определившим роль электрификации жел. дор. в об.1асти 
реконструкции железнодорожного транспорта, являются постанов

ления июньского пленума ЦК и ЦКК ВКП (б) 1931 года, гласяu.1,ие; 
чrо (•ведущим звеном реконструкции железнодорожного транспорта 

в перспективе его развития является электрификация жел. дар. ·1 

и решение XVII партконференции о том, что «важнейшим элементоr.1 
технической реконструкции народного хозяйства является созда
ние новейшей энергетической базы, основанной на широчайшей 
электрификации промышлЕ'нности и транспорта и постепенно111 
внедрении электроэнергии в сельском хозяйстве~). 

В настоящее время в эксплпатации находятся следуюu~ие э.~ек
трифицированные участки жел. дор. 

а) м а г и стр ал ь н ы е: 
1. Ста.1иниси-Зестафони (Сурамский перевал) Закавказск. жел. 

дор. протяжением 63 к.11. 
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10 Вве,'{сн.1tе 

2. Ч)'Совая-Кизе.'1 (Лу11ьевскаяветка) Пермской жел. дор. про· 
тяжением 112 к.11. 

б) п р и г о р од н ы е: 
1. Баку-Сабунчи Сураханы протяжением 20 к .. 1t. 
2. Москва Загорск и Мыт11щи Щелково, Северной жел. дор. 

n ротяжением 89 км. 
3. Москва Обираловка, Моск.-Курской жел. дор. 24 км. 
4. Москва-Люберцы, Моск.-Казанской же.'!. дор.-21 к.11. 
5. Ленинград Петергоф, Октябрьской ж. д. 40 к.и. 
Протяжение всех электрифицированных линий, находящихся 

в настояшее время в эксплоатации, составляет таким образом 369 к.11. 
Большие работы по электрификации жел. дор. подлежат выпол

нению во второй пяти.'lетке. 
По плану второй пятилетки, принято111у XVII с'ездо111 ВКП(б), 

должно быть электрифицировано 5 ООО KJ.' жел. дор., для чего 
потребуется иметь к 1938 году 410 электровозов, вместо 42, имею
щихся в настоящее время. Для выполнения этого грандиозного 
п,1ана электрификации жел. дор., который является реальным 
и выпо.1нимым, необходима мобилизация вокруг вопросов электри
фикации жел. дар. всей общественностrJ, необходи1'>1а напряженная 
об'единенная работа промышленности и транспорта, необходиr.1а 
подготовка высококвалифицированных кадрон железнодорожного 
тр;1 нспоrта. 
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ГЛАВ.~ 1 

ОБWИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕМЕНТАХ ПОЛНОЙ СХЕМЫ ЭНЕРГО
СНАБЖЕНИЯ И ОБУСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЖЕЛ. ДОР. 

Статья 1. ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛНОЙ СХЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 11 ОБУ-
СТРОЙСfВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

§ 1. Центральные электрические станции 

Питание электрических же"1езных доро1' энергией производится 
от центральных электрических станций: тепловых или rидроэлек
тричес~их или от комr1лексноrо их об'единен~tя (кольцевания). 
Передача энергии от uентра.1ьных э"r~ектрических станций к пункта1't 
питания, находящимся вдоль .r~инии железной дороги, так назы· 
ваемым тяrовыt.1 железнодорожным подстанцияt.f, осуществляется 

11ри помощи линии передачи энерr1iи. При на.11ичии в районе элек
трифиu11руе~1ой жел. дороги районной понизительной подстанции, 
снаб11.:ение дороги электроэнергией ~1ожет быть осуществлено через 

... 
раион•1~·10 r1онизительн~·ю подстанцию . 

• 

Р11с. 1. Oбщ1tii в11д LUaт~·rcкoii э.1сt-;трuста111t;111 11t-'.c1111 "1 Iе1111на. 

На тепловых электрических станциях топливо, сжигаемое в топ
ках паровых котлов, образует пар высокого дав.r~ения, которыf1 от 
котлов по паропроводам постуnяе.т в паровые турбины) r~'le и со
здает r.1еханическую энергию. На одной оси с паровой турбиной 
находится генератор эJ1ектр11ческой энерr~1и, ~01·орый 11ри своеА1 
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12 Курс электрических железных доро~ 

вращении преобразовывает механическую энергию в электрическую. 
Паровая турбина и генератор носят общее название турбогенера
тор. В качестве топлива, сжигаеt.tоrо в топках котлов, чаще всего 
с"1ужат: каменный уголь (преи&tущественно низкой калорийности), 
с-1анц1)1 и торф. 

Рис. 2. Коте,;~ьная Шатурской электростанцJtи. 

По~111~10 топ.'lиRа, д"1я теn.'lовых электрических станций необхо
диАtО налич1,1е достаточной мощности водного источника для снаб" 
жения водой 1<от"1ов и охлаждения конденсаторов. Следовательно. 
наи.1учшее 1\tестораспо.iJожение тепловых электрических станций 
опреде.'lяется наличием двух факторов: бо.~1ьших запасов местного 
топлива и водного источника. 

Общий вид Шатурской районной э.'lектростанции имени-Ленина 
расположенной на берегу Черного озера, изображен на рис. 1. 
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Элементы энср~оснабжсния электрическ1.fх ж. д. 13 

Шатурская э.1ектростанция работает на торфяном топливе. 
С левой стороны электростанции видна эстакада, по ноторой 
в вагонетках подвозится торф для засыпки в бункера. 

На рис. 2 показана ноте.r~ьная электростанции. 
Вверху рис. видны рукава от бункеров, по которым торф свапи

~а~тся в шал ты топок. Ниже ру1<авов наклонные плиты с зубча
тыми заслонками, преграждающие движение торфа. Движение этих 

,\ 1: 
1 1 1 

PJ1c. 3. Разрез через коте.11ьн),ю Шат)'рской э.1ектростанции. 
В-ваго11етка с торфом. Б-буякер, Р-О}'«ав. Зуб-плита с зубчаткой. открыва
ю~uая и.11и nperpa ждаюt1!аЯ движение торфа; Ш-шахта; ЦР-uепная реwtтка; 
Ш "7-шла ко с ни мате ль; Ш l)7'"шлако вый бункер; 1. 1 J t // 1. 11·", ЗБ-зоп hHьre бун
не р а; Зs. 31-nоворотные эаслоt~ки. открывающие ~.11и n:»t-rражJ1ающие npя~10Ii 
путь rазамi З-эконо.r.1аАэер; 3 1 , 3 1 - поворотные засло1-tк11. 011<t)l-.1Rающне и.1и 
11р~rражлаюшие путь раскаленным rаэаи через акономайзер; ВР-воз11уwный 
резервуар; ЭВ-элt-ктр11чес1<ий венти.11ятор; Н-э.'lrктри11ески й Rодswной на сос; 
АГ-трубы, no которым ROAa nостуnает в котлы 11.1и прямо. ил11 через эконо
:\tаАэер; Jt"-коте.11; Пар-nаросборник; ПП-перtrр~ватель n~pa; А·f-маrистра.,11и, 

no которым пар поступает к турб•,иам. 

зас~1онок, регулирующих открытие и закрытие рукава бункера, 
производится при помощи моторов. Внизу видны дверцы топок. 

Рис. 3 показывает разрез котельной электростанции. 
В настоящее время для трех турбогенераторов на Шатурской 

э"1ектростанции установлено 11 котлов. Площадь нагрева каждого 
I-:отла 750 Jt2• Пар иэ котлов поступает в паросборники, а из паро
сборников для перегрева в пароперегреватели. От паропереrрева-
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14 Курс электрических ~ж:с~1езнь1х доро~ 

телей по паропроводам перегретый пар при температуре 350: Ц. к 
давлении 16 а1пм поступает к паровым турбинам. 

Общий вид турбогенератора изображен на рис. 4. 
Впереди паровая турбина с ее паропроводами, дальше генера

тор электрической энергии. Мощность турбогенератора 16000 квт. 
При трех турбогенераторах, работающих в настоящее время, общая 
мощность Шатурской электростанции 48 ООО кв1п. В да"1ьнейшем 
развитии мощности электростанции предполагается }'Становка еще 

Рис. 4. Общиii вид турбоrенератора Шат:у·рской электростан1tJ111 . 

.дв}~х турбогенераторов, мощностью 44 ООО квт каждый. Полная 
проектная мощность Шатурской электростанции 136 ООО квт. 

Тепловые электрические станции разделяются на конденсацион
ные и теплофикационные. Шатурская электростанция является 
конленсационной станцией, та1\ как отработавший в паровых 
турбинах пар поступает в конденсатор для охлаждения, но не 

используется для отопительных и других целей, что имеет место 
в теплофикационных электрических станциях. 

Одними из основных технических характеристик тепловых 
э-'Iектростанций являются: рабочее давление пара (в ат.и) и тем
пература его (в сц) v вентиля турбины. В СССР Стандартным 
бюро Главэнерrо ВСНХ ранее был принят1 для конденсационных 

i Лаг о а с к ой <tТеnл'Jсн.1овые установк11 ценrра"1ьиых э.1ектростанциn~. стр. 48. 
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Эле.иенты энерzоснабжения э,1ектрических ж. д. 15 

u u 

тепловых электрических станции следующии стандарт давлени1~i 

и температуры пара ( в а1п.ч и 0 U у вентиля турбины): 
дав.1ен11е в ат,11. 16 20 29 55 
температ}'ра в 0 U 350 375 400 450 

В настоящее время в СССР стандарт величин давления паrа 
и температуры его у вентиля турбины не являются окончате.11ьно 
установленными. 

· Инж. Горянов считает, что для конденсационных тепловых 
э.1ектрических станций при!'.1енение давления 55- 60 arn,Jt, т. е. 
верхнего предела ранее установленного стандарта нецелесообразно, 
и что от низких давлений до 40 атм в дальнейшем, без проме
жуточной ступени 55 - 60 ат.н, целесообразнее переходить непо
средственно к высоким давлениям, т. е. 100 am,w и выше. 1 

Выбор между низким и высоким дав:1ением производится на 

основании технико-эконо!'.1ических подсчетов. Для теплофикацион
ных электрических станций, комбинированно вырабатывающих 
электрическую и тепловую энергию, наиболее це.1есообразно при
менение высокого давления, т. е. l 00 am .. 'tt и выше. 

Следует отметить, что давление порядка 50-60 ат.ч по срав
нении с давлением порядка 100 am.it, как указывает Горянов, ока
зывается для теплофикационных станц1fй е1це более нецелесообраз
ны11.1, чем для чисто конденсационных электростанций. 

Теплофикационные электрические станции, имеющие значите.'lь
ное технико·э1сономическое преимущество по сравнении с конден

сационными, получают все большее и большее развитие. 
На 11 Всемирной энергетической конференции, происходившей 

.'lетом 1930 г. в Берлине, инж. Шерешевский (Франция) в докладе 
по вопросу о комбинированной выработке тепловой и э.1ектри
ческой энергии, т. е. проблеме теплофикации, охарактеризовал 
главные преимущества теплофикации, которые, по его r.1нению, 
заключаются в том, что: 

1) создается возможность упразднения многочисленных изоли
рованных котельных при домах; 

2) отпадает необходимость снабжения жилищ топливом; 
3) теплоцентраль может питаться низкими сортами топлива, 

тогда как изолированные котельные требуют дорогих сортов то
плива; 

4) при теплофикации зданий посредством распреде,1ительной ото
пительной сети чрезвычайно облегчается регулирование отопления 
(простым поворотом крана); такая гибкость систеr.1ы дает значи
те.1ьную экономию расходов; 

5) теплоотдача теплоцентралей выше топок изолированных 
котельных; 

1 «Т11пизация паровь1х турбин и теп.1овоli схемы больших электростанций». 
Часть 1, стр. 202. 
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16 Курс электрических железных доро~ 

6) система теп.1офикации дает возмож11ость выработки дешевой 
электроэнергии. 

Коэфициент полезного действия теплофикационной электриче
ской станции. вследствие лучшего использования тепла, чем в кон
денсационных электрических станциях, значительно выше. 

Коэ:JJициент полезного действия конденсационных электриче
ских станций, в зависимости от типа оборудования и мощности, 
исчисляется в преде.'!ах от 18 26% и в настоящее время как 
макси~1ум в лучших установках достигает ЗОо/0 • 

Коэфициент же полезного действия теплофикационной электри
ческой станции, комбинированно вырабатывающей электрическую 
и ·гепловую энергию, достигает величины 50 - 60%. т. е. в два 
раза выше, чем в конденсационных электрических станциях. 

Так как передача тепловой энергии на значительное расстояние 
затруднительна в силу больших потерь, месторасположение 
теплофикационных электрических станций связано с наличием 
находящихся вблизи потребителей тепловой энергии крупных 
проА1ышленных КОАtбинатов и городов. Мощность отдельных тепло
вых э.1ектрических станций как конденсационных, так и теплофи
кационных, существующих в настоящее время, достигает больших 
величин. К одной из наиболее крупных конденсационных электри
ческих станций следует отнести американскую тепловую электри
ческую станцию State Line, расположенную на берегу озера Мичи
ган в гор. Гаммонд штата Индиана, на границе со штатом 
Иллинойс. При полном развитии мощности электростанция рас
считана на 1 040 ООО квт. Мощность первой очереди, сданная 
в эксплоатацию в октябре 1930 года, равна 208 ООО квт, которая 
по.1учается от одного трехвального турбогенератора. обслуживае
мого шестью паровыми котлами. Дав.1ение пара - 46,0 ат:лt и 
температура - 399° Ц. Дальнейшее развитие предусматривает 
)'Становку 4 турбогенераторов того же типа мощностью каждый 
по 208 ООО квт. 

Большое распространение на тепловых электрических станциях 
получили одновальные турбогенераторы. 

Наибольшая мощность одного из них, установленного на 
одной американской тепловой электрической станции Hudson
Avenue, открытой для эксплоатации в 1932 году, равна 160 ООО кв1п. 
Давление пара 88,1 ат.11, температура 388°Ц 

Э.1ектрическая энергия, получаеА1ая от центральных электри
ческих станций, вследствие небольшого напряжения на клеммах 
генератора электрической энергии, не может быть, без повышения 
напряжения. передана на значительное расстояние. В силу втого, 
при каждой электрической станции должна быть повысительная 
подстанция, на которой, посредством трансфор~1аторов, повышается 
напряжение до необходиJ1.1ой величины. 

Для защиты от повреждений со стороны линий передачи как 
генераторов, так и трансфор:-.1аторов, в повысительной части 

НТ
Б 

ДН
УЖ

Т



-··---·--------------------

Э.1ементы энер~оснабжения э,1ектр11ческих ж. д. 17 

э.1ектростанции, т. е. в повысительной подстанции, устанавливаются 
~1ас.пяные выключатели и ап11аратура защиты. 

Принципиальная упрощенная схема тепловой электрической 
станции приведена на рис. 5. 

На гидроэлектрических станциях э;;ектричес1<ая энергия полу
чае1·ся за счет использования мощности падающей воды и зависит 
от двух величин: расхода воды и величины напора. 

Расход воды исчисляется в .м3 /сек, а величина напора, как раз
ность отметок верхнего и нижнего бьефов, в метрах. В зависи
мости от величины напора гидроэлектрические станции разделя 

ются на низконапорные, средненапорные и высоконапорные 

К низконапорным относятся те, высота напора у которых состав· 
.1яет до 20 метров. 
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Рнс. 5. Прннцнпнапьная упрощенная схема тer1noвoii эле1<тростанцни. 

К числу низконапорных гидроэлектрических станций может 
быть отнесена Волховская гидроэлектрическая станция (высота 
напора 10,5 м, мошность 56 ООО квт). Средненапорные гидро
электрические станции имеют высоту напора от 20 до 50 .м, к ка
ковым может быть отнесена Днепрогзс (полная мощность -
558 ООО квт), имеющая высоту напора 37,5 м. 

Как в низконапорных, так и в средненапорных гидроэлектри
ческих станциях напор создается исключительно благодаря уст
ройству плотины. Высоконапорными гидроэлектрическими станин· 
ями назь·ваютrя те, у которых плотина служит для забора воды 
и лишь отчасти напора; напор же создается главным образом 
деривационными сооружениями, т. е. сбросом воды каналами, 
штольнями и деривационными 1рубами. 

Величина напора в этих случаях достигает 1 ООО м. Высоко
напорные гидроэлектрические с ....cтpOfllТCll' N«'m}jftы,x реках. 
имеющих большое падение. ри одном и NM же расхо е воды, 
чем больше высота нап а, тем больше мощность р . лектри-
2 Курс э~кrрич. жс.1. дор. 1,) 'i. 14, 

... *~·-·_._. -· '""""' 
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ческой станции и тем меньше размеры гидротехнических соору

жений, а следовательно и меньше стоимость устройства гидро
электрической станции. 

Высоконапорные гидроэлектрические станции относятся к числу 
наиболее эффективных в экономическоJ1.1 отношении, дающих, пр11 
одинаковых с низконапорными и с средненапор ными установлен

ными мощностями, наименьшую стоимость квт часа электрической 
энергии. 

Мощность брутто какого-либо вод1-1ого источника при создани1i 
напора определяется из выражения 

N. -Q н 1000 . 0,736 
бр- • кв1п, 

75 

где Q расход водhI в ,из в секунJ1.у, 
Н высота НdПОра в ,;1. 

Для использования мощности источника необходимо воду при 
помощи искусственных сооружений подвести к гидротурбинам. 
При подводе воды к гидротурбинам, в зависимости от стеснения 
живого сечения реки подводящи~1и сооружениями, происходит 

потеря энергии. Чем меньше стеснение живого источника реки, 
тем меньше потеря энергии в подводящих сооружениях, но тем 

больше должен быть размер подводящих сооружений. В установ
ках значительной мощности потеря энергии в подводящих соору
жениях не превышает 5 % , т. е. коэфици~нт полезного действ;1я 
их 0,95. 

Подведенная к гидротурбинам гидравлическая энергия превра
щается в механическую. Это превращение энергии связано с по
терями на трение при вращении турбины и некоторой потерей 
мощности в силу того, что отходящая от турбины вода имеет 
еще скорость движения, а следовательно обладае r мощностью, 
величина которая может быть определена из выражения: 

v 2 
• Q • 1000 · 0,736 

2g. 75 

где v скорость в м/сек, 

кв1п, 

g ускорение силы тяжести 9,81 м/сек2• 
Величина потерь в турбинах зависит также от режима работы 

их, т. е. от величины нагрузки. В турбинах, при полной нагрузке 
их, сумма всех потерь составляет от 8 до 14%. Так как гидро
турбины не все время работают с полной нагрузкой, то эти по
тери в среднем при предварительных подсчетах могут быть при
няты с некоторым запасом, равным 20 % (коэфицие1Iт полезного 
действия равен 0,80). 

Для превращения механической энергии, получ аемой от гидо
турбины, в электрическую, на одном валу с гидротурбиной нахо
дится электрический генератор, создающий электрическую энергию. 
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Потери энергии при превращении механической энергии, полу
чаемой 11а валу турбины, в электрическую, зависят от мощности 
генератора и степени использования этой мощности и составляю~· 
от 2 до 8%. В среднем, в предварительных подсчетах, коэфициент 
полезного действия генератора может быть принят равным 0,95. 

Полный коэфициент полезного действия от использования вод
ного исто'rн~1ка до клемм генератора электрической энергии ра
вен 0,95 0,80 0,95 = 0,72 и величина мощности гидроэлектриче
ской установки, которая может быть получена от ·водного источ
ника, определится из выражения 

Q · Н · 1 ООО · О, 736 
Nген = О,721Nбр = 0,72 75 l<Bln. 

Расход воды в реке не является постоянным в течение года. 
Для большинства рек СССР наибольший расход воды наблюдается 
в весеннее время и наименьший в летнее. Для горных рек, пита
ющихся от ледников, наибольший расход воды имеет место в лет
ние месяцы, во время сильного таяния снегов в горах. Вследст
вие этого при определении мощности водного исто 11ника необходимо 
принимать рас11етный расход воды и соответствующий ему напор. 
Установление величины рас11етного расхода и напора произво
дится на основании детального изучения режима реки, графика 
колебания расходов в течение года по наблюдениям за ряд лет. 

Несмотря на устраиваемые регуляционные сооружения и водо
хранилища, использовать равномерно в течение года по;1ную мощ-

u 

ность гидроэлектрическои установки практически не представляет-

ся возможным. Сравнительно большой коэфициент пользования 
установленной мощности для среднего гидрологического года, рав
ный О,60 1 , имеет Днепрогэс. 

Днепровская гидроэлектрическая станция является самой мощ 
ной гидростанцией в Европе, а по мощности каждого гидрогене
ратора, равного 62 ООО квт, превосход11т самые мощные американ
ские гидроэлектростанции. 

Помимо плотины и собственно гидроэлектрической станции 
в состав гидротехнических сооружений Днепрогэса входят шлюз 
и гавань в верхнем бьефе. 

На Днепровской гидростанции установлено 9 вертикальных 
одноколесных турбин, системы Френсиса, мощностью каждая по 
90000 лош. сил при напоре 37,5 м и степени открытия направ
ляющего аппарата 0,85. При полном открытии направляющего 
аппарата и том же напоре мощност1, каждой гидротурбины -
103 ООО лош. сил. Коэфициент полезного действия при степени 
открытия 0,85 равен 92,1 % (наивысший). Расход воды Q = 200 м3/сек. 
Каждая гидротурбина весит около 802 т. Непосредственно Hd 

одном валу каждой г~rдротурбины вертикально насажен электри-

1 К о в аде в с к и И. •Днепровская гидроэлектрическая станция». 
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ческий генератор трехфазного тока 50 пер/сек. Мощность каждого 
генератора 77 500 ква или при cos i:p = 0,8-62 ООО квт. Полный 
вес генератора 780 т. Напряжение на клеммах генератора -
13 800 8. 

Козфициент полезного действия при: 

cos <р = 0.8 и полной нагрузке равен 
cos е; = 0,75 

t " cos ~ = 1 00 
1 • J " 

Рис. б. Общий в11д сооружениi1 ). Днепrоrэса. 

Полная мошность гидростанции при девяти генераторах со· 
ставит 558 ООО квт. 

Годов~я отдача энергии в зависимости от степени мноrовод
ности гола равна от 2 500 ООО ООО до 4 ООО ООО ООО К8m/ч, тоже 
в средний гидрологический год 3 ООО ООО ООО квт/ч. Стоимость 
квт/~е э.1Jектроэнергии, получаемой от Днепрогэса, исходя из сред· 
него гидро"1Jоrич~скоrо года и полного совпадения графика на
грузки с графиком мощности рек, определилась в 0,56 коп. Пр1-t 
использовании 80 )lo мощ~ости реки средняя стоимость 1 квт/ч 
энергии составляет 0,70 коп. 

Установленная мощность гидроэлектрических станций, в СИЛ), 
колfбания расходоR воды в течение года не может быть постоянно 
полностью использована, несмотря на устраиваемые регуляцион

ные сооружения и водох~Jанилища, и не может дать равномерно 

в течение года полную мощность. Следовательно, всегда целесо
образно комбинировать раnоту гидроэлектрической станции с ра· 
ботой тепловой электрической станции. Это дает возможность 
в периоды использования неполной мощности гидростанции 
обеспечи1·ь отдачу потребной мощности. В периоды же наиболь
шего расхода и полного использования l\1ощности гидроустановок 
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нагрузка тепловой станции уменьшается при отдаче той же общей 
мощности и получае1ся значительная экономия в расходе 1 оплиАа. 

Теплоная электричеLкая станция в некuторой части установленной 
~1ощност11 является как: бы резервом для гидроэлектростанции. 

Генераторы электрической энергии, устананливаемые в соед~~ 
11ении с паровыми и гидравлическими турбинами на теп.1овых и 

.... -... ---- -- -- --· -.... -----
• 
' ' ' ' ' ' ' ', 

' ' ' ' ' ' 
' 
' ' 
' ' ' ' ' 

•• . ' •• 
r- - ---""'-- · - · l 
• • ._ __ -- ...... ----· 

Риr. 7- Днепровская гидростанция. Поперечный разрез. 

li.t., т~ ЛJ 
. ..;.с., __ а - - -- -

гидроэлектрических станциях, превращающие механическую энер

гию в электрическую, могут быть как однофазного, так и трех
фазного тока. 

Преимущественное, а в условиях об'единенного энергоснабжения 
про-.1ышленности и транспорта, исключительное распространение 

получили генераторы системы трехфазного тока той частоты, 
которая принята как стандарт в промышленных установках. 
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Рис. 8. Принципиальная схема электрнче скнх 

На всех районных как тепловых так и гидроэлектрических 
станциях СССР установлены генераторы трехфазного тока 
50 пер/сек, так как эти станции являются источник.ами об'единен· 
ного планового энергоснабжения промышленности, транспорта и 
сельского хозяйства. В капиталистических условиях об'единение 
энергоснабжения затруднительно, вследствие чего возникает необ· 
ходимость в постройке специальной электриqеской станции для 
нужд железной дороги. В этом слуqае на электрической станции 
устанавливаются генераторы той системы тока, которая принята 

на электрических жел. дор. Так, например, в Германии некото
рые электрические станции построены специально для нужд жел. 

дороги. Так как на германских магистралы1ых железных дорогах 
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Донбасс 1<рибойРог днепропr.rпробсl< 

/17 Л8 /19\.,,...., 
ЛIО п 11 

РЗ ® ® 

lбlнv• 

Примечание 

соединений днепровской гидроэлектростанции. 

принята система однофазного тока с числом периодов 162/ 3• то на 
электрических станциях, снабжающих энергией только желез.tfую 
дорогу, установлены генераторы однофазного тона с тем же 
числом периодов. 

Коэфициент полезного действия генераторов однофазного тока 
меньше, чем трехфа~ного. Стоимость электрооборудования электри
ческой станции на 1 установленный квт мощности при генератс1-
рах однофазного тока на 15 20 % дороже, чем при генЕ'раторах 
трехфазного тока. Как при трехфазных, так и однофазных генера
торах вырабатываемая ими электрическая энергия получается при 
величине напряжения от 6 11 ООО в и наибольшая, как Днепрогэс, 
-13 800 8. 
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§ 2. Повыснтельные подстанции 

Передать на дальнее расстояние получаемую при таких напря

жениях электро :1нергию от центральной электрической станции 
технически и экономически не целесообразно, так как при этом, 
во-первых, потребуется большое сечение проводов линий передач 
электроэнерги11, а во-вторых, будут большие потери энергии. 

В целях уменьшения стоимости 
сооружения линий передачи и по
нижения больших потерь энергии 
устраиваются повысительные под

станции, на которых напряжение 

через трансформаторы повышается 
до величины, необходимой в ли
ниях передачи. Повысительные 
трансформаторные подстанции. 
принципиальные схемы которых 

приведены ранее на рис. 5 и 8, в 
соединении со схемами расположе

ния агрегатов тепловой и гидро
электрической станции, помещаются 
или в одном здании с централь

ной электрической станцией или 
вне ее, в зависимости от технико

экономических соображений и 
местных условий. 

', ' 

' 
' . 
' ' .· . 

' . :· 
' . ' 
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\ 
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Рис. 9. Разрез по зданию э.1ектри-- .. 
ческои станции и повысите,1ьнои 

ПОДСТdНЦНИ 5/110 КВ. 

При усrройстве повысительной 
трансформаторной подстанции в 
общем здании с центральН()Й элек
трической станuией, аппаратура 
электрического обору давания под
станции (трансформаторы, масля
ные выключатели, раз'едините.1и, 
шины высокого напряжения) по
мещается во втором и третьем 

этажах здания станции. В первом 
же этаже с генераторами электри

ческой энергии помещается аппара
тура защиты генераторов от воз

можных повреждений и неисправной работы оборудования по
высительной подстанции. 

Как видно из рисунка, в первом этаже помещаются генерато

ры и защитная аппаратура, во втором - трансформаторы и масля
ные включатели, в третьем шины высокого на11ряжения, от ко· 

торых дан вывод к высоковольтным линиям передачи знер: ин. 

Вне зависимости от типа повысительной подстанции, совмещенной 
ли с центральной электрической станцией или вне ее, закрытой 
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или открытой, на каждый агрегат генератор, установленный на 
электростанции, на стороне повысительной части напряжения 
устанавливается трансформатор и масляный выключа1ель. Повыси
тельные трансформаторные подстанции, рас11олагаемые вблизи стан
ции отдельно, устраиваю rся как закрытого т11па в специал1,ном зда

нии, так и открытого типа с расположением всего оборудования на 
открытом воздухе в плоскости земли. При открытой повыситель
ной трансформаторной подстанции получается несколько большая 
стоимость эл~ктрической 1.1асти аппарнтуры оборудования, вслед
ствии необходимости лучшей изоляции. но с другой с·rороны отпа
дают расхо:JЫ по постр')йке специального здания. 

KptJMe того, расположение оборудо
вания в плоскости земли на открытом 

воздухе (с точки зре11ия бР.зопаснос 1·•1 

11ри возможных авариях} находи гся в 
лучших условиях и, вследствие более 
свободного размещения обору довани~·. 
более удобны в эксплоатации. Чем вы
ше напряжение, те.\f экономически вы

годнее открытые подстанции. В герман
ских условиях, по данным Schrottke, 
уменьшение стоимости открытых под

станций па сравнении с закрыты\fи в про
центах может быть выражено следую
щей зависимостью, изображенной на 
рис. 1 О. 

Наименьшее напряжение, при кото

80 

~ 50 4--~----+-----1 
~ 
~ 
" 10 ..f---~----1----1 
~ 

го +---+---+--------! 

() 
() 50 15() l00116. 

Рис. 10. 

ром ещ~ выгодны открытые повысительные подстанции в раз

ных странах, различно. Для германских, французских и швейцар
ских установок оно считается не ниже 35 кв. 

д1JЯ СССР Эпшrейн полагает, что эrу величину можно с•1и
тать 22 кв. В Америке допустимое напряЖение для открытой под 
станции доведено до 13 200 в ( 13.2 кв). На величину напряжения, при 
котором выгодно устраивать открытые повысительные подстанции. 

влияют климатические условия местонахождения повысительной 
подстанции, качество и стоимость изоляции аппаратуры электро

оборудования, наличие свободной территории участка для распо
ложение открытой повысительной подстанции. 

На рис. 11 приведена открытая трансформатор11ая подстанция 
Мариендорф (Miirkish El. W) мощностью 20 ООО ква, работающая при 
напряжении 50 кв. 

Около здания (рис. 11) расположены трехфазные тра11сфор~1а
торы, к которым электрическая энергия подводится при низком 

напряжении. От трансформаторов уже при высоком напряжении 
она идет по проводам через раз'единители (называемые часто в 
.1итературе по немецки trennschalter) через масляные выклю ~ате-
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ли и присоединяется к Сiiстеме собирательных шин, яв.r1яющихся 
в данном с .1учае гибкими проводами. От собирательных шин про
вода через однофазные масляные выключатели и от последних 
через раз'единители выводятся к высоковольтной линии электро-

Рис. 11. Открытая тра1-1сформатор11ая nодста11ця Мар11сндорф. 
Мощность 20 ООО ква, напряжение-50 кв. 

передачи, провода которой прикреплены посредством изолято· 
ров к металлической ферме. 

На приведенной подстанции все оборудование (трансформаторы, 
rv1асляные выключатели и раз'единители) расположено в плоскости 
земли и относится к так называемому низкому строительству от

крытых подстанций. Имеются другие виды расположения аппара
Т)rры, н 11астности более высокое расположение раэ'единителей, со
бирательных шин, а под ними масляных выключателей, но эти ва
рианты, уменьшая потребную площадь для подстанц~й, вызывают 
неудобства с точки зрения эксплоатации. В населенных местностях 
устройство открытых 11одстанций nомимо большой плошади тре
бует строгого соблюдения условий общественной безопасности. 
При небольшой величине напряжения повысительной трансформа
торной подстанции, а в условиях rусто населенной местности и при 
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высоких напряжениях, устраиваются закрытые подстанции. Кубату
ра здания подстанции увеличивается с увеличением напряжения. 

Shrottke дает следующую кривую потребной кубатуры здания 
подстанции в зависимости от на11ряжения, приведенную на рис. 12 

Эпштейн по материалам, заимствованным из американской прак
тики, приводит следующие зависимости стоимости в долларах 1 ки · 
.r1овольт-ампера в функции от мощности подстанции (рис. 13) и 
от величины напряжения подстанции (рис. 14). 

llDkA 

ббk~ 

Рис. 13. 

Далее (рис. 15) 11риведен поперечный разрез и план гер~анской 
повысительной трансформаторной подстанции Лаута закрытого 
типа мощностью 60 ООО ква с напряжением 100 кв. 

Кроме приведенных выше типов открытых и закрытых повы
сительных тран< форматорных подстанций, в настоящее время су
ществует еще особый вид подстанций, так называемых брониро
ванных, у которых все конструктивные части аппаратуры, находя

щиеся под напряжением, заключены в бронированную оболочк)·. 
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28 Курс электрических железных доро~ 

Бронированное оборудование может ПО!\tещаться как в открытых, 
так и в закрытых подстанциях. Примером такой подстанции с бро
нированной аппаратурой является открытая подстанция Денстон 
(Англия) наnряжением 6 600/66 00') в (рис. 16). 

аrтл_ ... _-т------r----, 30 .- 1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
ZOl--~1--~~~~~~~~~ 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

10000.~60 

гоооок6а 

ЗООООkба 
40000Jt/Jo 
50000/f6!1 

1 1 
с 44L-~6~0,_-~~~~-,~,o.--~1~зг·1rs. 

Рис. 14. 

§ З. Линнн передачи знерrнн 

Передача электрической 
энергии от повысительной 
трансформаторной подстанции 
в район потребления энергии 
11роизводится по линиям пе

редачи энергии. Так как в ли
нии передачи энергии на 

дальнее расстояние применяет

ся высокое напряжение от 

35 кв до 220 кв, то в районе 
об'единенного потребления 
энергии промышленностью , 

u 

сельским хозяиством и тран-

спортом устраивается пони-

f 
1! 

'I i 1 , 
1 1 ~ 
!i' ~... - j! _.1 ~ ..• -~ . -·-· "., -1 i~ - --- ,,;J-·-· l· ~ 
,;~,~ L. 

i i' " 

•• 
... t 

' 

00 х~ 
в 
Jl~ 
в 

Рис. 15. Разрез и план повысительной под
станции Лаута. Мощность 60 ООО ква, на

пряжение-100 кв. 

зителыiая трансформаторная подстанция, от которой уже при 
пониженном на11ряжении и происходит питание энергией потреби
телей:. Подводка энергии от понизительной подстан1tии к потреби-

,. 
телю в зависимости от rехнико·экономических условии, произво-

дится как голыми проводами, подвешенными на опорах, так и ка

белем, уложенным в землю. Таки\f образом передача электриче
ской энергии от места производства ее до потребителя 11роисхо
дит в следующей последовательности: центральная электрическая 
стаuция-повысительная трансформаторная подстанция-высоко-
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Элементы энер~оснабжения электрических ж. д. 29 

вольтная линия передачи энергии понизительная трансформатор
ная подстанция и П()двод к потребителю. 

При отсутствии в районе э11ектрифицированной жел. дороги 
понизительной трансформаторной подстанции пиТ8НИе энергией 
жел. дороrи ~1ожет быть произведено непосредственно от высоко-

t.1 

вольтных .линии передач 9Нергии. 

Рис. ](). Общий вид открытой подстанции Дснстон с бра· 
tfированной аппаратурой и трансформаторами 6.6/66 кв. 

В этом случае на тяговых железнодорожных подстанциях, рас
положенных вдоль линии железной дороги, устраиваются понизи
тельные трансформаторные части подстанции для понижения на
пряжения до величины, необходимой для агрегатов подстанции 
Передача энергии может быть осуществлена как однофазным, так 
и трехфазным током. В Германии, где магистральные железные 
дороги электрифиuированы на однофазнuм тоне с частотой 162/ 3 
пер/сек в тех случаях, когда снабжение дороги про и Jf-Одится 01· 
uентральной электрической станции, построенной исключительно 
для нужд дороги, в линиях перРдачи энергии принят однофазный 
ток той же частоты, что и в контактном проводе э11ектрифици
руемой жел. дор. В этом случае тяговые железнодорожные подстан
uии представляют собой простые трансформа1 орные понизитель
ные подстанции без преобразавателей как сие· емы тока. так и 
числа периодов. Стоимость соор}·жения линий передачи энергии 
11n однофазном токе с частотой 162/ 3 и 25 пер/сек (по данным не· 
~tецкого инженера Wechmann'a) на 65 марок или" округленно, можно 
считать на 40 руб. с 1 квт передаваемой мошности дороже, чем 
при систе~1е трехфазного тока нормалt ной часто1ы~ т. е. 50 пер/сек. 
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Та1< как передаваемая энергия 
по системе однофазного тока 
с частотой 16.'/3 и 25 пер/сек, 
помимо железной дороги, элек
трифицируемой на данной систе
ме тока и частоте, не может 

быть использована цля промыш
ленности и другого рода нагру

зок без ее преобразоввния, то 
передача энергии по системе 

однофазного тока не получила 
широкого распространения. 

Наиболее распространенной 
системой тока в линиях пере
дачи энергии от центральных 

электрических станций к потре
бителям промышленности и тя
говым железнодорожным под

станциям,-является система трех

фазного тока той частоты, ко
торая принята как нормальная 

в промышленных установках и 

получившая широкое распрост

ранение в энергоснабжении элек
трифицируемых железных дорог, 
вне зависимости от системы 

тока и напряжения, принятого 

в контактном проводе электри

ческой жел. дороги. 
В СССР, в условиях единоА 

плановой системы энергоснабже
ния всех от1 аслей народного 
хозяйства, система трехфазного· 
тока в линиях передачи энерги11 

с частотой 50 пер/сек принята 
как стандартная система тока. 

Линии передачи системы трех

фазного тока, в зависимости от 
u 

величины передаваемои мощно-

сти и того расстояния, на кото

рое передается мощность, осу

ществляются при различных на

пряжениях. 

В СССР установлен следую
щий стандарт (ОСТ 4760) величин 
напряжений: 05, 3, 6, 1 О, 35, 110, 
(154), 220 и (380) кв. Напряже-

НТ
Б 

ДН
УЖ

Т
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ние 380 кв (сустанавливает ориентировочно лишь приблизительное 
значение напряжений дальних сверхмощных передач, которыми дол
жно руководствоваться при научных и исследовательских работах». 

Из приведенных величин рекомендуются напряжения: 6, 35. 110 
и 220 кв. Напряжение в начале линии у повысительной подстан
ции будет несколько больше, а у источников потребления меньше, 
чем приведенные нормальные междуфазовые напряжения в сrеди
не линии электропередачи. 

Первая в СССР линия передачи с напряжением 110 кв, соеди
няющая Каширскую электростанцию с Москвой, протяжением 
120 км, была построена и поступила в эксплоатацию в 1929 году. 
В настоящее время находится в эксплоатации сеть линий передач 
энергии от Днепрогэс с напряжением 160 кв общим протяжением 
883 км. Разработаны проекты и построена лини~ передачи от 
Свирьской электростанции с напряжением 220 кв. В Америке в на
стоящее время имеются несколько линий передач с напряжением 
220 кв, но эти величины напряжения не являются уже пределом. 
Академик А. А. Чернышев, высказываясь о единой высоковольт
ной сети линий передач энергии в СССР, говорит о возможности 
применения напряжения порядка 380-400 кв. Интересные данные, 
помещаемые ниже в таблице о влияffии величины напряжения на 
расстоянv.е и передаваемую мощность, приводит пр:>ф. А. Я. Рябков 

Таблица 1 
• 

• :Е Передаваемая - "' Расст. ;;; с.. мощность Потери Падение 
"' t:: перс-

Сечение меди мм2 -& "' cos 'f мощно- напряж. >< :ж: дачи 
<1.1 На одну На две СТИ 0/о О/о 
c::i.. ~ "' КМ 
Е- о :.: цепь квт цепи квт .... 

60 19 ООО 38000 100 3. 95 1 10 10 
11 о 40500 81 ООО 200 з. 120 1 10 10, 15 
220 110 ООО 220 ООО 400 Полый витой про- 1 10 1 10,2 

вод диам. 25 мм 
з. 160 

380 550 ООО 1 100 ООО 600 Полый витой про- 1 10 10 5 1 

вод диам. 42 мм 
3. 400 ' 

380 500 ООО 1 ООО ООО 1 ООО Полый витой про-
вод диам. 42 MA-r 

1 15 15,7 

з 400 

1 

Приведенные в таблице 1 данные представляrот возможные 
пределы при условии регулирования напряжения и поддержания 
cos Ф равным единице. 

Техника высокого напряжения в линиях передачи за последнее 
время получила широкое развитие. Немецкий инженер О.1ивен 
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предложил проект об'единенной высоковольтной линии передачи 
энергии для централизованного энергоснабжения всей Западной 
Европы, но капиталистические противоречия являются тормозом 
в рнзвитии и осуществлении данного проекта. 

Помимо проектов высоковольтных л11ний передач при системе 
трехфазного тока, в настояutее время разрабатывается вопрос при
менения в линиях передачи постоянного тока напряжением 400 кв, что 
при его осуществлении даст з11ачительный эффект в ЭКОН()МИИ меди 
в линиях передачи. При разрешении вопроса энергоснабжения элек
трифицируемой жел. дороги величина напряжения, необходимая 
в линиях электропередачи по системе трехфазН(JГО тока для пере· 
дачи потребной мnщности на данное расстояние, оказывает 
влияние не только на стоимость соору:н<ения, линии пере

дачи, но и на стоимость сооружения понизительной трансформа
торной части тяговых железнодорожных подс1 анций. У становление 
величины напряжения в линии передачи и сечения проводов про

изводится на основании технико-экономических расчетов. На осно-
u 

вании практики построики американских электропередач при 

трехфазном токе Стилл вывел следующую формулу для прибли· 
женного определения необходимой величины напряжения в линии 
передачи 

- -
Е= 5,5 

L N 
l,609 + 100 

И.lИ 

Е = 4,34 у L + 0.016 N, 

где Е междуфазовое номинальное напряжение в кв, 
L расстояние в км, 
N передаваемая мощность в квт в конце электропередачи. 

Эта формула выведена для условий передачи энергии из одного 
пункта в другой, не учитывая распределения энергии по участкам 
и дает несколько преувеличенное значение при разветвленной сети. 
При ориентировочных подсчетах ЭТL й формулой мt1жно пользо
наться и при установлении величины напряжения в линиях пере

дачи для питания тяговых железнодорожных подстанций. 

Сечение проводов линии передачи при данном напряжении 
зависит от допустимого падения напряжения, а следова1 ельно и 

о 

допустимои потери мощности и устанавливается на основании тех-

нико эконо\\1ических расчетов. 

Для определения наивыгоднейшего сечения медных проводов, 
исходя из миним)•ма годовых рас)одов. в предварительных расче

тах можно пользоваться формулой Кельвина: 

q.н = lcp кв. 0,4 ~8 f, 
р. ь ' 
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где q,, - сечение медных проводов в квадратных мм, 

lcp. кв. средний квадратичныйй ток в амперах, 
~ стоимость потерянного в линии квт года (8 760 кв1п-ч) 

я рублях, 
р процентные отчисления от стоимости проводов (в %), 
Ь стоимость 1 кz меди в рублях. 

Полученное сечение по этой формуле относится к одной фазе 
и при установлении сечения округляется до ближайшей величины 
стандартного сечения. 

В качестве проводов линии передачи, кроме медных, могут при
меняться алюминиевые и стале-алюминиевые провода, обычно обоз· 
начаемые через А алюминиевые и через А. С.-стале-алюминиевые. 
Наибольшее расстояние, на которое при данном напряжении воз
можно передать необходимую мощность, определяется из условия 
допустимого падения напряжения. Не учитывая влияния емкости 
линии, что при длине линии передачи до 100 км практически не 
влияет на результаты, величина наибольшего расстояния линии 
передачи может быть определена формулой: 

10re%)E2 
L = N <R+Xtg q:i)' 

\Где (е % ) - среднее допускаемое падение напряжения в процентах 
Е междуфазовое напряжение в кв в конце линий, 
N передаваемая мощность в квт, 
R омическое сопротивление одной фазы на 1 км, опреде

ляемое из выражения 

R=2 1000 
-- --

q ' 

в котором р у дельное сопротивление материала проводов, 

q сечение провода для одной фазы в мм. 
Х индуктивное сопротивление 1 км одной фазы, определчемое 

из выражения 

D 
Х = 0,1447 Iog 0,7l r О/км (для частоты 50 пер/сек), 

в КО1'ором D"P приведенное расстояние между проводами, paJJнoe 

з -
D ер = v D1-2. D2-з. Dз.-1 

D1-2, D2-з, Dз.-1 - соо1·ветственно действительные расстояния между 
проводами на опоре, 

r радиус многожильного провода, определяемый из 

следующег?"'"~~~~:.н~я ..,__. -~,~-~ ~ 

З Курс 'лектрич. жел, дор. 

' •. q 
r 1 75 тт 

~t*: 
' 1 

' • 

• 
.J 
1 
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З4 Курс электрических железных дороt 

q- сечение провода в .мм2 

Величина 

квт 
~ arc cos --. 

L·N= 

ква 

10 (е %) Е2 

~R+ Х tg 9) 
арактеризует пропускную способность линии электропе-редачи. 
Для стандартных рекомендуемых величин напряжения 6, 35 и 

10 кв в линии передачи и для Н<tиболее часто применяемых стан
артных сечений проводов, далее в таблице 2 приводятся 
еличины пропускной способности линии электропередач, исходя 
э обычно принимаемого в расчетах среднего падения напряжения, 
авного 10%. 
Значения пропускной способности выражены в мегаватт-кило· 

етрах (1000 квт-км) и для двух условий при cos~ = 0,8 и при 
os 1i = 0.9. 

Характеристика пинии 

передачи 

1. Воздушная линия 
напряжением 6 к~. алю
миниевые или медные 

симметрично расnо,10-

женные провода, рас

стоян11е между прово

дами 0,85 м. 

1 
1 

Константы пи-

Таблица 2 

Сечение npoRoдnв в медном 
экв и ва.1енте 

нии и значенияr-----~----,-----, -----

L. N. 10 8 120 
25 ммz 35 мм1 50 мм2 70 мм1 95 мм1 мм2 

R-Qfк1.1. 
Х- • 
L N. 10-8, 

cos 9 = 0,8 
L. N. 10-З 
cos 'Р = 0,9 

0,7 
0,366 
3,8 

4, 1 

0,5 1 0,35 1 0,25 
0,356 о ,344 0,333 
4,7 '5,9 7,2 

5,3 7,0 8,7 

0.18 
0,324 
8,6 

10,8 

о, 146 
-
-

-

2. Кабельная пиния L. N. 10-э - - - - - 24,б 
напряжением 6 кв. сеч. 
np.3·120 

3. Воздушная пиния 
35 кв, стале-аJJюминие
вые провода, горизон

тально расположенные, 

расстояние между про

водами 3,0 м. 

4. Воздушная пиния 
110 кв, стапе-алюми· 
ниевые провода, рас

положенные rоризон

таJJьно расстоянию меж

ду проводами 4,U м. 

R-Q/км 
Х- • 
L. N. 10--3, 
cos 'f =о.в 
L. N. 10-3. 
cos 'f = 0,9 

R-Q/км 
Х- • 
L. N. 10-з 
cos 'f =. 0,8 
L. N. 10-3, 
cos 'f = 0,9 

-
-
-
-

-
-
-

-

0,5 
0,433 
156 

182 

-
-
-

0,35 
0,422 
192 

234 

о,зs 
0,442 
1 850 

0,25 
0.412 
225 

282 

0,25 
0.431 
2180 

о, 18 
0.403 -
256 

-
-

ЗЗJ 

О, 18 
о 422 
246U 

-

-
-

2 250 2 720 з 160 

1 
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Элементы энер~оснабжения электри11еских ж. д. 35 

На основании данных, приведенных в таблице, зная расстояние 
и величину передаваемой мощности, можно легко уста11овить необ
ходимое напряжение в линии передачи и сечение проводов в мед

ном эквиваленте. 

Далее (на стр. 36 37) в таблице 3 приводятся установленные 
в настоящее время в СССР стандартные (ОСТ 5363) сечения мед
ных и сталеалюминиевых проводnв. 

Опоры линий электропередачи устраиваются металлические, 
железобетонные и деревянные. Они могут быть различных конст
рукций. Вне зависимости от рода материала, из которого сделаны 
опоры, по своему назначению они разделяются на промежуточные, 

анкерные, угловые и специальные. Промежуточными опорами на
зываются такие. которые применяются на прямолинейных участках 
линии электропередачи. На промежуточных опоrах не допускается 
поворота в ту или другую сторону линии передачи. Расстояние 
между промежуточными опорами зависит от типа конструкции 

опор и рода материала, величины напряжения в линии передачи 

и сечения проводов и изменяется в пределах 100~200 м. В целях 
обеспечения продольной устойчивости линии передачи в случае 
обрыва проводов в каком-либо пролете с промежуточными опо
рами, через некоторое число пролетов с промежуточными опорами, 

устраиваются анкерные опоры, которые в конструктивном отноше

нии более прочны, чем промежуточные. На анкерных опорах под
вешиваются провода при пересечении ими железных, шоссейных 
дорог и нешироких судоходных рек. Анкерные опоры без усиления 
конструкции допускают поворот линии электропередачи на угол 

до 5-8°. Расстояние между анкерными опорами, поскольку они 
устанавливаются через несколько пролетов с промежуточными 

опорами. зависит от величины пролета между последними и колеб
лется в пределах от 1 ООО до 2 ООО м. Угловые опоры устанавли
ваются в местах поворота линии электропередачи и представляют 

собою несколько измененную в конструктивном отношении анкер
ную опору. 

В тех случаях, когда линии электропередачи приходится пере
секать высокие железнодорожные насыпи, широкие реки, устраи

ваются специальные опоры, которые отличаются от анкерных 

большей высотой. 
Кроме приведенных типов опор, для транспозиции (перекрещи

вания) проводов (что делается в целях улучшения работы линии 
передачи) устраиваются транспозиционные анкерные опоры. 

Транспозиция проводов делается в целях: 
1) выравнивания индуктивностей и емкостей отдельных фаз, 
2) устранения взаимного влияния между отдельными соседними 

параллельными цепями, 

3) устранения влияния на соседние провода связи. 
Для обеспечения большей надежности в работе линии передачи 

часто применяются две цепи проводов, которые могут подвеши-

з• 
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Зб Курс электрических железных дпро~ 

Медные провода Алюминиевые провода 
-

Прибли- Теоретичес-
Расчет- Электри-

Расчет-
Попер. Разрыв- Обозна- • 

НЫИ дна- ческое сап- ~ 

эитель- кая площадь ныи вес 
сечен. 

ный вес 
ное уси-

сечения 11 ро-
метр про- ротивление 1 км про-

в мм2 яие к~ чения вода провода 
ICZ/ICM вода в мма вода в кz 

в м" Q/км 

1 1 1 
1 

2.1 229 962 А- 25 24,48 6,30 1,240 63 
35 321 1 330 А- 35 34,36 7,50 0,885 95 
50 458 1 900 А- 50 49,48 9' (JO 0,695 137 
70 640 2 660 А- 70 68,90 10,60 0,445 19J 
95 870 3640 А- 95 96,53 12,60 0,315 266 

120 1100 4 550 А-120 117 ,00 14,00 0,260 323 
135 1235 5100 А-150 151,85 16,00 0,200 419 
150 1372 5 700 А-185 187,00 17,70 О, 160 516 

А-240 242,71 20,30 о, 125 672 
А-300 295,72 22,40 о, 105 817 
А 401) 397,82 25,9U 0,080 1 098 

ваться или на двух самостоятельных опорах, или на одном ряде 

опор. При устройстве двух цепей линии на одном ряде опор при
меняется усиленная конструкция последних. Устройство двух 
цепей линии электропередачи на отдельных опорах создает боль
шую гарантию в бесперебойном энергоснабжении, но вызывает 
как увеличение строительной стоимости опор, так и увеличение 
эксплоатационных расходов по содержанию и обслуживанию линий 
электропередач. Устройство двух цепей линии электропередачи на 
одной опоре или на отдельных опорах устанавливается в зависи
мости от назначения линии передачи и технико-экономических 

условий как по отношению к линии электропереда"!и, так и по 
отношению к пунктам снабжения энергией. Линии электропередачи 
к тяговым железнодорожным подстанциям иногда устраиваются 

двойными на двух отдельных опорах. Расстояние между промежу
точными опорами линии электропередачи зависит от типа опор, 

сечения проводов, вели'lины напряжения, а также от климатических 

условий района (наличие гололедов, скорости ветра) и устанавли
вается на основании расчета из условий механической прочности 
и экономической целесообразности. 

Наибольшее распространение в СССР на линиях электропере
дач получили дР.ревянные опоры. На рис. 18 приводится одинар· 
пая (типовая) промежуточная деревянная опора линии при напря· 
женин 6 кв, а на рис. 19·а и 19-б П-образные деревянные про· 
межуточные опоры при напряжениях в линии передачи 35 и 110 кв 
принятые Главэнерго. 

При напряжениях в линии электропередачи б нв, прикреплениl." 
проводов к опорам производится при помощи штыревых изолято 
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Элементы энер~оснабжения электрическrtх ж. д. 37 

Таблица 3 

(..;тале-алюминиевые провода (нормальной прочности) 

В том числе Теоретичес- Расчет-
Расчет- Электричес-

Обозна- кая площадь ный вес 
всего сече- Сечение Сечение ный дна- кое сопро- 1 км про-

чения ·ния провода алюми- стали 

ния лrм2 мм2 

АС- 35/4 
-

АС- 50/7 
АС- 70/9 
АС- 95/18 
АС-120/22 
АС-150/27 
АС-185/34 
АС-240/43 
AC-3G0/56 
АС-400/72 

1 
~l ~t -

f 
\!.1 '00 

-
Рис. 18. Дере
вянная проме

жуточная опора 
u 

линии передачи 

6 кв. 

в мм2 

38,9 34,9 4,0 
- - -

57.4 50,7 6,7 
79,9 70,6 9,3 

115,7 97,9 17,8 
141 ,4 119,4 22,0 
175,3 148,7 :.26 6 

' 218' 1 183,7 34,4 
279,7 236,6 43, 1 
357,4 301, 1 55,3 
458,3 386. 1 72,2 

1 

,гJq 
f/80 

Е501-
- - __, 

' 

1500 
1 • ' 

[-.зuti 1 1 
• / е 

Фl!О 

-
:;.; 
<:) 

"' 

Рис. 19а. Деревянная про
межуточная опора линии 

передачи 35 кв. 

метр тивление 
вода 

в мм Q/км 
в кг 

8,25 0,870 128 
- - -

9,85 0,600 193 
11,65 0,430 269 
13,85 0,31U 431 
15,3U U,255 504 
17,00 о' 2 lf) 623 
19' 1 () О, 165 780 
21,50 О, 130 995 
24,40 0, 110 1258 
~7.80 0,080 1637 

гооо ! 2000 2000 1 гооо 

' . " 1 

-r- -
;.140 

:§: ~ 
:;:> ~ > 

Рис. 196. Деревянная про
межуточная опора линии 

передачи 11 О кв. 

ров, а при напряжениях 35 и 110 кв, - при помощи подвесных 
изоляторов. 
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38 Курс электрическ1tх железн.ых доро~ 

В таблице 4 приводятся расстояния между промежуточными 
опорами для типовых деревянных опор, 11ринятых Г лавэнерго. 

Таблица 4 

·гип опор - одинарные Тип опор - П - образные 
Напряжения в линии передачи 6 кв Напряжение 35 кв Напряжение 110 кв 

Медные провода Алюмин. пров. 
Медные Расст. 

Медные или Расстоя--
стале-алю-Расст. ме- Расст. ние мeJk-

Сеч. Сечен. или стале- между 
миниевые ду опо-жду пром. между 

11ров. пров. алюм. пров. опорами 

опорами пром. сечен. в мм2 провода се- рам и 
вмм2 в мм2 в .ч 

в м чен. в мм2 8 м 
1 

опор. 

25 95 А-25 70 - - - -
35 ! IU А-35 80 .15, СА- 35 170 - -- -
50 125 А-50 90 50, СА- 50 190 50 СА- 50 19 ) 
- - - - 70, СА- 70 2UO 70 СА- 70 20U 
- - - 1 - 95, СА- 95 215 95 СА- 95 215 
- - - - 120, СА-120 225 120 СА-120 225 

1 

Из приведенных в таблице расстояний между промежуточными 
опорами видно, что чем больше сечение проводов, тем больше 
расстояние между опорами. Расстояние между опорами при алю-

u u 

миниевых проводах, в силу меньшеи механическои прочности по-

следних меньше, чем для медных. При П-образных опорах, приме
няемых при напряжениях 35 и 110 кв, расстояние между опорами 
значительно больше, чем при одинарных опорах. Более наглядно 
указанные зависимости видны из приводимых кривых на рис. 20. 

1гоr-----т---:---.-----,---.---г--;-----;,......., 

't,~'/:J~ 
~ tDOl------'~--+---+---t---+---t-----1---.~~ '--~ 
~ ~~ 

""' .>'\1~ ':1-v.f. '--1----1 ~ •• ; 80 +ii~ -1-~ 
о§ ~ r;;,~'+:, '~~~f>· 
~С§ 60 \~ ;;t' ---+----! 
~ ~ ")'i't-'+:, t~~~ 
~ ~ 40 '----+---т-----; 

~~ L~~1.._.!!~~:=-L-_ _J __ _,i_~_i---+---+--~ ~ 
i: го 
~ Оtlинар,ные d~Of)/JI П-оорозные опоры 

О 60 80 100 IZ!J 140 160 180 ZOO ZZO l40 
Росстоян11е межаg опорами 6 м 

Рис. 20. 

Пролеты, смежные с анкерными и угловыми опорами, несколько 
меныuе, чем промежуточные. Высота проводов линии передачи 
над уровнем земли на опорах колеблется в пределах от 8 300 до 
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Элементы энер~оснабжения электрических ж. д. 39 

13150 мм и зависит от длины пролета между опорами, типа опор 
и величины напряжения. 

Согласно техническим условиям линий электропередач, высота 
низшей точки провода при наивысшей: температуре или гололеде 
и отсутствии ветра должна быть: 

а) над головкой: рельса при пересечении железных дорог нор
мальной колеи (с паровой тягой:) не менЕ'е 7,5 м, 

б) над полотном шоссейной дороги не менее 7,0 м, 
в) над узкоколейной железной дорuгой, а также над обыкно

венной грунтовой и.'IИ лРсной не менее 6,0 м, 
г) над проводами линии связи (телефон, телеграф), а также 

над проводами линий высокого напряжения не менее 2,0 м, 
д) при пересечении судоходных рек и каналов до верхней: точ

ки мачт проходящих судов не менее 1,0 .м. 
Следует отметить, что провода линий электропередач оказывают 

вредное влияние, нарушающее нормальную работу на близ прохо
дящие провода связи. Поэтому линии электропередачи должны 
находится по возможности дальше от проводов связи, так как 

в радиусе 5 км все еще сказывается хотя и небольшое влияние их 
на провода связи. Согласно техническим условиям линий: электро
передач, если по условиям местности или соображений экономики 
это рассто11ние выдержать невозможно, то расстоявие желательно 

делать не менее 1 000-1 500 м; только в исключительных случаях 
и при том на коротком протяжении (1 2 км) минимальное рас
стояние между линияr.1и передачи и проводами связи может быть 
допущено 25 м. Стоимость 1 км линии электропередачи зависит 
от типа опор, сечения проводов, величины напряжения и для каж

дой конкретной линии электропередача должна подсчитываться 
подробно в соответствии с существующими нормами и положе
ниями 1• 

§ 4: Понизительные трансформаторные подстанции 

При подходе линий: электропередач высого напряжения к райо
ну потребления энергии, для понижения напряжения до величины, 
при которой: происходи·г распределение энергии между потреби
телями, устраивается понизительная трансформаторная подстанция. 
В условиях снабжения электроэнергией какого-либо промышленного 
района, понизительная трансформаторная 11одстанция, устраиваемая 
отдельно для снабжения города, заводов, называется районной 
подстанцией. 

На рис. 21 приведен разрез главной понизительной подстанции 
Волховской станц11и 99 ООО к11а с трансформированием напряжения 
со 100 К8 на 35 К8. 

1 Сметный справочник. Воздушные линии высокого напряжения, Издание Глав
энерго НКТП. 
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40 Курс электрических железных доро~ 

По своей принципиальной схеме устройства и обору дованин 
понизительные трансформаторные подстанции мало отличаются от 
повысительных подстанций, разобранных в § 2, и также, как повы
сительные подстанции, бывают как закрытого, так и открытого 
типа. Последние имеют JV1ecтo преимущественно при напряжениях 
35 кв и выше. На районных подстанциях СССР в соответствии 
с наиболее распространенными у нас величинами напряжения 

'' 
' 

" ' 
1 

'1 

j!);; w~µн~я~• ·~~·--,,ifт' --- ·n 

' -·;== .-. ---- - --------

Рис. 21. Главная понизительная подстанция Волховской станции, 99 ООО ква. 
100/35 кв. 

в линиях передачи, довольно часто происходит понижение напря

жения с 110 кв на 35 кв или 6 кв. 
Снабжение электрических железных дорог энергией может осу

ществляться или непосредственным получением ее от центральных 

электрических станций по линиям электропередач высокого на
пряжения или от районных понизительных подстанций. При полу
чении энергии непосредственно от линии электропередачи высокого 

напряжения, понизительная трансформаторная часть устраивается 
при тяговых железнодорожных подстанциях. На рис. 22 приведена 
общая схема энергоснабжения электрической жел. дор. от централь
ных электрических станций. На тяговых железнодорожных подстан
циях на схеме указаны трансформаторы, понижающие напряжение 
до величины, необходимой для питания подстанционных агрега
тов. 
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Рис. 22. Общая схема энергоснабжения жел. 
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42 Курс электрических железных дороz 

расстояния передачи электроэнергии и величины передаваемой 

мощности, напряжение в подводящей линии электропередачи от 
районнuй подстанции к тяговой железнодорожной подстанции 
должно быть выше напряжения необходимого для питания агрега
тов, установленных на тяговой подстанции. 

1 

~·--~~~~~~~~зоsоо~~~~~-~~~~~~~~--
1 

1 

Jtl 

---~--, ,-----, г-----. 

L ' ' ' - ' ' ' ' ' ' ' ~ ' ' ' 
' ' t;; ' 1 • • • ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' • ' ' ' ' ' ------ L ••••• J 

• 1 

Рис. 23. Гlлан подстанции Пайдмонт жел. дар. Ч11каго-Jl~ильвоки
С -Поль. 

А-трансформаторы тока линии 100 кв; В-..,асляные выключатели между зтоii линией 
и сборными шинами 100 кв подстанции; r:, <..-масляные В·•kЛючатели между сборны"и 
шинам~ и линиями 100 кв, отходящими t:J. соседние подстанции; Д-1лек1ролитические 
разря~ники; Е-силовые трансформат ~.-ы 110/2,3 кв; F-•оасляные выключатели между 
силовыми трансформатор•ми и ши ~-·•и 100 кв; О-щиты уп1>•вления масля.оиками F; 
Н-щиты упрdвления ма линика ".и; С/-щиты управления масляника"" В; J-щи rы 
у11равле:ния синхронн. мo1opa11.it!; К-и.:1мери 1 ельны"' приборы ал)• линийi L-сеть сигна
JОизации и освещения; М-щиты rенераторов З ООО вольт; N-щнты фидеров З<,00 вольт; 

Р-служебное помещение. 

Понизительная трансформаторная часть тяговых железнодорож
ных подстанций устраивается как закрытого, так и открытого 
rипа. На рис. 23 и 24 приведены план и разрезы понизительной 
трансформаторной части подстанции закрытого типа, находящейся 
в общем здании тяговой подстанции Пайдмонr американской жел. 
дороги Чикаго-Мильвоки С.-Поль. 

Подводимое напряжение к тяговой подстанции в линии электро
передачи 100 ООО в. Преимущественное распространение при под-
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водимых высоких напряжениях 110 кв, 35 кв получили понизитель
ные трансформаторные подстанции открытого типа, с установкой 
масляников и трансформаторов на открытом воздухе. Техническая 
и экономическая хар<!ктеристика откры.той понизительной транс
форм<Jторной части при тяговой подстанции по сравнении с за
крытым типом аналогичны закрытым и открытым типам ловы

сительных подстанций, изложенным в § 2. 
! 

-- "s:~~~~~~~ .,...,...,.."'"::'....-..-··'"· " ' .. ·'-··-". r ' ' . ' .• . ' 
' 1 . ' ' ' f 

' ! 

' ~-~ t' 

IJ 
t. 

r-~~~""'~.:.__:;;;.;:~.., 
t 1··""?••\." -"'""""'"""" ::!'"--

! 1 !'> т, 
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1 
-1 {_~..., 

• 

9160 --' - 12200 • . 
' ---8005 <::> 
<о 
<::> = -F 

Рис. 24. Разрезы подстанции Пайдмонт, жел. дор. Чикаго-Мильвоки
L:. -Поль 

А, В, С, Е, F-см. обозначения к рис. 23, .R-сборные шины 100 кв; S-раз•единители; 
1·-дроссельи.11 катушка; U-1аль на 4,5 '''' V-мос1о"ой кран н~ 9 m. 

На рис. 25 приводится открытая часть подстанции Фельдкирх 
австрийской жел. дор . .'Iинии Иннсбрук-Зальцбург. 

С левой стороны рельсового пути расположены масляные вы-
ключатели, с правой, у здания подстанции, трансформаторы. 

В СССР понизительная трансформа1·орная часть тяговых под
станций при подводимом напряжении 110 кв и 35 кв устраивается 
открытого типа, и при 6 кв закрытого типа. 

На рис. 26 изображена открh1тан часть тяговой подстанции 
Ста ~иниси электрифицированной З11кавказской жел. дор. 

Спереди видны масляные однофазные выключатели, далее
раз'единители. 

Стоимость устройства ввода и электрооборудования открытой 
понизительной части тяговой железнодорожной подстанции в силь
ной степени зависит от величины подводимого напряжения в линии 

алектропередачи. 

Так как строительная стоимость устройства открытой понизи
тельной части тяговых железнодорожных 11одстанций при высоком 
напряжении значительно увеличивается, то в некоторых случаях 

технически и экономически ц~лесообразнее построить параллельно 
линию передачи при пониженном напряжении, от которой и про_ 
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44 K~Jpc электрических железных доро~ 

изводить питание тяговых железнодорожных подстанций. На неко· 
торых открытых тяговых подстанциях линии передачи высоког<> 

и пониженного напряжения соединяются между собою. При про
ектировании энергоснабжения электрических железных дорог 
схема питания энергией от центральных электрических станций 
или от районных подстанций тяговых железнодорожных подстан
ций устанавливается на основании технико-экономического расчета 
и сравнения различных схем подвода энергии. 

Рис. 25. Подстанuия Фельдкирх полуоткрытого типа линии Иннсбрук-Зальцбург. 
Подводимое напряжение-56 1с.в, шины-15 'Кв и щит управ.1еиия находятся в зда

нии подстанции. 

В целях освещения технически возможных вариантов подвода 
энергии к тяговым железнодорожным подстанциям на рис. 27а. б 
и в (стр. 46) приведены варианты схемы питания тяговых подстан
ций при наличии центрапьнQй электрической станции и двух 
районных подстанций, расположенных вблизи электоиФипируе
мой жел. дороги. 

Во всех трех вариантах схем питания, подстанции 1 и 5 пита
ются от районных подстанций А и Б при двойной линии пере
дачи при напряжении 6,0 кв. 
Питание тяговых подстанций 2, 3 и 4, как указано на рис. 27а, 

б и в. можеr быть произведено по одному из 3 вариантов, при 
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46 Курс электрических железных доро~ 

В первом варианте схемы пигания одна цепь линии электропе
редачи под напряжением 110 кв соединяет ЦЭС с районной под
станцией Б, вторая цепь по системе проходных шин заходит на 
тяговые железнодорожные подстанции 2, 3 и 4. Во втором вари-. 
анте линия передачи под напряжением 110 кв по той же системе 
проходных шин заходит лишь на железнодорожную подстанцию 

3. Тяговая подстанция 2 питается энергией от ЦЭС через линию 
передачи под напряжЕ>нием 35 кв, а подстанция 4-линией переда
чи под тем же напряжением от районной подстанции Б. 

1 

1 

а 

бk8 

T/Лfr 

ь 

А 

БkfJ 

//(}k8 

!!Ok8 

(j 110/iд 
А 

[jk6 
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цзс 1 1 
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Рис. 27. Схемы питания тяговых подстанций. 

Варианты а, б, в. 

б 

s 

J5k6 

В третьем варианте схемы питания двойна:;r линия. передачи под 
напряжением 110 кв соединяет ЦЭС и районную подстанцию Б 
без захода на тяговые железнодuрожные подстанции 2, 3 и 4, 
двухстороннее питание которых в этом варианте nсуществляется 

от ЦЭС и от районной подстанции Б посре>дство\f построенной 
одиночной линии передачи под напряжением 35 кв, зах1•д><щей на. 
подстанции по системе проходных шин и соединяющей все три 
подстанции 2, 3 и 4. 

При установлении тuго или другого технически возможного 
варианта энергоснабжения тяговых по11станций, исходн из данных 
рабочих мощностей тяговых подстанций и их расстояния, опреде
ляется необходимое напряжение в линиях передачи и сечение про
водов 110 условиям пропускной способности линии элек1 ро11ередачи. 

При электрификации жел. дор. и разрешении вопроса энt>ргоснаб
жения, помимо приведенного ранее час·1 наго случая наличия двух 
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о 

раионных подстанций довольно часто проходит вдоль линии жел. 

дороги лишь электропеоедача напряжением 110 1'8. В этом случае, 
исходя из условия допустимой величины пропускной способности 
линии электропередачи, определяемой рабочей мощностью подстан 
ций и их расстоянием, энергоснабжение возможно технически 
осуществить по одной из приведенных на рис. 2Ва, б и в схем. 

а 
ffOkB -

1 - - ,, 
~ -

б !!OkU 
35/rб 

110k6 -
J5k6 J5k6 

- ~ - - - - ~ 

Рис. 28. Схемы питания тяговых подстанций. 

Варианты а, б, в. 

В первом варианте все тяговые железнодорожные подстанции 
присоединены к линии передачи 110 1'8. Во втором тяговые под
станции присоепинены к линии электропередачи 110 кв через од
ну, а каждая средняя присоединяется к крайним посредством линии 
передачи напряжением 35 1'8. В третьем варианте тяговые под
станции пµисоединяются к линии электропередачи 110 1'8 через 
две. а средние соединены линией электропередачи напряжением 
35 1'8. При сравнении вариантов необходимо считаться с тем, что 
тяrовыР железнодорожные подстанции в СССР должны быть базой 
для снабжения энергией сельского хозяйства и других потреби
телей, так как электрифицируемая жел. дорога доJ1жна являться 
стимулом и проводником электрификации района, прилегающег11 к 
жел. дар. При напряжении 35 1'8 в открытой понизительной части 
тяговых подстанций более легко осуществляется питание энергией 
разветвленной сети районных потребителей. 

Принятие того или другого варианта схемы мтания тяговых 
подстанций должно производиться с учетом возможного снабжения 
энергией районных потребителей и на основании технико·эконом:-1-
ческих подсчетов по вариантам и сравнения их в отношении стро

ительно-эксплоатационных расходов, а также на основании сопо

ставления их в отношении надежности в бесперебойном снабжении 
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энергией электрифицируемой жел. дороги. Последнее обстоятель
ство имеет особо важное значение для беспрерывной работы 
электрической жел. дороги, поэтому питание энергией тяговых 
подстанций должно быть двухстороннее с тем, чтобы в случае 
короткого замыкания, или неисправности с одной стороны, 
работа подстанции могла происходить без перерыва, благодаря 
пи ганию с другой стороны и не было бы нарушено нормальное 
движение поездов. 

§ 5. Тяrовые преобразовательные подстанции 

Тяговые железнодорожные подстанции в том случае, когда 
система тока в линии электропередачи и в контактном проводе 

различны, должны име"ГЬ агрегаты преобразования рода тока. Так 
как тяговые железнодорожные подстанции являются опорным 

передаточным пунктом в снабжении электрических жел. дорог 
энергией, связывающими линии электропередачи и контактную 
сеть, то тип агрегатов оборудования тяговых подстанций зависит 
от рода тока в лиаии передачи и от рода т.ока и величины напря

жения, принятых в контактной сети электрифицируемой жел. 
дороги. Тог да, когда род тока и число периодов одинаково 
как в линии электропередачи, так и рабочей контактной 
сети электрической жел. дор., но различны только по величине 
напряжения, тяговые подстанции представляют собой простые 
понизительные трансформаторные подстанции, о которых было 
сказано ранее. Такие подстанции существуют на некоторых гер-
1.tанских, швейцарских и австрийских жел. дорогах, где принята 
система однофазного тока в контактном проводе и снабжение жел. 
дор. энер rией производится от электрических станций, на которых 
установ.r~ены генераторы однофазного тока специально для нужд 
дороги. При одном и том же роде тока в линии электропередачи 
и в контактном проводе, но при различной частоте (число пери
одов) вызывается уже необходимость в установке на тяговых под
станциях агрегатов преобразования частоты. В качестве агрегатов 
преобразования частоты могут служить синхронные мотор-генера
торы, примененные на итальянских жел. дор., где и в линиях 

электропередачи, и в контактной ':ети принята система трехфаз
ного тока, но в контактной сети число периодов трехфазного тока 
меньше, чем в линиях электропередачи. В целях уменьшения 
затрат на преобразователи частоты на тяговых подс:анциях, при 
небольшом протяжении электрифицируемых участков, на итальян
ских жел. дорогах в этом случае применено устройство одной 
об'единенной подстанции преобразования частоты тока; тогда тяго
Вhrе подстанции, расположенные вдоль линии жел. дороги, пред

став.11яют собой простые трансформаторные понизительные под
станции без установки агрегатов преобразования частоты тока. 
Схема энергоснабжения при устройстве об'единенной преобразо-
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u 

вательнои подстанции, применяемая на итальянских жел. дорогах, 

приведена на рис. 29. 
При трехфазном токе в линии электропередачи и однофазном 

токе в контактном проводе, но с одинаковым числом 11ериодов 

(частотой) пиrа1:1ие электрической жел. дор. энергией может про-
11зводиться по линиям электропередачи или непосредственно от 

центральной электрической станции или через трансформаторные 
подстанции, в зависимости от величины напряжения. Контактная 

центр J11ekтp станция ,- - - - -, 
олстерют 14г-45 пер 

: 1 
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Рис. 29. Схема энергоснабжения при устройстве об'единенной подстан
ции преобразования частоты тока. 

сеть электрифицируемой жел. дороги разбивается на участки, пита
ние которых прои ~водится от отдельных фаз. Вследствие неравно
мерной: нагрузки фаз могут создаться плохие условия в работе 
агрегатов, установленных на центральной электрической сrан
ции. 

Для улучшения }'Словий работы электростанции необходима нrА 
станции установка агреrатов, выравнивающих нагрузку отдел·ь.

ных фаз. 
Наиболее распространенной системой энергоснабжения электри

ческих жел. дорог является система трехфазного тока промыш лен· 
ной частоты в линии электропередачи и постоянного тока-в. кон
тактном проводе. В этом случае на тяговых подстанциях, г"омимо 
понизительной трансформаторной части, должны быть а rрегатьт 
преобразовани>1 трехфазного тока в постоянный. Такими агрега-

4 !{урс sлектрнч. ж~.11. дор. 
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тами могут быть: одноякорные преобразователи1 , каскадные пре
образователи, мотор-генераторы, ртутные выпрямители. 

Одноякорный преобразователь представляет собою агрегат 
с одним якорем, на котором одна общая обмотка выведена с одной 
стороны к коллектору, а с другой к контактным кольцам. Подводя 
трехфазный ток со стороны контактных колец, со стороны коллек-

u 

тора получается постоянныи ток. 

Так как одноякорный преобразователь имеет одну общую 
обмотку на якоре, то соотношение напряжения трехфазного и 
постоянного тока находится в определенной неизменной зависи
мости. 

Эта зависимость напряжений со стороны переменного и посто
янного тока выражается отношением: 

Епер = 1 sin 1t = 0,707 ~in " , 
Епост у 2 т !n 

где: т- число фаз, на которое обмотка якоря разделена витками, 
подводящими к контактным кольцам, 

Епер напряжение со стороны переменного тока и 
Епост- " " • постоянного тока, 

Напряжение со стороны переменного тока при значениях т для 
однофазного тока равном 2, трехфазного - 3 и шестифазного б, 
должно составлять от величины напряжения постоянного тока 

соответственно: 

для однофазного 0,707 Епост, 
для трехфазного 0,612 Епост, 
для шестифазного 0,354 Епост. 

Из приведенных данных видно, что напряжение со стороны 
переменного тока меньше, чем постоянного. Вследс1·вие этого, при
менение одноякорных преобразователей вызывает необходимость 
в установке вполне определенных, соответствующих данным пре

образователям, трансформаторов понижения напряжения. В силу 
взаимной зависимасти напряжений колебание напряжения со сто
роны переменного тока вызывает изменение напряжения со сто

роны постоянного тока. Одноякорные преобразователи получили 
распространение на подстанциях французских электрических жел. 
дар. На электрифицированной жел. дор. Париж-Орлеан все один
надцать подстанций оборудованы одноякорными преобразовате
лями. Мощность одноякорного преобразователя 1 ООО квт, и 
напряжение со стороны постоянного тока 750 в. На всех под
станциях одноякорные преобразователи соединены в группу 
последовательно по 2, что дает мощность группы 2 ООО квт и 

1 Этот тип агрегата имеет много названий: в Германии-умформер, в Англи11-
конвертор, во Франции - коммутатриса, и эти названия сохранились и в русской 
литературе. ПравиJJьнее в нашей литературе применять термин - одноякорнr..1й 
лреобразоватепь, 
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напряжение 1 500 в, что соответствует напряжению, принятому 
в контактном проводе. Наибольшее напряжение со стороны посто
янного тока, на которое может быть построен одноякорный пре
образователь, ограничивается условиями предотвращения образо
вания на коллекторе кругового огня при перегрузках и коротком 

замыкании. Вследствие этого наивысшее напряжение у одноякорных 
преобразователей при переменном токе 50 периодов может быть 
доведено лишь до 1 600 1 750 в. 

На рис. 30 приводится одноякорный преобразователь на 1 750 в, 
установленный в 1929 г. на тяговой подстанции электрической 
узкоколейной железной дороги Бильбао Сен-Сабостьян в Испании. 

Рис. 30. Общий вид одноякорного преобразователя 
на 1 750 в. 

Одноякорный преобразователь имеет высокий коэфициент 
полезного действия и допускает значительные перегрузки. Одно
якорные преобразователи, примененные на подстанциях электри
ческих жел. дор. Париж Орлеан, допускают перегрузку 50% 
в течение 2 часов и 200% в течение 5 минут. Значение козфици· 
ента полезного действия одноякорного преобразователя в зависи
мости от используемой мощности, при номинальной, принятой за 
100%, приведено в таблиuе 

1 . 

Мощность в% 50 75 100 125 150 
1 

Козфициент 
u 

полезного деист-

ВНЯ 8 О/о 93 95 95,8 96,2 96,3 
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Одноякорный преобразователь обладает свойством обратимости 
и может получаемую со стороны постоянного тока энергию пере

давать обратно в линию электропередач, но вследствие сильной 
чувствителыtости в колебании напряжения вызывается необходи
мость в этом случае в установке дополнительного обору давания, 
регулирующего напряжение. 

Каскадный преобразователь представляет собою соединение 
одноякорного преобразоватеJ1я с насаженным на одном валу с ним 
асинхронным двигателем трехфазного тока. Ротор асинхронноrо 

Рис. 31. Общий вид мотор-генератора ХЭМЗ. 

двиrат~ля соединен электрически с кольцами якоря преобразова· 
теля. Коэфициент полезного действия каскадных преобразователей, 
благодаря наличию двух электрических машин, меньше, чем одно
якорных преобразователей. Стоимость каскадных преобразователей 
дороже, чем одноякорных. До получения одноякорных преобразо" 
вателей с высоким напряжением каскадные преобразователи еще 
имели применение, в настоящее же время с усовершенствованием 
и развитием одноякорных преобразователей, каскадные распростра
нения не имеют. 

Мотор-генератор состоит из двух типов электрических машин, 
сидящих на одном валу, индукционного двигателя (синхронного 
или асинхронного) и генераторов постоя~ного тока. При мошности 
1000 квт и более применяется только синхронный двигатель. 

На рис. 31 приведен вид мотор-генератора. По обеим сторонам 
синхронного электродвигателя, к которому подводится трехфазный 
ток, на одном валу с ним находятся генераторы постоянного rока, 
соединеннь1е между собой последовательно, которые и преобра-
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завывают переменный трехфазный ток в постоянный. Для питания 
током обмоток возбуждения полюсов генераторов помещается 
на том же валу небольшая возбудительная динамо-машина. Кроме 
этого возбудителя с противоположной крайней стороны на общем же 
валу помещается второй возбудитель для питания обмоток 
ротора синхронного электродвигателя. Мощнnсть каждого генера
тора 1 ООО нвт, при напряжении 1 500 1 650 в. Следовательно, 
два последовательно соединенных генаратора имеют общую мощ
ность 2 ООО нвт. и напряжение 3 ООО 3 300 в со стороны постоян
ного тока. Синхронный электродвигатель и генераторы, находясь 
на одном валу, электрически не соецинены между собой. Вследст
вие этого напряжение со стороны переменного и постоянного 

тока независимо, что является большим преимуществом мотор
генератора. К синхронному электродвигателю может быть подве
дено со стороны переменного тока предельное допустимое для 

него напряжение 10 12 нв. Таким образом при подводе линии 
передачи с напряжением 6 нв отпадает необходимость устройства 
на тяговой подстанции понизительной трансформаторной части. 
Коэфициен·r полезного действия мотор-генераторов, вследствие 
наличия двух машин, равен произведению коэфициентов 
полезного действия каждой из них и в общем меньше, чем 
у одноякорного преобразователя. Среднее место между ними по 
коэфициенту полезного действия занимает каскадный преобразова
тель. Благодаря способности мотор-генераторов выдерживать боль
шие перегрузки, независимости от колебаний напряжения в линии 
передачи, большой устойчивости в работе, простого способа пуска 
в ход и регулирования в случае необходимости cos ч~, все это 
послужило основанием для применения мотор-генераторов на под

станциях электрических жел. дорог. Так как мотор-гевератор 
обладает свойством обратимоrти, т. е. при получении энергии со 
стороны постоянного тока способностью превращать ее и переда
вать на сторону переменного тока, то на горных электрических 

железных дорогах при применении рекуперации энергии мотор

генераторы получили исключительное распространение. 

Расположенйе агрегатов мотор-генераторов на тяговой подстан
ции приведено на рис. 23, 24. При отсутствии рекуперативного 
торможения, в качестве агрегатов, преобразовывающих трехфазный 
ток в постоянный, на электр. ж. д. получили широкое применение 
ртутные выпрямители. На рис. 32 приведен ртутный выпрямитель 
фирмы Броун-Бовери, 12 - анодный на номинальную мощность 
3 ООО кв1п при 600 в. 

Ртутные выпрямители относятся к агрегатам без вращающихся 
частей, вследствие чего они имеют высокий коэфициент полезного 
действия, мало изменяющийся при колебянии нагрузки. Коэфици
ент полезного действия ртутного выпрямителя выше, чем мотор
генератора и одноякорного преобразователя. Напряжение посто
янного тока, по.JJучаемое от ртутного выпря!'.1игеля, зависит o·r 
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величины подводимого напряжения со стороны переменного тока. 

Следовательно, для получения постоянного тока определенного 
напряжения при ртутном выпрямителе должен быть трансформатор, 
изменяющий напряжение переменного тока до нужной величины. 
На рис. 33 приведены кривые коэфициентов полезного действия 
одноякорного преобразователя мотор-генератора и ртутного выпря-

мителя при различных 

~ коэфициентах нагруз
ки по отношению к но

минальной, принятой 
эа 100%. 

Ртутные выпрями
тели, служащие для 

преобразования пере
менного тока в посто-

янный, за последнее 
время усовершенство

ваны, что еще больше 
увеличивает их пре· 

имущество по сравне-

нию с другими преоб
разователями. В 1930 г. 
на подстанциях ж. д. 

Delaware Lackawanna 
Western Ry установле" 
ны ртутные выпрями

тели на 3 OOJ в мощ
ностью 3 ООО квт, сна
бженные сетками, ра-

1 tположенными перед 

анодами. Эти сетки 
служат защитой ртут" 
ных выпрямителей от 

Рис. 32. Общий вид 12-анодноrо ртутного в1.1- обратных зажиrаний. 
прямнтеля на номинальную мощность 3000 квт Явления обратных за-

при 600 в ( Б11оун·Бовери)" жиrаний и коротких 

замыканий в ртутны~ 
выпрямителях об 1ясняются тем обстоятельством, что в них увели
чение тока сопровождается увеличением ионов. попадающих на 

катоды. Увеличение испарения ртути вызывает увеличение давления. 
Если давление превышает определенную величину, то происходит 
обратное зажигание или короткое замыкание между анодами вы
прямителя, 

Кроме указанных ртутных выпрямителей с сетками, служащими 
лишь для защиты от обратных зажигавий или коротких замыка
ний, имеются еще ртутные выпрямители с сеточным управлением, 
появившиеся сравнительно в недавнее время и находящиеся еще 
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в стадии усовершенствования и испытаний. Применение их откры
вает новые возможности в развитии электрификации жел. дар. 
По данным инж. С. W. Olllwer'a, приводимым в журнале Colliery 
Engineering (1932 г.), результаты испытаний показали следующие 
возможности ртутных преобразователей с сеточным управлением: 

1) регулировка в широких пределах напряжения выпрямленного 
тока на преобразовательных подстанциях без применения ступен
чатых трансформаторов или индукционных регуляторов; 
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Рис. 33. Сравнение к. п. д. ртутного выпрямите.1я, одноякор
ного преобразователя и мотор-генератора .. 

2) гашение обратных зажиганий и ликвидация коротких замы
каний в сети постоянного тока. Процесс протекает настолько 
быстро, что включенный последовательно быстродействующий 

u 

выключатель ни разу не успевал подеиствовать; 

3) преобразование частоты: преобразование трехфазного тока 
50 периодов в однофазный 162

/ 3 периодов или трехфазный любой 
другой частоты при помощи одних только ртутных преобразова
телей без каких-бы то ни было вращающихся машин; 

4) преобразование постоянного тока в переменный, что откры
вает возможности рекуперации; 

5) применение бес:;оллекторных тяговых двигателей при одно
фазной системе, частота которой может быть выбрана произвольно, 
так что контактная сеть может питаться непосредственно от сети 

промышленной частоты 50 периодов. 
В СССР ведутся работы по созданию ртутных выпрямителей с 

сеточным управлением заводом Электросила и ВЭИ.Ртутные выпрями
тели с сеточным управлением и без сеток относятся к типу пре
образователей с жидким катодом, в качестве которого является 
ртуть. В СССР, в Электрофизическом институте в Ленинграде 
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начиная с 1922 r. инж. Ситниковым М. М. ведутся конструирова
ние и исследования так называемых ионн~.1х преобразователей: 
преобразователе:й с накаленным катодом и преобразователей с холод
ным катодом. Принцип действия ионных преобразовател~й основан 
на ис11ользовании электрических разрядов в газах. Работа по со
зда11ию ионных преобразователей большой мощности находитс11 
в стадии разработки. Ионные преобразователи, обладая всеми 
формами трансформации энергии, как и ртутные выпрямители 

1 
• 

·, 

4300 

1 
2500 

1 

1 
Рис. 34. Устройство консоли на опорах трамвайных линий. 

с сеточным управлением, в конструктивном отношении и в от110-

шении коэфициента полезного действия предполага1от быть выше 
ртутных выпрямителей с сеточным управлением, могут быть выпол
нены на значительно большую мощность и иметь более широкую 
сферу их применения. Ионные преобразователи, при Тl:'хническо111 
разрешении и оформлении конструкции их по данным инж. 
М. М. Ситникова, могут работать на любое напряжен\.iе и любой 
ток при хорошем коэфициенте полезного действия». В Америке 
Hull'eм (компания О. Е. С) в настоящее время разработаны ион
ные преобразователи с накаленным катодоt.t на напряжение до 
10 ООО в и током порядка 250 ал1пер. 

§ 6. Контактная сеть электрической жел. дор. 

Рабочая сеть электрических жел. дорог, служащая для пере
дачи электрической энергии электровозу, называется контактной 
сетью. В зависимости от системы тоkа и величины напряжения 
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контактная сеть электрических жел. дорог в конструктивном отно

шении осуществляется различно. 

Как указывалось ранее, на электрических железных дорогах 
в контактной сети существуют следующие системы токз:постоян-

1 

1 

Изалиоо6 балт 
' 

-1--Дeplkamem. 1 

Ра5очиi7 npo6oi! 

Рис. 3.5. Подвеска рабочего контактного провода при помо11tи 
изолированного болта. 

ный, однофазный и трехфазный. При системе постоянного тока 
в контактном проводе, величина напряжения его, в зависимости 

1 1565 до се еdины п ти 
• 

L.--+ 

1 

1 

1 
..---- зsо ---- гоо __; "f;зs 

Рис. 36. ~'крепление третьего ре.1ьса Бер.1инских пригородных 
железных дорог. 

от нззн ачения жел. дороги, имеет еле дующие значения: 600, 800. 
1200, 1 500, 2 ООО. 2 400, 3 ООО и 4 800 во.~ьт. Напряжение 600 11 

существует преимущес1венно на трамвайных линиях, 800, 1 200 
и 1 500 вольт на метрополитенных, пригородных и отчасти 
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58 Курс электрических железных доро~ 

магистральных электрических жел. дорог и напряжения 2 ООО, 2 400, 
3 ООО и 4 800 вольт преимущественн она магистрильных жел. дор.1 

Контактная сеть на трамвайных линиях при системе постоянного 
тока напряжением 600 вольт осуществляется воздушной провод
кой контактных проводов на опорах или гибких поперечинах. 

На рис. 34 показано устройство консоли на опорах, а на рис. 35-
изоляция крепления рабочего контактного провода в местах подве
шивания. 

При напряжении 800, 1200 и 1500 вольт контактная сеть осущест-
вляется или воздушной проводкой на опо-

1----8' рах, или, что имеет большое распростра-
:::-:( нение в метрополитенах, но сравнительно 

!Or ___ 'F редко на пригородных железных доро-
г гах, при помощи третьего рельса. На 

Or----1- ~ 
-. 

1----ао --...i 

рис. 36 приведена схема укрепления 
третьего рельса на берлинских приго
родных жел. дор., а на рис. 37 профиль 
третьего рельса, 

Контактная сеть магистральных жел. 
дорог при системе постоянного тока с 

напряжением 2 ООО, 2 400, 3 ООО и 4 800 
вольт осуществляется воздушной про
водкой контактного провода на опорах. 

Рис. 37. Профиль третьего На рис. 38 приведена подвеска контакт-
рельса Берлинских пригород- .к 

ных жел. дор. ноn сети на опоре при постоянном токе на-
пряжением 3000 в. на магистральных ж. д. 

В тоннелях и под путепровqдами, в силу стесненного габарита, 
рабочий контактный провод располагается на очень близком рас
стоянии от подерживающего троса. Ввиду наличия сырости в тон
нелях особенное внимание должно быть обращено на надежность 
изоляции. На рис. 39 приводится подвеска контактного провода 
в тоннеле жел. дар. Чикаго-Мильвоки-Сан-Поль, электрифициро
ванной на системе постоянного тока. 

Пример подвески сети под низким путепроводом на Пенсиль
ванской жел. дор. приведен на рис. 40. 

При системе однофазного тока пониженной частоты 15, 162/ 3 и 
25 пер/сек напряжения в контактном проводе существуют 
следующих значений: 3 300, 6 600, 11 ООО и 15 ООО вольт. Вследствие 
того, что при системе однофазного тока напряжение выше, чем 
при постоянном, сечение контак1ных проводов значительно меньше. 
Необходимость в подвешивании дополнительных проводов фи
деров в целях увеличения сечения проводов (что имеет место при 
постоянном токе) в этом случае отпадает. Устройство контактной 
сети осуществляется также воздушной проводкой на опорах. 

1 При зле>ктрификации пригородного участка ж. д. Делавейр - Лакаванна 
в 1930 r. принята система постоянного тока напряжением З ООО во.11ьт. 

НТ
Б 

ДН
УЖ

Т



Обустройства элсктричсс~их ж. 11.. 59 

На рис. 41 приведено устройство при однофазном токе контакт
ной сети на однопутных жел. дор. Германии. 

1 

j 

J 
J 
l t . 

~ 

Рис. 39. Тоннель на ж. дор. 
Рис. 38. Подвеска контактной сети Чикаrо-Ми.пьвоки-С-Поль. 
на опоре на электрифицированном Перед тоннелем сделано сек-
участке Ствлинис и - Зестафони За- ционирование контактной 

кавказских ж. д. сети. 

Контактная сеть жел. дор. при системе трехфазного тока с ча· 
стотой 15, 162

/ 3 и 45 пер/сек осуществляется при напряжении 3 ООО, 
З 600 и 10 ООО вольт. При системе трехфазного тока, вследствие 

Рис. 40. Подвеска ко11тактной сети под низким пу" 
тепроводом на Певьсильванской жел. дор. 

необходимости в тщательной и надежной 11золяции проводов для 
каждой фазы, конструкция контактной сети получается сложной и 
дорогой как в отношении строительной стоимости, так и в отноwе-
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нии эксплоатационных расходов. flpи этой системе тока должны 
быть два контактных провода, по одному проводу на фазу. Длн 
третьей фазы в качестве провода служат рельсы. Схема устрой
ства контактной сети при системе трехфазного тока на итальян
ских жел. дор. приведена на рис. 42. 

r 

Наибольшие трудности в 
конструктивном отношении 

при трехфазном токе представ
ляет устройство контактной 
сети на стрелках (рис. 43). 

' r 

' ' 
1 
! 

При системе трехфазного 
то1<а, в отличие от систем 

постоянного и однофазного 
тока, устройство контактной 
сети в тоннелях в силу нали

чия двух изолированных кон

тактных рабочих проводов 
значительно осложняется. 

" 

' 

• • 

; 

Рис. 41. Устройство контактной сети на 
однопутных ж. д. Германии. 

§ 7. Электровозы 

На рис. 44 приводится схе
ма устройства рабочего про
вода в тоннелях при трехфаз
ном токе 3 300 вольт. 

Коэфициенты полезного 
действия контактной сети за
висят от принятых допусти

мых падений напряжений при 
расчете сечения проводов" Чем 
выше напряжение в К<)нтакт" 

ной сети, тем относительно 
больше коэфициент полезного 
действия контактной сети. Ко
эфициенты полезного дейст
вия контактной сети в сред
нем могут быть приняты при 
постоянном токе о.90, одно
фаэном -0,96 и трехфаэном-
0,95. 

Пунктом потребления электрической энергии и превращения 
ее в механическую, создающим движение электровоза, являются 

установленные на нем элек1ропвигатели. От 1<онтактного провода 
электрическая энергия через пантограф поступает в электродвига
тели. Образующийся на валу якоря электродвигателя вращающи1i 
момент через механическую передачу передается на ведущие оси 

электровоза. 

На электровозе для снятия тока с контактного провода и пере
дачи его электродвигателям устанавливаются два токособирателя -
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называемых пантографами. В рабочем состоянии преимущественно 
бывает поднят один пантограф. Поднятие и опускание пантогра
фов производится обычно сжатым воздухом. На рис. 45 изображен 
общий вид Сурамского электровоза с одним поднятым пантографом. 

Рис. 42. Типовая подвеска контактной сети при трехфазном токе 
на Итальянских ж.д. 

При системе трехфазного тока конструкция пантографов услож
няется, вследствие необходимости снимать ток с двух изолиро
ванных друг от друга конrактных проводов. Констру1сция панто
графа при трехфазном токе видна на приведенных выше рис. 42 
и 43. 

-

Рис. 43. Устройство коljтактной се·rи на стрелках на Италы111ск~1х ж. д. 

В зависимости от системы тока в контактном проводе и'в элек
тро-двигателях, электровозы разделяются на следующие типы: 

электровозы постоянного тока, однофазного тока, трехфазного 
тока или, при разных системах тока в контактном проводе и в 

электродвигателях, электровозы смешанных систем (однофазно-трех
фазноrо тока или однофазно постоянного тока). Электровозы по
стоянного тока имеют электродвигатели той же системы тока, но 
с напряжением на зажимах или равным напряжению в контактном 

проводе (что может иметь место при напряжении до 1 500 вольт) 
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62 Курс электрических железных доро~ 

или меньшим в кратное число раз (по большей части 2 раза). в 
зависимости от способа рабочего соединения электродвигателей. 

В СССР на электрифицированных магистральных жел. дорогах 
постоянного тока при напряжении в контактном проводе 3 ООО вольт, 
напряжение на зажимах электродвигателей 1 500 вольт, вследствие 
чего в рабочем положении не менее 2-х электродвигателей соеди
нены последовательно. Электровозы однофазного тока с частотой 
15, 162/ 3 и 25 пер/сек имеют напряжение на зажимах электродви
гателей в пределах от 300 до 600 вольт, т. е. в несколько раз 
меньше напряжения в контактном проводе. Вследствие этого на 
электровозах однофазного тока устанавливаются трансформаторы 
для понижения напряжения. 

--- 1210---..i 

Фнг. 44. Устройство рабочего провода в тон
нелях. Трехфазный ток 3 300 вольт. 

Электровозы трехфазного тока имеют напряжения на зажимах 
элекrродвигателей трехфазного тока с частотой 15, 162/3, 25 и 
45 пер/се" в поеделах от 900 до 3 600 вольт. 

При напряжении в контактном проводе больше 3 600 в на злек· 
тровозах устанавливаются трансформаторы для понижения напря
жения. 

Электровозы системы однофазно·трехфазного тока или так назы
ваемые системы расщепленной фазы при однофазном токе в кон
тактном проводе с напряжением 11 ООО - 15 ООО вольт и частотой 
25 пер/сек имеют электродвигатели трехфазного тока с напря
жением 750 в той же частоты. Эле!i.тровозы этого типа имеются 
в Америке на жел. дар. Norfolk and Western Ry. 

Однофазный ток, напряжением 11 ООО вольт в контактом про
воде, сяимаемый пантографом, проходит через масляный выключа
тель и поступает в трансформатор, понижающий напряжение до 
750 вольт. Вторичная обмот1<а трансформатора питает конвертор 
фаз, преобразующий однофазный ток в трехфазный той же ча
стоты (25 периодов в секунду), которым питаются статоры тяговых 

u 

электродвигателеи. 

Сравнение коэфициентов полезного действия электровозов 
системы однофазно-трехфазного тока и системы постоянного тока 
приведено ниже в таблице 5, заимствованной из статьи А. Carпier 
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<cElectrification de chemins de fer francais 
Technique Modern 1921, стр. 167. 

et l'experience americaine , 

Таблиuа 5 

Однофазно-трех- llостоянный вы со 
Система тока фазный кого напряжения 

-
На На На На 

Характер профиля пло- под'- пло- под·-

щадке еме 1цадк еме 

.М.отор с зубчатой передачей 86,0 89,3 86,О 89,3 
Вентиляторы • • • 95,8 97,8 95,9 97,9 
Пусковые реостаты 98,О 98,6 99,4 99.2 
Преобразование фаз 94,7 96,3 - -
Трансформаторы 97,0 98,0 - -• • • • • • • • • • • 
Поправка на неравномерность диаметра 

98,0 98,0 ве.в.ущих колес - -• • • • • • • • • • • 
Поправка на вес электровоза (по срав· 

пению с электровозом постоянного 

тока) 97,0 98,О - -
Общий коэфиц. полезного действия • • 70,5% 75.7% 82,0% 86,60;0 

Электровозы системы однофазно-постоянного тока с однофаз
ным током в контактном проводе и постоянным током в Тilговых эле

ктродвигателях, получают его от мотор-генератора, установленного 

на электровозе. Для понижения напряжения, подводимого к мотор
генератору, на электровозе имеется трансформатор. Мотор-генератор, 
установленный на электровозе и состоящий из синхронного мотора 
и двух генераторов, преобразовывает переменный ток в постоян· 

u u 

ныи, которыи и направляется к тяговым электродвигателям, сое-

диненным по-парно последовательно, с напряжением каждый 

750 вольт. Электровозы этого типа, построенные фирмой Джене
раль Электрик К-о, применены в Америке на Великой Северной 
жел. дор. (Great Northern Railway), где напряжение в конгактной 
сети принято 11 ООО вольт при частоте 25 пер/сек. 

Фирмой Броун·Бовери в настоящее время разрабатывается 
электровоз с сериесной тяговой характеристикой с б~зколлектор
ными вентильными двигателями, коллекторы которых заменены 

ртутными преобразователями. На электровозе имеется комплект 
ртутных выпрямителей (три группы по два преобразователя на все 
6 электродвигателей). 

Кроме электровозов указанных систем тока представпяют ин
терес с технической и экономической сторон следующие типы 
электровозов: электровозы системы Кандо и электровозы системы 
Пунга-Шен; оба при системе однофа:Jного тока нормальной часто
ты 50 пер/сек в ко11тактном проводе. Электровоз системы Кандо 
получает энергию от контактной сети однофазного тока 50 пер/сек 
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при напряжении 15 ООО вольт. Электровозы зтоrо типа, выполнен
ные фирмами Ганц и Меrро-Виккерс для венгерских ж. д., имеют 
групповой привод от одного двигателя мощностыо 1840 квт. На 
электровозе находится фазопреобразователь, об'единяющий собой 
и трансформатор и преобразователь. Таким образом на электро
возе системы Кандо нет в отдельности трансформатора и преобра-
зователя. 

Электровозы системы Пунга"Шен, находящиеся в эксплоатации 
пока лишь на угольных разработках в Германии, имеют два 

-~ :i 
j 

~,,........., ________ ,.,_.....,...___,_,_-~ ..,.._.........._.--~..;._, ·-::::::::==:::;:;::::.=::=::~===~~~~ 
.... \, t .... " - -~~=·> ·,_. -....,.,... -· ~ -;---;- 1 

• 
·':·· '· ' . :," 

" . ~. ... . .;. . . . 
. ;·· ... ) 

.. ,. 

Рис. 45. Общий вид Сурамскоrо электровоза типа С-10. 

электродвигателя, из которых один нормальный трехфазный, а дру
гой-однофазный системы Пунга-Шен с промежуточным ротором. 
Напряжение в контактной сети 3 ООО вольт. При большем напря
жении в контактной сети вызывается необходимость в установке 
иа электровозе трансформатора. Электровозы системы Кандо и Пун
га-Шен обладают так называемой шунтовой тяговой характеристи
кой. 

С развитием и усовершенствованием проектируемых в настоя
щее время в качестве агрегатов на подстанциях ионных преобра
зователей, представляет интерес осуществление электровозов 
с такими преобразователями. При постоянном токе высокого на
пряжения до 20 ООО вольт в контактном проводе, эти электровозы, 
по данным расчетов Научно-исследовательского института электри
фикации жел. дор. обещают дать значительные технико-экономи· 
ческне преимущества по сравнению с другими типами электро
возов. 
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В отношении системы механической передачи усилий от электро
двигателей на ведущие скаты, электровозы, независимо от системы 
тока. разделяются на следующие типы: 

а) электровозы с непосредственной передачей усилий от элек
тродвигателей на ведущие скаты; 

б) электровозы с зубчатой 
передачей: эластичноА и не
эластичной; 

u 

вJ электровозы с шатуннои 

передачей. 

Электровозы с непосред" 
ственной пРредачей усилий 
отличаются простотой кон

струкции и бывают двух ви" 
дов: с якорем, насаженным 

непосредственно на ось (рис, 

46), и с якорем, насаженным 
на полую ось, внутри кото-

u 

рои проходит ось ската элек-

тровоза (рис. 47а и 476). 

l 

• - -
1>11с. 46. Схема непосредственной насадки 

якоря на ведущую ось ската. 

J-ведушая оtь ска11, 2-полюс, З-якорь, 4-щетко
держатель. 

Электровозы с непосред
ственно насаженными якорями 

электродвигателей на движу
щие оси~ вследствие отсутст-

вия потерь в передаче усилий, имеют более высокий козфициевт 
полезного действия по сравнению с другими электровозами. Эта 
передача применяласh преимуществен- _____ ~-
но для электровозов постоянного тока 

Рис. 47а. Якорь с лолым валом. Жел. дор. 
Нью-Йорк, Н1)ю-Гавен и Гартфорд. 

Рис. 476. Упругое соединение по-
,, u 

лои оси с движущеи осью. 

и главным образом для пассажирской службы, но ввиду удорожа
ния стоимости элентровоэа по сравнению с другими системами пе· 
редачи (зубчатой и шатунной) большого распространения не полу
чила. 

5 Курс з,,<'ктрнч. жеJ1 . дор. 
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Для сравнения стоимости электровозов с непосредственной пе

редачей и с зубчатой, в таблице 6 приводятся данные об электро
возах жел. дор. Chicago, Milwaukee апd St.·Paul. 

Таблица 6 

Общий 1 ..а 
Часовая Вес .... 

вес эле к- u ' >< 
МОЩ· электри-

О = ~ ro 
Система передачи усилий тровоза 

;::; с. :s: С>. 
u :s: 1.) :z: "" ность ческuи :i: u "' 

в л. с. 
в амер. 

части о "" :i:: "' 
тоннах .... "' с u a:i :z: "'( 

Непосредствен\\ап передача с якорями, 
насаженными на ось . • • • • • • • 3 240 236,4 106,6 205 ООО 

Зубчатая передача (моторы, близнецы) 
241,О 

u 

и полои осью 4 ООО 109,8 192 ООО 

Стоимость электровоза с зубчатой передачеi1, несмотря на не
сколько больший общий вес электровоза меньше потому, что 
в весе электрической части у электровозов с непосредственной 
передачей вес меди со.:тавляет 30 т, а при зубчатой передаче
~сего лишь 11 т. 

D 
i{, 

100 
"-

80 

бС 

о гs 

1 1 

д -мornop носа"'~"'· 
\ нЬ1й на осЬ -· 

:,..- •, • " 6-моmор с~-
"йmCIU пер. ........ 

75 

Электровозы с зубча гой пере
дачей по сравнению с электрово
зами с непосредственной переда· 

чей отличаются тем, что электро· 
двигатели первых имеют большое 
число оборотов, что уменьшает 
вес электроднигателей и удешев
ляет их стоимость. 

Коэфициент полезного дейст
вия электровозов с зубчатой пе

редачей ниже, чем электре>возов 
с непосредственной передачей, 
вследствие дополнительных по· 

терь в зубчатой передаче. 
Сравнени~ коэфициента по

Рис. 48. "Сравнение к. п. д. электро· лезного действия электродвига. 
двигателеи непосредственно насажен· телей, непосредственно насажен· 
ных на ось (А) с зубчатой передачей (В). 

ных на ось с зубчатой переда-
чей, приводится на рис. 48 

Зубчатая передача на электровозах n рименяется в трех видах: 
а) при трамвайной подвеске электродвигателей, 
в) при расположении электродвигателей над осями, 
с) при сис·1 еме передачи В u с h 1 i. 
Зубqатая передача с электродвигателями трамвайного типа 

получила наиболее широкое распространение на электровозах по
стоянного тока как товарных, так и пассажирских. На а~tерикан
ской жел. дороге В u t t е А n а с о n d а а n d Р а с i f i с R а i 1 w а у 

НТ
Б 

ДН
УЖ

Т



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

Обустройства электрических ж. д. 67 

все товарные и пассажирские электровозы с указанной передачей. 
Эта же передача применена на большинстве электровозов жел. 
дор. Chicago-Milwaukee St.-Paul. В СССР, в электровозах, 
построенных по заказу в Америке фирмой G е пе r а 1 Е 1 е с t r i с-С0 

и в электровозах типа ВЛ, построенных заводом Динамо, нахо
дящихся на электрифицированных участках Пермской жел. дор. 
и Закавказской жел. дор., применена зубчатая передача при трам
вайной подвеске электродвигателей. 

~· ' 

iiJJ --·- -
_ __,, 

--~ 

Рис. 49. Расположение электродвигателя ДПЭ-340 ~ эластичной зуб
чатой передачей на оси ската электровоза ВЛ-19 (трамвайный тип 

подвески). 

Недостатком подвески трамвайного типа является значительный 
вес Э.'1е1стродвигателей, передающийся непосредственно на веду
щие оси, что вызывает перегрузки при неровностях в рельсовой 

вклее. Благодаря неправильности пути получается перенапряжение 
о зубчатых колесах. Для уменьшения влияния перенапряжения, 
передачу делают эластичной, путем устройства дополнительных 
конструктивных элементов. 

Как при непосредственной передаче усилий, так и зубчатой 
трамвайного типа мощность электродвигателей электровоза огра
ничивается размерами движущихся колес. Для увеличения общей 
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68 Курс электрических железньrх доро~ 

мощности применяются электродвигатели-близнецы, располагаемые 
над осью электровоза. Схема расположения злектродвигателей

близн~цов приведена на рис.50. 
Электровозы с электродви

гателями наа. осью, давая воз

можность увеличить мощность 
u 

эле к тродвигателеи, имеют еще 

и дJ)уrие преимущества, как 

то: повышение центра тяже

сти надрессорноrо строения 

электровоза, уменьшение рас

стояния между движущимися 

осями, следовательно, умень

шение длины и веса электро ... 
воза, а также создается улуч

шение в эксплоатационном 

отношении - более доступныf1 
осмотр и ремонт электродви

гателей. Электровозы с пере
дачей Burhli отличаются тем, 
что зубчатые колеса выносятся 

Гнс. 50. Э.1ектrо.:1ниrате.1Jи-б.1Jизнецы 3авода наружу за ведущие колеса, 
.\ЕО. что дает возможность более 

свободного расположения эле
ктродвигп телей и повышение центра тяжести электрозоза. Схема 
переда'IИ Buchli изображена на рис. 51. 

В эксплоатационном 
отнnшении эта передача 

требует помимо высокого 
качества сма~очного ма

те~риала более тщатель
ной смазки отделън1)1х 

частей. Электровозы с не
посредственной или зуб
чатой передачей наэывя· 
ются электрОRОЗЗМИ с 

индивидуа 11ьными пере- с 

дачами, так как каждая 
v 

веду1цая ось имеет свои 

отдельный электродRига
тель. 

В том случае, когда 
число электродвигателей 
меньше. чем число веду

щих осей. применяется 
шатунная передача. 

P11r. 51. Передача Buchli 
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При этой передаче ведущие скаты соединяются между собой 
спарниками. Эле1<тродвигатель, расположенный на раме э.1ектрt)
воза, передает через отбойный вал усилия на сцепные оси и.1и пр11 
помощи шатуна непосредственно или через посредство зубчатого 
колеса. В первом случае передача называется шатунной, во вrо
ром-шатунно-зубчатой. Эти передачи устраиваются у электровозов 
системы однофазного и трехфазного тока. Схема шатунной переда-
чи приведена на рис. 52, а шаТ)'Н•10-зубчатой на рис. 53. 

1 

• 

• • 

. +-'f-m-
(--f-Н-- ' . 
~~ 

Рис. 52. Рис. 53. 

Недостатком передачи усилий от электродвигателей через ша
тун на отбойный вал. а затем при помощи спарников на сцепные 
оси является то, что вследствие одинакового числа оборотов 

u 

электродвигателеи и движущихся колес электродвигатеJ1и получа-

ются тяжелыми и дороги~1и. 

В шатунно-эубчатой передаче, при которой усилие от электро
двигателей передается при помощи зубчатой передачи на отбой-

u u 

ныи вал, а последнии при помощи спарников передает на движу-

щие оси, получается возможность увеличить число оборотов 
электродвигателя, а следовательно, уменьшить его вес и стоимость. 

Шатунная передача у электровозов более сложна, чем у паро
возов, так как у паровозов она является незамкнутой системой и 
статически определимой, а у электровозов замкнутой и стати
чески неопределимой, следствием чего вызывается необходимость 
более тщательного ухода и ре~1онта за механической частью элек
тровозов этой системы передачи. Достоинством этой передачи 
является более высокое положение цен·rра тяжести электровоза и 
легко доступное для осмотра и ремонта расположение электро

двигателе:~. 

Наибольшее распространение из всЕ:х систем передачи усилий 
от э.'1ек·rродвигателей на ведущие оси получила зуб 11атая пере
дача как на дорогах постоянного, так и однофазного тока. 
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70 Курс электрических железных доро~ 

§ 8. Общий коэфициент полезноrо действия всей схемы энергоснабжения 
электрических железных дорог 

Общий к. п. д. от центральной электрической станции до обола 
ведущих колес электровоза зависит от к. п. д. каждого из состав

ных элементов общей схемы энергоснабжения. Коэфициент же 
полезного действия каждого элемента обустройства в свою оче
редь зависит от конструкции его мощности и от степени исполь

зования этой мощности. В отношении центральной электрической 
станции следует отметить, что чем больше ее мощность, тем выше 
ее полный к. п. д. Помимо мощности, на к. п. д. центральной 
электрической станции влияет степень использования этой мощ
ности. Чем ближе к установленной 1~оминальной мощности степень 
использования ее, чем равномернее ее нагрузка, тем выше к. п. д. 

К. п. д. тяговой подстанции зависит от тип а агрегатов, уста
новленных на подстанции, мощности их и степе11и использования 

этой мощности. В расчетах принято считать к. п. д. тяговой под
станции от ввода высокого напряжения до выводных шин I< кон

тактной сети, т. е. включая сюда понизительную трансформатор
ную часть подстанции. К. п. д. контактной сети зависит от си
стемы тока и напряжения и от степени нагрузки контактной сети. 
К. п. д. электровозов зависит от многих факторов, как-то: систе 
мы тока и величины напряжения в электродвигателях электровоза, 

системы передачи усилий от тяговых электродвигателей на веду

щие оси электровоза и от степени использования мощности 

электровоза по отношению к режиму его часовой мощности. Для 
того, чтобы точно подсчитать к. п. д. всей схемы устройства 
элекрической жел. дороги, необходимо точно знать тип, конструк
ции каждого элемента обустройства и расчетную мощность. Следо-
1~ательно, при точных подсчетах, к. п. д. всей схемы устройства 
электрической железной дороги следует определять исходя из дан
ных о мощности каждого из элементов оборудования и о коэ
фициенте его загрузки, т. е. степени использования номинапьной 
мощности. Чем выше степень использования номинальной мощно
сти, чем больше к ней приближается расчетная, тем выше общий 
к. п. д. всей схемы устройства электрической жеJ1. дор. 

В целях выявл~ния степени изменения общего к. п. д. схемы 
устройства электрической жел. дороги при различных системах 
тока, ниже, в таблице 7, приводится сравнение к. п. д. от цент
рали до обода ведущих колес электровоза для различных систе~1 
электрических жел. дор., взятое из статьи А. Carnier «Lectrifi · 
catlon de chemins de fer fran<;ais et l'experiaпce americain». Technique 
Modern, 1921 г. стр. 168. 

В приведенной таблице нет данных к. п. д. от источника получе
ни11 механической энергии до генераторов, установленных на цент
ральной электрической станции, и для получения полного полезного 
кuэфициента использования энергии при электрической тяге необ
ходимо учесть этот коэфициент. 
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Н а 11 м е н о в а и и е э л е м е 11 т о в 

оборудования 

Генераторь1 • . . . • . • 93 93 91 93 89 89 8~) ~3 93 
!lовысительный трансформатор . 97 f:J7 97 97 96 89 89 97 97 

» автотра11сформатор 97 97 97 97 96 97 97 97 97 
Электропередача . . • • • • 95 95 95 95 9.5 97 97 95 95 
По1'1изительный трансформатор 97 97 97 97 96 97 97 97 97 
Преобразователи частоты 97 97 97 84 96 97 97 84 97 
Мотор генер~торы • . . • 97 97 85 84 96 97 97 84 85 
Одноякорный преобразовател. • 91 91 85 81 96 97 97 84 85 
Повыси1ель!fые трансформаторы 91 91 85 84 96 97 97 84 85 

r> автотрансформаТО\)Ы YI 91 85 98 96 97 97 98 85 
Линии пере 1ачи между п/с • 91 91 85 97 96 97 97 97 85 
Понизител~ный трансформатор 91 91 85 97 96 97 97 97 85 
Контактный провод • • • • . 90 90 90 97 96 97 97 97 85 
Трансформатор на электровозе 9J 90 90 96 97 97 97 97 90 
Преобразователь фаз • • • . . 90 90 9J 97 96 96 96 96 90 
Управленче, вентиляция и прочее 94 94 94 95 96 96 96 96 94 
Электродвигатели • • • • • • 91 93 91 91 88 88 88 88 91 
Поправка на неодин. диам. колес 95 93 95 95 95 95 95 95 95 

93 
97 
97 
95 
97 
97 
85 
8) 
85 
85 
85 
85 
85 
90 
90 
94 
93 
93 
98 

Таблица 7 

92 
97 
97 
95 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
95 
86 
95 
91 
94 

100 

93 
i;.7 
97 
95 
97 
85 
85 
85 
97 
97 
97 
96 
96 
95 
96 
95 
91 
95 

100 Поправка веса . • • • • • • . • 100 98 100 98 98 98 98 98 100 
~-т-~~-:--~~-:--~~-:-~~':""""~~':""""~--,.....~ ...... .--~---:~~---:~~-;.~---

0 бщи й коэфициент полезного дей- 1 
СТВНЯ • 8 о • О/о 55 58 5\ 43 57 59 59 47 ' 51 54 59 46 

~ 
• 

3::, 
• 
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§ 9. Обеспечение надежности питания электрических жел. дор. энер гиен 

Для обеспечени111 надежности питания энергией электровоза 
необходима исправная работа всех элементов схемы устройства 
эJ1ектрической железной дороги: контактной сети, подстан
ций, линий электропередачи и центральной электрической станции. 
Контактная сеть электрических жел. дор. получает эл.,.ктрическую 
О1f1ергию от подстанции при помощи фидеров, которые подвеши
ваются на опорах контактной сети и соединяются с контактным 
проводом одним гибким проводником через 3 - 4 пролета между 
оr1орами. В отношении надежности питания электровоза ко11такт
ная сеть должна удовлетворять дву\1 требованиям: электрической 
проводимости и механической прочности. Обычно питание электро
воза энергией через контактную сеть происходит ог двух под
станций (двухстороннее питание). Контактная сеть между под· 
станциями при помощи участковых выключателей, или раз'едини · 
телей, разделяется на отдельные секции-участки. Эrо разделение 
позволяет в случае какой-либо аварии выключ11ть лишь один по
врежденный участок, а остальные работают нормально. 

Контактная сеть каждого пути на перегонах между станциями 
должна быть электриtrески независима одна от др)'ГОЙ, но при 
этом должна быть предусмотрена возможность соединения их че
рез установленные в надлежащих местах раз'единители. 

Разделение контактной сеги раз'единителями на секционные 
участки дает возможность. в случаях короткого замыкания, лока

лизовать его на небольшом по протяжению участке. 
Перегрузка контактной сети вызывает увеличение падения на

пряжения, которое влияет на 11отерю энергии и на уменьшение 

скорости движения поездов. 

В отношении механической прочности устройства всей системы 
контактной сети при проектировании и сооружении ее пред'явля
ются жесткие требования и расчет сети производится при учете 
всех неблагоприятных условий в ее работе. Тяговые железнодо
рожные подстанции, восприн'1мающие нагрузку от движения поез

дов, подвергаются, в с1-1лу беспрерывного изменения величины на
грузки, колебаниям в отношении отдачи потребной энергии для дви
жения поездов. Вследствие неравномерного характера нагрузки. 
агрегаты, установленные на тяговых подстанциях, испытывают 

толчковую нагрузку и должны быть способны'1и в отдельные мо
менты выдерживать перегрузки. В зависимости от типа агрегатов, 
установленных на тяговой подстанции, устанавливается величина 
и продолжительность допустимой, с точки зрения безоr1асности, 
перегрузки тяговых подстанций. Д11я защиты от чрезмерных пере
грузок на подстанциях устанавливаются автоматические выключа

тели, которые выключают агрегаты в случае КОJ)откого замыка

ния со стороны контактной сети, и через некоторый промежу
ток времени после выключения снова их вк.1ючают. Кроме того. 
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в целях регулирован11я напряжения со стороны контактной 

сети в зависимости от типа агрегатов, на подстанциях ;•станавли

ваются дополнительные элементы оборудования, выравнивающие 
нагрузку. 

Если же по каким-либо особым причинам выбывает из строя 
олна подстан11ия, то (питание контактной сети двухстороннее), 
снабжение электровоза энергией происходит от соседних подстан
ций, но в этом случае при значительном падении напряжения 

и уменьшении скорости движения поездов. 

Особое внимание в отношении надежности питания железных 
дороr энергией должно быть пред'являемо к линиям электропере
дачи. Линии электропередачи от центральных электрических стан
ций устраиваются двойными, т. е. нн двух отдельных опорах. 

Кроме того, питание энергией тяговых подстанций должно быть 
двухсторонним с тем, чтобы в случае короткого замыкания или 
неисправности с одной стороны, работа подстанций могла происхо
дить без перерыва, благодаря питанию с другой стороны. 

В отн::Jшении обеспеченности и надежности в получении энер
гии от центральных электрических станций, следует отметить, 
что в yr ловиях планового и об'единенного энергоснабжения в СССР, 
снабжение электрических железных дорог энергией находитС'Я в 
несравнимо более благоприятных условиях, чем в капиталисти
ческих странах. 

Величина потребной энергии для нужд электрических жел. дор. 
сравнительно с потребной энергией для нужд промышленности 
и сельского хозяйства представляет небольшую величину и вполне 
гарантируется ее получение от мощных центральных электрических 

станций СССР. Об'единение же в общую схему нескольких элек
трических станций и условия регулирования и планового энерго
снабжения промышленности, транспорта и сельского хозяйства 
создают, в условиях СССР, полf1ую надежность в питании электри
ческих железных дорог энергией. 

u 

Статья 2. СИСТЕМЫ ТОКА И ВЕJIИЧИНЫ НАПРЯЖЕНИИ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ 

§ 10. Краткий очерк исторического развития различных систем тока 
и напряжения на электрических жел. дор. 

При первом применении электрической тяги в 1881 году в трам· 
вае в Grosse-Lichterfeld'e была применена система постоянного тока 
напряжением 180 вольт. Ток подводился к электродвигателям вагона 
по одному из ходовых рельсов, а другой слум.ил обратным про
водом. Так как деревянная шпала, да>ке при напряжении 180 вольт, 
оказалась недостаточным изолятором между право ..lOM и землей, 
получились значительные r1адения напряжения. Это обстоятельст
во было учтено в том же году при постройке элек гр и ческой жел. 

НТ
Б 

ДН
УЖ

Т



74 Курс электрических железных дороz 

дороги на парижской 13семирной выставке, где рабочим проводом 
являлась уже железная труба, подвешенная над путем. Обратным 
проводом служила такая же труба, подвешенная рядом с первой. 
В 1884 году в Америке при постройке трамвая в Кливлэнд, Бетли 
и Найт в качестве рабочего провода была применена железная 
труба с прорезом, уложенная в подземный желоб между рельсами, 
куда входил токособиратель. Прототип же современной контакт
ной сети (воздушный рабочий провод и обратные ходовые рель
сы) был применен бРльгийцем Ван-Депуль (Van DepoeleJ на по
стройке тра!\tвая в Торонто (Канада). В 1890 году, при введении 
электрической тяги в лондонском метрополитене (City and South 
London) была применена система постоянного тока напряжением 
500 вольт. В качестве рабочего провода был применен третий 
рельс. 

Все приведенные выше системы тока и напряжения и кон
струкции рабочего провала были приме11ены при мотор-вагонном 
движении. 

На первой железной дороге с электровозной тягой в Америке, 
на подходе к Балтимору (жел. дар. Baltimore and Ohio) была при
менена система постоянного тока при напряжении 600 вольт. Ра
бочим проводом был третий рельс. В Европе при введении впер
вые электровозной тяги в 1901 году в Италии на линии Milano
Vareso Porto Ceresio и в 1902 году на линии Leco Colico
Chiavenna была применена система трf:'хфазного тока с напряже
нием в контактном проводе 3 ООО вольт. Проводка двух рабочих 
проводов воздушная, третьим проводом служили ходовые рельсы. 

Впервые на системе однофазного тока с частотой 162
/ 3 

пер/сек была в 1903 году электрифицирована в Швейцарии Леч
бергская жел. дар. на участке Seebach Wettingen. В последующем 
на системе однофазнОГ<) тока с частотой 162/ 3 были электрифи
цированы жеJ1. дор. в Швеции и в Германии, принявших эту систему 
как стандартную. Эта же система тока, но с частотой 25 пер/сек 
была применена в 1908 году в Америке при электрификации маги
страли New-Jork, New-Haven and Hartford. 

Система постоянного тока высокого напряжения 2 400 вольт 
была применена в 1913 году в Америке при электрификации 
жел. дар. Butte-Anaconda and Pacific Railway. Электрифинация 
в Америке железной дороги Chicago Mi\waukee and St-Pau\ по 
системе постоянного тока с напряжением в контактном проводе 

3 ООО вольт, давшая хорошие эксплоатационные показатели, яви
лась неоспоримым доказательством технического совершенства 

и эффективности электрификации железных дорог магистрального 
значения. На основе изучения опыта эксплоатации этой жел. доро
ги, после войны электрификация жел. дор. Франции проводилась 
на системе постоянного тока с напряжением 1500 13ольт в кон
тактном проводе, несмотря на то, что до этого электрификация 
Южных жел. дорог была проведена на системе однофазного то-
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/\а с частотой 162/ 3 11ер/сек. При электрификации железных до
рог Японии бЫJiа принята также система постоянного тока с нап
ряжением 1 500 вольт в контактном проводе. 

Система однофазного тока получила преимущес rвенное рас
пространение в Германии, Швейцарии и Швеции. Система трех
фазного тока наибольшее развитие и техническое усовершенство
вание получила на железных дорогах Италии. Помимо развития 
однородных с11стем тока в контактном проводе и в эл~ктро

двигателях, сравнительно в последнее время при электрифи

кации жел. дорог стали применять смешанные системы: одно

фазный ток в контактном проводе и трехфазный или постоянный 
ток в электродвигателях. Это стремление к применению сме
шанных систем об'ясняется желанием с одной стороны исполь
зовать достоинства однофазного 1ока в контактно~;. сети, обеспе
чивающего более легкую конструкцию, меньшее сечение проводов 
и потерь энергии и с другой стороны преимущества в технико
экономическом и эксплоатационном отношении электродвигателей 
трехфазного и постоянного тока по сравнению с электродвигате
.I1ями однофазного тока. Смешанные системы получили свое при
менение и развитие на жел. дар. Америки, где на системе одно
фазно·трехфазного тока электрифицирована жел. дар. Virginia -
Railway и на системе олнофазно-постоянного тока линии Detroit
Toledo апd .Jroпtoп, New-Jork, New-Haveп and Hartford Railway, 
и Great-Notherп. 

Электрифис<аuии последних линий на системе однофазно-посто
янного тока, т. е. с принятием электродвигателей постоянного то

ка, показывает преимущество последних в эксплоатационном отно

шении. 

§ 11. Распространение различных систем тона и напряжения 
на электрических жел. дорог во всех странах 

Принятие той или иной системы тока и напряжения при 
электрификации жел. дорпг какой-либо страны в начальной ста
дии введения э11ектрической тяги определялось в значительной 
степени техникой развития и совершенства в элементах оборудо
вания применяемой системы. В последующем развитии выбор си
стемы тока и напряжения производился на основе улучшения воп

роса энергоснабжения, с учетом густоты движения, топографи
ческих условий местности, характеризующих трудность профиля, 
и, безусловно, проверенностью и надежностью в эксплоатации, 
обеспечивающих экономический эффект от электрификации. 

Следует отметить, что выбор той или другой системы в ка пи
талистических условиях обусловливался не столько технико-эноми
ческими соображениями, сколько конкурентной борьбой отдель
ных фирм, специализировавшихся на определенных системах. 

Так как введение электрической тяги на железных дорогах 
производилось в различных странах в разное время, и стадия раз-
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вития в электро-техническом отношении элементов оборудования 
была различна, то в настоящее время имеется применение и раз
витие в разных странах различных систем тока и напряжения. При -
менив ту или иную систему тока и напряжения при электри

фикации своих жел, дор.. страна, естественно, добиналась 
vсовершенствования данной системы и ее развития. Примером мо
жет служить Италия, применившая систему трехфазного тока, и 
Германиh, применившая систему однофазного тока. Нужно заме
тить, что в последнее время Италия начинает применять при элек
трификации жел. дар. систему постоянного тока высо1,огс напря
>1<ения. Электрификация жел. дор. Франции и Японии производи
.'lась уже на основании изучения опыта эксплоатации различных 

снстем тока и напряжения и с учетом условий работы своих же
лезных дорог и вопроса энергоснабжения их. Поэтому во. Фран
ции, Японии и Испании широкое применение получила система 
11остоянного тока с напряжением 1 500 вольт. Америка электрифи
кацию своих магистральных железных дорог преимущес венно 

производила на системе постоянного тока высокого напряжения 

2 400-3 ООО вольт. 
Электрифицliрованные жел. дор. на данной системе в эксплоа

тационном и экономическом отношении показали большие преиму
щества и совершенство. На основании изучения опыта эксплоатации 
жел. дорог Америки Франция, при электрификации своих железных 
дnрог, приняла систему постоянного тока. Однако Америка, приме
нив систему постоянного тока высокого напряжения, не остановилась 

на исключительном ее применении и развитии и в более позднее 
время применяла смешанные системы тона. Это об'ясняется не от
казом от системы постоянного тока, а стремлением нзйти наи

вь1годнейшее сочетание в наилучшей работе всех элементов 
оборудования электричесних жел. дор.: подстанuии, контантной 
сети и электровоза. Воспользовавшись в контактной сети одно
фазным током, в электровозах - постоянным током, стремились 
в эксплоатации получить лучшие показатели. Следует отметить, 
что за иск~ючением системы трехфазного тока, при котором слож
ность конструкции контактной сети и ее эксплоатация пошатнули 
мнение о ней даже ее родоначальников, все остальные систРмы 
еще не достигли предела своего совершенства и, естественно, в 

дальнейшеr.1, с развитием электротехники, с введением новых агре
гатnв, системы будут совершенствоваться в своем дальнейшем раз
витии. Для характеристики распространения различных систем то
ка и напряжения на электрических железных дорогах мира ниже 

в таблице 8 приводятся данные 1 о протяжении жел. дор. в раз
ных странах 110 состоянию на 1931 год, электрифицированных на 
различных системах тока и напряжении (см. стр. 78 83). 

1 Заимствованы из статьи ин.к. Соколова и Вислоух сКласснфикация суше
ствующих сист• м тока в контактном проводе электрических жел. дор.11 Тр)'ды 
Научно-исследовательского института НКПС по :~лектрификации жел. дор. 
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~ 12. Перспективы развития различных систем тона и напряжения 

Кроме систем тока и напряжения, применяеl\1Ых сравнительно 
u 

давно на электрических жел. дор. и имеющих. уже достаточны и 

опыт в эксплоатации, в настоящее время в стадии опытной экс 
плоатации находятся другие системы. К числу таких систем 
тока следует отнес·rи систему однофазного тока высокого на
пряжения нормальной частоты 5U периодов в контактном про
воде и применение электровозов системы Кандо, Броун-Бо
вери, Пунга Шен, преобразующих однофазный ток на электро
возе. Стремление к применению системы однофазного тока 
высокого напряжения и нормальной частоты, как указывалось 
ранее, об'ясняется желанием улучшить дело энергоснабжения 
и уменьшить расходы, упростив конструкцию подстанц11й и кон

тактной сети. Сложность в конструктивном отношении электрово
зов однофазного тока нормальной часто·rы не позволила до сего 
времени создать мощных электровозов. 

На элЕ'ктрифицированной в 1925 г. жел. дор. Detroit Toledo апd 
lroпtoп Ry при применении однофазного тока в контактной сети на 
электро~озах были установлены мо1ор-генераторы, преобразующие 
переменный ток в постоянный для питания электродвигателей 
постоянного тока. Тяжелая конструкция электровозов с мотор-гене
раторами заставляет. искать лучших форм разрешения этого вопроса 
и появляются новые типы электровозов: системы Кандо, американ
ская расщепленная фаза, электровозы системы Пунга-Шен и электро
возы с вентильными двигателями (системы Броун-Бовери). Изобре
тение рт)·тных сетчатых преобразователей, которые находятся еще 
в стадии усовершенствования, вносят большие достижения в разре

шение проблемы системы тока и напряжения. Способ регулирования 
напряжения ртутных выпрямителей при помощи сетки, помимо разре
шения вопросов регулирования напряжения, открывает путь к раз

решению при ртутных выпрямителях целого ряда очень важных 

проблем: статическое пре<1бразование переменного тока одной час
тоты в переменный ток другой частоты, статическое пр.еобразование 
постоянного тока в переменный и проблему рекуперации энергии 
при рту1 ных выпрямителях. Применение этого типа преобразова
Тt>лей может внести существенные изменения в постановке и раз
решении вопроса системы тока и напряжЕ'ния. Практическое раз
решение разрабатываемого в настоящее время вопроса о системе 
постоянно~ о тока высокого напряжения как в .1иниях электропере

дач, так и в контактном проводе до 20 ООО в, овладение конструк
цией электродвигателей постоянного тока при высоком напряжении 
может сущее гвенно улучшить технико экономическую характери

стику системы постоянного тока и поставить в будущем НС:! высо
кую ступень тех1Iики эту систему. Ионные преобразователи (системы 
Чернышева - Ситникова), находящиеся еще в стадии конструиро
вания и усовершенствования, будучи применены на подстанциях и 
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Классификация существующих систем тока в кон 

1 с . 1 :.:: Геогр 1фическое рас- "' "' Напряжение 
(!) • ;:е ... :с 

t; "' ;:е о " -- Название "' Устройсrво (1) ... 11ростра1Jение ,,._ о.. u 
с в контакт- " 

:с u с о 
о CQ "' ~ 

. 

ном право- ':с :с 2! " 
u 

:.:: <:( "' систем тока подстанции КМ :.: о :с u о 8..~ Страны 2! де вольт "' линий ~:с~ О" Е- ... " ::> о.. 

• 
1 

1 Постояный 600-800 о 1) Трансфор- По- США 639 -
ток Мi!ТОрЫ СТОЯН· Австрия 28 -

ный Англия 710 -
2) ртутные Германия 236 -
пре:образо- Италия 186 1 -
ватели или Франция 130 . --

умформеры Швеция 300 1 -
1 Ю-Америка 378 -

--
' Итого 2 607 1 1 • 1 
i 

? Постояный 1 200-1500 Тоже (так 
! 
По- СССР 63 о --

ток же и мотор СlОЯН Англия 120 -
u 

130 генера1орыJ ныи Бельгия -
Голландия 181 -
Испания 972 -
Польша 100 -
Португалия 50 -
Франция 2953 -
Чехо-С;1овакия 65 -
Эстония 16 -
Африка 351 -
Азия 1 456 -
США 377 -
Ю-Америка 459 -
Австралия 436 -

-

Итого 7 729 32,7 

3 Гlосrояный 2000-2 400 о Тоже По- Италия 205 -
ток СТОЯН· Швейцария 26 -

ный Канада 152 -
США 60 -
Чили 38 -

Итого 481 2' 1 
' -

4 Постояныli 3000-4000 о Тоже По- Испания 137 -

ток стоян- Италия 280 -
u 

Ю-Африка 564 ныи -
Бразилия 518 -
Мексика 127 -
США 1 2021 -
с~ или 407 -

-
Итого 3235 13,б 

И1ого по !IOCTOЯHHOMV току всех напряжений 14 052 59,5 
• 
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Таблица 8 

тактном проводе электрических железных дорог 

Основные преимуще~тва системы Основные недостатки системы 
• 

-----------:------1- -----.,---------------
Для подс1а-
нций и ли- Для подвижно-
ннй пере- го состава 

да• 

Для контак- Для подстанций 
тной сети и линий пере

.11вч 

Большой 1) 
cos 'Р ли

ний пере-

Небольшой 1) Относи
вес электпо тельно вы

оборудова- сокий к.п.д. 
ния сети (отсутсдачи 

твие само-

2) Высокий к. п. индукции в 
д. ЭJJек rpo- проводах) 
двигателей и 
надежность 

их работы 
2) Меньшее 

• 
воздеиствие 

на провода 

слабого то- ' 
3) Широкое ре- ка (относи

гулирование тельно де· 
скорости шевые за- . 

щитные уст-1 
ройства) 

4) Большая лег-
кость рекупе

рации 

5) Большая при 
годность для 

мотор-вагон

ного движе· 

ния 

' 
' ' 
1 

1 

3) С увели
чением на 

пряжения 

у меньшает- 1 
ся стоимо

сть конта-
" ктнои сети 

1) Относи
тельно до

рогое обо
рудование 

1 

Для подвижного Для контак-
состава 

1 

u 

тнои сет~ 

1) Uтноси-
тельно до

рогое обо
рудование 

2) Наличие 

1) Более сложная 
конструкция элек

тровозов: вследст

вие наличия пуско 

вых реостатов (по 
сравнению с одно

фазным токо~1) 
1 
электролиза 

1 

2) Большие поrери 1 

при пуске (по сра- 1 внению с однофа- , 
зным током i 

! 
' 
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' 

Напряжение t: Название ..__ 
в контакт-t: 
ном проводе 

~ систем тока 
волы 

~ 

5 Однофазный J5 ООО 

' 
ток 

1 ' 
1 

1 

1 

1 

• 
1 

• • 

' • 

' 1 

6 Однофазный 6000 
10К 

1 

7 Однофазный 11 ООО 
ток 

R Од11офазный 15 ООО 
ток 

' 

1 

' 
1 

' 

! 

1 

1 

' 

• 

1 

"' Устройство .... 
о .... 
u подстанций 
"' ::r 

1 

15 1) Трансфор-
маторы ' 

1 
' 12) Большие 
1 расстояния 

М жду llOД· 

станuиями 

(больше чем 

при nостоян-

ном токе) 

3) Вращаю-
щиеся 11ре-

1 образователи 
,ча.·тоты 
1 

162/., Тоже 

Тоже 

Тоже 

1 

i 
' 
1 

:.: ... ' 
" "' "' .... = " " "" :.: "( "' 
о о " f- о. ... .... .... 

' 

Одно-
фаз-

, 
ныи 

Одно-
фазн. 

О;~но
фазн. 

Одно
фазн. 

g Однофазный 
ток 

3 000-6 OOOj 25 -

1 
1 

10 Однофазный 11 ООО 
ток 

1 

25 Вращающие- Одно
ся nреобра- фазн · 
зоват. част. 

Географичt-ское рас-
nространение 

' 1 

' 

• 

' • 
• • 

-

Страны 

Швеция и Нор-
вегия 

Итого 

Англия 
Ис11ания 

Итого 

Норвегия 
Швейцария 

Итого 

Авст11ия 
Ненгрня 
Германия 
Дания 
Норвегия 

1 Швейцария 
Италия 

1 

i 

Итого 

Герман11я 
АВl'ТРИЯ 
Норвегия 
США 

Итого 

США 

Итого 

к1.1. 

линин 

1 ]68 

1 168 

204 
60 

264 

.56 
350 

406 

724 
106 

1 303 
105 
216 

2 282 
19 

1 

4 755 1 

33 
Yl 
24 
6 

154 

416 

4161 

' • 
"' "' :Е .... 
~ g_= 
>, t: ... 
u u 
:.: :с о 
о :с 

С> :с ... 
;;--- о. :Е 

-

5,0 

-
-

1 • 1 

-
-

1, 7 

-
-
-
-
-
-

'10, 1 

-
-
-
-
0,7 

-

1,7 
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Таблица 8 (продол" ение) 

Основные преимущества системы Основные недостатки системы 

-----------------
Для под- 1 
станций и Для подвижно- Для контак· 
линий пе- I го состава тной сети 

ре дач 

для П"дстанuий 
и линии пере

дач 

Просто· l)Прnстотауст- 1 Сравни- 1) При пи-
та обору- ройства эле- тельн<, не- танин от 
давания ктровоза большая сто трехфазной 
(при ус· имость сети необ-
ловии 2) Легкость и ('ети ходимо 

специаль- 2 В иметь вра-
ной пи· простота ) озмож- щающиеся 
тательн. регулирования ность иметь преобразова-

) скорости большие ко- тели 
сети лебания на-

1 

6 !{урс электрич. жел. дор, 

пря>t- еиия в 

контактной 
сети 

3) Отсутст
вие электро· 

лиза 

2) При пи
тании от соб
ственной 

сети низкий 
коэl;IJици
ент исполь

зования по-

следней 

1 

Для подвижного Для контакт-
состава 

u 

нои сети 

1) Относительно 1) llредные 
высnкая стоимость влияния на 

подвижного соста· провода сла-

ва и электродви бога тока 
rателей 

:l) Низкий"· п. д. 
электродвигателей 

3) Отсутствие на
дежной системы 
рекуперации 

4) Более высок~:я 
СТОИМОСТЬ pe\IOH· 
та и содержания 

1 
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' ' ' :.: Географическое рас- "' " ~lапряжения Q)I :в " :s: 
с о;: "' простравение 

:а о ~ --- Название в контакт- "' Усrройство " .... ;;.-, Q. u = f- :s: u r::: о о а:1 ID ~ 

~ ном проводе .... 
подстанций "' км 

::.:: :i: :с 
систем тока u :.: о "' Страны 

о= 

2! вольr "' о Q.~ линии 
о :с Q) - --- - :t ~ .... "" о -

11 Однофазный 6 ООО 50 Трансфор- Одно- Германия 
{20 1 

-
ток (сисr. маторы фазн. Австрия 
Пунга-Шен) 
электровозы Ит••rо 20 О, 1 
ф. Крупп 

-
Итсrо по однофазному то у всех напряжениl\ и 

7183 30,4 частот 

12 Трехфазный 3000-3300 15 Трансформа- Трех-
ТОК торь~ фазк. Италия 37 -

Итого 37 0,2 
-

13 Трехфазный ЗбОJ 161/z - - Италия 1 540 -
ТОК Аестрня 92 -

Швейцария 60 -
-

Итого 1 692 1 7. 1 

14 Трехфазный 10 OOJ 1 45 - - Италия 172 -
ток 

Итого 172 0,7 

1 
Итого no трrхфазнuмv току всех напряжt ниий и 

часто~· 1 901 8,0 
1 

15 Одиофазно- 15000 50 Подстанции Трех-
обору до t1i1HЫ фа;,н трехфазный Венгрия 40 -

1ок (система nонизител Ь· 1 
-

расщеплен-
ными транс-

Итого 40 0.2 форматора- 1 ной фазы) 
ми, большие 

1 расстоянии 1 

между под- 1 

станциями 

16 Однофазно- 11 ООО 25 'Го же Трех-
США 318 фазн -

трехфазный 
ток -' 

1 1 750 8 Итого .:! 18 1 ,з 

Всего по однофа зно-трехфазному току всех на- 358 1 ,5 
u 

пряжении и частот 

17 Однофазно- 11 ООО 25 - По- США 144 1 0,6 постоянный стоян-
ток u 

ныи / Итого 144 60::> 8 0,6 

-
Итого по смешанным системам 51·2 2, 1 

Всего электрических железных дорог 23 638/100,О 
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Таблица 8 (окончание) 

Основные преимущества системы Основные недостатк11 системы-

1--:о---- ---------.,..------- ----------------,-------
Дли под- 1 Д Д Для подстан- 1 Д 
станци~ и ЛЯ ПОДВИЖ- ЛЯ КОНТ8К· ЛЯ 
линии пе- ного состава тной сети uий н линий 

подвижного 

состава 
редач передач 

Отсутст- 1) 
вне nре

обраэова-

Электровоз Легкая и де- Неравномер· 
легче, чем шеваи кои- ные нагруэ

nри одно- тактная сеть кн трехфаз

фа~н. пони- ныл сетей 
женной ча-

тельных 

подстан· 

uий 

Отсутствие 
враща

ющихся 

машин 

Относи
тельно 

меньшие 

расходы 

на под-

станциях 

(отсутст

вие вра

щающих

сямашин) 

стоты 

2) cos '= 1 

1) Высокие у"е.11ь
ные мощности 

локомотивов 

2) Антомати ческа и 
рекуперация 

3) Высокий к. п. ". 
эпектро1виrате
.11ей и их проч
ность и надеж· 

и ость 

4) у стойчнность 
1. корости 1 неза

~иснио от силы 
т,rи 

5) Простота обору
дои~нкя з"1ект
роноза 

\) Отсутствие эпастич· 
• oro д.н ижени11 с точ
ки зрения нэи :нення 

ск ростей 
2) Мапо экономичный 

пуск в хо" и пере

хол пт скорости к 

скоп ости 

Э) Неудовлетворитепь
ное распределение 

наrруэки. вызыва~

мое случайным раз
личиt м: диаметров 

сцепных колес 

1) Большая мо- 1) Более де- При присое- Усложняется кон· 
щность на шевая сеть динении к струкция :~лектро-
едииицу веса сравнитель- трехфазной воза, на котr~го111 

2) Отсутствие но с постоян- сети асим- устаноРлеи расще-
коллекторов ным ток метрия в фа- питель фаз. 

3) Высокий к.11.д 2) Отсутст. зах Ограничено число 
u 

9лектролиэа ходовых скоростеи 

(2-4) ' 

t) Упрощение вспо- Те же, КО· 
иоr. uбор. •лек· торые у11а

т оноза заны выше 
2) Х opomee реrу-

п11р. rкоро;ти для однофаз· 
~) Меньшеенаприж. НОГО тока 

зпектродв. 

4) Высокиil к. п. д 
одн. ф, снн1рон. 

мотор • rенера · 
тора 

1) Потер и в мотор· 
генераторе 

2) Ут.жепение э 1ект
рнческоrо обору
дования 

Для контак
тной сети 

Вредное 
влияние на 

провода сла

бого тока 

1) Слож
ность .;~вух-

" про водно и 

сети 

2) Вредное 
влияние на 

провода c1Ja· 
бого тока 

1) Вредное 
влияние на 

провода ела· 

бого тока 
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84 Курс электрических железных доро~ 

электровозах (при системе постоянного тока высокого напряжения 
в контактном проводе до 20 ООО вольт), как показывают теорети
ческие расчеты Научно-исследовательского института электрифика
ции жел. дар. НКПС, ставят систему постоянного тока в преимуще
ственное положение. Конеqно, кроме теоретических расчетов, 
требуется поверка и испытание этой системы в условиях эксплоа
тации. Техника в области оборудования электрических жел. дор. 
мощными агрегатами развивается быстрым темпом и возможно 
в недалеком будущем мы будем иметь крупные открытия и изо
бретения, которые внесут существенные. неизвестные нам в настоя
щее время, усовершенствомания в области электрических жел. дор. 
В перспективе развития железных дорог будущее, несомненно, за 
электрическими железными дорогами. 

§ 1& Технические и экономические характеристики 
различных систем тока н напряжения 

Существующие на электрических железных дорогах системы тока 
и напряжения, конечно, н~ являются совершенными. Каждая из них 
имеет свои технические и экономические преимущества и недостатки. 

При системе трехфазного тока, как отмечалось ранее. получается 
u 

сложность в коне грукции контактнои сети, а отсюда вызываемые за-

труднения в ее эксплоатации. Электровозы же системы трехфазного 
тока просты в своей конструкции и при рекуперации энергии на 
скатах (использование живой силы поезда и обратное получение 
энергии в сеть) работа электродвигателей трехфазного тока про
исходит легко, так как асинхронные электродвигатели при числе обо
ротов выше синхронизма становятся генераторами. Недостатком 
в этом случае яв.'lяется лишь постоянство скорости при рекупе

рации и если ее необходимо изменить например, уменьшить, то 
использовать рекуперативное торможение Нt:'Льзя. Система одно
фазного тока, имея преимущество в отношении контактной сети, 
которая вследствие высокого напряжения получается легкой и про
стой в конструкции, в отношении же электровозов однофазного 
тока имеет ряд нс-достат1<ов. Так как электродвигатели однофаз
ного тока при малых скоростях не допускают значительной пере
грузки, условия трогания с м.еста поезда при электровозе одно

фазного тока находятся в худшем положении по сравнению с 
электровозами постоянного тока. электродвигатели которого до 

пускают при трогании с места перегрузку до 1000/0 • 

Кроме того, так как напряжение у электродвигателей однофаз
ного тока 300 - 600 вольт, вызывается необходимость в поста
новке на э.'!ектровозе трансформатора и поэтому вес электровоза 
больше, чем электровозов трехфазного или постоянного тока. Реку
перативное торможение при электровозах однофазного тока нахо
дится в худших условиях. Помимо тех или иных преимуществ и 
недостатков в отношении контактной сети и электровозов, следует 
отме гить, что как при системе трехфазного, так и однофазного 
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Система тока 14 величина напряжения 85 

тока, с частотой 162
/ 3 или 25 пер/сек, пониженной по сравнению 

с нормальной ЕО пер/сек, принятой в линиях электропередач 
осложняется вопрос электроснабжения и вызывается необходимость 
устройства на жел.-дор. подстанциях вращающихся преобразова
телей частоты. При системах переменного тока на электрических 
ж. д. вызывается затруднение в работе близь находящихся линий 
слабого тока (телеграф, телефон), которые или приходится за
ключать в кабель или относить в сторону от линии жел. дор. на 
определенное расстояние. Система постоянного тока, имея 
большое преимущество в электровозах постоянного тока, более 
удовлетворяющих эксплоатационным условиям работы на жел. дор .. 
вызывает большие затраты в отношении устройства подстанции и 
контактной сети. Эксплоатация же подстанций и контактной сети 
жел. дор. постоянного тока не вызывает затруднений и осложнений. 
В смешанных системах, однофазно-трехфазной и однофазно-постоян
ной, имеющих преимущество в отношении контактной сети при 
однофазном те ке нормальной частоты и высоком напряжении, 
в силу необходимости преобразования этого тока на электровозах, 
получается сложность в конструкции электровоза. Для сопоставле
ния относительной величины стоимости электрооборудования 
электрических жел. дар. при различных системах тока и напряже

ния далее, в таблице 9, приводятся данные, взятые из статьи: 

Система тока и вепичнна напряжении 

n остоянный ток 
Наименов. э11емент. оборудов. 1---------

600 в 12СО в 

А. Подвижно!! 

nо11ный вес электров. (В тоннах~ 112 
Стоимость его (в фран.) • . 265 ООО 
Коэф. п. д. от провода до обода 85 

колес. . . . . . 
Стоимость содер. и ремонт от- 0,25 

нес. на 1 лок. км. 

состав 

112 
285 ООО 

85 

0,25 

Б. Подстанции 

Стоим. за уст. квт (в франках) 
Коэфи11иент исnользования %
Ср. ко эф. пu11езного деl!ствия, 
Расходы по содержанию и ре-
монту (в фраНl\ЗХ) 

160 170 
20-4() 40-70 
78-88 87-93 

40 ООО 40000 

В. Контактная сеть 

1 

Однофаз
нь:й ток 
11 ()00 в 

144 
385 OOt> 

79 

0,50 

70 
40-80 
97-98 

20 ООО 

Таблица 9 

Трехфаз
ный ток 
11 ООО в 

144 
350 ООО 

81 

0,31 

75 
30-60 
97-98 

200СО 

Третий репье Воз.:~ушный провод 

Стоимость за 1 к.)t. 30-45000фр. 35-500r.Офр.J20-4000()фр. 27-50000фр. 
Коэф. полезного действия % 88-92 90-96 93-97 93-97 
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А. Carnier L'ectrification de chemins de fer fran<;ais et l'experience 
american . Technique Modern 1921 г. 

Для разрешения вопроса о выборе стандартно!t системы тока н 
наnряжfния для электрификации железных дорог СССР Научно
исследовательским инсти1·утом электрификации при НКПС была 
произведена в 1931-1932 г. большая работа по технико-экономи
ческому сравнению различных систем тока и напряжения. Помимо 
систем тока и напряжения, существующих на жел. дор., в расчеты 

технико·экономического сравнения были введены систе."1ы тока и 
напряжения и различные варианты их, не имеющие опыта эксплоа

тации и находящиеся пока в стадии разработки и }'Совершенство
вания. 

В качестве об'ектов жел.-дор. линий. на которых произведены 
технико·экономические расчеты при разных- системах тока и на

пряжения, были взяты три участка существующих жел. дор., нахо
дящихся в отличных по топографическим условиям местностях и 
с разными руководящими nод'емами. Расчетные грузообороты, раз
ные для каждой линии, принимались в 2-х вариантах: неинтенсив
ного и интенсивного движения. Технико-экономическое сравнение 
произведено для различных вариантов системы тока и напряжения, 

из которых основные следующие: 

Постоянный ток напряжением 3 ООО и 4 500 вольт в контактном 
проводе. 

Однофазный ток пониженной частоты (16~/ 3 и 25 пер/сек) при 
напряжении в контактном проводе 15 ООО вольт с мотор-генератор
ными преобразователями и с ртутными сеточными преобразовате
лями частоты на подстанциях. 

Однофазный ток промышленной частоты (50 пер/сек) при на
пряжении 20 ООО вольт в контактном проводе: с мотрр-генераторными 
электровозами (электродвигатели постоянного тока), с электрово
зами с расщеплением фаз по системе Вестингауза, с электровозами 
по системе Кавдо, с электровозами по системе Пунга·Шен, 
с электровозами с nентильными электродвигател~ми (система Броун
Бовери). 

Постоянный ток 20 ООО вольт в контактном проводе: с ионными 
преобразователями системы Чернышева-Ситникова на подстан
циях и электровозах. 

Трехфазный ток промышленной частоты (50 пер/сек) при напря
жении 10 ООО вольт в контактном проводе. В результате расчетов 
сравнения различных вариантов приведены следующие показатели: 

капиталовложения, себестоимость перевозок, материаловложения 
по меди и материаловложения по железу. Далее, в таблицах при
ведены средние данные 1 по приведенным показателям различных 
систем тока и напряжения, для двух размеров грузооборота, соот-

1 Выбор с истем1.1 тока для электрификации ж. д. СССР. Труды Научt10-11сс11ед. 
института НКПС по злектрификации ж. д, 
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ветствующих неинтенсивному и интенсивному движению, при чем 

для первого данные указаны в числителе, для второго-в знамена

теле. Величины показателей приведены в процентах по отношению 
к постоянному току напряжением в 3 ООО вольт, принятому за 100°/0 . 

В показателе материаловложения по железу для каждого размера 
движения приведены две цифры: первая относится к расходу актив
ного железа в электрических машинах и аппаратах, вторая к рас

ходу прочего железа. 

t:редние показатели по наиболее распространенным системам 
тока nониж<"нной частоты и трехфазного тока 

Таблица 1 

однофазноrо 

Ка1ита- Себестои-
Матери а-

Мат ериалс 
С и с т е ~1 ы ловложе мость пе· 

ловложе-
вложения 

женин по 
нни ревозuк по желе· у 

меди 

Постояннь1й ток 3 ООО в 1 ()() 1 ()() 100 100 

Однофазный ток 25 пер/сt'к с синхров-
1 ()6 112 34 150+138 н1>·синхронными преобраэова1f ля ми -- 1 14 118 5 45 161+117 оеэ рекуперации 

То же, но с р1 утными 11реобразовате- 9() 112 32 167+139 
ля ми 95 115 42 171+ 117,5 

Однофазный ток 16'!/~ пер/сек с синхрон-
112 117 31,5 161+139 но-синхроинь~ми прt:образовате ля ми -

без рекупера11ни 118. 5 119 45 171+118 

То же, но с ртутными прео(iразовате- 97 109 32 176+140 
ЛЯМИ ~Jб, 5 115 42 11!3+117,5 

Трехфазный ток 50 пер/сек (питание :22 102 132 165+ 158 
от сети 35 кв) • )()7 98,5 117,5 134+124 

Таблица 11 

Среди11е показатели для системы однофазного тока 50 пер/сек с электрово
замн по системе расщеплениои фазы Вестннгауза и мотор-генераторными 

Каnита- Себестои- Матери а-
Ма 1 ериа,1г •. 

С и с т е м 1.1 ловложе- масть пе· 
повложе-

BllOlkeHИЯ 

HltЯ ре возок 
ния по 

по железу 
меди 

• 

Постоянный ток :3000 в 100 100 100 100 

Однофазный ТОК 50 пер/сек с эле~тро- 87 •. 'i 97 35 1so+134 
возами 110 системе Вест11нгауза 91.i ~)9. 5 50,3 165+116,5 

ОднофазныА ток 51) пер/сек с моrор- 99,3 102 
1 

37 182.5+123 
генераторн. электровозам и 110,5 104,3 54,5 200+115,5 
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Таблица 12 
Средние показатели наиболее экономических систем 

Ка пита- Себестои-
Матер на 

Матери ало 
ловложе-

Системы ловложе- мость пе- вложения 
нии по 

нии ревозок по железу 
меди 

Постоянный ток 3 ООО в 100 100 100 100 
Постоянный ток 20000 в с ионными 79,5 95 29 117+ 136 
преобразователя мн • • • • 82 97 36,5 134+116 

Однофазный ток Ы> пер/сек с вент'1льн. 
двиr. Бµоун-Бо11ерн с регенерацией 

82,0 97,5 29,О 120+130 (с нормальны мн пролета мн между --
под ст.) • • • • • • • • 85,5 96 35,5 126t109 

Однофазный ток 50 пер/сек по снсте-
ме Кандо (с нормальными пролетами 83 95 32 128+131 
между подст.) . • • • 89 9У 40,5 134+ 108 

Однофазный ток 50 пер/сек с двиг. по 
84 98 31. 5 136,5+1~5 системе Пунга-Шен с нормальными 

пролетами межд.\- под ст. 93,5 100 42,3 148+118 

Из приведенных в таблицах данных видно, что наиболее эффек
тивными к<1к в отношении капиталовложений и маrериаловложений 
по меди, так и по себестоИ.\tОСти являются новые системы. 

К числу таких новых систем, находящихся еще в стадии разра
ботки: относятся системы постоянного тока 20 ООО вольт с ионными 
преобразователями, система с вентильными электродвигателями 
(Броун-Бовери), а также системы, мало еще испытанные в практике, 
как-то: система однофазного тока промышленной частоты (50 пер/сек) 
с эпектровозами системы Кандо и системы Пунга-Шен. 

Нужно отметить, что так как при производстве расчетов по 
сравнению вариантов принимались по некоторым вариантам проект

ные данные, или же данные испытаний системы по иностранным 
источникам. то в целях проверки и окончательного установления 

эффективности той или иной системы желательно испытание их 
в условиях СССР. При установлении стандартной системы тока и 
напряжения для электрификации жел. дор. СССР помимо технико
экономических характеристик той или иной системы в отношении 
электрооборудования электрической жел. дор. необходнмо учиты
вать также и условия наилучшей связи между высоковольтными 
линиями электропередачи и электрооборудованием электрических 
же.1. дар. 

Первая Всесоюзная конференция по электрификации железных 
дорог, состоявшаяся в Москве в 1932 году, по вопросу выбора 
стандартной системы тока и напряжения для электрификации жел_ 
дар. СССР. отмечая, что единая плановая система социалистиче
ского хозяйства требует и единой энергетической системы для всех 
отрнслей народного хозяйства, считает необходимым избрать такую 
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систему тока и величину напряжения, которые полностью удовле

творяют поставленному выше условию, а также следующим трем 

основным требованиям: 
«а) технической надежности оборудования в конструкции и экс

плоатации; 

б) экономической выгодности как в отношении капитала и ма
териаловложений и эксплоатации, так и в отношении наилучшей 
связи с высоковольтными линиями электропередач СССР; 

в) относительно быстрой освояемости советской промышлен
ностью всех элементов оборудования при той или иной системе 
тока и величине напряжения·'· 

Из всех рассмотренных систем выбор должен быть произведен 
между двумя системами тока и величины напряжения, а именно: 

(<а) постоянный ток напряжения 3 ООО в; 
б) однофазный ток нормальной индустриальной частоты напря

жения 20 ООО вольт. Из указанных двух систем переменный одно
фазный ток нормальной частоты 11меет перед постоянным током 
ряд технических и экономических преимуществ. Однако, ввиду того, 
что эта система лишь недавно получила свое развитие и как сама 

система, так и надежность ее в эксплоатации nодлежат еще далt -
нейшему подробному и всестороннему изучению, а с другой сто
роны, считая,что система постоянного тока является вполне надежной, 
испытанной и зарекомендовавшей себя на железных дорогах почти 
всех стран, впредь до опытной проверки электровозов и системы 
в целом работающих на однофазном токе нормальной частоты, 
электрификацию магистральных железных порог СССР Вf'СТИ на 
по ст о я н н ом то к е напряжением 3 ООО вольт~). 

ОдноврЕ>менно конференция отмечает необходимость опытной 
и ис(·ледовательской работы по изучению электровозов и систем 
работающих на однофазном токе нормальной частоты. 

-------
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ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, ЭЛЕКТРОВОЗ И ТЯГОВЫЕ РАСЧЕТЫ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДОРОГАХ 

Статья 3. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ И ЭЛЕКТРОВОЗ 

§ 14. Принцип работы тяговых электродвигателей постоянного 
и переменного тока 

Тяговые электродвигатели, находящиеся на электровозе, посту
пающую к ним электрическую энергию превращают в механическую. 

которая при помощи той или другой системы передачи передается 
на ведущие скаты электровоза. Принцип работы электродвигателя 
и превращения электрической энергии в механическую основывается 
на взаимодействии магнитного потока с находящимся в нем 
проводником, по которому тече·r ток. Как известно, если в ма
гнитном поле перпендикулярно к силовым линиям поместить зам

кнутый проводник, то последний в силу взаимодействия магнит
ного потока с током, текущим по 11роводнику, будет стремиться 

к перемещению. Наnравление перемещения проводника зависит от 
направления как магнитных силовых линий потока, так и тока 
в проводнике. 

Создание магнитного потока и тока в проводниках, в электродвига-
1елях постоян11ого, однофазно1·0 и трехфазного тока осуществляется 
различно. 

В электродвигателях постоянного тока магнитный поток соз
дается магнитами полюсами, на которых, в целях увеличения и 

регулирования величины магнитного потока, помещаются обмотки 
возбуждения, по которым течет ток. В магнитном потоке, созда
ваемом !1Олюсами, находится якорь, в пазах которого помещены 

проводники, по которым также течет ток. Взаимодействие магнит
ного потока с проводниками якоря, по которым течет ток, со

здает вращение якоря. Для того, чтобы вращение якоря было 
нъправл~но в одну сторону, необходимо, чтобы направление 
тока в проводниках якоря, по отношению к северному или 

южному полюсу магнитов при перемещении проводников, ос·rава· 

лось одним и тем же. Это осуществляется при помощи коллектора, 
находящегося на оси якоря, к которому и присоединяются провод

ники якоря. К коллектору, состояшему из от дельных медных пла
стинок, изолированных друг от друга, ток из внешней цепи пере
дается через щетки, положение которых не изменяется. Коллектор, 
находясь на одной оси с якорем, при вращении распределяет ток 
в проводниках якоря таким образом, что в проводниках, располо
женных перед северным полюсом магнитов, ток проходит в одном 

направлении, а в проводниках, расположенных под южным полю-

сом в обратном направлении. 
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Так как полярность маrнитов зависит от направления тока 
в обмотках возбуждения, то необходимо также, чтобы направление 
тока в них оставалось без изменения. В зависимости от с11особа 
соединения проводников якоря и обмоток возбуждения полюсов, 
электродвигатели постоянного тока раз,'1,еляются на сериесные и 

шунтовые. В сериесных электродвигателях обмотка возбуждения 
(полюсов) соединена последовательно с проводниками якоря, сле
довательно, вели'lина силы тока в обмотках возбуждения и про
водниках якоря нормально остается одинаковой. Схема электро
двигателя сериес приведена на рис. 54. 

8 

Рис. 54. Схе'1а соединения обмоток Рис. 55. с:хема соединен11я обмоток 
11 электрод11иrателе сериес постоян- в Ш)'нтовом электродвиrат~ле посто-

ного тока. янного тока. 

В шунтовых электродвигателях постоянного тока обмотка воз
буждения присоединена параллельно к обмоткам якоря (рис. 55.) 

Так как в шунтовых злектродвигателях сила тока, в силу по
стоянства сопротивления обмоток возбуждения, поступает одна и 
таже, магнитный силовой поток, образуемый полюсами, остается 
без изменения. С изменением величины силы тока, поступающего -из внешнеи цепи, изменяется лишь сила тока в проводниках якоря. 

В электрической тяге на жел. дор. большое распространение полу
чили электродвигатели сериес, в силу их тя1 овых преимуществ по 

сравнению с шунтовыми. Последние имеют применение в промы
шленных установках. 

При прохождении тока по проводникам якоря вокруг них появ
ляются свои магнитные силовые линии, которые образуют магнит· 
ный поток, перпендикулярный к магнитному потоку, создаваемому 
по11юсами магнитов Взаимодействие этих магнитных потоков дает 
результирующий, который смещается на некоторый угол по отно
шению к нейтральной оси. Смещение магнитного потока 
главных полюсов под влиянием магнитного потока, образуемого 
проводниками якоря, называется реакцией якоря. Так как сила тока 
в проводниках якоря не остается постоянной, то изменяется маг
нитный поток якоря, а следовательно, изменяются результирующиА 
поток и перемещение нейтральной оси. 

Положение щеток на коллекторе должно соответствовать ней
тральной оси. следовательно, изменение силы тока в проводниках 
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якоря при отсутствии мер устранения реакции якоря вызывало бы 
при каждом изменении силы тока необходимость в смещении щеток. 

Кроме смещения нейтральной оси, магнитный поток провод
ников якоря вызывает некоторое размагничивание и ослабление 
главного магнитного потока, создаваемого полюсами. Из приве
денной на рис. 56 векторной диаграммы магнитных потоков видно, 
что вектор Фн, представляющий магнитный поток якоря, может 
быть разложен на горизонтальную и вертикальную составляющие, 
из которых первая, будучи перпендикулярна к магнитному потоку, 
полюсов Фв, будет смещать его, а следовательно, вызывать изме
нение нейтральной оси, а вторая составляющая, направленная 
в противоположную сторону магнитного потока полюсов Фв, раз

1 ---~1 
1 • 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' ' ...... 
' ..... 

Рис. 56. 

магничивать и ослаблять последний. В целях устра
нения вредного влияния магнитного потока якоря. 

кроме главных полюсов устраиваются дополнитель

ные полюса, которые своим создаваемым магнитным 

потоком нейтрализуют вредное влияние реакции 
якоря и устраняют искажение магнитного потока 

главных полюсов и смещение нейтральной оси, а 
следовательно, и необходимость в перемещении ще
ток. В электродвигателях, применяемых в электрq
ческой тяге на железных дорогах, число пар глав
ных полюсов равно двум; дополнительные полюса, 

в том же количестве, располагаются между главными 

полюсами. 

Обмотки возбуждения дополнительных полюсов 
соединяются последовательно с обмотками якоря 
Такое соединение дает, одновременно с изменением 

магнитного поля якоря, соответствующее изменение магнитного 

потока от дополнительных полюсов, который нейтрализует реак
цию якоря. 

Кроме того, дополнительные полюса значительно улучшают 
условия коммутации, компенсируя электродвижущ)'Ю силу самоин

дукции, которая появляется в секции обмотки якоря при прохож
дении ее через неflтральную ось. Изменением силы тока в секции 
обмотки якоря как по величине, так и по направлению, возбуж
дается электродвижущая сила самоиндукции, а также вызывается 

появление добавочных токов короткого замыкания. 
Вследствие добавочных токов короткого замыкания, плотность 

тока под щеткой, перt:.крывающей не менее двух соседних коллек
торных пластинок, не остается постоянной, а изменяется, при этом 
плотность тока будет больше в последующем сбегающем краю 
щетки по ходу движения коллектора, чем в переднем набегающем 
краю щетки. 

Вследствие увеличения плотности тока в последующем «сбега
ющем» краю щетки увеличивается нагревание ее и коллекторных 

пластинок. Сильное нагревание вызывает искрение щеток. Если 
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искрение вызывается только накаливанием частиц щеrки, то оно 

влечет за собой изнашивание ее; но при достижении большой 
плотности тока получается уже и разрушение коллекторных плэ

стин, !:'следствие испарения их краев (коллекторных пластин). 
При значительном напряжении может образоваться вольтова 

друга между сбегающим краем щетки и смежной пластиной и полу
чится так назывнемый круговой огонь на коллекторе. 

Для устранения этих вредных для коллектора и щеток явлениil 
необходимо в коммутируемой секции проводников якоря создать 
электродвижущую силу, которая нейтрализовала бы электродви
жущую силу самоиндукции. 

Устройством дополнительных полю,ов в электродвигателе до
стигается возбуждение электродвижущей силы, которая парализует 
до известной степени электродвижущую силу самоиндукции ко
ротко-замкнутого элемента якорной обмотки. 

Таким образом дополнительные полюса устраняют влияние 
реакции якоря и улучшают коммутацию. Введение дополнительных 
полюсов имело большое значение в развитии электродвигателей 
постоянного тока, так как благодаря им представилась возмож
ность повысить напряжение в электродвигателях до 1500 2 500 в. 
В настоящее время все электродвигатели постоянного тока, неза
висимо от напряжения, строятся с дополнительными полюсами. 

Из электродвигателей переменного тока наибольшее распро
странение получили коллекторные электродвигатели однофазного 
тока и асинхронные электродвигатели трехфазного тока. 

Коллекторные электродвигатели однофазного тока, 1-11\'rея также 
сериесную характеристику, по своим тяговым свойствам сходны 
с электродвигателями сериес постоянного тока, но отличаются 

схемой соединения обмоток возбуждения полюсов и обмоток якоря, 
а также конструкцией электродвигателя, в силу особенностей 
переменного тока. 

Если питать переменньrм однофазным током электродвигатель 
сериес постоянного тока, то он будет работать, так как одновре
менное изменение направления тока в обмотках возбуждения и 
обмо11ках якоря не изменяет направления вращения якоря, но при 
этом в работе электродвигателя появляются с.1едующие недо
статки. 

1) понижение мощности электродвигателя, вследствие большого 
угла ер сдвига фаз, т. е. сдвига тока относительно напряжения, так 
как при переменном токе мощность равна 1: .J · cos rp, где Е на· 
пряж:ение, J сила тока, cos qi коэфициент мощности; 

2) образуется сильное искрение под щетками, вследсгвие того, 
что при прохождении каждой секции обмотки якоря под щеткоА 
(секция обмотки будет замкнута на короткое~. в ней индуктируется 
трансформаторная электродвижущая сила Под влиянием транс
форматорной электродвижущей силы в коротко-замкнутой секции 
будет проходить ток большой силы и при размыкании этого тока. 
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в момент схода щетки с коллектора, появляется сильное искро

образование; 
3) происходит сильное нагревание корпуса, вследствие больших 

токов Фуко.вызванных переменным магнитным потоком возбуждения 
Следовате.11ьно, в коллекторном однофазном электродвигателе 

должны быть приняты соответствующие мероприятия, )·страняющие 
указанные выше недостатки. 

Для повышения мощности коллекторного однофазного злектро· 
двигателя необходимо увеличение козфициента мощности cos ~

Величина '.!1 зависит от величины магнитных потоков обмоток 
' 

возбуждения и якоря электродвигателя, вызывающих коэфициент 

к J 

в - -- ----

Рис. 57. Применение ком· 
пенсирующей обмотки для 
уничтожения поля якоря. 

ф 

в 

Рис. 58. Применение корот-
" ко-замкнутои компенсиру-

ющей обмотки. 

самоиндукuии цrпи. Следовательно, уменьшение q:. может быть 
произведено за счет уr.1еньшен11я магнитного потока возбуждения 
и за счет полного уничтожения магнитного потока якоря. 

Уничтожение влияния магнитного потока якоря на коэфициент 
мощности достигается применением особой компенсирующей об· 
мотки К, ось которой расположена под прямым углом к оси об· 
мотки возбуждения В (рис. 57). 

Компенсирующая обмотка якоря может применяться или сое· 
диненной последовательно в цепи якоря, как указано на рис. 57, 
или замкнутой на себя (рис. 58). 

Питание током компенсирующей обмотки К в этом случае 
происходит в силу трансформаторного действия магнитного потока 
якоря. Пульсирующий магнитный поток якоря вызовет в компен· 
сирующей обмuтке К ток lн, сдвинутый по фазе с главным током 
электродвигателя на угол N 180°, отчего создается магнитный поток 
Ф", противоположный магниткому потоку якоря Ф", почему вред
ное влияние магнитного потока якоря остается незначительным. 
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Магнитный поток обмоток возбуждения полюсов помимо коэфи
циента мощности оказывает вредное влияние также и на искро

образование на коллекторе. Причиной искрообразования на кол
лекторе, как указывалось ранее, является трансформаторная 
электродвижущая сила. 

Величина трансформаторной электродвижущей силы, анало
гично обыкновенным трансформаторам, определяется из выражения 

Е,пр=4,44 Ф,·N·f 10-в в, 

где Фв величина главного потока, 
N число витков в секции обмотки, 
f частота переменного тока, питающего электродвигатель_ 

Уменьшение вредного влияния главного по 1 ока обмоток возбуж· 
дения как на коэфициент мощности, так и на искрообрааование 
может быть достигнуто уменьшением величины СИJ1ового потока 
каждого полюса за счет увеличения числа полюсов и уменьшения 

числа ампервитков обмоток возбуждения. В коллекторных элек
тродвигателях однофазного тока число полюсов может доходить. 
до 12, тогда как в электродвигателях сериес постоянного тока число 
полюсов равно 4. ~'меньшение числа ампервитков возможно лишь 
с уменьшением магнитного сопротивления электродвигателя, для 

чего междужелезное пространство (возлушный зазор между яко
рем и полюсами) делается возможно меньшим (до 3 мм), допусти
мым с механической точки зрения зазора. Это уменьшение воздушно
го зазора по сравнению с электродвигателем сериес постоянного тока 

вызывает эксnлоатационные недостатки, так как влечет за собой 
помимо более тщательного содержания и осмотра и более частый 
ремонт. 

Уменьшение числа N витков в секции обмотки коллекторного 
электродвигателя обычно доводят до возможного предела 1 : 2, т. е 
присоединяют к коллектору каждый виток или два витка. Вследст
вие этого число коллекторных пластинок сильно увеличивается. 

Поэтому, чтобы не придавать огромных размеров коллектору, на
пряжение в электродвигателе допускается очень невысокое (не 

более 600 в). 
Уменьшение числа т проводников якоря, дающее уменьшение 

числа коллекторных пластинок, может быть достигнуто за счет 
увеличения числа оборотов п якоря в минуту, что видно из выра
жения электродвижущей силы якоря 

L' 4 44 , п. т. Фв 1 О - в 
1-н = , ·в ·Р 60 в, 

где в'-коэфициент. зависящий от обмотки. Нормальная промыш
ленная частота 50 60 пер/сек для коллекторных однофазных 
электродвигателей вызывает недопустимую величину трансформа
торноit электродвижущей силы и не может быть еще применена 
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на данной ступени развития техники в мощных коллекторных 
электродвигателях однофазного тока. В коллекторных электро
двигателях однофазного тока в Европе допустимая частота при-
нята 15 162/ 3 пер/сек, в Америке в большинстве электродви-
гателей 25 пер/сек. 

Помимо всех приведенн1>1х ранее мероприя1·ий по уменьшению 
величины трансформаторной электµодвижущей силы, в це11ях по:1-
ного )'ниqтожения последней, в коллекторных однофазных электро
двигателях, так же как и в сериес постоянного тока, применяются 

дополнительные полюс:а. 

Для уменьшения потерь в электродвигателе необходимо умень
шить влияние токов Фуко, что достигается выполнением статора 
однофазного коллекторного электродвигателя из листового железа. 

а Ь 
с 

Рис. 59. 

Асинхронный электродвигатель трехфазного тока сGстоит из 
неподвижного статора и вращающегося ротора. В отличие от элек
тродвигателя сериес постоянного тока и коллекrорного однофаз
ного тока асинхронный электродвигатель не имееr коллектора, 
который является самым слабым местом электродвигателей посто
янного тока, а в особенности однофазного тока и подверга
ющи~ся довольно частым повреждениям. 

Статор заключен в стальную станину и в образованном цилин
дре на внутренней стороне его во впадинах закладывается сrа
торная обмотка. Статорная обмотка состоит из катушек, число 
которых на каждый полюс кратно трем. 

Так как по обмоткам статора проходит трехфазный ток, изме
няющийся по направлению и смещ~нный по фазе на угол 120°, 
то при соотве1ствующем. расположении обмоток статора полу· 
чается переменное намагниqивание их, создается общее магнитное 
поле, перемещающееся по контуру расположения этих обмоток. Это 
вращающееся поле сохраняет свою полярность, т. е. имеет как бы 

вращение магнитных полюсов. Fla рис. 59 а, Ь, с приведены cxel\fЫ 
образования вращающегося магнитного поля и его перемещения. 

Скорость вращения магнитного потока пропорциональна ча-

стоте трехфазного тока и может быть определена из выражения: 
п f ----= -
60 р' 
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rде п число оборотов магнитного потока в мин, 
р число пар полюсов, образуемых статорной обмоткой; 
f - частота тока. 

97 

Ротор, являющийся подвижной частью асинхронного электро
двигателя, делается в виде сплошного цилиндра из от дельных 

железных листов, на котором и помещаются обмотки, соединенные 
звездою. 

Обмотки по концам ротора выведены к трем кольцам, насажен
ным на валу электродвигателя, к которым, с помощью скользящего 

контакта (щетки), может быть лриключен трехфазный реостат, 
необходимый в момент пуска. Обмотки ротора и обмотки статора 
независимы, так как электрического соединения их не существует. 

На рис. 60 приводится схема расположения обмоток ротора и 
статора. 

Ротор 

Реостат 
J(альца. 

Рис. 60. 

Вращающийся магнитный поток, создаваемый обмотками ста
тора, пересекая своими силовыми линиями обмотки ротора, создает 
в обмотках ротора ток. 

Электродвижущая сила, создаваемая в роторе, межет быть 
определена из выражения: 

EP=4,44Ф·m·f·10 8 , 

где Ф - магнитный поток, 
т число витков ротора, 

/-частота тока в роторе. 
С появлением тока в обмотке ротора, последний придет во 

вращение в ту же сторону, в какую вращается магнитный поток, 
но с числом оборотов несколько меньшим, чем магнитный поток. 
Получается явление, называемое скольжением, т. е. отставание 
вращения ротора 01· вращающегося потока. 

п- t;' 
Величина скольжении S = - , 

п 

где п число оборотов вращающегося магнитного потока, равное 

60·( 
n=--

p 
Курс 311~;;rрк~. жел.. дор. 
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п' -- число оборотов ротора. 
Величина числа оборотов ротора через величину скольжения 

может быть выражена следующим уравнением: 

п' = п (1 -S) = бО·/ (1-S), 
р 

т. е. число оборотов ротора пропорционально числу периодов и 
обратно пропорционально числу полюсов. 

Величина S незначительна (не превышает 0,06), а поэтому число 
оборотов ротора почти не меняется от нагрузки. 

§ 15. nонятие о конструкции тяговых: электродвиrателеА постоянного тока 

В конструктивном отношении тяговые электродвигатели раз
деляются на две группы. 

Электродвигатели, находящиеся внутри кузова электровоза, и 
электродJигатели, расположенные под кузовом электровоза. Тнк 
как в электровозах постоянного тока наибольшее применение 
получила индивидуальная зубчатая передача с трамвайной подве· 
ской электродвигателей, наибольшее распространение имеют элек
тродвигатели, располагаеr.1ые под кузовом электровоза. Конструкция 
этих тяговых электродвигателей должна быть такой, чтобы, с од
ной стороны, не превышат1.> определенных габаритных размеров и 
иметь детали для подвески, а с другой, электродв11гатель дол

жен быть заключен в корпус кожух, для защиты от попадания 
в него пыли, воды, грязи, являющихся причиной частых поврежле

ний. Мощность тяговых электродвигателей, ограничиваемая габа
ритными условиями, в сильной степени зависит от системы вен

тиляции, принятой для охлаждения нагревающихся в работе его 
частей. 

Ксрпус или кожух электродвигателя может быть как цельным, 
так и раз'емным, состоящим из двух половинок. При цельном 
нераз1емном корпусе для ремонта электродвигателя необходимо 
сня1ие его. Цельный корпус осложняет условия осмотра и ремонта 
электродвигателя, но зато с другой стороны обеспечивает сохран
нос1 ь от попадания в электродвигатель воды, пыли и грязи. 

Раз'емный корпус, давая возможность более частого производ
ства осмотра якоря, требует очень тщательного соединения поло
винок, которое все же не гарантирует от возможного проникно

вения пыли и воды. 

В верхней части корпуса как цельного, так и раз'еf>1ного устраи
вается отвf рст11е для очистки коллектора и для осмотра щеток. 

Применяется как одна, так и другая конструкция корпуса, так 
как кажда>~ из них имеет свои преимущества и недостатки. Пре
имущественное распространение имеют электродвигатели с цельным 

нераз'емным корпусом. 
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На рис. 61 приведен общий вид тягового электродвигателя 
дПЭ. 340 завода Динамо с цельным корпусом принятого на су
рамскRх электровозах. 

С каждой стороны на оси вала электродвигателя находятся 
зубчатки, которые через большие зубчатки, укрепленные на оси 
ската электровоза, передают механические усилия от электро· 

двигателя на скаты электровоза. В корпусе электродвигателя име
ются приливы для подшипников, при помощи которых с одной 

стороны он опирается на ось ската. С другой стороны корпуса 
име~тся выступающая консоль, посредством которой через систеf\tу 

Рис. 62. Сердечник главного 
полюса эле ктродвиrателя 

Рис. 61. Общ11й· вид э.1ектродв1-1rате.1Jя ДПЭ-340. ДПЭ-340. 

рессор он опирается на раму тележки. Корпус ДПЭ-340 восьми
гранный, сделан из литой стали с приливами под главные полюс·а. 
В электродвигателе имеются четыре главных полюса 11 четыре до
полнительных. Главные полюса расположены по вертикали и го
ризонтали, а дополнительные размещены под углом в 45° к верти
кали. Сердечники главных полюсов изготовляются из отдельных 
листов литого железа или стали, то.1щиною до 5 мм. с устройством 
между железными пластинками изолирующих слоев, и стягиваются 

болтами или заклепками. 
На сердечник полюса надевается намагничивающая катушка 

(обмотка возбуждения), обмотка которой состоит из полосовой 
меди с изоляцией из миканита. На рис. 62 nриведен сердечник 
главного полюса, а на рис. 63 намагничивающая катушка. 

Сердечник главного полюса с надетой намагничивающей кату111-
кой прикрепляется к корпусу при помощи болтов. Сердечник~~ 
дополнительнь1х полюсов делаются цельными из литого железа 

или стали. На них также одеваются соответствующие им намагни
чивающие катушки. Наиболее отвРтственной частью в общей кон
струкции электродвигателя являются якорь и коллектор. Якорь 
ЭJ1ектродвигателя делается из колец тонкого динамного железа, 

толщиною до 0,7 мм, между которыми устраиваются изолирующие 
слои лаком или бумагой. В набираемых листах имеются впадины 

7r.. 
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100 Курс электрических железных доро~ 

(вырезы) для помещения обмоток (проводников) якоря. Тонкое 
кольцевое железо из отдельных листов, образующих якорь, наса
живается не непосредственно на вал, а на особую втулку; бла
годаря чему облегчаете~! возможность сня'rия якоря с вала. Якор
ные обмотки изготовляются из медных полос прямоуrольноrо се
чения. При помещении обмоток в пазы впадины якоря, последние 

Рис. 63. Катушка главного полюса электродвигателя ДПЭ-340. 
сверху закрываются летероидом или прессшпаном. Заклинивание 
уложенных в пазы обмоток производится клиньями из бакелита 
или стягивается 8 10 бандажными кольцами. Подвод тока из 
внешней цепикобмоткам якоря производится посредством щеток 
через коллектор. Коллектор делается из листовой или нованой 
меди. Между пластинками коллектора в качестве изоляции слу
жит слюда. 

Внутри якоря имеются отвер
стия вентиляционные каналы. 

На рис. 64 приводится общий вид 
изготовленного на заводе якоря 

с коллектором электродвигате

ля ДПЭ-340. 

§ 16. Электромеханические харак
теристики тяговых злектродвнrателеА 

постоянного тона 

Электромеханическими рабо-

11с. 64. Якорь с коллектором электро- чими характеристиками элек-
двиrателя дПЭ-340. тродвигателя называются харак" 

теристики, показывающие зави

с:.и мость между электрическим режимом работы электродвигателя 
и получающимися при этом механическими свойствами на валу 
электродвигателя. 

Основными данными, характеризующими режим работы электро-
- u 

двигателя с электрическои и механическои сторон, являются: 

1) напряжение Е на зажимах электродвигателя, 
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2) сила тока 1, поступающего в него, 
3) скорость вращения якоря, которая выражается числом 1t обо

ротов его в минуту, 

4) вращающий момент М, развиваемый двигателем на валу. 
Следовательно электромеханические характеристики устанав.1и

вают зависимость п = f (1) и М = f (1). 
а) С к о р о ст ь в р а щ е н и я я к о р я 

В сериесных электродвигателях, как указывалось ранее, об!\~отк11 
возбужде;1ия полюсов находятся в последовательном соединении 
с обмотк:tми якоря. Пр11 прохождении тока в обмотках возбужде
ния создается магнитный силовой поток Ф, величина которого 
с увеличением силы тока 1 увеличивается. Эта зависимос1 ь выра
жается кривой, вид которой изображен на рис. 65. 

Эта кривая состоит из прямолинейного 
участка Оа, характеризующего, что магнит
ная система электродвигателя не насыщена, 

и криволинейного участка аЬ, показывающе
го постепенное насыщение магнитной цепи. 

При вращении якоря в магнитном поле, 
в обмотках его появляется противодейству
ющая электродвижущая сила Enp· Величина 
протнвоэлектродвижущей силы Епр опреде
ляется из выражения: 

ф t 

10 
1 
1 
1 
IJo 

:....__......_~--- J 
о 

Рис. 65 

= 
р . ф . т . п . 1 о-в 

Епр 
а· 60 

вольт, 

где: 

р число пар полюсов, 

т число последовательно-соединенных проводников якоря, 

а число пар параллельных ветвей якорной обмотки, 
п число оборотов якоря в мин. 
Обозначая постоянную для данного электродвигателя величину 

р · т · I0-8 

а . 60 через k 

получаем: 

ЕпР = k ф • n. 

Откуда скорость вращения электродвигателя 

Епµ n= . k. ф 
Если обзначи~1 через Е напря>1~ение на зажимах электродвига

теля, через R-общее омическое сопротивление обмоток возбужде
ния и проводников якоря R = R0 + Rя, а через 1 силу тока в якоре, 
то величина 

Епр = E-lR; 
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102 Курс электрических же.1езных доро~ 

подставляя значение Е11р в приведенное ранее выражение, получим 

t.'-lR 
11 = k ф. 

Величина магн.итного потока Ф, как видно из кривой намагни
чивания (рис. 65), увеличивается с увеличением силы тока не оди
наково. До магнитного насыщения, т. е. до какой то величины 
силы тока 1" магнитный поток Ф прямо пропорционален силе тока 
и может быть выражен как Ф = Ы, где Ь- коэфициент. При ве
личинах силы тока 1> la, магнитный поток Ф будет увеличиваться 
медленнее. 

Для анализа кривой п = f (J) и уста
новления влияния на нее различных фак
торов, как-то: различных: величин силы 

тока, омического сопротивления обмоток 
возбуждения и якоря, а также реакции 
последнего рассмотрим характер кривой 
п = f (1) при нескольких предположе
ниях: 

'"'о'--------- J 

1) Величина силы тока 1<1", омичес
кое сопротивление обмоток возбуждения 
и якоря R =О, влияние реакции якоря 
отсутствует. 

Рис. 66 Уравнение скоростной характери
стики будет иметь вид 

Е Е Е 
п = -- --- = = --

kФ k · Ь · 1 k11. 

2) Для тех же условий, но величина омического сопротивления 
обмоток возбужден11я и проводников якоря R не равна О. 

Тогда 
E-lR E-lR 

п = kФ = - - -- . k1l kil k1l k.J k1 
Е lR R Е 

Скоростные характеристики в первом и втором случаях- изо-
6 ражены на рис. 66. 

Для первого случая кривая п = f(J), определяемая из выра-
жени я 

Е 
п = k 1 1 

1 

является гиперболической кривой. Учитывая же омические соп
ротивления обмоток. кривая 1i = f (JJ, определяемая выражением 

Е R 
!l = -- , 

kil k1 
R 

расположена ниже на величину ki 
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3) Несмотря на устройство дополнительных полюсов, в целях 
уничтожения влияния реакции якоря, в действительности )!{е электро· 
двигатель иrv1еет реак11ию якоря с большим или меньшим ослабле
нием магнитного потока при нагрузке Так как число оборотов 
якоря обратно пропс,рцио1iально магнитному потоку, то ослаб;,ение 
его в силу реакции якоря увеличивает число оборотов якоря и 
кривая в этом случае будет еще выше приведенных ранее кривых. 
Рассмотре11ные случаи относятся к значс:ниям J <: Ja. При значе
ниях же силы тока J > J" l'rtагнитный поток, как видно из кривой 
намагничивания (р11с. 65), возрастает более J1t1едленно, а следова
тельно кривая 11 = f(J) будет более пологой. 

В электродвигателях с шунтовой характеристикой (так как об
мотки возбу)!<дения находятся в параллельном соединении) сила 
тока, поступа1ощая в обмотки возбужде~rия, остается без изменения, 
а следовательно и магнитный поток не изменяе1 ся. 

Вследствии этого в электродвигателях с шунтовой характери
стикой число оборотов почти постоянно. Незначительное умень
шение числа оборотов с увеличениеl'r1 силы тока вызывается лишь 
реакцией якоря. 

б) В р а щ а ю щ и й l'rt о м е н т н а в а л у э л е к т р о д в и г а т е л я 

Обозначив вращающий момент на валу электродвигателя через 
М (кzм), угловую скорость вращения якuря через ш 106/сек), 
механическая мощность, развиваемая якорем на валу электродви

гателя, выразится следующим уравнением 

м OJ 
N" = 

75 
л. с., 

где уг.1овая скорость вращения 

21t . /l 
(J) = 

60 (об/сек). 

Подставляя значения uJ 

получаем N• =М ш 
75 

м 2<- п м /l 
76 · 60 - = 716 (л. с.). 

С другой стороны, величина мощности может быть выражена 
следу~щим уравнением 

rв _ (Е JR) • J' Тiэм 
N - lUO · О 736 л. с., 

' 
где 11эм- коэфициент полезного действия, учитыва1ощий магнитные 

и механические потери в якоре. 

Из равенства этих двух выражений мощности, величина вра· 
щающего момента на валу электродвигателя определится следую· 

щим уравнением 

м 
1000. 0,736 

716 
(кzм). 

п 
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104 Курс электрических железных доро~ 

Так как Е- JR = Епр, а Епр = kФп, то подставляя в выражение 
вместо Е JR вt::личину kФп получаем 

Заменяя 

имеем: 

м _ kФnJ · Т/эм • 716 ( ) 
- - 736 n KZM • 

716 k Т)эм k 
736 

через 2 

М= k~Jя Ф. 

Так как магнитный поток Ф в различных пределах изменения 
силы тока изменяется различно (рис. 65), то характер изменения 
кривой М = f (J) будет неодинаков. 

В пределах прямолинейной части кривой намагничивания, т. е. 
при значениях силы тока J. < Ja кривая М = f (J) является парабо
лой, так как Ф = Ь · J и М = k 2J · J · Ь = k 2b · 1~ = k 3J2 (рис. 67). 

При значениях силы тока J > Ja, так как тяговые электродви
гатели работают с некоторым насыщением магнитной системы, 
изменение вращающего момента на валу якоря будет изображаться 
кривой ас, приведенной на рис. 67. 

По установленным характеристикам п = f(J) и М = f(J) легко 
может быть построена кривая изh1енения мощнuсти на валу электро
двигателя в функции силы тока. 

Мощность на валу э.'lектродвиrателя, как указано ранее, равна 

Nв _ М n · 0,736 _ М · n ( ) 
- 716 - 974 квт. 

Коэфициент же полезного действия электродвигателя опреде
лится из отношения мощности, развиваемой электродвигателем на 
валу, к мощности, полученной электродвигателем от источника 
питания энергией. 

Подведенная к электродвигателям мощность равна 

Е · J 10-3 квт. 

Коэфициент полезного действия электродвигателя равен 

м. 1t. 1000 м. п 
Т)эм= 974 . E·J = 0,974 E·J' 

Потери мощности в электродвигателе слагаются из: 
1) потерь в электрической цепи электродвигателя, т. е п1Jтерь 

от сопротивления обмоток; 
'2) потерь в магнитной цепи э11ектродвигателя, т. е. потерь от 

гистерезиса и токов Фуко; 
3) механических потерь. 
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Потери в электрической цепи от сопротивления в обмотках по
люсов и якоря выражаются произведением RJ · J = RJ2

, где RJ 
характеризует падение напряжения в обмотках полюсов и якоря. 
К этим потерям кроме того относятся потери в кон·rакте щеток 
и коллектора, но величина этих потерь по сравнению с потеряl\tИ 

в обмотках полюсов и якоря 
1~езначительна. 

fJ " 1 
1 
1 

~ 1 
') , 
~/ , 
а 

1 
1 J 
1 

1 • 

о 
ф 1 

1 
1 
1 
1 

Рис. 67 
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Рис. 68. Электромеханические характе
ристики 9,1ектродвигателя ДПЭ-340. 

Магнитные потери определяются обычно опытным путем и за
висят от изменения магнитной индукции, от изменения числа пе
риодов намагничивания и об'ема железа и возрастают с увеличе
нием их. 

Механические потери изменяются в зависимости от скорости, 
увеличиваясь с увеличением последней. 

На рис. 68 в виде кривых приведены все электромеханические 
характеристики тягового электродвигателя сериес (ДПЭ-340). 

Электромеханические характеристики для каждого типа электро· 
двигателя устанавливаются заводом на основании испытаний. 

§ 17. Мощность электродвигателя 

Полезная мощность на валу электродвигателя равна 

Nв = Е · J · "lэ.11 • 10-3 (квт). 
Величина Е напряжения на зажимах электродвигателя зависит 

от принятого напряжения в контактном проводе и схемы электри

ческого соединения в работе всех электродвигателей, установ.'lен-
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ных на электровозе, и для данного электродвигателя в нор

~1альном рабочем состоянии может быть принята постоянной ве
личиной. 

Величина силы тока, которая может быть получена от источ
ника питания, мощность которого по сравнению с электродвига

телем очень велика, практически не ограничена. Следовательно, 
мощность электрод.вигателя по источнику не имеет ограничения. 

Ограничение мощности электродвигателя происходит не по 
источнику энергии, а по условиям исправной и надежной работы 
отдельных частей конструкции электродвигq.теля. 

Наибольu1ая кратковременно допустимая сила тока, а следова
тельно, наибольшая кратковременная мощность, которая может 
быть получена от тягового электродвигателя, ограничивается усло
виqми коммутации, т. е. условием недопущения искрения щеток и 

избежания образования кругового огня на коллекторе и разруше
ния последнего. Тот наибольший ток, при незначительном уве
личении которого появляется уже интенсивное искрение щеток, 

являясь как бы предупредительным в образовании круго~ого огня 
на коллекторе, называется максимальным током электродвигателя, 

а соответствующая ему мощность, - максимальной мощное гью элек
тродвигателя. Дальнейшие ограничения мощности при меньших 
величинах силы тока, но при увеличенной продолжительности дей
ствия их, определяются условиями ~1агревания обмоток полюсов и, 
главным образом, обмоток якоря электродвигателя. Как известно, 
прохождением тока по проводнику вызывается нагревание. Вели
чина температуры нагрева зависит и от величины силы тока и от 

продолжительности действия его. Следовательно, ограничение 
мощности тяговых двигателей будет определяться не только вели
чиной силы тока, но и продолжительностью действия его, т. е. 
продолжительностью развиваемой мощности. 

По международным нормам установлены следующие виды мощ
ностей электродвигателя: 

а) длительная или, как часто называют, продолжительная мощ

ность электродвигателя, которую он может развивать непрерывно 

достаточно продолжительное время, не превосходя допустимых по 

условиям изоляции пределов нагревания обмоток; 
б) часовая, или нормальная, мощность, которую электродви

гатель может развивать непрерывно в течение .одного часа, не 

превосходя допустимых по условиям изоляции пределов нагрева

ния обмоток. 
в) мгновенная, или максимальная, мощность которую электро

двигатель может развивать кратковременно без превышения допу· 
стимых пределов нагревания обмоток и не допуская искрообра
зования на кол.'Iекторе. 

Величины этих мощностей устанавливаются заводом, изготовля
ющим электроднигатели на основании их испытания, и проверки на 

искрообразование коллектора и на нагревание обмоток якоря. 
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Наибольшая безопасно допустимая температура в обмотках за 
висит от рода изоляции, т. е. от прочности и стойкости протиЕ 

нагревания тех материалов, которые применяются для нее. Разли 
чаются по роду материалов два класса изоляции. Класс изо.1Ации 
А, где в качестве материалов применяются хлопчатая бумага 
шелк и обработанная бумага; класс изоляции В, где в качеств~ 
материалов r1рименяются слюда, асбест и миканит. 

Величина предельно допустимой температуры устанавливается 
также в зависимости от способа измерения ее: по термометру или 
на основании измерения сопротивления обмоток. Американским 
институтом ИНlkенеров-электриков установлены следующие нормь 

предельно допустимых температур, приведенные в таблицы 13. 
Таблица 13 

Температура (в rрад)·сах Uельсия) 

Класс ИЗОЛRЦ11И 
обмоток при длительно!! работе 

(не менее 10 ч~сов) 
-

~•атериала 
По со·1ротивл. 

По термометр}· 
обмо1 кн я корн 

1 
А 85 110 

в 100 130 

У нас IX всесоюзным Электротехническим с'ездом установлень 
следующие нормы допустимого превышения температуры при тем 

пера туре наружного воздуха 25с Ц, приведенные в таблице 14 
(стр. 108). 

В электродвигателях мощных электровозов применяется исклю 
чительно изоляция класса В. 

И3 приведенных данных видно, что величина допускаем()ГО пре· 
вышения температуры двигателя над температурой окружающего 
воздуха будет зависеть также от температуры последнего, с уве· 
личением которого будет ум~ньшаться, и наоборот. 

Величина допустимого пr>евышения температуры в обмотка:х 
u 

якоря над температурои окружающего воздуха называется сверх-

температурой. 
Интенсивность повышения температуры обмоток двигателя 

помимо величины силы тока зависит также и от принятой для 
данного электродвигателя системы вентиляции, т. е. от отвода из 

кожуха эJiектродвигателя тепла, получающегося вследствие нагре· 

вания обмоток якоря и других частей. Тяговые электродвигатели 
устраиваются как с естественной, так и с искусственной вентиля
цией. В электродвигателях с естественной вентиляцией, называемых 
самовентилирующими, вентиляцJfя осуществляется насаженным на 

валу якоря вентилятором, который засасывает воздух непосредст· 
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Таблица 14 

Допускаемое 

Часть дви- l\lетоды из~~е-
11ревышение 

J\1.ощность Изо.~яция 
темцературы 

при темпера-
гате.1я рения 

туре воздуха 

в 25°U 

fl родолжител ь- Обмотка якоря 
Класс А f по термометру 65 

ная мощность и магнитов (по· t по сопрот11вле1;1ию Я5 
.~юсов) 

Класс В 
{ 

85 { по термометру 

' по сопротивлен•1ю 105 
- --

Ко~ьца и f(ласс А и В 110 термометр)· 85 
коллектор 

Часовая мощ- Обмотка якоря Класс А 
{ 

75 • по термометру • 
ность н магнитов t по сопротивлению 100 

' 1 Н:ласс В по термометру 95 
t по сопротивлению 120 

Кольца и Класс А и В ~ 110 термометру 90 
ко,1лектор 

• 1 

венно снаружи через отверстия, устраиваемые в корпусе электро

двигателя, и прогоняет потоки воздуха через каналы в железе 

якоря, а также между полюсами и якорем. 

В электродвигателях с искусственной вентиляцией, называемой 
часто независимой, охлаждающий воздух, независимо от работы 
электродвигателя, поступает в электродвигатель от специального 

мотор-вентилятора, устанавливаемого в кузове электровоза, и 

с большой скоростью прогоняется через каналы в якоре и между 
полюсами и якорем. 

Применение той или другой системы вентиляции влияет как 
на общую мощность электродвигателя, так и на величины отно
шений между различными мощностями длительной, часовой и 
мгновенной. 

Кроме того, система вентиляции влияет также и на вес тяговых 
электродвигателей, приходящихся на единицу мощности. 

Для характеристики влияния системы вентиляции на отношение 
мощностей часовой к длительной, а также и на вес электродвига· 
теля, приходящейся на единицу мощности, в таблице 15 приво
дятся данные применительно к электродвигателям с часовой мощ
ностью около 200 л. с. при напряжении на коллекторе 750 в. 
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Таблица 15 

Без 
Са11ояент11.~иру- Иск.усственая 

Система вентиляции е11ая ( естеств. вентил. 
вентиляции 

вентиляция) Независимая 

Отношение 
v 

часовои 

мощности к длитель-
• от 2,5 ДО 3 От 1.9 ДО 2, 1 Or 1, 15 ДО 1,25 нои • • • • 

v 
Вес, пр11ходящиися на 

1 л. с. часовой мощно-

сти 15 - 17 кг 14 ·- 15 ICZ 11 - 13 KZ • • • • • • " v 

Вес, приходящийся на 
на 1 л. с. длительной 
МОU(НОСТИ 43 - 48 • 28 - 32 13 - 16 " • " 

Как видно из данных приводимой таблицы наименьшее соотно
шение между часовой и длительной мощностью, а также наимень
ший вес электродвигателя, приходящийся на единицу мощности, 
приходится для электродвигателей с искусственной независимой 

u 

вентиляциеи. 

Так как тяговые электродвигатели, устанавливаемые на электро
возе, бывают большой мощности и рабо1·ают в некоторых случаях 
с величиной мощности, находящейся между длительной и часовой, 
то в них, в 1.~:елях уменьшения веса электродвигателя на единицу 

мощности с одной стороны, и уменьшения отношения между часо
вой и длительной мощностью, с другой стороны, применяется 
исключительно искусственная независимая вентиляция. 

В электродвигателях, применяемых в мотор-вагонной тяге, 
вследствие того, что наиболее тяжелыми условиями их работы 
являются при частых остановках трогания с места соответству

ющие режиму часовой и максимальной мощности, а также вслед
ствие вообще меньшей их мощности, такой необходимости в уст· 
ройстве искусственной вентиляции, как в электровозах, нет. 

Поэтому, а также учитывая затруднительность по конструктив
ным соображениям в установке специального мотор-вентилятора 

u 

при мотор-вагоннои тяге, в электродвигателях применяется 

естественная вентиляция, т. е. электродвигатели самовентилиру

ющие. 

§ 18. Пуск в ход злектродвигателя сериес и регулирование его скорости 

При работе электродвигателя потребляемая им сила тока 
может быть определена из следующего основного уравнения: 

В начальный момент 
находится в состоянии 

] = Е Епр 
R . 

пуска электродвигателя, якорь которого 

покоя, величина противодействующей 
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электродвижущей силы Епµ=О, следовательно сила тока равнялась 
Е 

бы 1= R" 
Величина R сопротивления обмоток полюсов и якоря незначи· 

тельна, вследствие чего величина силы тока J получилась бы очень 
большой и недопустимой ни по условиям нагревания, ни по усло
виям коммутации. Поэтому, в целях избежания недопусти1о.1ого 
нагрева обмоток электродвигателя и предотвращения искрообра
зования в щетках КL'Ллектора, при пуске элентродвигателя в цепь 

якоря включаются добавочные пусковые сопрс)тивления, называ
емые пусковым реостатом. Обозначив величину сопротивлений 
пускового реостата через RP, сила тока при пуске двигателя 
в этом случае определится из выражения 

Е 
1= -- . 

R+Rp 
Величина Rp для данного типа электродвигатели подбирается и 
устанавливается такой, чтобы сила тока не превышала предельных 

значений как в отношении коммутации, так и в отношении нагрева 
обмоток. 

В последующий момент после пуска, когда якорь начнет 
вращаться 1:1следствие пересечения прс)водником его магнитного 

поля полюсов. появляется противодействующая электродвижу

щая сила 11 сила тока будет уже определяться из выражения: 

J = _Е Е,р. 
R+R1, 

С увеличением скорости вращения, бупет увеличиваться Епр. а 
следовательно будет уменьшаться величина силы тока 1, которая 
в свою очередь повлечет за собой уменьшение вращающего 
момента. Для сохранения постоянной вел~1чины силы тяги следует 
постепенно и непрерывно уменьшать сопротивление RP до полного 
его выключения, когда величина силы тока не вызывает опасения 

со стороны перегрева обмоток и искрообразования в ще·гках 
1\ оллекто ра. 

Устройство такого пускового реостата, который обеспечил бы 
постепенное и непрерывное изменение сопротивления сложно 

и в конструктивном отношении представляет большие затруднения. 

Вследствие этого на практике выключение сопротивле11ий рео( тата 
происход11т ступенями, но с тем, чтобы колебания в изменении 

силы тока не были значительны, так как большие колебания 
Вh•зывают резкffе то11чки и чтобы среднее значение силы тока 
соответствовали нужной величине. Выкл1очение сопротив11ений 
реос.1·ата скачка'dи (ступеня1о.1и) вызывает колебательное 11зменение 
силы тока, представленное на рис. 69. 

В начальный момент включения си.1а тока, проходя через 
поJ1ное сопротивление Rp при Епр=О, имеет величину оа. В после-
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дующий момент с появлением величины Епр и ее увеличении, си:1а 
тока уменьшается по кривой аЬ'. В целях поддержания величины 
вращающегn момента, выключается одна ступень сопротивления и 

сила тока принимает снопа значение о'а'=оа и так далее, по мере 
роста с числом оборотов величины Епр. выводятся ступенями 
сопротивления реостата. Как только выключатся все ступени 
сопротиl:!ления реостата, электродвигатель работает в соответст-

u 

вин с его т)iговыми характеристиками, и начальныи момент этого 

перехода называют выходом на автоматическую характерис

тику. 

J 

EJ 

~ .~Н.еf.гf"!, 
е ~ полезно ис 

••••••••••• 
пальзljема Я. ' 

зл~'k/п' ' а6~;~ ',;, 
1 

т 
о О' о' о т 

Рис. 69. Рнс. 70. 

При выключенных пусковых сопротивлениях сила тока будет 
изменяться, в зависимости от изменения числа оборотов, а следо

вательно и от изменения Епр, уменьшаясь с увеличением последней 
и подчиняясь уравнению: 

} = Е Епр 
R . 

Принимая за время выключения пусковых сопротивлений сред
нее значени~ силы тока, соответствующее на рис. 69 ординате ОС, 

о характер изменения силы тока в тяговых расчетах, с достаточнои 
для н11х стеnенью точности, принимается по ломаной кривой cde, где 
точка d есть момент выхода на автоматическую характеристику. 

Приl\1енение пусковых сопротивлений в момент пуска электро
двигателя до выхода его на характеристическую кривую, вызывает 
потерю энергии в этих сопротив.'lениях, определяемую величиной 
l~RP Величина потери энергии в реостате, по мере выключения 
сту11гнt>й сопротивления, т. е. уменьшения RP, уменьшается и при 
выходе на автомат11ческую характеристику RP =0, следовательно, 
и f"'Rp равно О. 
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Количество же полезно израсходованной энергии будет изме
няться в обратном отношении, увеличиваясь по мере выключения 
пусковых сопротивлений и достигая полного использования 
затрачиваемой энергии при выходе на характеристическую кривую. 
На рис. 70 приведена диаграмма, показывающая потери энергии в 
реостатах и полезно используемой электродвигателем. 

Из диаграммы видно, что за время пуска Т секунд, общая 
затрата энергии выражается площадью OdbT, из которой площадь 
adb выражает потерю энергии в реостатах. а площадь ОаЬТ
полезную затрату энергии на электродвигатель, в которой затраты 
на внутренние сопротивле11ия электродвигателя, равные J 2R, выра
жаются площадью ОаЬс и по своей величине не превосходят 10% 
от общей, т. е. Оа~О,1 Е. J. 

Беря отношение площади трапеции ОаЬТ, выражающей полез
ную затрату энергии электродвигателем, к площади OdbT, выра
жающей полную затрату энергии во время пуска, получаем 

площ ОаЬТ _ 1,1 E·l ~- 055 
плащ OdbT- 2 E·l· Т - ' ' 

т. е. полезно использованная энерг11я при пуске около 55 % от 
полной затраты энергии. В условиях частых пусков, что имеет 
место при частых остановках и когда время под пуском по отно· 

шению ко времени работы эле1стродвигателя по автомат!iческой 
кривой, имеет сравнительно не малую величину, потеря энергии 
в реостатах может иметь от общего расхода энергии значительный 
процент. На магистральных железных дорогах, где ос·rановки на 
раздельных пунктах находятся на большом расстоянии, время 
пуска электродвигателя, по сравнению с временем хода между 

раздельными пунктами, мало и процент потери энергии 

в пусковых реостатах представляет незначительную величину. На 
электровозах и мотор-вагонах при трамвайной подвеске электро
двигателей, последние применяются в количестве кратном двум. Это 
позволяет в момент трогания применять разлиqные схемы после

довательного и параллельнаго включения электродвигателей при 
пуске, что дает общую экономию энергии на трогание, с одной 
стороны, и условия более плавного разгона, с другой. 

Рассмотрим сначала условия пуска при наличии двух электро
двигателей. 

При наличии двух электродвигателей и пускового реостата 
имеется возможность осуществить следующие четыре положения 

соединения электродвигателей и пускового реостата, приведенных 
на рис. 71. 

Первый моме11т пуска: электродвигатели соединены последова
тельно (схема 1) и в цепь тока включен реостат Rp, сопротивле
ния которого после момента пуска, аналогиqно рассмотренному 

ранее случаю. постепенно выключаются. Примерно к половине 
времени от всего периода пуска реостат оказывается выключен-
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ным,- имеем второе положение (схема 11): электродвигатели 
соединены последовательно без сопротивлений реостата. Третье 
положение, которое получается в начале второго периода времени 

пуска :это одновременное переключение электродвигателей с по
слецовательного на параллельное и включение реостата (схема 111), 
сопротивления которого также постепенно выключаются до чет

вертого положения, когда электродвигатели оказываются соединен

ными параллельно без сопротивлений реостата (схема IV). Все 
четыре положения осуществляются непрерывно. Такое применение 
последовательно-параллельного включ~ния электродвигателей дает 
экономию в затрате энергии на реостаты. 

1 

frl 1 

п1, 

~п1,. 

1 

11 

-

111 

8 
• 

м, м, 

м, 

а 

li----- т-----iТ 

Pf!C. 71. Рис. 72. 

Действительно, благодаря последовательному соединению элек
тродвигателей в первый период пуска, оба электродвигателя 
потребляют от сети ток J, и только во втором периоде пуска, 
при параллельном их соединении, они потребляют ток, равный 21. 
Диаграмма потребления энергии на пуск при этой схеме включения 
электродвигателей приведена на рис. 72. 

Процент использования от затрачиваемой энергии в период 
пуска на полезную работу в этом случае составляет около 70. 
В мотор-вагонной тяге, применяемой в пригородном движении, 

u 

количество электродвигателеи, устанавливаемых в одном мотор-

вагоне, преимущественно бывает равно четырем. Следовательно 
в этом случае возможно было бы применять следующие схемы 
включения электродвигателей: 

1) все четыре электродвигателя соединены последовательно; 
2) две параллельные группы по два последовательно соединен· 

ных э.1ектродвигателя; 

3) все четыре электродвигателя соединены параллельно. 
В Н:урс элек1рич. же.1. доо. 
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Применение указанных трех схем вклюqения электродвигателей, 
с uдной стороны, повышая незначительно процент утилизации 

энергии на пуск, с другой, вызывает усложнения и удорожание 
в проводке и пусковой аппаратуре, вследствие чего в мuтор-ваrо
нах применяются лишь следующие две схемы вклюqения: 

11 все электродвигатели соединены последовательно. 
2) две параллельные груп11ы по два последовательно соединен

ных электродвигателя. 

Также, как и в слуqае пуска при двух электродвигателях, в этих 
схемах соединения вводится пусковой реостат, который в начале 
каждоfi схемы включается и Зdтем постепенно выключается. Все 
вклюqения электродвигателей и реостата производятся. непре

рывно. 

После выключения пускового реостата электродвигатеJtИ выхо
дя.т на автоматическую характеристику, где изменение скорости 

вращения якоря электродвигателя происходит в соответствии 

с изменеnием вращающего момента и эта взаимная регулировка 

происходит автоматически. 

Если по условиям работы электродвигателя необходимо увели
чение вращающего момента, то изменение происходит автома

тически с одновременным изменением числа оборотов якоря. 
Допустим, что мотор-вагонная секция переходит с площадки на 

под'ем. В этом случае мотор-вагон должен дать большую силу 
тяги и электродвигатели, установленные в мотор-вагоне, автома

тически увеличивая потребление тока, развивают на валу больший 
вращающий момент, но скорость вращения якоря в этом случае умекь
шае rся. В некоторых случаях движения можеr возникнуть необхо· 
димость регулирования скорости в определенных пределах. Это 
измен~ние скорости может быть достигнуто посредст~ом переклю· 
чения электродвигателей. 

Ранее было установлеdО, что число оборотов якоря электро
двигат~ля определяется следующем уравнением 

E-JR 
n= k·Ф . 

Из этого уравнения видно, что изменение <Iисла обар)тов 
якоря электродвигателя может быть получено изменением напря
жения Е на заж11мах электродвигателя, что достигается примене
нием иной схемы включения их. 

Рассмотрим изменение п при переходе с нормального рабочего 
включения четырех электродвигателей, соединенных в две парал
лельные группы по два последовательно, на последовательное 

соединение всех четырех электродвигателей. Если при первой 
схеме включения напряжение на зажliмах каждnго электродвига-

Е JR 
теля было Е и число оборотов якоря п = kФ , то при последа-
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вательном соединении всех электродвигателей напряжение 
Е 

зажимах каждого из них будет равно 2 и число оборотов 

Е - JR 
2 

n1 = --k=-Ф-=---

115 

на 

Отношение числа оборотов при 1 схеме к числу оборотов 
якоря при 11 схеме равно 

п Е JR -fli- Е -JR. 
2 

Так как величина JR относительно 
незначительна, то, пренебрегая ее зна
чением, получаем 

п Е 
11

1 
- Е = 2• 

2 

т. е. число оборотов якоря, а следо
вательно и скорости движения, при 

второй схеме - последовательного 
соединения всех электродвигателей, 
получается в два раза меньше. 

-·-··----- [ч ----• 

' ----

1 

' 1_ 
1 

1 
--- Ек ---•-., 

Рис. 73. 

При наличии шести электродвигателей на электровозах, приме
няемых на наших электрифицированных железных дорогах, могут 
быть осуществлены три схемы включения их и получение 3-х сту
пеней изменения скорости движения. Нормальной рабочей схемой 
включения электродвигателей в электровозе является соединение 
их в три параллельные группы по два последовательно соединен

ных электродвигателя. В этом случае напряжение H<l зажимах 
каждого электродвигателя Еаг равно 1 500 в, при напряжении в кон
тактном проводе Ек = 3 ООО в. 

Рассмотрим изменение числа оборотов при следующих трех схе
~1ах соединения электродвигателей (рис. 73) 1: 

1) все шесть электродвигателей соединены последовательно; 
2) две параллельные группы, по три последовательно соединен

ных электродвигателя в каждой группе; 
3) три параллельные группы, по два последовательно соединен

ных электродвигателя. 

1 Ради )'Прощен•1я на рис. 73 во всех схемах соединения электродвигателей не 
показано включен11я пусковых реостатов и не дано после каждого якоря электро

двигателя об~1откн возбу ждення. 

в• 
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116 К11рс электрических железных доро~ 

Для первой схемы соединения электродвигателей число обо-
рот о в 

Для второй схе~1ы 

Для третьей схемы 

Е,, 

6 
-JR 

111 = ___ к_Ф ___ _ 

112 = 

Е" 
3 

Е,, 

2 

-JR 

кФ 

-JR 
llз = ---к-Ф 

Пренебрегая, по малости значения, величиной JR и беря отноше· 
ния приведенных выражений, получаем: 

п 1 1 1 . п2 2 2 
ns = 3 или n1 -=- 3 113 , 

113 3 или п2 = 3 113, 

т. е. число оборотов, а следовательно и скорость движения при 
первой схеме соединения электродвигателя составляет одну треть, 
при второй схеме-две трети от скорости при нормальной рабочей 
схеме соединения электродвигателей. 

Такие схемы последовательно-паралJJельного включения электро
двигателей, как правило, применяются в момент трогания поезда 
с места, так как при этом обеспечивается плавный пуск и разгон 
и в то же время (что очень важно в эксплоатационном отношении) 
сохраняется неизменным при всех схемах включения электродви

гателей вращающий момент на валу якоря. а следовательно и сила 
тяги. Последнее об'ясняется тем, что величина силы тока, потреб· 
ляемая каждым электродвигателем, остается без изменения. Потреб· 
ление же тока электровозом, при переходе с последовательного 

на последовательно-параллельное и на условно параллельное 

(при двух последовательно соединенных) соединение увеличивается. 
Потери же энергии в пусковых реостатах уменьшаются и состав
ляют всего лишь 25%, а остальные 75% затрачиваемой во время 
пуска энергии расходуются на полезную работу. 

В условиях движения регулирование скорости указанным спо· 
собом последовательно· параллельного переключения электродви
гателей, во-первых. дает ограниченное количество стуr1еней изме
нения скорости, что во многих условиях эксплоатации не является 

достаточным, и, во-вторых, позволяет только лишь уменьшать 

скорость по сравнению со скоростью при нормальном напря· 

жени и. 
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В целях получения большего количества ступеней изменения 
скорости с одной стороны, и возможности повышения скорости 
по сравнению со скорос1ью при нормальном напряжении на зажи

мах электродвигателей, с другой, применяется еще способ измене
ния скорости путеr.1 изменения магнитного силового потока. 

Из выраже11ия 

E-JR 
!l=--~-

кФ 

видно, что при уменьшении магнитного потока Ф, число оборотов 
ri увеличится. 

Уменьшение величины магнитного потока может быть получено 
различными способами, из которых два способа, наиболее. простые, 
приведены на рис. 7 4 и 75. 

г----{lf 

Р11с. 7-!. Рис. 75. 

1) секционирование обмотки возбуждения и отключение части 
витков, 

2) включение параллельно обмотке возбуждения шунта. 
Преимущественное распространение (как наиболее простой) 

получил второй способ, так нак при первом способе получается 
сложное устройство ответвлений от секций к контроллеру. Шун
тирование обмотки возбуждения может применяться при всех 
схемах последовательно-параллельного соединения электродвига

телей, что таким образом увеличивает общее количество ступеней 
изменения скорости. Для наглядного представления на рис. 76 д.11я 
двух электродвигателей приведены все схемы переключения от 
момента пуска до достижения наибольшей скорости при примене
нии последовательного и параллельного включения и шунтирования 

обмоток возбуждения. 
Включение шунта параллельно обмоткам возбуждения, умень

шая магнитный силовой поток, увеличивает число оборотов 
якоря. 

При выключенном шунте, т. е. при полном магнитном поле, число 
оборотов якuря 

E-.l'R 
11= -~-

1.;Ф ' 
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118 Курс электрических железных доро~ 

nри включенном шунте, т. е. при ослабленном поле 

r, 

-''. 2 

т. 
• 

т, 

т, 

т, 

Mz 

,+:. 

м. 

E-lR' 
пи,== кФ' . 

~!/ 
Rp 

+ 
'.'/ 

Обозначая через: 
1. - силу тока, протекаю

щую в обмотках возбуждения, 
1 ш силу тока протекаю-

щую по шунту, имеем, что си· 

ла тока в проводниках якоря 

электродвигателя равна 

1= 1, +lш • 

о lв 
тношение 

1 
= rx, будучи 

выражено в процентах, назы

вается степенью шунтирова

ния поля. 

Следует отметить, что спо
соб выражения шунтировки в 

~JI процентах, как отношение то-

'""" t..ь----.N\ЛW ка возбуждения при ослаблен-
Rр ном поле к току якоря, к со-

жалению, не является обще
+ rt принятым в международном 

..._..LP----~R.мp"" .._,, масштабе. Так, например, в 
тяговых электродвигателях, 

установленных на электрово

зах южно-французских жел. 
дор., степень шунтировки вы

ражена в процентах уменьше

ния силы тока в обмотках 
+ riir возбуждения при ослабленном 

поле по сравнению с силой 
тока в якоре. 

Рис. 76. 

В СССР, и в Германии сте
пень шуt1тировки поля выра

жается, как отношение в про

возбуждения при ослабленном поле, центах силы тока в обмотках 
к силе тока в якоре. 

При отношении 

lв 1,и 1 lв 
} = ~; } = J =·-· 1 - 'J .• 
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В том случае, ногда вели чина силы тока в обмотке возбуждения 
при ослабленном поле 

fв = f', 

магнитный силовой поток ослабленного поля Ф' будет равен маг
нитному силовому потоку Ф при полном поле и величине силы тока 

где 

J' = f в = '3.}. 

Тогда отношение 

nш E-JR' - . 
п Е alR 

nш число оборотов якоря при включенном шунте и силе тока 
в якоре J, 

п число оборотов якоря при выключенном шунте и силе тока aJ. 
R-сопротивление всех обмоток электродвигателя при выКJJю· 

ченном шунте. 

R'- сопротивление всей uепи электродвигателя с включенным 
шунтом, равное 

R'=rя+Rш, 

где rя -сопротивление проводников якоря, 

R ш обмотки возбуждtния и шунта, 
Из условия проводимости разветвления обмотки возбуждения 11 

шунта имееr.1: 

Ток в обмотках возбуждения и в шунте распределяется обратно 
пропорuионально сопротивлению, слР довательно 

Гш 1" а} c:t - -- - -- -
Га lш (1-а) J ( 1-а1 

и сопротивление rш шунта равно 

Ct 
Гш=Гв • 

(1- а) 

Подставляя знач€ние rш в выражение, поJJучим 

1 1 1 1 1-et 1 
R - -+· - r. + r -ш Г, Г 11, а. 8 ar8 

• 

Откуда 

и 

R' = Гя + R111 = Гя + а Г8 • 
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Подставляя полученное значение R' в выражение, 

п,и Е J(1·я + 'Y.r.) 
11 E-1J.JR 

имеем 

f:' - J r r" + -r. 1·11 ) 
или п,а = 11 Е J · 

- 'У. /( 

Нужно отметить, что из условия надежной работы э;1е1<тро
двигателя и избежания образования кругового огня на коллек
торе, применять степень шунтировки (ix · 100) менее 50% не ре1<0-
J1;1ендуется. 

§ 19. Тяговые характеристики электродвигателя 

Тяговые характеристики электродвигателя выражают значения 
силы тяги в кz на ободе ведущего колеса электровоза, скорости 
в км/час и коэфициента полезного денствия электродвигатеJ1я и 

1 
1 

1 

\ 
\ 

/ 

- -

~=--=--::::: _,..,_ -

-
Рис. 77. 

передачи в функции силы 
тока. ПL> имеющимся электро
механическим характеристи

кам электродвигателя при оп-

1 ределенной системе передачи 
' и диаметре ведущих ко.'1ес 

электровоза можно построить 

тяговые характеристики э.1ек

тродви гателя. 

Установим эависимость 
между тяговыми и электро

механическими характеристи

ками электродвигателя при 

индивидуальной зубчатой пе
редаче. Схема расположения 

тягового элекгродвигателя по отношению к ведущему колеау при 

индивидуальной зубчатой передаче приведена на рис. 77. 
Примем следующие обозначения: 
D диаметр ведущего колеса электровоза в м, 
nк число оборотов " " в мин., 

z~в касательная сила тяги от электродвигателя на ободе ко
леса в кz. 

Rз радиус большой зубчатки на оси ската в л1, 

Z~ - касательная сила тяги на окружности большой зубчатки 
В IC'l, 

п - число оборотов якоря электродвигз rеля в мин., 
М-вращающий момент на валу электродвигателя в т<zм. 
Ранее было установлено (§ 17), что мощность на валу электро-

двигателя 
м. fl 

N" = 716 ' 
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мощность на ободе ведущего колеса 

N" _ .._ 78 _ М · ll 
- /v 7/з - 716 'УJз' 

де 'УJз коэфициент полезного действия зубчатой передачи. Потери 
l"!ощности в зубчатой передаче изменяются в зависимости от 
пагрузочных токов. 

На рис. 78 приводится кривая изменения потери в зубчатой пере
аче в зависимости от нагр)ЗОчных токов по данным Института 
мериканских инженеров. 

-10 • 
' 

' 

-!\ 
Lj 

' 

. 

о 50 100 150 200 
! IJ %% отlчас 

Р11с. 78. Потер11 в з~·б 1 1атоii переда•1е в зависи~1ост11 от нагрузочных 
токов по да11н1.1~1 Института амеr111ка11ских 1111же11еров. 

С другой стороны, величина той же мощности может быть 
ыражена следующим уравнением 

N'' = Z;~ R, · 1i,, • 

716 

На основании приведенного выш~. можно написать 

з м . ll 'YJ1 
Zк = -------''-

R1 · п,, 
п 

Отношение , называемое передаточным числом, обозначим 
11 h' 

• 

ерез qi, тог да 

., м . ...,3 • ~ 
z~ = __ __:·• _ _,_ .. 

R, 
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Сила тяги на ободе колеса z~в может быть выражена следую
шим уравнением: 

zав _ z; Rз 2. " - ------,----, 
lJ 

z"
э 

подставляя в данное выражение вместо значение его, 

получаем 

z~в = _2_М __ · -~ · '1Jз • 
D 

Сила тяги от электродвигателя на ободе ведушего колеса элекr
ровоза пропорциональна вращающему моменту электродвигателя, 

передаточному числу зубчаток, к. п. д. З)'бчатой передачи и обратно 
пропорционаJJьна д11аметру ведущего колеса. 

Установление sависимости между скоростью движения 'С! км/час 
и числом оборотов якоря электродвигателя может быть п~оизве
дено, исходя из следующих положений: 

~ · D · п" 
скорость v м/сек. = 6(J 

но п п 
=ФИ п" = • 

п" • 'fl 

Подставляя 
п 

вместо п" значение rp 

v ..ч/сек = 
1t·D·n 

имеем • 
60 . 'fl 

3,6 · т: D · п D · п 
Скорость же v км/час= 3,6 v м/сек = 

60
- =0,1884 . 

. '? 'fl 
Следовательно, скорость движения электровоза пропорUJ1ональ

на числу оборотов якоря электродвигателя, диаметру ведущего 
колеса и обратно пропорциональна передаточному числу зубчаток. 

На основании полученных уравнений, по электромеханическим 
характеристикам М = f (1) и п = f (1), могут быть построены тяго
вые характеристики электродвигателя: 

Z=f(l),v=flJ1 и '1J=/(J). 

Значение полного коэфициента полезного действия определится, 
как произведение коэфиuиента полезного действия электродвига
теля, приводимого в элtктромеханической характеристике, и коэфи
циента полезного действия зубчатой передачи 

'1j = '1Jэм • '1Jз • 

Установленные тяговые характеристики Z = j(J) и v = f (1) отно
сятся к полному полю возбуждения. Построение их при ослаблен-

НТ
Б 

ДН
УЖ

Т



Электродвиzатели 123 

ном магнитном поле 

дующеii зависимости, 
может быть произведено 
установленной ранее 

на основании еле-

11 "' Е l(Гя -+ rJ.Гв) -=---- . 
п Е a.JR ' 

но 

-= 
п v 

откуда 

и 

E-J(rя+(lrв) 
"1 - "'1 - ---'-- ----'-
• '" - • 1:· _ a.J R 

Наконец, сила тяги при шунте будет равна 

Zш = V • 7Jш Z. 
Vш 7J 

Приведенные выражения для определения тя1·овых характери
стик 11ри ослабленном поле относятся к электродвигателям сериес 
постоянного тока. 

Тяговые характеристики электродвигателей, применительно 
к определенному электровозу, устанавливаются заводом, изготов

ляющим электровозы. 

На диаграмме тяговых характеристик электродвигателя сериес 

постоянного тока, помимо кривых Z = j(l), v = f(J), 7J = f(lJ, 
приводятся обычно следующие данные: 

1) мощность электродвигателя, преимущественно часовая, 

2) сила тока при режиме часовой мощности. 

З) " " " " длительной мощности, 
4) величина нормального напряжения на зажимах электродви-

гателя, 

5} диаметр ведущих колес электровоза, 

6) передаточное число, 
7) степень шунтировки в процентах и кривые Zш = j(J), Vш = f(J), 

"lш = f (J) при ослабленном поле. 
На рис. 79, 80, 81 приведены тяговые характеристики электро

двигателей сериес постоянного тока, установленных на электро
возах В. Л.. С01 , С", находящихся в эксплоатации на Сурамском 
перевале Закавказской жел. дор ., а на рис. 82-тяговые характери
стики электродвигателя ДПИ-150 моторных вагонов пригородных 
жел. дор. 

При тяговых характеристиках электродвигателей переменного 
тока - однофазных последовательных коллекторных и трехфазных 
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асинхронных на диаграмме, помимо величин, указываемых в ха
рактеристиках электродвигателя постоянного тока, приводятся 
частота переменного тока и кривые cos q> =- f (1). 

lj'Yo 

100 

90 

,, 
70 - 80 

о б 

l~ 

,'i(}- !OtJ 
1 

9000 

-Jooo 
1 
l(>(Jnl 

1 
30 -

1 
60 

го аю1 
1 
за 

71 
'&1 

4 

' 
:slб1 
00, ...... 

~~ 

1 

~ 

1 огооо ~~ 

·oool~ 
о ~ 100 гr:о , 

'О 
Е:;; ~ 

100 

-
1 

. !00 
~ 

• 

/ 

.JQO 4 500 600 AAtf n 

Р11с. 79. Тягов1,1е характерист11к11 э.1ектродвиrатели 
сериес постоянного тока т11па ДПЭ-340, отнесеннь1е 

к обод)' колес э.1ектровозi1 ВЛ-19. 

Диаметр колес-1 220 л1м; передаточное числО-<р=З,74; скnрость
Vчас-36,5 кл1/час; мощность электродв11гателя Nчас-340 квт; 
напряжен не Е н-1 500 в; сила тока 1 чac-2f!J амп; 1 д.t -220 а.11п; 
ослабление n·Jля ОП1-б7%, ОП,-50~;,. Незеnисимав нентиляция. 

На рис. 83 и 84 приводятся тяговые характеристики однофаз
ных коллекторных электродвигателей, а на рис. 85 и 86-трехфаз
ных асинхронных электродвигателей. 

§ 20. Перестроение тяговых характеристик электродвигателей 
постоянного тока 

Тяговые характеристики электродвигателя зависят от диаметра 
ведущих колес и от перЕ-даточного числа зубчаток электровоза, 
на котором применяется данный электродвигатель. 

При применении электродвигателя на другом электровозе, 
у которого или диаметр ведущих: колес или зубчатая передача 
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иная, изменяются и тяговые характеристики электродвигателя, так 

как таковые относятся к ободу сr~епных колес. 
В этом случае, в связи с изменением передаточного числа зуб

чатой передачи или диаметра сцепных колес, необходимо пере
строить тяговые характеристики. 

·~1~~~~~~~-~,1·~ :·-~1,~1~-~,~. -
-+----+--+--->---+-+---+---+-~---1---+---+--·· 

i 1 1 __ i_ ; : i 
-·--+crz". +--~--+--+---+--+ r; ftnf%-"!_._ _ _,_ ___ _ 

-- !$0~-- и .- ' ' .. _J% _ 
- 4--+--1-+,ц.-+--+--+-~-+-I _._ ~ ~%-

. 1 1100 % 
_' 1._l"-+1-+---IL--+-+--+-l--+--+-+-I _,_1 ___.' _ _,_; ---1· 

10 . 
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О .О 

v 
' 

-1---· - ' -1--+-+---+---+-+--+--<"---1---1 
\ 

·->--

о '00 гоо! 100 ! Шю 1'°'1 JJM/ti 

Рис. 80. Тяговые характеристики электродвигатели 
сериес постоянного тока типа ДПЭ·340, отнесен-

ные ободу колес электровоза Сс-11. 
Пиаметр колес -12(0 мм; передаточнсе чи< ло - ~=4.45, Cko· 

рость Vчас - 30,5 •·л1/час; мощ1 ость злеhтродвиrзт~ля Nчас -
340 квт. напряжение Е" - 1500.· в. сила то•а lчас - ~О амп; 

J0.1 - 220, ослабление поля ОП, - 67%, 011, -5G%. Независимая 
nен.1·иляuия. 

При изменении передаточного числа зубчаток, новые кривые 
Z' = f (1) и v' = f (1) определятся из следующих соотношений. 

Кривая сила тяги Z' = f (1) перестроится на основании следую
щих соотношений 

2 · 1Jз cr-' • М · D -----'-'-- -
Z' q1' 

Z И 21j3 r.p • М q; ' 
где ~' новое передаточное число зубчаток, 

qi- прежнее ,, при котором даны 

тяговые характеристики. 
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Кривая скорости v' = f (1) определится из отношения: 

v' О 188 · D · п ~ r.:; ' . . -- . -
'lJ - ~. 0,188·lJ·ll - (!;/ 

Uf(-"!'1/,IC 

2Jf,Г---т'--;---:v--;---т----т-т--г·---т-. 

5000 г-5-0-t--нt--11- --!--+- ' 1- ------
1/П 

55 00 l-'5c:..5+...:.~-l-+--i\--;:·---+-+--++---+--1 
50 10 

50&'(} ' 
, п i 

Рис. 81. Тяговые характеристики элект
родвигателя типа GDTM-665. отнесенные 

к ободу колес электровоза Си -10. 

Диа"етр колес Д-1 200 МА•; передаточное число 
o;i-4,45, с•орость V час-.i9,5 км/час; иощность 

злектродвиrатедя N час 38) квт, напряжение 

Е"-1500 в; сила тока 1час-Х15 амп .• Ja"-'Z32 амп, 
uс.1абленне поля ОП,-67~t,,. ОП,-52%. Неэавн:и-

мая ве1-1тиляция. 

• 
При изменении диаметра ве

дущих колес, но при том же 

передаточном числе зубчаток, 
кривые Z' = f (1) и v' = f (1) п~
рестроятся на основании следу

ющих соотношений: 

Z' D v' IJ' 
-- = - и ---- = -
Z D' v · и 

В том случае. когда электродви
гатель устанавливается на элек

тровозе с другим диаметром ве

дущих колес и передаточным 

числом зубчаток, тяговые ха
рактеристики электродвигателя 

могут быть перестроены на ос
новании следующих соотноше

ний: 

Z' 'rl'D v' Ф • D' 
и - ~· ---,= v - ер'. о· 

- ---z r.pD' 

Коэфициент полезного дей
ствия электродвигателя и зубча
той передачи 11' = f (J) незначи
тельно изменится и практически 

может быть принять тем же, 
е 

,_ 
т . . "'1 - "'1 • 

§ 21. Универсальные характеристики электродвигателей постоянного тока 

Тяговые хар<1ктеристики электродвигателей постоянного тока 
соответствующего типа различных мощностей, если выразить 
значение ха рак rеристик в процентах по отношению к величине 

при часовой мощности, принятой за 100°/0 , подобны между собой 
и имеют лишь незначительное отклонение (в пределах от 3 до 5% 
в ту или другую сторону). Средние тяговые характеристики, выра
женные в процентах, из серии значительного количества тяговых 

характеристик соответствующего типа электродвигателей, назы
ваются универсальными характеристиками. 

На рис. 87 приведены сводные характеристики, предложенные 
Richey, из которых средняя (/) является универсальной расчетной. 
а крайние (2 и 3) являются теми предельными кривыми, которые 
могут быть при данном типе электродвигателя. 
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На основании исследования значительного ко.личества тяговых 
характеристик электродвигателей постоянного тока (преимущест
венно типа завода General Electrik Company) инж. Лучай установил, 
что зависимость между силой тока и силой тяги в процентах для 
электродвигателей мощностью от 100 до 400 квт, может быть вы
ражена следующим уравнением: 

Z"=1,17(1.., 15), 

jlo'Jz ffг 1 _1 \.. [и=l501f z 'f °r(lf 85 3400 
- tТJ - fн~ 7.fOJf 

6О JlOO / 
, 

' t~.J7.ft!J . / п \. - lJ 3000 1 Пп 

;? 7.' 2f/JO " ' 

"' - - 2600 " 2400 '\. ..._у / с:._ОП, 

г200 
~ • / 

''< ' ...... 

' w 2000 r,~ ?.fo11 ·-
. 45 !8ОО 

у / оп. -
40 1500 / [. 07.5011 

/ 1./ t,/111 . 35 1400 

' л ' ·ЗС 1200 ' 
1 

' / / -1?5 1000 - v • 800 -/-, E=J1511 --l20t -i5 600 лл ~ 

ю 400 / ./ 
/ . 5 ?00 

о 50 l{J) 150 ?fXI lЯJ IlJ ЗУ/ 400 4JO 5m J а-"" 

Рис. 82. Тяговые характеристики электродвига
теля сериес постоянного тока тип ДllИ-150. 

Диаметр колес Д - 1 050 мм; пеоедаточкое число 'i' - 3,69; 
напряжение Ен-753 в; си•~ тока lчас-'150 амп; Jд_,-185 а"п; 

ослабление поля ОП1-57,5%; сам >вентил.ция. 

где 1" сила тока в процентах по отношению к часовому току, 
принятому за 100 % , 

Z" сила тяги в процентах по отношению к силе тяги, приня
той за 100% прr1 часовой мощности электродвигателя. 

На основании этого уравнения, зная величину часового тока 
электродвигателя и развиваемую им силу тяги на ободе сцепных 
колес при режиме часовой мощности, может быть построена ха
рактеристика силы тяги в функции силы тока. Величина часового 
тока и соответствующая ему сила тяги электродвигателя опреде

ляются, исходя из условия заданных необходимых тяговых свойств 
электровоза. 

Предположим, что необходимо построить тяговые характе
ристики электродвигателей, которыми должен быть оборудован 
6-осный электровоз с индивидуальной зубчатой передачей с тем 
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чтобы он имел при режиме часовой мощности силу тяги 24000 кz 
при скорости 35 км/час. Тогда сила тяги, развиваемая каждым 
электродвигателем, должна быть равна 
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~ 
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" • • 
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t t 1 ... 
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Рис. 83. Однофазный последовательнь1й коллекторный элек
тродвигатель зав. Oerlicon'a, мощностью РSчас - 1 250 л. с. 

с независимой вентиляцией. Характеристики дань~ с )'четом 
потерь в трансформаторе. 

Часовая мощность электродвигателя равна: 

z. v 4000·35 
Nчас = 367 = 367--- = 380 КВт. 

Сила тока при часовой мощности при данноltr напряжении на 
зажимах электродвигателя определится из выражения: 

f час= N"ac • 1 ООО . 
Е . 1J 
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Принимая нормальное напряжение на зажимах электродвигателя 
Е = 1 500 в (при напряжении в контактном проводе 3000 в) и коэ
фициент полезного действия 
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Рис. 84. Однофазный последовательный коллекторный элект
родвигатель зав. Bergmaпп'a мощностью РSчас - 3 ООО л. с. 

• u 

с независимои вентиляциеи и регулированием скорости сдви-

гом щеток. Сплошные линии соответствуют положению 
щеток при наинисших. а пунктирные-при наивысших ско-

ростях. 

величина часового тока равна 

380 · 1 ООО 
fчас = 1500 . 0,9U = 280 амп. 

Имея значения Zчас и lчас, соответствующие Zж = 100% и Jж = 100 % 
и задаваясь различными процентами силы тока Jж, из уравнения 
универсальной характеристики определяются соответствующие 
значения в процентах Zж, на основании которых может быть пост-

9 Курс электрич, жел, .цор, 
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роена характеристика Z = f (J). Величины скорости 11ри различных 
значениях силы тока и силы тяги определяются на основании 
уравнения, устанавливаемого из следующего равенства: 
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Рис. 85. Трехфазный асинхронный электродвигатель, мощ 
ность - РSчас-475 л. с. с иезависиыой вентиляцией, зан. 

GEC. 

E·l·ТJ 
v = 0,367 z . 

Значения коэфициента полезного действия при различных силах 
тока могут быть в среднем приняты следующие: 

J, 40°/о 60% 80 % 100 % 120 % 140°/о 
ТJ 0,86 0,89 0,90 0,90 0,89 0,87 

На основании приведенных данных, ниже, в таблице 16, приво
дятся установленные значения силы тяги, скорости и коэфициента 
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полезного деиствия в зависимости от силы тока, по которым 

могут быть построены искомые тяговые характеристики электро

двигателя. 
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Рис. 86. Трехфазный электродвигатель зав. Westinghous'a 
Мощность РSчас - 1 ООО л. с. с независимой вентиля
цией. Характеристики даны без учета потерь в пере· 

даче. 

Таблица 16 

уравнения Тяговые характеристики 

Z.r J а.11п z,", ·о 
1 v км/час 

1 

29,2 112 1 17() ()' 86 45,3 
52,6 168 2 100 (). 89 ::>9,() 
76 224 3040 0,90 36,4 

1 1 1 

' 
1 100 280 4 ООО 0,90 35,0 
' 

122,8 336 ! 490J ()' 8~) 33,6 
146,2 392 1 5850 ()' 87 32. () 

' ' ' ' 
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Рис. 87. Сводные характеристики для электродвигателей постоянного тока по 
Ricl1ey')'. 

§ 22. Диrрамма касательных сил тяги электровоза в функции скорости 

В электровозах постоянного тока с индивидуllльной зубчатой 
передачей от тяговых электродвигателей на ведущие оси число 
электродвигателей равно числу ведущих сцепных осей. Для того, 
чтобы иметь возможность регулировать скорость лутем примене· 
ния различных схем последонательноrо и параллельного включе1-1ия 
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u 

электродвигателеи, число их, а следовательно и число сцепных 

осей электровоза, должно быть кратно двум. 
Для каждGй схемы включения электродвигателей, ввиду изме

нения напряжения на зажимах электродвигателя, скорость движе

ния электровоза изменяется и создается отдельная кривая каса

тельной силы тяги электровоза в функции скорости. 
Отсюда диаграмма касательных сил тяги электровоза будет 

состоять из нескольких кривых, каждая из которых соответствует 

определенной схеме включения электродвигателей. 
Наибольшие скорости, которые имеет электровоз, соответствуют 

той схеме включения электродвигателей, при которой получается 
полное нормальное напряжение на зажимах электродвигателя. 

Тяговые характеристики электродвигателя, устанавливаемые 
заводом, обычно приводятся для нормального напряжения на зажи
мах электродвигателя. Таким образом диаграмма касатеJ1ьных сил 
тяги электровоза в функции скорости может быть построена на 
основании тяговых характеристик электродвигателя, количества 

электродвигателей и применяемых схем включения последних. 
Сила тяги электровоза, при любой схеме включения электро

двигателей, определяется из выражения 

zвл ь zдв 
" = . с. " , 

где z~-' -касательная сила тяги электровоза, 
Ь число параллельных групп схемы включения электро

двигателей, 
u 

с - число последовательно соединенных электродвигателеи 

в группе, 

Z~" сила тяги от одного электродвигателя. 
Так как произведение Ь . с равно числу электродвигателей d, 

то сила тяги электровоза при любой схеме Rключения электродви
гателей равна сумме сил тяги всех электродвигателей: 

Z 3.I _ d zдв 
" - к. 

Скорость хода электровоза v, при каждой схемы включения 
электродвигателей, определится из выражения 

Е" 
v = Е'/,"с v" ' 

где Е' напряжение в контактном проводе, 
Ii/," - нормальное напряжение на зажимах электродвигателя, 
v" - скорость хода электровоза, приводимая в тяговых характе

ристиках электродвигателя, при нормальном напряжеии на 

зажимах. 

Если нормальное напряжение на зажимах 

Ek 
Еа"= -

" 2 ' 

электродвигателя 
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то нормальная схема включения представ.;1яет по два последовательно 

соединенных электродвигателя в каждой параллельной rруппе, т. е. 

С= 2. 
В том случае, когда в схеме включения Иl\tеется большее число 

последовательно соединенных электродвигателей, положим . с1 = 6 

и.r1и С2 = 3 скорости соответственно будут равны v1 = ~ V1c и 
2 

v~ = -3 v" 
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Рис. 88. Рис. 89. 

Сила тока, потребляемая электровозом }3
·•, равна 

jэл = Ь Jдв1 
где ]д"-потребление тока одним электродвигателем. 

Имея тяговые характеристики электродвигателя, построение по 
ним кривой силы тяги электровоза в функции скорости осущест

вляется просто. 
Для примера возьмем тяговые характеристики электродвигателя, 

n ри аеденные на рис. 88. 
Известно, что электровоз имеет d электродвигателей. По тяго· 

вым характеристикам электродвигателя для. любой скорости v1 

1\\ОЖНО определить соответствующие ЭТОЙ СКОрОСТИ СИЛУ ТЯГИ Zf' 
lt потребление тока электродвигателем lf0

• 
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Зная, что сила тяги электровоза, 

zэл=d zав, 

135 

может быть построена кривая Zэл = f (v), приведенная на рис. 89. 
Аналогично кривой zэ.i = f (v) может быть построена кривая 

расхода тока электровозом в функции скорости, т. е. Jал = f (v) на 
основании уравнения Jэл = Ь Jдв. 

Ограничение силы тяги электровоза по мощности электродви
гателей будет определяться рt:>жимом работы электродвигателя и 
соответствующей величиной: длительной, часовой и максимальной 
мощности. 

В соответствии с этим электровоз имеет три предельных зна-
чения силы тяги по мощнQсти электродвигателей: 

z эл 

ал -сила тяги электровоза, соответствующая режиму дли-

тельной мощности электродвигателей, 

zал 

"ас-сила тяги электровоза, соответствующая режиму часовой 
мощности электродвигателей, 

zэл 

макс -сила тяги электровоза, соответствующая реж11му макси-

мальной мощности электродвигател}t. 

Имея на диаграмме тяговых характеристиН' значения силы тока 
электродвигателя, соответствующие велич 1tнам длительной, часовой 
и максимальной мощности электродвигател~., по кривым тяговых 
характеристик (рис. 88) определяются соответствующие им значе-

zдв zдв zдв 
ния: силы тяги электродвигателя дл, час. макс, и скорости 

Vал, Vчас, Vмакс, а по ним, аналогично предыдущему, может быть 
построено (на рис. 89) ограничение силы тяги электровоза 

Z .•.I z·'·' zэл 
д,~, час, макс• 

Построение кривой zэл = f (v), приведенное на рис. 89, соот
ветствует одной определенной схеме включения электродвигателей, 
называемой нормальной рабоч~й. так как при ней получается нор
мальное напряжение на зажимах электродtJигателей. 

Для каждой другой схемы включения электродвигателей будет 
соответствовать своя кривая zэл = f (v), построение которой может 
быть произведено на основании приведенных ранее уравнений. 

В электровозах, находящихся в эксплоатации на электрифици
руемых магистральных жел. дор. СССР, при наличии на каждом 
из них шести электродвигателей, существуют три схемы включения 

электродвигателей. Следовательно при полном поле (без применения 
шунтирования) на диаграмме касательных сил тяги электровоза 
имеем три кривых 

zвл = f (v). 

Д.1я примера опр~делим при шести электродвигателях значения 
силы тяги электровоза и силы тока в функции скорости, для каж-
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дай из трех схем включения sлектродвигателей, тяговые харак
теристики которых приведены ранее в § 21. 

1. Схема включения: все шесть электродвигателей соединены 
последоватеJJьно, т. е. b=l, с=6 

Сила тяги кz 35 IOJ 29 400 24 ООО 16 240 12 6СО 7 020 
Сила тока амп 392 336 280 224 J 68 112 
Скорость хода км/ч11с 10,7 11,2 11,7 12,1 13,О 15,1 

11. Схема включения: две параллельные группы по три после
довательно-соединенных электродвигателя в каждой группе, т. е. 
ь = 2 с== 3. 

Сила тяги KZ 35 100 29 400 24 ono 18 240 12 60() 7 020 
Сила тока a1'1n 784 672 560 448 336 22i 
Скорость хода км/час 21,3 22,4 23,3 24,3 26,б 3Q,2 

111. Нормальная рабочая схема включения: три параллельные 
группы по два последовательно соединенных электродвигателя 

в каждой группе, т. е. Ь = 3, с= 2. 
Сила тяги кz 35 100 29 400 24 (J()O 18 240 12 60() 7 020 
Сила тока а;,1п 1 176 1 008 840 672 504 336 
Скорость хода км/час 32,О 33,б 35 36,4 39,О 45,3 

На основании полученных данных могут быть построены кри
вые силы тяги и силы тока электровоза в функции скорости для 
каждой схемы включения электродвигателей. 

В том случае, когда при каждой схеме включения электродви
гателей применяется шунтировка, в зависимости от числа степе
ней ослабления магнитного потока, соответственно увеличится 
количество кривых сил тяги электровоза для каждой схемы вклю--чения электродвиrателеи. 

При двух степенях ослабления магнитного потока, равных 67 
и 50% (что имеет место в электровозах, применяемых на электри· 
фицируемых жел. дар СССР), для каждой схемы включения 
электродвигателей будут три кривQiх касательных сил тяги электро
воза в функции скорости. Для трех схем включения электродви
гателей на диаграмме касательных сил тяги электровоза полу
чатся девять кривых. Построение кривых сил тяги электровоза 
при шунтировке поля производится на основании тяговых харак

теристик электродвигателя с шунтированным полем аналогично 

изложенному ранее. 

На рис. 90 приведена диаграмма касательных сил тяги электро· 
воза ВЛ-19-01 в зависимости от скорости при разJiичном соеди
нении электродви1·ателей. 

§ 23. Общие сведения об электрооборудовании электровозов 
постоянного тока 

На электровозах постоянного тока, применяемых на жел. дар. 
СССР, кроме тяговых электродвигателей, расположенных под 
полом кузова, внутри последнего находится вспомогательное 

электрооборудование, состоящее из следующих основных машин: 
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1) двух мотор-вентиляторов, которые служат для создания неза
висимой вентиляции тяговых электродвигателей; 

2) двух мотор-компрессоров, служащих для получения сжатого 
воздуха; 

3) одного мотор-генератора, необходимого для питания обмоток 
возбуждения электродвигателей при рекуперативном торможении; 

4) одного генератора цепи управления, служащего для питания 
цепей управления и цепей внутреннего и сигнального освещения 
электровоза. 

Кроме этого основного обо
рудования на электровозе, в силу 

сложности устройства указанных 
вспомогательных м1шин на непо

средственное питание их током при 

напряжении 3 ООО в, устанавливает
ся дополнительная машина дина

момотор, который осуществляет 
питание вспомогательных машин 

током при напряжении 1 500 в. 
Следует отметить, что устрой
ство вспомогательных машин на 

напряжение 3 ООО в не представляет
ся непреодолимым препятствием, 

и установка на электровозе дина

момотора не является исключитель

но необходимой. На элеl!тровозах, 
построенных для Сурамского пе
ревала итальянской фирмой Tec
nomasia Italiano, отсутствует дина
момотор и питание вспомогатель

ных машин осуществляется непо

средственно при напряжении 3 ООО в. 
Для у.'lучшения условий реку

перации и обеспечения устойчи
вого режима торможения на 

итальянских электровозах, кроме 

указанных ранее вспомогательных 
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Рис. 90. Диаграмма касательных сил 
тяги электровоза ВЛ-19-01 11 зависи
мости от скорости при различном со

елииении электродвигателей. Напря · 
женне в контактной сети З ООО вольт. 

машин, установлена еще дополнительная машина мотор-стабили
затор. На электровозах, построенных в СССР и по заказу в Аме
рике, находящихся в эксплоатации на Сурамском перевале, устой· 
чивость рекуперативного торможения достигается путем включения 

в цепь якорей электродвигателей стабилизирующих сопротивлений. 
Стабилизирующие сопротивлен1tя, включенные в цепь якорей 

тяговых электродвигателей, выравнивают распределение нагрузок 
между отдельными группами электродвигателей и обеспечивают 
устойчивый режим рекуперативного торможения при различных 
колебаниях напряжения в контактном проводе. 
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Вследствие сложности и опасности в применении контроллероR 
непосредственного управления при больших мощностях электро
двигателей и высоком напряжении, на электровозах применяется 
аппаратура управления, состоящая из двух цепей: силовой высо
ковольтной электрической цепи и низковольтной цепи управления 
напряжением 50 в, что создает условия безопасности для маши
ниста, соприкасающегося с ней. 

Аппаратура управления тяговыми электродвигателями высоко
вольтной электрической цепи состоит из контакторов с групповым 
и индивидуальным электропневматическим или электромагнитным 

привалом, и, кроме того, для целей изменения направления движе

ния в этой цепи находятся реверсор и несколько реле. 
Групповые контакторы служат для переключения тяговых элек

тродвигателей с последовательного соединения на последователь
но-параллельное и параллельное, которое может быть произведено 
как при работе электродвигателей с потреблением тока, так и при 
рекупf'рации. Индивидуальные контакторы служат для включения 
пусковых сопротивлений и необходимых п€реключений в силовой 
цепи. 

Реверсор производит переключение обмоток главных полюсов и 
тем изменяет напрамение вращения тяговых электродвигателей. 

Изменение вращения в ту или другую сторону тяговых электро-
• 

двигателеи, а следовательно и направ.1ения движения, осуществля-

ется соответственно тем или другим рабочим положением реверсора. 
Для защиты тяговых электродвигателей и аппаратуры силовой 

цепи от токов короткого замыкания и 11ерегрузок как при работе 
электродвигателей с потреблением энергии, так и при рекуперации 
на электровозе устанавливаются быстроаеt\ствующий автоматиче
кий выключатель, реле перегрузки и реле перенапряжения. 

Помимо главной силовой цепи высокого напряжения имеется 
еще вспомогательная электрическая цепь высокого напряжения, к 

которой тем или иным способом, в зависимости от напряжения, 
присоединяются указанные ранее вспомогательные машины. Кроме 
вспомогательных машин к этой це11и присоединяются измеритель
ные приборы: вольтметр и счетчики, а также отопительные печи, 
которые иног Дft присоединяются двумя последовательно-параллель

ными группами. Управление электровозом (как указывалось ранее) 
производится через низковольтную цепь управления посредством 

контроллера. 

Питание низковольтной цепи управления производится от ге
нератора тока управления и от аккумуляторной батареи. Через 
низковольтную цепь контроллера происходит управление всеми 

контакторами и производятся все переключения в высоковольтной 
цепи. 

Контроллер маurиниста является как бы вспомоrа тельным кон
троллером к г лавнОМ)' контакторному контроллеру высоковольт

ной цепи. 
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Эта сис·rема управления электровозом, называемая « multiple uпit» 
или система «Об'единенного управления поездом» в эксплоатаци
онном отношении, помимо безопасности, имеет еще то большое 
преимущество, что позволяет при одинаковых электоовозах, со

единенных электрически, управлять несколькими электровозами из 

одноrо пункта, через один контроллер. 

Все переключения в силовых высоковольтных цепях электровозов 
происходят одновременно, и электровозы будут развивать равные 
силы тяrи, если все электродвигатели имеют одинаковые харак

теристики и диаметры колес электровозов. В электровозах, по
строенных американской фирмой Ge11eral Electric Соmрапу, на· 
ходящихся в эксплоатации на Сурамском перевале, контроллер 
машиниста имеет четыре рукоятки: главную, тормозную, реверсив

ную и селективную, при помощи которых и производятся все схемы 

соединения тяговых электродвигателей. Рукоятки контроллера на
ходятся во взаимной блокировке, что обеспечивает правильную 
последовательность приведения их в действие. 

Реверсивная рукоятка имеет два рабочих положения, соответ
ствующих движению электровоза «вперед, и <~назад)). Главная ру
коятка. при помощи которой осуществляются все схемы соедине
ния электродвигателей и включение последовательно в цепь элек
тродвигателей пусковых сопротивлений, имеет нулевое положение 
и 36 рабочих. Из 36 рабочих положений три нижеуказанных поло
жения главной рукоятки являются ездовыми: 16-е положение со
ответствует последовательному соединению электродвигателей, 
27-е-последовательно-параллельному, т. е. две параллельные группы 
по три последовательно соединенных электродвигателя, и 36-е
параллельному, т. е. три параллельные группы по два последоuа

тельно соединенных электродвигателя. Последнее сооrветствует 
нормальному напряжению на зажимах каждого электродвигателя. 

Промежуточные положения, по которым главная рукоятка переме
щается не11рерывно при переходе от одного ходового положения 

в дру1·ое. соответствуют той или другой схеме соединения элек
тродвигателей с последовательным включением в их цепь пуско
вых сопротивлений. 

Тормозная рукоятка служит для перевода на рекуператив
ный режим тяговых электродвигателей, а также и для включения 
индуктивных шунтов, благодаря которым получается ослабление 
магнитного поля электродвигателя до 67-50%, вследствие чего, 
как указывалось ранее, получается повышение скорости движения 

при каждой схеме соединения электродвигателей. 

Селективная рукоятка служит для получения последовательно
параллельного включения якорей электродвигателей при рекупе
рации, а также для включения стабилизирующих сопротивлений. 

Электрическое оборудование в кузове электровоза располагает
ся следующи~1 образом. 
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Аппаратура высоковольтной силовой цепи помещается посре
дине кузова в отдельной высоковольтной двухэтажной камере, 
вход в которую, благодаря блокирующим устройствам в дверях, 
возможен только при опущенном пантографе, т. е. когда электро
воз отключен от контактной цепи. 

На каждом конце кузова расположены кабины машиниста, 
где помещаются контроллер и все необходимые приборы управления. 

Благодаря двум постам управления по концам кузова при лю
бом положении электровоза обеспечивается движение «головой 
вперед·~ и отпадает надобность в поворотных приспособлениях. 
Вспомогательные машины располагаются между кабинами маши
ниста и камерой высокого напряжения. На рис. 91 приведено рас
положение электрооборудования на электровозе С-10 американ· 
ского типа. 

В настоящее время на электрифицируемых ж. д. СССР нахо· 
дятся в эксплоатации следующие четыре типа товарных шестиосных 

электровозов постоянного тока с индивидуальной передачей. 
ВЛ-19-01 советской конструкции, построенный заводами «дина

мо•> (электрическая часть) и Коломенским (механическая часть). 
С· 10 построенный в Америке фирмой General Electric С0• 
С0 -ll-построен по американскому типу завод:~ми 11:Динамо» и 

Коломенским. 
С''-1 О построен в Италии фирмой Tecnomasia Jtaliano. 
Основные данные указанных типов электровозов, а также пред

варительные данные пассажирского электровоза ПБ советской 
конструкции приводятся в таблице 17. 

Таблица 17 

1 
Основные данные ВЛ-19-01 С-10 Сс-11 С"-10 ПБ 

1 1 1 
1 
1 

Длина между буферами мм . • 16 018 16470 16470 16500 165i8 
кузова 13500 13500 13500 13690 -

Общая база 11 800 12 200 12 200 11 900 -
Жесткая 4000 4 200 4 200 4100 4800 
диаметр колес Д 1 220 1 200 1 20\.1 1 200 1 850 
Передаточное число qi " -4 v. / 4.45 4,45 4,45 3,02 
Сцепной вес конструктивный 1п 114 125 125 132 64,5 
Давление на ось т . . . . . . 19 20,8 20,8 22,0 21,5 
Часовой режим. Мощность л. с. 2 760 2 760 2 760 3050 2 760 

Сила тя1 и кг • 2J OJO 24000 24 ООО 27 500 10 700 
Скорость км/ч. 36.5 30,5 30,5 29,5 70,0 

Длительн. режим. Мощность л. с. 2 430 2430 2 430 2500 2 43U 
С ила тяги кг . 17 250 20500 20500 22 500 9300 
Скорост.., нм/ч. 38,0 31 ,5 :~1. 5 30,5 73,О 

Сила тяги максим. (8 мин.) кг. 31 100 36000 36000 37 500 -
Скорость конструктивн. нм/час .

1 

75 65 
1 

65 65 130 
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Рис. 91. Схе!.!а расположения электрического оборудования на плане и в разрезе кузова электровоза С-10. 

' : 
' 1 
' 1 • 

1-гланный раз'еАнннте.11ь; 2-быстродеliствующнli выключатель; з-нцивндуа.11ьные контакторы; 4-последовательно-паралле.пьный перек.11юча
тель; 5-реверсоn; 6-тормозной переключатель; 7-сопротивленне• В-отилючатель 1яговых двигателеА; 9-розетка для ввода влектровоэа в 
депо; /О-нндук1вввые шунты; //-р•з'единитель вспомогательиы:.t цепей; /2-nлавкий nредо)(рани1е.11ь вспомогатед1 ных цeneli; /З-nлавкий 
предохраннте.11ь мотор-генератора; 14-влекТJ)онвгнетательиые контакторы вспомоrатель"ых цепей; /5-nусковые панели; 16-дннамомотор; 
17-мотор·генератор; /8-мотоJ-Вентнлятuр; /9-мотор·~омпрессор; 20-переключателн мотор-компрессорuв; 2/-отопнтельные nе•и; 22-конт
роллеры машиниста; 2З-сопротив~ени11 цепи возбуждения мотор·rенератопа; 24-клеммовые коробки; 25-кноnочные вык.пючвте.11и; 26-аккуму-

ляториав батаре11. 
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§ 24. Общие сведения о моторных вагонах постоянного тока 

Моторный вагон, в отличие от электровоза, является одно
временно и тяговым локомотивом и помещением для пассажиров, 

почему все дополнительное электрооборудование, а также и тяго
вые электродвигатели располагаются под полом кузова вагона. 

В кузове вагона находится лишь кабинка машиниста, что дает 
возможность использовать почти все помещение вагона для 

пассажиров. 

Моторные вагоны обычно устраиваются четырехосные на тележ
ках с диаметром колес от 900 до 1 100 .нм. 

Количество тяговых электродвигателей, в зависимости от при
нятого соотношения нормальных напряжений в контактном про· 
воде и на зажимах электродвигателей, может быть равно двум или 
четырем. 

Мощность каждого электродвигателя ограничивается габарит
ными размерами, минимальным расстоянием нижней точки элек
тродвигателя от го11овки рельса, принимаемым диаметром колес и 

высотой пола вагона. 

На европейских пригородных жел. дар. с мотор вагонной тягой, 
мощность тяговых эле1<тродвигателей ограничивается величиной 
250 275 л. с. и только в исключительных случаях доводится 
до 350 л. с. Тяговые электродвигатели устраиваются само
вентилирующие, т. е. с естественной вентиляцией, так как, во· 
первых, в силу ~астых остановок и работы электродвигателя при 
трогании в пределах междv часовой и максимальной силой тяги, 
в этом такой необходимости, как в электровозах, НЕ'Т, а во-вто
рых, устройство искусственной ве1Iтиляции вызвало бы необхо· 
димость в установке мотор вентилятора, расположение которого 

в мотор-вагоне по конструктивным соображениям вызывает боль
шие затруднения. 

Пере,'1.ача уси.1ий от тяговых электродвигателей на обод колес 
тележек происходит при помощи зубчатой передачи. 

Также, как и в элекrровозе, в мотор-вагоне при напряжении 
в контактном проводе 1 500 в и более име1отся две электрических 
це11и. главная силовая высоковольтная цепь и низковоль"tная цепь 

управления, питаемая постоянным током напряжением 50 в от 
мотор-генератора. 

Вспомогательное оборудование мотор-вагона пригородных жел. 
дор. состоит из мотор-генератора, мотор-компрессора, расположен

ных под полом, которые обычно присоединены к высокому напряже
нию (15(10 в), и отопительных печей, расположенных в кузове 
мотор-вагона под диванами. 

Помимо тяговых электродвигателей в главной силовой высоко
вольтной цепи находятся контакторы, пусковые сопротивления, 
реверсор и реле максимальное и усКlJрения. 
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Мотор-вагоны 

Электропневматические кон
такторы, при помощи которых 

осуществляются схемы после

довательного и параллельного 

соединения электродвигате

лей, могут быть нак с инди
видуальным, так и с группо

вым приводом. 

У правление мотор-вагоном, 
также как и электровоза, про

изводится посредством конт

роллера, расположенного в 

кабине машиниста. 
Вследствие применения уп

равления мотор-вагоном по 

системе multiple unit создает
ся большая маневренность в 
состав,1ении поездных единиц 

или, как их называют, секций, 

состоящих из моторного ваго

на и одногu или нескольких 

прицепных немоторных ваго

нов. 

Это с,бстоятельство, а так
же устройство кабинки маши
ниста во всех прицепных ва

гонах с наружных концов, 

исключает необходимость в 
производстве маневров на ко

нечных станциях и прибыв· 
шая секция, сейчас же после 
выс11дки и посадки вновь пас

сажиров, может быть отправ
лена. Отсутствие маневров, 
гибкость составления поезда 
из нескольких секций в часы 
интенсивного движения, боль
llJИе скорости движения, 

уменьшение эксплоатациоц

ных расходов по сравнению 

с паровой тягой, все это слу
жит основанием для широко

го внедрения электрификации 
пригородных участков маги-
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стральных жел. дар. подходящих к крупным центрам, характеризу

ющихся болыnими пассажиропотоками, кроме того крайне нера
вномерным как по часам суток, так и по отдельным участкам-зонам. 
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На электрифицируемых пригородных участках же11. дор. мос
ковского узла состав поездной единицы-секции, принят из одного 
моторного вагона и двух прицепных, расположенных по краям. 

В моторном вагоне имеются четыре электродвигателя, мощно· 
стью каждый 150 квт (ДП-150), при часовом токе 210 амп. Нор
мальное напряжение на зажимах электродвигателя-750 в, что при 
напряжении в контактном проводе 1 500 в, вызывает нормально 
рабочую схему соединения электродвигателей в две параллельные 
группы по два последовательно соединенных электродвигателя. 

Таким образом при наличии четырех электродвигателей при
меняются две схемы соединения их: последовательное и, при пол

ном напряжении на зажимах электродвигателей последовательно 
параллельное, т. е. две параллельные группы по два последователь

но соединенных электродвигателя. 

Основные данные о весе моторного и прицепных вагонов по
ездной единицы, а также о населенности (вместимости) пассажи
ров в каждом вагоне приводятся ниже в таблицах 18 и 19. 

Таблица 18 

Прицепи. 
Моторн. вагон без Прицепной 

Элементы веса вагона вагон багажного вагон с багажны~1 
вт отделения uтделt.нием 

вт 

' 

Вес вагона без электрического 

оборудования • • • • • • • • • • 37 36 36 
Вес всего электрического обо-

ру давания включая ото11ление • 21 1. 5 1,5 
Полный нес вагона с электриче-

ским оборудованием • • • • • 58 37,0 37,5 
Вес пассажиров при нормальном 

наполнении • 10 10 10 * 1 

Всего 1 68 47,5 47,5 

~ Вес пассажиров и багаж.а. 

Таблица 19 

н~именование вагона 
Сидеть Стоять Всего 
(•1елов) (челов) (челов) 

Моторный вагон 
1 108 52 160 • • • • • • 

Приuепной вагон без багажного 
отделения • • . ' . • • • • • • • • 108 52 J60 

Прицепной вагон с багажным от· 
делением • • • • • 92 43 135 

. 

Всего 368 147 4o.S 

Таким образом вместимость поездной единицы (рис. 92) при 
нор11t1альном наполнении составляет 455 человек. 
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Статья 4. ТЯГОВЫЕ РАС ЧЕТЫ 

§ 25. Силы сопротивления движению 

При движении поезда или отдельно электровоза или мотор
вагона появляются силы, препятствующие движению, силы сопро

тивления движению. 

Силы сопротивления появляются в различных точках приложе
ния их в поезде. При производстве тяговых расчетов величину 
этих сил принято выражать эквивалентными силами сопротивления 

движению, отнесенными к ободу колес. 
Общее полное сопротивление движению поезда, или части его, 

на каком-либо элементе пути жел. дор. при равномерном движе
нии слагается из основного полного сопротивления движению 

W0,-сопротивления, действующего на поезд при движении его на 
прямом и горизонтальном участке пути, и тех дополнительных 

сопротивлений, которые вызываются характероь1 профиля и плана 
линии, а именно: дополнительного сопротивления от уклона ± Wt 
дополнительного сопротивления от кривой wr 

В случае неравномерного движения к этому прибавляется еще 
дополни·rельное сопротивление от ускорения или замедления 

±Wрз. 
Выражение общего полного сопротивления движению имеет 

следующий вид: 
(кz). 

Так как каждое из слагаемых полных сопротивлений завнсит 
от веса поезда, а некоторые из них как то: основное сопротив

ление и дополнительное сопротивление от кривой, зависят также 
и от типа подвижного состава, то установление общей силы 
сопротивления движению производится обычно через определение 
вначале удельного значения каждого сопротивления. т. е. вели

чины силы сопротивления, приходящейся на тонну веса (выражен
ной в кz/т). 

Тогда величина общего полного сопротивления, через выраже
ния удельных сопротивлений, определится из следующего урав

нения: 

W=wQ=(w. ± wi + wr ± Wрз) Q (кz). 

w
0 

- основное у дельное сопротивление движению на прямой и 

площадке, 

± W;- дополнительное удельное сопротивление от уклона 

(знак+ относится к под'ему,-- к скату), 
wr - дополнительное удельное сопротивление от кривой, 
± Wрз дополнительное удельное сопротивление от ускорения 

со знаком + и от замедления со знаком , 
Q - вес поезда. 
Величина w=w0 ± W; + wr ± Wрэ называется общим удельным 

сопротивлением движению. 

10 Курс э.1ектрн•1. жел. дор. 
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Основное удельное сопротивление w0 , т. е. сопротивление дви
жению поезда или элемента его на прямом и горизонтальном 

участке пути зависит от состояния пути и типа подвижного состава 

и слагается из: 

1) сопротивления пути, куда входят: 
а) трения при катании колеса по рельсу (второго рода), 
б) трения бандажей о рельсы (первого рода), 
в) сопротивления, вызываемые деформацией пути, 
г) сопротивления стыков и неровностей пути; 

2) внутреннего соr1ротивления подвижного состава, куда входят: 
а) трения скольжения в буксах, 
б) трения в движ' щихся частях механизма локомотива, ка к

то: в якорных и осевых подшипниках электродвигателей, в зуб
чатой передаче и т. п.; 
3) сопротивление воздуха. 
Вследствие большого количества факторов, нлияющих на вели

чину основного удельного сопротивлt:'ния и сложности их точного 

те<1ретического определения каждого в отдельности, установление 

величины основного удельного сопротивления. включающего все 

влияющие факторы, производится обычно для каждого типа по
движного состава на основании опытных поездок, в результате чего 

и устанавливается эмпирическая формула. 
Формулы для определения величины С)сновного удельного 

сопротивления обычно бывают следующего вида: 

w0=a+ьv+cv2 (кz/т) 
w.=a + bv2 

n 

w 0 =a+ bv " 
где а постоянный коэфициент, учитывающий главным образом 

сопротивление пути. 

Для электровозов величина а иногда выражается пропорцио
нальной 1 / 2 степени веса или числа осей. 

Ь - коэфициент, учитывающий соr1рот11 вление подвижного 
состава, а при отсутствии коэфициента с и сопротивление воз
духа, 

с - коэфициент, учитывающий сопротивление воздуха, 
v - скорость движения в 1'м/час. 
Следует отметить, что точного разграничения между факторами, 

учитывающимися тем или иным коэфициентом, сделать затрудни
тельно. 

А. () с н о в н о е у д ел ь н о е с о п р о т и в л е н и е д в и ж е н и ю 
электровоза 

Так как в тяговых расчетах обычно пользуются значениями 
касательных сил тяги электровоза, т. е. отнесенными к обод\" 
сцепных колес с учтенными уже потерями силы тяги на преодо

ление внутренних сопротивлений электровоза как машины, то 
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в этом случае следует пользоваться формулой основного удель
ного сопротивления, которое учитывает лишь сопротивление 

электровоза, как повозки, т. е. как бы условно со снятыми дви
жущиr.1ися частями механизма, создающими внутреннее сопротив

ление локомотива. 

В этом случае расчета получается как бы не реальное положе· 
ние, так как, с одной стороны, электровоз развивает силу тяги, а, 
с другой- определяется сопротивление движению его, как повозки, 
т. е. с отсутствующими движущимися частями механизма, со

здающими и развивuющими силу тяги электровоза. 

Пр11 движении же электровоза без применения силы тяги, т. е. 
без потребления тока, формула основного удельного сопротивле
ния должна учитывать сопротивление электровоза и как повозки 

и как машины. 

Опытных исс·1едований по установлению формул основного 
удельного сопротивления электровозов, по сравнении с произве

денными опытами в отношении вагонов и паровозов мало, а 

вследствие этого формулы основного у дельного сопротивления 
электровозов не являются достаточно диференцированными и точно 
установленными. 

На основании опытов Oenera\ Electric С0 над многими электро
возами с индивип.уальной зубчатой передачей Armstrong вывел сле
дующую формj'ЛУ основного удельного сопротивления электро
воза, как повозки 

рэл 

СЦ 

где Рс~ сцепной вес электровоза в т, 
v - скорость движения в км/час, 

S·V2 

рэл 

Cl! 

(кz/т), 

S- площадь эквивалентной поверхности ~ 1 О м1. 
Davis для электровозов с жесткой базой не менее 2,45 м и 

весом свыше 45 т вывел следующую формулу основного удель
ного сопротивления электровоза, как повозки: 

ал = о 65+13,15 __L о 0093 + 0,0045 s.v2 
Wo;n , р 1 • V рэл 

о 

(кz/т). 

Р0 - давление на сцепную ось в т, 
рэл вес электровоза в 1п, 
S - площадь поперечного сечения, равная 11,15 м2 при рэл >-91 т. 
На основании опытов 1ожно-французских железных дорог над 

электровозами со сцепным весом 60 - 75 т установлена следу
ющая формула основного удельного сопротивления 

w~/n = 2,8 + 0,00082 v 2 (кz/т). 

При определении основного удельного сопротивления электро

возов с индивидуальной зубчатой передачей, как повозки и как 

10• 
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машины, т. е. при движении без тока, может быть с некоторым 
приближением применена формула Ломоносова, вь1веденная на 
основании испытания электротепловоза с трамвайной зубчатой 
передачей. 

w~(n+мJ= 3 + 0,0015 v~ (кz/т). 

В отношении выведенной Ломоносовым, на основании тех же 
испытаний, формулы основного удельного сопротивления электро
тепловоза как повозки 

w~f:i 3 + 0,0008 v 2 (кz)т) 

с.1едует отметить, что таковая не является чистой формулой 
основного удельного сопротивления электротепловоза, а несколько 

приувеличивает значения ее, в силу того, что Ломоносов при 
установлении этой формулы не исключал сопротивления от трения 
якорных и осевых подшипников тяговых электродвигателей, а лишь 
только сопротивление от трения в щетках. 

В результате испытаний электровоза ВЛ · 19 · 01 на Сурам· 
ском перевале Закавказской жел. дор., проведенных Научно-иссле
довательским институтом НКПС по электрификации жел. дор. 
установлено, что основное удельное сопротивление электровоза, 

как повозки и как машины, т. е. при движении без тока, выра
жается следующей формулой 

w~(n+мJ=2,375+0,05 v+0,00125 V 2 кz/т. 

Основное удельное сопротивление электровоза при движении 
под током определяется формулой 

w~.11 = 1,425+ 0,025 v+0,00125v2 кz)т. 

Следует отметить, что так как на испытаниях при установлении 
касательных сил тяги и при построении тяговых характеристик 

электровоза ВЛ · 19 · 01 удельное сопротивление принималось 
по формуле 

w~/n=l,425+0,025 v + 0,00125 v2 кz/т, 

то это выражение при производстве тяговых расчетов электровоза 

ВЛ- 19 - 01 можно принимать как формулу основного у дельного 
сопротивления электровоза ВЛ. как повозки. 

Б. О с н о в н о е с о п р о т и в л е н и е д в и ж е н и ю м о т о р . в а. 
гонов 

На основании испытаний, произведенных «Берлинским общество111 
по изучению электрических жел. дор. большой скорости•> над 
моторными и прицепными вагонами при верхнем строении из 

обыкновенных рельсов установлены следующие формулы основ
ного полного сопротивления: 
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для моторного вагона 

W0=(1,8+0,00067 v2
) Р+О,0052 v~s (нz); 

для прицепного вагона 

W 0 = (1,3 + 0,00067 v 2
) Р+О,0052 v 2S (нz), 

где Р вес моторного или соответственно прицепного вагона в 11i, 

S - площадь в м2, сопротивляющаяся воздуху моторного или 
соответственно прицепного вагона. 

Dover на основании опытов Asplпall и O'Brien'a для поезда, 
состоящего из одного моторного и одного прицепного вагона, дает 

следующу10 формулу основного удельного сопротивления поездной 
единицы (при потреблении тока мотор-вагоном) 

w 0 = 1,8 + 0,015 v + 0,0008 v 2 (нz/т). 

При нескольких вагонах в поезде Dover рекомендует следующую 
формулу основного удельного сопротивления (под током) 

s 
w0 = 1,8 + 0,015 v+ -рм-+-r,рпр (О,0053 rJ. + 0,000075 nL) v2 (нг/т), 

где: 

рм вес моторного вагона, 
r.рпр - вес прицепных вагонов, 
п число вагонов в поезде, 

L длина одного вагона, 
rJ. коэфициент формы торцевоИ поверхности. 

Значения коэфициента rJ. следующие: 

для плоской торцевой стенки . • • • . • • . . • . 1,0 
» закругленных по типу междугород11ых вагонов США 0,65 
1> параболичной лобовой поверхности 0,3 
» параболического клина 0,28 

Без учета значения коэфициента rJ. можно пользоваться следую
щей формулой для мотор-вагонных поездов: 

s 
w0 = 1,83 + 0,0153 v + Q (0,004 + 0,000075 nL) v 2 (нz/т), 

Davls д.11я мотор-вагонных поездов дает следующую форму.1у 
основного удельного сопротивления движению (под током) 

14 5 s ' 
w0 = 0,65 + р~ + 0,0125 v + Q [О,0045+0,00064(п-- 1)] v 2 (кz 1 т), 

где 

Р0 дав,1ение на ось в т, 
Q - вес всех вагонов в т, 
п число вагонов. 
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Для движения мотор-вагонного поезда без тока Pforr дает сле
дующую формулу основного удельного сопротивления, где мотор
ный вагон, как повозка и как машина. 

, _ 2 5 
+ [О,00015+0,00813 (п 1) + 0,0065 S] v2 ( / ) 

Wo(" -j- .н) - , рм + ~ рпр KZ m . 

В. О с н о в н о е с о п р о т и в л е н и е д в и ж е н и ю в а г о н о в и 
поезда в целом 

Формулы основного удельного сопротивления движению ваго
нов для различных типов различны и кроме того для одного и 

того же вагона величина основного удельного сопротивления за

висит не тоJ1ько от скорости, но и от веса вагона брутто. Чем 
больше вес вагона брутто, тем более плавный ход вагона, тем 
меньше основное удельное сопротивление движению. 

С увеличением полезной нагрузки вагона, при той же скорости 
движения, уменьшается величина основного удельного сопротивле

ния движению. В пассажирских вагонах, в силу того, что полезная 
нагрузка вагона по отношению к полному весу вагона незначи· 

тельна и составляет максимум 10 12% формулы осцовного удель
ного сопротивления движению выражаются лишь в функции ско
рости. 

Для двухосных и трехосных пассажирских вагонов основное 
удельное сопротивление движению определяется по формуле 
Nadal'я 

W0ПВ/2--З = 1,6 + 0,3 v+90 
v · 

1000 
= 1,6+0,027 v+0,0003 v2• 

На основании испытаний на наших железных дорогах для 
четырехосных пассажирских вагонов на тележках Ломоносовым 
установлена следующая формула основного удельного сопротивления 

w0вп1 4 = 1,4 -/- 0,2 v • v ~010°
0 

= 1,4 + 0,02 v + 0,0002 v 2 (кz/т). 

Для товарных двухосных вагонов Ломоносовым установлена 
следующая формула, называемая иногда формулой бывш. Харьково· 
Николаевской железной дороги 

w0вт12 = 1,4 + О 04 + 0•
32 

v (кz/т), , q 

где q вес вагона брутто в т. 
Значения wuвт12 = f (v,q) выражены графичесКl! на рис. 93. 
При менее точных расчетах основное удельное сопротивление 

2-осных вагонов может быть определено по формулам: 

для груженых вагонов w0вт12 = 1,4 + 0,05 v (кz/т), 
" порожних w0вт12 = 1,4 + 0,8 v (к~/т). 
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На основании опытов Иллинойского экспериментального инсти
тута в Америке для товарных четырехосных вагонов на тележках 

Smith'oм установлена следующая формула 

ВТ/4 - V + 65 
Wo - 12 + 0,55 q кz!m, 

где q - вес вагона брутто. 
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Рис. 93 Товарнь1е двухосные вагоны w0 ВТ/2= f ( V,q) 

Значения w0вт;4 по этой формуле выражены графически на рис. 
94. 

При менее точных расчетах, основное у дельное сопротивление 
для четырехосных вагонов на тележках может быть определено 
по формула~1: 

для груженых вагонов w0вт14 = 1,5 + 0,02 v (кz/т), 
порожних w 0

8 T/4 = 2,5 + 0,04 v (кzjm). 

В том случае, когда состав вагонов состоит из двухосных и 
четырехосных товарных вагонов, средневзвешенное основное уде
льное сопроrивление для вагонов определится из выражения: 

·•"' Вер -"-О -

w"BT/2 рвт12 + WoBT/4 рВТ/4 . 

jJHlr2 + рВТ4 ' 
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где рвт12 и рвт/4 соответственно полные веса всех двухосных и 
всех четырехосных вагонов в составе. Если задан в составе про
цент двухосных вагонов рт12 и процент четырехосных вагонов р1'7~ 
и известны также вес каждого двухосного вагона qвтр и четы
рехосного qвт1•, то величина средневзвешенного основного удель
ного сопротивления для состава вагонов определится из выражения: 

rде 

WoBcp = WoBT/'a + Wовт1• ~ (кгlт) 
Wо'В.Т;д 

7гт-т-т-т-т-~ .. т-т-т-т-.,....,.-т-т-т-т-т-т--r-т--r-т--т-т-т-.--т-r-т-r-гг-гт-1 

15 

б 
1-+-+-t-+-+-+-+-+-+-+-++++++++~ 20 

25 

30 

4 

з 

2 11 
:::,-i-1-+-+.+-+++++1--1-1-j ~ 

=!-!-+4-+4-+-1-+-1'-Нf-+-ll-+-lf-+-11-+-1~~ 

- -Н-Н·-Н-Н-Нl-НГ-Н'+-11-НГ-Н-+-iГ-НН ;,-
f ++++++++++++++++++++++++++, ++++-+-! ~ 
1-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-++-++-++-++-+-+++-++++-1-++-+++~ot:. 

1-+-+-t-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-+-+-+-+-+++++++++++-+++~~ 
~-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+++-+-~-+-1-+++++++++++~ct:i 

о fO ?О .10 40 50 бО 70 

Рис. 94. Товарные четырехосные вагоны, w0 вт1• f (V,q). 

а = --==---=р=т=12_. ~q__,в"'"т1:-2--=~ • 
рТ/2. qBTi2 + рТ/4. qBT,'4 ' 

рТ14 • qBT/4 
~=----~ 

рТ/2. qBT/2 + рТ/4. qBT/4" 

Следовательно 
(X+~=l. 

Основное у дельное сопротивление движению поезда в це
лом, состоящего из электровоза, двухосных и четырехосных ваго

нов, определится как средневзвешенное из следующего выражения: 

w0эл рзл + w
0
B/cp рв 

Wo = рзл + рв (1Cz/m). 

где рв вес всех двухосных и четырехосных вагонов в m. 
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При движении электровоза без потребления тока на скатах, 
основное удельное сопротивле~1ие для поезда в целом: 

Wоэл(п+.н)рэл+wоВ/ср рв 
W0;б.т = рэл + рв (кz/т). 

При расчетах, не требующих большой точности, и при отсутствии 
данных о роде вагонов и их веса для 011ределения удельного сопро

тивления для поезда в целом может быть применена следующая 
формула: 

v 
W 0 = 1,5 + 

20 
= 1,5 + 0,05 v кz/т. 

Эта формула установлена в США заводом Baldwin'a для товар
ных поездов. 

Все приведенные выше формулы выражают величину основного 
сопротивления движению поезда при движении его с опреде

ленной равномерной скоростью не менее 1 О км /1tac. 
При скоростях менее 10 км/час, основное удельное сопротив

ление принимается таким же, как для скорости 10 км/час. Кроме 
того, приведенные формулы выражают основное сопротивле
ние движению для средних условий погоды, т. е. при отсутствии 
ветров или при небольших ветрах, со скоростью не более 10 м/сек, 
а также при температуре воздуха не ниже - 10°С. При более силь
ных ветрах, или при отсутствии ветра, но при низкой температуре 
ниже 10°С основное удельное сопротивление движению увеличи
вается. Институтом тяги НКПС, на основании произведенных опы
тов и опытных данных дорог, привои.ится следующая приближен
ная формула добавочного удельного сопротивления от ветра: 

Wод = 0,005 (V 8 5)2, 

где Vв скорость ветра в м/сек. 
При морозах, т. е. температуре ниже 10°С, основное удель-

ное сопротивление движению увеличивается, вследствие увеличе

ния вязкости смазки в б)ксах. 
С понижением температуры добавочное сопротивление от вли

яния температуры увеличивается. 

Следует отметить, что при больших скоростях движения, уве· 
личение сопротивления вследствие низкой температуры меньше, 

чем при низких скоростях движения. 

Для роликовых же подшипников это увеличение незначительно. 
Наибольшее влияние на увеличение сопротивления движению ока· 
зывает низкая температура лри трогании поезда с места для ваго

нов с обычными подшипниками. 
Если 11оезд трогается с остановочного пункта, после стоянки 

на последнем более получаса, то помимо увеличения сопротивле
ния вследствие влияния низкой температуры на смазку в буксах, 
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при производстве точных расчетов движения поезда на первых 

трех километрах пути от остановочного пункта, к основному удель

ному сопротивлению движению добавляется еще 0,5 кz/т. 
В момент трогания поезда с места, при преод.олении больших 

сил трения в осевых шейках и подшипниках, а также трения колес 
о рельсы, сопротивление движению достигает значительной вели
чины и, помимо температуры воздуха, за виси r 1·акже от других 

факторов: числа вагонов в составе, состояния сцепных приборов -
растянутое или сжатое, или частично то и другое. С увеличением 
длительности стоянки сопротивление движению в момент трогания 

поезда с места vвеличивается, достигая наибольшей величины, 
примерно, через 20-30 минут после момента осгановки. 

Чем больше число вагонов в составе поезда, тем больше число 
их трогается не одновременно, а следовательно, удельное сопро

тивление движению в момент трогания будет меньше. Вследствие 
сложности учета всех факторов и изменчивости их, установить 
точно величину соппотивления движению в момент трогания поезда 

с места затруднительно. Инж. В. Ф. Егорченко дает следующую 
формулу определения добавочного сопротивления при трогании 
с мес1·а товарных поездов 

w,Z, = 2 + 0,3 i (кz/т). 
·о • i /оо - величина под ема, на котором происходит трогание поезда 

с места. 

Второй член формулы 0,3 i учитывает увеличение этого доба
вочного сопротивления на крутых под'емах. вследствие растяну

тости сuепных приборов. Принимая основное удельное сопротивле
ние движению при скоростях до 10 км/час, равным 2 кz/т, в момент 
трогания поезда с места удельное сопротивление движению, сле

довательно, будет определяться следующим выражением: 

w 0 mp = 4 +о,з i (кz/т). 

Г. С оп р о т и в л е ни е д в иже ни ю поезд а от уклон а 

При движении поезда по жел.-дорожному пути с уклоном кроме 
основного сопротивления движению появляется дополнительное 

сопротивление движению от уклона. 

Дополчительное сопротивление движению поезда от уклона не 
зависит ни от типа подвижного состава, ни от скорости движения 

и может быть установлено теоретически. 
Определим величину дополнительного сопротивления движению 

поезда от уклона. 

Разлагая силу тs~жести поезда Q в т (рис. 95) на геометрически 
составляющие Q1 перпендикулярную пути и Q~ 1араллельную, по
следняя и представляет собой силу дополнительного сопротивления 
движению пuезда от уклона. Величина ее в кz равна 

W = ± 1000 Q sin а: (кz). 
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Вследствие малых углов наклона железнодорожного пути, siп а. 
может быть заменен через tg а, 

тогда 

wi = ± 1000 Q tg 1% (кг). 

1/, 

1 
1 
1 

l(мj 
1 
1 
1 

Величина уклона i вы
ражается обычно в 0 / 00 , т. е. 
нелиqиной под.'ема или спу

ска в метрах на протяжении 

одного километра, !00(1.w ---------i 
• 

т. е. 
t 

tg 1% = 1000 . Рис. 95. 

Следовательно, 
1000. Q. i . 

W; = ± 1000 Q tg а.=+ 
1000 

= ±Q·t (кz). 

Удельное же дополнительное сопротивление движению поезда 
от уклона равно 

W ± W; ±'( ') ;= Q- = t кz 1 т . 

Следовательно, дополнительное удельное сопротивление от 
уклона равно числу тысячных уклона (0 / 00), при этом при движе
нии в под'ем со з11аком плюс и при движении по скату со зна
ко~1 минус. 

Д. С о п р о т и в л е н и е д в и ж е н и ю п о е з д а о т з а к р у гл е
н и я пути (кривых) 

При движении поезда в кривой, помимо основного удельного 
сопротивления, появляется еще дополнительное сопротивление 

движению поезда от кривой. 
Это дополнительное сопротивление появляется вследствие уве

личения трения гребней бандажей о рельсы, увеличения продоль
ного скольжения ба11дажей, трения бортов подшипников о шейки 
колес и зависит от радиуса кривой и от жесткой базы вагона или 
локомотива. 

Дополнительное сопротивление не зависит от скорости, по
скольку является добавлением к основному сопротивлению, а за· 
висит от типа подвижного состава и радиуса кривой, и опреде
ляется обычно для поезда в целом, по эмпирическим формулам, 
установленным испытаниями. 

Для поезда, состоящего из двухосных вагонов, дополнительное 
удельное сопротивление определяется по формуле 

750 w = ---,. R 
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R радиус кривой в м. 
Для поезда, состоящего из четырехосных вагонов с автосцеп

кой, применяется формула 

630 
w, = R (к~/т). 

В том случае, когда поезд состоит из 50°/0 двухосных и 50°/0 
четырехосных вагонов, у нас принята следующая формула: 

700 
Wт= -R. 

Величину дополнительного удельного сопротивления при про
ектировании профиля жел. дор., а также и при производстве тя
говых расчетов бывает необходимо определить не через радиус кри
вой, а через центральный угол кривой, т. е. угол поворота линии. 

Гiри величине центрального угла \/.0 и радиуса кривой R м 
длина кривой равна 

2тrR · а. тrR · \!. 
lкр = 360 = 180 (м). 

Дополнительная удельная работа, вызываемая сопротивлением 
кривой, очевидно зависит от типа подвижного состава. 

Для поезда, состоящего из двухосных вагонов, эта работа 
равна 

750 . тсR • \!. 
А= w, lкр = R lBO ~ 13 rx (к~·м); 

дополнительное удельное сопротивление, выраженное через цен

тральный угол кривой, равно 

13 rx 
w, = l (к~/т). 

кр 

Для поезда, состоящего и-з четырехосных вагонов с автосцепкой: 

11 rx 
wr = -z (к~/т ); 

кр 

для поезда, состоящего на половину из двухосных и на поло· 

вину из четырехосных вагонов величина дополнительного удельного 

сопротивления через центральный угол кривой определяется по 
формуле 

12'1 
w,. = l (к~/т). 

кр 

Эти формулы позволяют определить среднее сопротивление от 
кривой, при распространении работы от кривой на длину элемента 

l > lкр• 
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Тогда среднее дополнительное удельное сопротивление от кри
вой на длине элемента l будет определяться иэ выражения 

12 а 
wr = l (кz/т). 

Е. С о п р о т и в л е н и е д в и ж е н и ю п о е э д а о т у с к о р е
н и я или замедления 

При движении поеэда с неравномерной скоростью, помимо рас
смотренных ранее сопротивлений движению, появляется дополни
тельное сопротивление движению в силу влияния сил инерции на 

создание ускорения или замедления. Величина этого до11олнитель
ного сопротивления движе1-1ию, также как II дополнительное сопро

тивление от уклона может быть установлена достаточно точно 
теоретически. При движении поезда некоторые элементы подвиж
ного состава, как то: кузова вагонов, электровоза, имеют, только 

поступательное движение; другие же, как: колеса вагонов электро

воза, зубчатые колеса и якоря электродвигателей. помимо посту
пательного движения, имеют еще и вращательное увеличивающее 

сопротивление в создании ускорения. 

Поэтому приведенная масса поезда Мпр будет равна: 

Мпр = (1 + 1) М, 

где М вся масса поезда, имеющая поступательное движение и 
равная 

Q 
.'1.1 = ·-

g' 

где Q - вес поезда, а g-ускорение силы тяжести, равное 9,81 м/сек~. 
Коэфициент r учитывает увеличение массы, вследствие наличия 
в поезде элементов, имеющих помимо поступательного движения, 

еще и вращательное. 

Для разного типа подвижного состава величина коэфициента 
1 различна. 

Величина коэфициента у для разных типов подвижного состава, 
могущая быть принятой с достаточной для расчетов точностью, 
приведена ниже в таблице 20. 

Таблица 20 

т и п подJjи;кного состава 
Величина коэф. 

"( 

Мотор-вагонные поезда о ,08 - о, 15 
Электровозы . • • • 0,20 0,40 
П •рожние товарные поезда 0,ll-0,12 
Груженые %> )) 0,04 
Тонарные поезда смешанного состава 0,06 
Пассажирские лое1да 0,05 
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Дополнительное сопротивление движению при ускорении а, вы
раженном в м/се1'2, равно: 

w" = 1000 (1+1) м. а--= 1000 Q (1 + 1) а (кг) ' g 

удельное же сопротивление 

w" = ~" = lOOO ~ + "{) . а N 102 (1 + 1) а (кг/т). 

§ 26. Силы тяги электровоза и мотор-вагона 

Развиваемые электrодвигателями касате.1ьные си.1ы тяги на ободе 
сцепных колес, для обеспечения поступате.1ьного движения поезда 
не должны превосходить сил сцепления колес с рельсами, назы

ва~мых в целом сцепной силой тяги элЕктровоза. 
СJ1едовательно, сцепная си.~а тяги электровоза или !'.1отор-вагона 

является ограничением тех наибольших величин касательных си.~1 
тяги, которые могут быть допущены при использовании режиl\1а 
длительной, часовой или максимальной мощности электродвигателей. 

Обозначив через ~ Zk сумму касательных сил тяги на ободе 
сцепных колес, получаемых при использовании какого-:1ибо режима 

мощности электродвигателей, а через Ре~ сцепной вес электро
воза, т-. е. В<:'С, приходящийся на ведущие оси, и через <jJ коэфи-
циент сцепления колес с рельсами, получаем выражение: 

I:Zk~ 1000 <.f! Pr:i (кг). 
Величина коэфициента сцепления между колесами и рельсами 

зависит от системы механической передачи электровоза, скорости 
движения, состояния поверхности рельсов, от рода материалов и 

профиля рельсов и бандажей, от неличины давления на ось, от 
состояния верхнего строения пути и пр. 

От системы мt>ханической передачи усилий на ведущие колеса 
локомотива з~висит равномерность усилий на ободе за полный 
оборот колеса. 

Для большей наглядности выявления влияния системы передачи 
на равнuмерность усилий на ободе за полный оборот колеса на 
рис. 96 приведена диаграl\1ма изменения силь1 тяги паровоза О 4-0 
Ы' за ПОJ1ный оборJт колеса, полученная Ломоносовым при испы
тании на Армавир-Туапсинской жел. дор. 

Следует 11тметить, что на велнчину отклонения силы тяги в ту 
и другую сторuну за полный оборот колеса в данном случае, по
мимо системы шатунной передачи, повлияло расположение цилин
ров и степень уравновешенности паровоза. 

Ломоносов для различных типов паровозов приводит следую
щие значения коэфициента: 
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' 

т и п паровоза 
Величина 

jJ. 

-
Двухuилиндровый ко\lпаунд • • • • • • • • 1 .:~ 
Двухцилиндровый некомпаунд или 4-цилиндровый (компаунд или не-
КО\!Паунд безразлично) 1,2 

Трехцилиндровый 1 • 1 

Коэфициент сцепления ~ зависит от коэфициента трения f между 
колесами и рельсами и от коэфициента f-L· 
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Рис. 96. Изменение силы тяги паровоза за оборот колеса. 

Z1Г 

Так как i.i. > 1, а 'f = f , то в паровозах коэфициент сцепления 
\.L 

ф меньше коэфициента трения. 
В электровозах с индивидуальной зубчатой пере дачей усилий 

от тяговых электродвигателей к ведущим скатам благодаря зуб
чатой передаче r1олучается равномерность вращающего момента 

на ободе за оборот колеса, следовательно 

i.i.= 1 и 'f=f. 
т. е. коэфициент сцепления равен коэфициенту трения. 
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Следовательно коэфициент сцепления электровозов с индивиду
альной зубчатой передачей больше, чем паровозов. 

В отношении установле11ия влияния поверхности рельса и ско
рости движения на величину коэфициента сцепления п1)едставляют 
интерес испытания, произведенные в Германии Miiller'oм и Wichert'oм 
над электровозами с индивидуальной зубчатой передачей, с давле
нием на ось от 17,9 до 19,6 т. 

На рис. 97, приведена диаграмма, на которой, по данным Miiller'a 
и Wichert'a, коэфициент сцепления выражен в функции скорости 

l"н 

O,Иt:---t--+-+--ic---+~-+--t----+--1---1 

q.~ -----""-+- --1--+--t--r---+--+--+--+--I 

f5 

~ qt6 
1'к = V7 

0,12 --

о ro 20 зо 40 50 60 10 80 90 rоом111 

Рис. 97. Изменение коэфициента сцепления, ~"=/ ( V). 

для случая сухих и мокрых рельсов при тумане и дожде. Кривые, 
проведенные тонкими сплошными линиями, изображающие изменение 
коэфициента сцепления, предложены Wichert'oм, кривые же, про-
веденные пунктирными линиями предложены Miiller'oм. 

Из приведенной диаграммы видно, что коэфициент сцепления 
при сухих рельсах больше, чем для мокрых при тумане и дож11.е 
и что в обоих случаях, с увеличением скорости, коэфициент сце
пления уменьшается. 

Кривые изменения коэфициента сцепления, предложенные 
Miiller'oм и Wichert'oм, между собой не совпадают и имеют наиболь
шее расхождение при скоростях в пределах от О до 20-30 км/час. 

Принимая изменение коэфициента сцепления от скорости по 
прямой, являющейся геометрическим местом точек средних зна
чений коэфициентов сцепления по данным Miiller·a и Wichert'a, 
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величина коэфициента сцепления может быть выражена следующим 
уравнением: 

ljl = k 0,00125 v, 

r де v скорость в км/час. 
k коэфициент, зависящий от состояния поверхности рельсов. 
Для сухих чистых рельсов k = 0,28, для мокрых рельсов и при ту

мане k =0, 70 · 0,28 =0,20; по данным Miiller'a при грязных, скользких 
рельсах величина коэфициента сцепления уменьшалась до 40% ·от 
значения его при сухих рельсах, т. е. при грязных, скользких рель

сах 

k = 0,40 . 0,28 = 0.11. 

Следует отметить, что план линии жел. дар., в особенности 
кривые малых радиусов, вследствие того, что при движении в них 

электровоза происходит некоторое скольжение колес, влияют на 

коэфициент сцепления в сторону его уменьшения. 
Сравнивая коэфициент сцепления электровозов и. паровозов, 

необходимо сопоставлять их при равных скоростях движения, а не 
брать их лишь из условия движения по руководящему под'ему. 

При равных условиях движения (состояния поверхности рельса, 
профиля и плана линии, скорости движения) коэфициент сцепления 
у электровоза больше, чем паровоза, следовательно при том же 
сцепном весе электровоз может реализовать большую силу тяги 
r10 сцеплению, чем паровоз. 

При мотор-вагонной тяге наиболее важное значение имеет величи
на коэфициента сцепления в момент трогания с места, так как в этом 
случае требуется наибольшая касательная сила тяги мотор-вагона. 

В момент трогания с места, как указано ранее в § 18, в силу при
менения пусковых сопротивлений сила тока не остается постоянной, 
а r1оэтому ц сила тяги электродвигателя изменяется. Следовательно 
вращающий момент на ободе ведущих колес мотор-вагона не 
остается в момент пуска и до выхода на автоматическую харак

теристику электродвигателей постоянным. Поэтому величина 
коэфициента сцепления в момент трогания с места будет несколько 
меньше коэфициента трения. 

При нормальных условиях для моторных вагонов Carter реко
мендует принимать величину коэфициента сцепления от Ч1=0,160 
до у=О,180, т. е. от 1/6,2 до 1/s,s. В том случае, когда необходимо 
реализовать большую силу тяги сцепления, таковая может быть 
получена увеличением коэфициента сцепления путем посыпания 
рельсов песком. При применении песка величина коэфициента 
сцеп.'lения как в электровозах, так и мотор-вагонах может быть 
повышена от 1 / 4 до 

1
/ 3• 

Песок следует применять в исключительных условиях (при тро
гании поезда с места на руководящем под'еме). 

11-l{ypc злектрич. жел • .цор. 
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§ 27. Тормозные силы и рекуперация знерrии 

Тормозные силы являются силами искусственного сопротивления 
движению в отличие от сил естественных сопротивлений движению, 
рассмотренных ранее в § 25. 

Тормозные силы развивают в целях поглощения живой силы 
поезда при движении его по скатам, или для остановки поезда 

при подхоае к станции или раз'езду. Тормозные силы при элек· 
тричесной тяге могут быть получены или путем применения меха
нического торможения, т. е. прижатием тормозных колодок к обо
дам колес вагонов и локомотива. или путем применения так назы

ваемого электрического торможения, свойственного лишь электри

ческой тяге. 
При механическом торможении величина тормозной силы как 

при р) чных, так и автоматических тормозах, как известно, опре

деляется из следующего выражения: 

Вк = 1 ООО /" (~08 Р1;. + ~оэ 1 Р~') (кz), 
где 

В" - тормозная сила В KZ, 
fк коэфициент трения тормозных колодок о бандажи колес, 

138 и 13эл - коэфициенты нажатия тормозных колодок соответ-
ственно вагонов и электровоза, 

Р1;. и р,;: тормозные веса вагонов и электровоза в т. 
Величина коэфициента трения тормозных колодок /к зависит от 

состояния трущихся поверхностей колодок и бандажей и от ско
рости движения. 

В силу сложности учета всех факторов, влияющих на величину 
fк, таковая в тяговых расчетах принимается лишь в функции 
скорости. 

Для средних условий при величине руководящих под'емов 
ip < 15 °/00, величина /" может быть определена по формуле: 

/к = 0,24-0,0018 V, 

где v-скорость в км/ч.ас в пределе до 80 км/ч.ас. 
При скоростях v > 80 

/к = 0,24 0,0024 v+0,000008 v2• 

При ip ~ 111°/00 может быть принята следующая формула 
Ломоносова при скоростях до 80 км/ч.ас 

/к = 0,20 0,0015 V. 

При менее благоприятных условиях или скорости v > 80 коэ
фициент трения может определяться из следующего выражения, 
предлож. бывш. нтк нкnс. 

/к = 0,20 0,002 1J + 0,0030065 v 2
• 
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Так как скорость за период тор1V1ожения изменяется, то и ве.;1и
чина коэфициента трения также изменяется. В тяговых расче
тах при проектировании жел. дар. в целях обеспечения устой
чивого режима торможения принимается значение скорости соот

ветствующее началу торможения, т. е. большая скорость, а следо
ватель но, величина коэфициента трения получается меньше. 

Величи11а коэфициента нажатия колодок а, представляющая 
собой отношение силы нажатия колодки к давлению колеса на 
рельс, зависит от рода тормозов и типа подвижного состава. 

Если обозначим через D-силу нажатия колодок, а через Рт -
давления колеса i1a рельс, то во избежение заклинивания колеса 
должно быть. 

J) 
Рт, НО Рт 

~ - () - , следовательно о,,;::;:; J, 
k 

где f К(;эфициент трения колеса о рельсы (стали по стали). 
Следует ОТМt'ТИть, что в силу тех же условий принимается давле
ние Рт от тары вагона, а не от полного веса вагона брутто. 

8 ~J 1 
Следовательно, Pnz вес тары тормозных вагонов, а Р;,, -

тормозной вес электровоза, т. е. вес, приходящийся на сцепные 
оси, оnорудованные тормозными колодками. В некоторых случаях 
в пассажирских локомотивах тормозные колодки могут быть и на 

бегунковых осях, тогда Р; есть полный вес электровоза в рабочем 
• • 

состоянии. 

Так как воздушный тормоз вагонов может быть устроен так, 
что для груженого режи11;1а вагонов будет создавать более высокий 
1<оэфиuиент нажатия колодок, то принимают во всех случаях рас

чета вес ~ как вес тары вагонов, а коэфициент же нажатия 
колодок принимается, учитывая порожний или груженый состав 
вагонов, при чем последний принимается при нагрузке вагона не 
менее 25% от поJtной его под'емной силы. При проектировании 
новых железных дорог магистрального значения рекомендуется 

при автотормозах принимать следующие значения коэфициента на
жатия колодок вагонов: 

для двухосных товарных вагонов с под• емной силой 18 т о= О ,85 
для прочих двухосных и четырехосных вагонов порожних о= 0,7 
для nрочих двухосных и четырехосных ваrонов груженых о= 1,3 
для пассажирских вагонов ~=О, 7 

В тягоаых расчетах на существующих жел. дор., при исчисле
нии тормr~зной силы, при автотормозах принимается порож-

ний вес Р~ не всех тормозных вагонов в составе, а лишь 80 % , 
что даtт заг1ас на случаи возможной неисправност11 некоторых из 
тор~1озных вагонов. 

Коэфицент нажатия колодок электровоза овл во избежание силь
ного износа бандажей и образования выбоин, которые небла-
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гоприятно влияют на рабо ry злектродвигателей, следует при-
нимать не более 0,4 0,5. 

При производстве тяговых расчетов величину тормозной силы 
от действия колодок часто опреде;1яют из выражения 

Вк = 1 ООО fк {}к Q (к?), 

где Q полный вес поезда в т. 
{},, тормозный коэфициент поезда, равный сумме тормозных 

коэфициентов частей его, представляющих отношения сил нажатия 
колодок данной части состава поезда к полному весу поезда: 

Ео3·' 
{}к = f}~' + f}B к = Q 

рэл 

т + рэл+~~в рВ т .... о т 
---~~~~~~~~-· 

Q 
~0э.1 

Величина у дельной тормозной силы от действия тормозных 
колодок равна: 

(кz/т). 

Электрическое торможение заключается в том, что развиваемая 
поез1JОМ живая сила поrлащается не механическими тормозными 

средствами-колодками, а работой 1·яговых электродвигателей, как 
генераторов, и таким образом получается превращение механической 
энергии в электрическую. 

Величина тормозного усилия, получаемого при этом регенера
тивном торможении, во избежание скольжения колес, не должна 
превосходить силы сцепления между сцепными колесами и рельсами. 

Электрическая энергия, получаемая при регенеративном т'-'рможе
нии, может быть или поглощена в р~остатах или возвращена 
в контактную сеть. 

В зависимости от способа использования получаемой электри
ческой энергии электрическое торможение разделяется на два 
основных вида: 

а) реостатное торможение, когда выработанная электровозом 
или мотор-вагоном энергия поглощается в реостатах; 

6) регенеративное торl\1ожение, когда выработанная энергия 
отдается в сеть, т. е. получается рекупера1\ия энергии. Последний 
способ называется часто рекуперативным торможением. 

Кроме этих вилов торможения при мотор-вагонной тяге могут 
быть применены еще следующие варианты: регенеративное реостат
ное торможение мотор вагона с торможением прицепных вагонов 

с помощью соленоидного тормоза или с торможением последних 

помощью электромагнитного рельсового башмака. 
Наибольше~ применение имеют реостатное и рекуперативное 

торможениt>. 

Применение реостатного или рекуперативного торможения, не 
исключая наличия механических тормозных средств в поезде, павы-
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шает безопасность движения, уменьшает износ тормозных колодок, 
бандажей (что уменьшает расходы по содержанию и ремонту под
вижного состава, а также в силу устранения динамических воз

действий на путь, неизбежных при тормозных колодках, уменьшает 
расходы по соде1>жанию и ремонту П)'ТИ). На магистральных желез
ных дорогах с электровозной тягой при соответствующем харак
тере профиля дороги наибольшее распространение имеет рекупе
ративное торможение. 

Помимо указанных выше сбережений в отношении подвижного 
состава и пути в данном случае получается еще экономия от 

возвращаемой энергии в сеть, но при этом вызывается необходи
мость в устройстве дополнительного оборудования для рекупера
ции на электровозе (о чем указано ранее в § 23) и в установке 
определенных агрегатов мотор-генераторов на тяговых подстан

циях вместо ртутных выпрямителей, которые почти исключительно 
применяются при отсутствии рекуперации энергии. С другой стороны 
рекуперация может понизить мощность тяговых подстанций и сече
ние проводов контактной сети, а также уменьшить потребную для 
дороги мощность от центральной электрической станции. 

Экономия энергии при рекуперативном торможении по отноше
нию к энергии, затрачиваемой при движении поезда на под'ем, 
может быть определена из следующего выражения; 

Ар i Wo 
1} = Апот = i + Wo Т/~. Т/а' Т/з. 71'' 

где Ар -рекуперируемая энергия, отдаваемая в сеть на скате i%0 , 

Апот энергия, потребляемая электровозом при движении на 
' 'О/ под ем t 100 , 

Wo основное удельное сопротивление движению поезда, 

711 -- коэфициент полезного действия зубчатой передачи, равный 
0,94. 

1Js - коэфициент полезного действия электродвигателя - 0,96, 
1Jз коэфициент, учитывающий полные потери в передаче 

и в электродвигателе при режиме работы его, как ге
нератора, и равный 0,80, 

'Jj~ коэфициент полезного действия контактного провода от 
электровоза до подстанции, равный 0,90. 

Следовательно, 
• t-W0 

Тj = 0,65 . + . 
t W 0 

Принимая величину основного удельного сопротивления движе
нию поезда по формуле Балдвина и скорость v = 50 км/ч, получаем 
приближенно следующие величины коэфициентов полезного дей
ствия рекуперативного торможения при различных уклонах, приве

денных в таблице 21. 
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Таблица 21 

1 
1 

Ве.111 ч11на i 0/о 0 10 15 20 25 30 35 40 

Ве:1ичина "i в •1, 28 38 43 46 49 51 53 

J1з приведенных в таблице данных видно, что чем больше 
ве.1J11чина ската, тем больший проц~нт возврата энергии, тем боль
шая экономия энергии при рекуперативном торможении. 

Отсюда вытекают необходимые условия в отношении ха-
рактера профиля, при котором возможно и целесообразно 
применение рекуперативного торможения. На дорогах горных, 
с большим руководящим под'емом 11ри затяжных непрерывных 
под'емах и спусках, рекуперативное торможение дает значительное 
сбережение энергии. 

Приведенные в таблице данные процента экономии энергии при 
рек)"СI€ ративном торможении являются теоретическими, практи

чески же, в силу возможных отклонений от желательной при 
рекуперации организации движения поездов, использvемый про
цент экономии энергии может составлять примерно 50% от тео
ре1·ических. Поэтому рекуперативное торможение на уклонах 10°/ 00 

u u 

практически дает незначительны и процент рекуперируемои энергии и 

является лишь исключительно, как средство торможения. 

Наименьшая величина ската, на котором возможно применение 
рекуперативного торможения, может быть определена из следую
щего выражения: 

i ::::> Wo + Wr + 2 (%0) 

1·де Wo - основное удельное сопротивление движению, 

Wr -дополнительное удельное сопротивление от кривой. 
Так как при производстве тяговых расчетов преимущественно 

пользуются не действительными значениями уклонов, а фиктив
ными с учетом сопротивления от кривой, то в этом случае наи· 
rv1еньшая величина фиктивного ската, на котором возможно приме· 
нение рекуnеративного торможения определяетс>I выражением. 

iФ ::>w о + 2 (0 / 0о). 
Основным требованием, которому должно удовлетворять вся

н:ое электриче<.кое торможение, является: устойчивость режима 
торможения, автоматическое увеличение тормозного усилия с уве

личением скорости движения; возможность рекуперативного Тl)рмо· 
u u 

жения при разных схемах включения электродвигателеи; высокии 

коэфициент полезного действия; плавный переход с одной схемы 
u u 

включения электроднигателеи к другои. 

В целях обеспечения всех этих условий и создания устойчи· 
вого режима торможения, при рекуперативном торможении питание 
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обмоток возбуждения тяговых электродвигателей производится 
от специального мотор генератора, установленного на электровозе. 

Так как при этом получается шунтовая характеристика электро· 
двигателей, при которой незначительное изменение напряжения 
в сети вызывае·r очень большие изменения величины рекуператив
ного тока, то в целях уничтожения этих резких изменений приме
няются схемы дополнительных включений, из которых наиболее 
часто встречающиеся следующие: 

1) возбуждение возбудительной машины (мотор-генератора) при 
помощи двух обмоток с противодейстВ)'Ющими друг другу маг
нитыми полями, из которых 

одна питается током от 

якоря тягового электродви

гателя, а другая-от источ

ника тока с постоянным 

или регулируемым напряже

нием; 

2) включение в цепь элек
тродвигателей, стабилизи
рующих сопротивление. 

На электровозах Сурам
ского перевала, построен

ных в Италии фирмой Te
cnomasio Jtaliano, для целей 
рекуперативного торможе

ния, взамен стабилизирую
щих сопротивлений устано
влен специальный мотор
стабилизатор. 

В электровозах, находя
щихся в эксплоатации на 

Сурамском перевале, пост
роенных в Америке фирмой 
GPneral Electric С0 , в целях 
обеспечения устойчивого ре
жима рекуперативного тор

можения при колебании на
пряжений в контактной се

Е 
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Рис. 98. Принципиальные схемы электричс
скнх соединений электродвигателе!\ и стаби

лизирующих lОПрJтивлеиий. 

ти, а также для ураЕ1нивания распределения нагрузок между от

дельными группами электродвигателей, применены стабилизирую
щие сопротивления, включенные в цепь якорей электродвигателей. 

Изменение тормозного эффекта производится при помощи 
11зменения величины тока возбуждения обмоток тяговых электро
двигателей, путем регулирования напряжения на зажимах возбу
дителя. 

На рис. 98 приводятся принципиальные схемы электрических 
соединений силовой цепи при всех схемах включения якорей 
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электродвигателей и стабилизирующих сопротивлений, примеf1яе
мые на электровозе С-10. 

Для каждого типа электровоза, имеющего рекуперативное 
обору давание, обычно, на основании испытаний, устанавливаются 
характеристики рекуперативного торможения, являющиеся допол

нением к тяговым характеристикам. Эти характеристики дают на 
диаграмме в виде кривых значения тормозных усилий электровоза 
вр при рекуперативном режиме в функции скорости при различных 
схемах соединения электродвигателей. 

На основании этих кривых могут быть определены на каждом 
уклоне по тормозным усилиям допустимые скорости движения 

поезда. 

Вид этих кривых приведен на рис. 99. 
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Рис. 99. Тормозные характеристики э.1ектровоза при ре· 
куперации для разных схем соединений электродвигате-

u 

леи. 

При отсутствии характеристик рекуперативного торможения 
для данного типа электровоза, при тнговых расчетах (не требую
щих болыпой точности) они могут быть построены на основании 
следующих приближенных формул, приводимых инж. Лучай 

E·l 
вр = 0,44 " J п (нz), 

vm (0,80 + 0,20 _},,_ 
ь 

vP = 1,10 ~"' 0,80+0,20 ~- (1'м/час), 
р ь 

где ЕР-тормозящее усилие электровоза в нz; 
Е - нормальное рабочее напряжение на зажимах электродви

гателя; 
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Jа-ток рекуперации от якоря электродвигателя; 
lь ток возбуждения электродвигателя; 
п число ~лектродвигателей на электровозе; 

vm скорость электровоза при потреблении тока электродви
гателями; 

vР-скорость электровоза при рекуперативном торможении; 

sm число последовательно соединенных электродвигате.1ей 
в группе при моторном режиме; 

SР-то же при рекуперативном торможении. 

На основании приведенных формул, принимая определенное 
значение lь и получая по тяговой характеристике электродвигателя 
соответствующее ему значение vm, задаваясь произвольными Ja, 
могут быть определены величины ВР и vP. Таким образом для 
каждого значения lь и соответствующей ему vm могут быть полу
чены величины ВР и vP для принимаемых значений Ja. Если на диа
грамме в координатах ВР и vP откладывать эти величины при раз
ных значениях Ja, но постоянном значении lь, то, соединив эти точки, 
получим кривую 

При определении величин ВР и v'D рекомендуется принимать 
значения Ja в амп соответствующие 140, 120, 100, 80, 60 и 
40% от величины часового тока электродвигателя при моторном 
режиме его работы. 

Аналогичным способом, беря другое значение J~ и соответствую
щее ему из тяговой характеристики значение vm последовательно 
для тех же рекомендуемых значений Ja определяются величины 
в'Р и vp. 

Отложив эти значения в системе координат и соединив эти 
ТОЧI<И, IIОЛУЧИМ ДЛЯ ЭТОГО значения fь новую кривую ВР = f (Vp); 
принимая таким образом различные значения fь и соответствующие 
им значения vm при одних и тех же значениях Ja, что и в преды
дущих расчетах, получаем величины ВР и vP, по которым мо>кно 
построить серию кривых ВР = f(vv>· 

Рекомендуется принимать значения lь в амп соответствующие 100, 
80, 60, 40, 30 и 20% от величины часового тока эпектродвигателя. 

Если на построенных таким образом I<ривых вр = f (vp), СООТ· 
ветствующих каждая определенному значению lь, соединить точки, 
равнозначные одним и тем же значениям Ja, то получим новую 
серию кривых, из которых каждая будет соответствовать опреде
ленному значению Ja. 

На рис. 100 приводится построенное таким образом семейство 
кривых ВР = f ( vp) для различных значений Ja и lь для электро
воза с шестью электродвигателями при соединении их в три 

параллельные группы по два последовательно соединенных 

электродвигателя. 
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В приведенных ранее фор~1улах, по которым определяются 
значения Bv и vv, влияние стабилизирующих сопротивлений учи
тывается лишь на падение напряжения в цепи якоря. 

Стабилизирующие сопро1·ивления кроме того оказывают неко· 
торое влияние и на смещение главного магнитного поток·а, анало

гичное в.r1иянию дополнительных полюсов. 

'tJ /.У! 
IJ 

:'.1 110 ~-+-+------!--+--+~ -+--+--+--+--t---+-+---+--+--+--+--i 

юо1-------+---+--~--+-- ~-+--+--+---t--1--+---t--+-+----1Г--+--i 

fO ~-+--+--+---t----r-т--t--+-+-+---t--t---+- -r---t--+-----1 

OL-.......1. _ _.__...._..,........____._-:-_.__.____,_---:c::L.-~~__._-~=-.L....--'---'-..,---L-. 
о 10000 2000(1 30000 40000 60000 нг ~ 

Рис. 100. Характеристики реку11еративиоrо торможения. 

Результирующее магнитное поле в этоr.1 случае будет эквива
лентно току возбуждения не lь, а lьж• который может быть 
в предварительных расчетах приближенно определен из выражения 

lь:r = lь - а la 
где сх коэфициент, который принимается равным 0,25 0,35. При 
учете влия1Iия стабилизирующих сопротивлений и на падение на-
11ряжения в цепи якоря и на смещение магнитного силового потока, 

посколько изменяется эквивалентное значение тока возбуждения 

lь, изменятся и кривые ВР = f (vv). Перестроение их легко может 
быть произведено на основании ранее построенных кривых. 

Для этого определенные из привЕ>денного выражения новые 
величины lь:r для каждого прежнего значения Ja и lь в масштабе 
последних, отк.11ад1,1ва 1отся на кривь1х ВР = f (vp) соответствующие 
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прежним значениям Ja, и соединив эти точки, получим характери
стики рекуперативного торможения. 

На рис. 100 эти кривые нанесены пунктиром. 
На основании построенных кривых рекуперативного торможения 

при разных значениях Ja и lь могут быrь определены велиt1ины 
тормозящих усилий электровоза и скорости движения поезда. 

Величины тормо.'Jных усил'1й электровоза и скорости движения 
при рекуперативном торможеиии ограничиваются условиями, обес
печивающими надежную 11 нормальную работу тяговых электро
двигателей. 

Так же, как при работе электродвиr·ателей на под'емах с по
треблением энергии при рекуперативном торможении, по условиям 
нагревания обмоток яI<оря, не допускаются значения рекупери· 
руемого тока больше величины его, соответствующего режиму 
часовой мощности электродвигателя. Следовательно, при больших 
торl\1озящих усилиях электровоза на руководящем скате или близ· 
ких к руководящему, ограничение скорости движения будет прои
сходить по условиям нагревания обмоток якоря электродвигателя 
(на рис. 99 это ограничение по току якоря проведено линией а). 

Гlри рекуперативноrvr торможении на меньших скатах, при тре
бующихся меньших тормозящих усилиях, получение больших 
скоростей движения достигается уменьшением силы тока возбуж
дения. Однако это ослабление магнитного потока главных по;1юсов, 
так же, как при шунтировке электродвигателеii, ограничивается 
условиями надежной коммутации. На рис. 99 ограничение по ком
му·тации проведено .1Jинией Ь. 

llpи сильном ослаблении магнитного поля может появиться 
искрение и даже круговой огонь на коллекторе. В силу этого, 
в целях обеспечения нормальной коммутации, сила тока возбуж
дения lь должна быть больше или равна половине тока рекупе
рации, т. е. 

Кроме того, наибольшие тормозящие усилия электровоза, кото
рые могут быть допущены при рекуперативном торможении, огра
ничиваются условиями достаточного сuепления колес с рельсами 

и во избежание скольжения (юза) при рекуперативном торможе· 
нии, в целях обеспечения большей надежности, коэфициент сцеп
ления следует принимать несколько меньше (на 5 10 % ), чем при 
движении электровозэ с потреблением энергии.Если на приведен
ной диаграмме (рис. 100) провести все указанные ограничения при 
рекуперативном торможении, т. е. наибольшие тормозящие усилия 
вр ограничить условием надежного сцепления колес с рельсами 
и допустимой величиной рекуперируемого тока в якоре (Ja=J час), 
а при меньш11х тормозящих усилиях наибuльшую скорость из уело-
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}, J" J J ВИЯ Ь = -2-1 ТО СОеДИНИВ ТОЧКИ ПереСеЧеНИЯ КРИВЫХ а И Ь• удОВ-

ЛеТВОрЯЮЩИХ ЭТОМУ УСЛОВИЮ, ПОЛУЧИМ кривую ВР = j(vp) ТОГО 
же вида, что приведена на рис. 99 при соответствующей схеме вклю· 
чения электродвигателей. 

Наибольшая скорость, которая может быть допущена при 
рекуперативном торможении, при обеспечении всех указанных 
выше условий, ограничивается кроме того допустимой скоростью 
по тормозам и конструктивной скоростью электровоза. 

§ 28. Уравнение движения поезда 

Уравнение движения поезда должно дать аналитическую зави
симость между силами, действующими на поезд и ускорением 
поезда в его поступательном движении. На основании этого урав
нения путем интегрирования его могут быть установлены зависи
мости: скорости движения от пути, т. е. v = f (s) и то же от 
времени, т. е. v = f (t). 

При точном выводе уравнения движения поезда следует рас
сматривать поезд, как систему материальных точек, однако 

принятие такого положения значительно осложняет математиqеское 
u 

выражf'ние уравнения движения, не являясь в то же время краине 

необходимым для точности производства тяговых расчетов. 
Поэтому, при выводе уравнения движения поезда, состав поезда 

принимается в виде одной точки, в которой сосредоточена вся 
масса его, и приложенной в центре тяжести поезда. Уравнение 
движения поезда наиболее просто выводится на основании закона 
живых сил, путем составления равенства, с одной стороны, прира
щения живой силы поезда при бесконечно-малом изменении его 
положения и, с другой, элементарной работы всех действующих 
сил на поезд на этом отрезке пути. 

При определении живой силы поезда необходимо учитывать, 
что движение некоторых частей элементов поезда, кроме поступа
тельного движения, имеет еще и вращательное. Поэтому при 
определении ЖИАОЙ силы поезда необходимо учитывать повыше
ние инерции этих частей э.11ементов поезда, вследствие составного 
их движения. 

При выводе уравнения примем следующие обозначения: 
М - масса поезда, 
v скорость поступательного движения поезда, 

Jn и mn полярный момент инерции и угловая скорость осей со-
става поезда, 

la и ma - полярный момент инерции и угловая скорость осей 
электровоза, 

Jд и mд полярный момент инерции и угловая скорость якорей 
электродвигателей вместе с малыми зубчатыми колесами, 

J3 и m3 полярный момент инерции и угловая скорость больших 
зубчатых колес. 
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Полная живая сила поезда равна: 

мv
2 + :Е 1" ш п + " 

2 2 .... 

2 13 Ш 3 

2 

2 + :Е _!а ш_а 
2 

2 

+ ,~ 13 ш з 
... 2 

Так как угловая скорость ш может быть выражена равенством: 

v 
ш = -R-, 

rде R- радиус круга катания колеса, то обозначив через Rn радиус 
колес состава, а через Rэ радиус колес электровоза, имеем 

v v v 
w"i = О)э = R = Wз ; roa = Шэ 9 = Rэ . ~, 

R" э 
где :р передаточное число зубчатого механизма. 

Заменяя в уравнении живой силы поезда значения 
соответствующие приведенные выражения, получаем: 

v~ М + ~ -:·~ + :Е J;-+ :Е lk;2 + ~ Ji=--
1z з э э 

Обозначим выражение 

" 1" + ,, ..., R2 .... 
п 

ш через 

, 

представляющее собой как бы величину дополнителЕ>ной массы 
поезда через уМ. 

Тогда полная живая сила поезда будет равна 

" 
м (l+y) v· 

' 2 
где коэфициент 

~ 
1" +~ 

lэ + :Е ) д '-?2 + Е. lэ_ 
R2 R2 R2 R2 

1 п э э з 

м 

При бесконечно малоl\t перемещении поезда имеем: 

dM (12+1) v = (Z- W) ds, 

следовательно 

М (1 +1) vdv = (Z WJ ds, 
d", 

так как v =, dt, то подставляя вместо 
ds 

v его значение dt 

ведя преобразован11я, получаем 

dv Z W 
-

dt м l l -t- 1) . 
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Величина 

M=Q 
g' 

где g ускорение силы тяжести 9,81 мjсек2, 
Q вес поезда в т. 
Так как значения Z и W выражаются в кz, а скорость v в км/час, 

то для приведения выражения уравнения движения в системе этих 
u 

единиц измерении, нужно ускорение силы тяжести выразить 

в км/час2, которое ра1:1но 

а = 9,81 • 502 • 502 = 127 ООО . .. 
1 ООО к.н" час-. 

Вес поезда в кz равен 1000 Q, 
тогда 

lOOO·Q Q 
м = T27UOU = 127. 

Подставляя значение М в полученное ранее выражение урав
нения движения, имеем 

dv 127 (Z-W) 
Q 

------
dt - (l + ')') 

При делении Z и W на вес поезда получаем удельные значения 
силы тяги и сопротивления движения, тогда урав~1ение движения 

будет: 
dv 127 . 
dt= {l+r) (z-w) 

Величина w общего у дельного сопротивления движению поезда 
при применении силы тяги электровоза определяется для поезда, 

кнк для системы повозок, включая и электровоз, не учитывая со

противления последнего как машины. 

Для случая движения поезда без потребления тока электрово
зом, т. е. при Z = О, но без применения тормозов, уравнение будет 
иметь вид: 

dv 
- -
dt 

1 '2 7 ( ЭА ) 

- ( l + YJ Wofм + W , 

где w :
1
-".w удельное сопротивление электровоза, как машины. При 

торможении поезда к сопротивлению движения поезда прибавляется 
еще удельная тормозная сила Ь и уравнение движения будет равно 

dv 127 ( ЭА + + dt = - (I+j) Wot.11 w Ь). 

Величина коэфициента у зависит от типа подв11жного состава 
поезда, его ходовых частей, состояния нагрузки состава. Значение 
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коэфициента у для рJзных типов поездов было приведено ранее 
в § 25 п. Е. 

Для груженых товарных поездов, а также и для пассажирских 
поездов с электровозной тягой, величина коэфициента т с доста
точной практически для тяговых расчетов точностью может быть 
принята равной 0,06, 
тогда 127 _ 127 N 

(1+1) - (1+0.Об) = 
120

· 

При мотор-вагонной тяге величина коэфициента у больше, 
чем при электровозной и при расчетах, не требующих большой 
точности, может быть принята равной 0,10. 

Следовательно при мотор-вагонном движении 

127 127 N 

(l+y) = (1+0,10) = 
115

· 

§ 29. Олределение веса поезда 

На железных дорогах с электровозной тягой, так же, как и 
паровозной или теnловозной определение веса поезда производится 
из условия его равномерного движения по руководящему под'ему 

с оnредЕ>ленной скоростью. 

Уравнение движении в этом случае будет 

Следовательно, 
формуле 

Z= W. 

вес состава (вагонов) поезда определится по 

zэл _ (w0э.i + i") рэ.• 
рв= ~--. 

(w0в + ip) 

где Р8 вес вагонов в поезде, 
zэл - расчетная сила тяги электровоза, принимаемая на руково

дящ~м под'еме, 
wuэл оснuвное удельное сопротивление движению электровоза 

как повозки (если zэл касательная сила тяг11 на ободе), 
iP - величина руководящего под'ема в 0

/ 00 , 

рэ.с - вес электровоза, 
w0в - основное удельное сопротивление движению вагонов. 
Сила тяги электровоза, как указывалось в §§ 22 и 26, ограни

чивается условием дuстаточного сцеnления колес с рельсами, т. е, 

величиной силы тяги по сцеплению и, кроме того, условиями 

доnустимt1й к использованию мощности электродвигателей с точки 
зрения безопасного нагрева обмоток электродвигателя, не превы
шающего допускаемой теr.1пернтуры для данного рода изоляции 

(§ 171. 
В силу этого при электровозной тяге, в отличие от паровозной, 

окончнте.1ьное установление наибольшего возможного веса поезда 
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может быть произведено лишь после производства расчета по 
u 

проверке электродвигателеи на н;~гревание. 

Поверка же на нагревание может быть произведена лишь при 
определенном весе поезда и установленных для него скоростей 
движения, времени хода и расхода энергии. 

Величина расчетной силы тяги может приниматься в пределах 
величин соответствующих длительной и часовпй мощности 
электродвигателей, при этом, конечно, это значение силы тяги не 
дuлж110 превышать допустимой силы тяги по сцеплению. 

До проверки электродвигателей на нагревание, при предвари
тельном определении веса поезда, принятие расчетной величины 
силы тяги может быть произведено, исходя из следующих практи
ческих соображений (о нагреве электродвигателей) в зависимости 
от характера профиля дороги. 

При волнообразном профиле, отсутствии затяжных руководящих 
под'емов и без применения рекуперативного торможения, величина 
расчетной силы тяги l\1ожет быть принята соответствующей часо
вой силе тяги электровоза. 

При профиле, имеющем участки значительного протяжения 
с затяжным руководящим под'емом и при применении рекупера
тивного торможения, при расчете может быть принята длительная 
сила тяги электровоза. 

При прочих профилях, имеющих характер между указанными, 
расчетная сила тяги электровоза в первом приближении может 
быть принята равной 

zэл + zэл 
zэл = ___ ч __ ас __ д_л __ • 

:l 

Приняв, на основании указанных соображений, расчетную силу 
тяги электровоза, вес вагонов поезда, а, следовательно, и вес 

поезда определится из приведенного ранее выражения. Для уста· 
новленного таким образом веса поезда нужно произвести проверку 
на трогание поезда на остановочных пунктах и на рvководящем 

под'еме. 
При проверке трогания поезда с rtfecтa на остановочном пункте 

в це.1ях получения желательно большего ускорения, возможно 
прим нение часовой силы тяги электровоза или даже несколько 
большей, однако, не превышающей силы тяги по сцеплению без 
приl\1енения песка. 

Величина ускореР.ий при трогании с места на остановочных 
пунктах на магистральных железных дорогах с электровозной 
тягой, в зависим<Jсти от величины руководящего под'еl\1а может 
быть выражена в средних велич11нах: 

д.1я 11ассажирских поездов а= О, 10-0,25 м/сек2 

товарных а= 0,05- О, 10 м/сек2, 
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Величина ускорения а при трогании с места на остановочном 
пункте поезда весом Q = рэл + рв определится из выражения: 

zэл ( Wop ± l) Q 
2 а= 102 (1 + 1) Q (м{сек ), 

• 
где t- величина уклоliа, на котором расположен остановочный 

пункт. 

При профилях с небольшими руководящими под'емами 4-66/ 00 
величина ускорения при троган1-1и поезда с места даже на пло 

щадке может получиться меньше 0,05 м/сек2• 

Принимая во l!нимание, что величина ускорения, характеризую
щая время на разгон, на магистральных жел. дор. при длине 

перегона 8 10 км и более, незначительно влияет на пропускную 
способность, не следует, ради получения величины ускорения не 
менее 0,05 м{сек2 , уменьшать вес поезда. 

Поверка в этом случае является лишь установлением действи
тельно возможного трогания поезда с места, хотя бы и с меньшим 
ускорением. 

При проверке на трогание поезда с места на руководящем 
под'еме, величина ускорения может быть допущена равной 
U,02 м/сек2• 

Расчетная сила тяги в этом исключительном случае может при
ниматься, исхоn.я из использования мощности электродвигателей 

больше, чем часовая, но не более как в 11/ 2 раза и не должна 
превосходить ограничения силы тяги по сцеплению при примене

нии песка. Коэфициент сцепления при песке может быть принят 
равным 1 / 4 и даже в крайне необходимых случаях до 1/3,3. 

Гlриведенное выше определение веса поезда из условия равно
мерного движения на руководящем под'еме с определенной ско
ростью производится для средних условий погоды, т. е. темпера-
тура не ниже 10° С, скорость ветра не больше 10 м/сек. 

При наличии неблагоприятных условий погоды, что обычно 
бывает зимой, вследствие повышения сопротивлений движению 
поезда вес состава поезда должен быть уменьшен. 

Точное установление величины уменьшения состава поезда 
в зимнее время, вследствие неблагоприятных условий погоды, по 
сравнению с расчетным весом состава, соответствующим летнему 

времени 1 представляется затруднительным, так как это зависит не 

только от условий погоды, но также от профиля и от топографи
ческих условий местности, в которой проходит дорога. 

Далее в таблице 22 приводятся данные инж. В. Ф.1 Егорченко 
о процентном (ориентировочном) уменьшении при паровой тяге 
веса состава по атмосферным условиям: 

12 !{урс електрич. жел. дор. 
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Таблица 22 

От мороза ' От сильного ветра 
От снега на -

Температура ОТ 10 М/С ДО 1 больше рельсах (метель 

ДО больше 15 М/С 
1 

15 М/С поземок) 

от-0Сдо - 0С -
+ so/no + go/,o ДО больше ДО больше ДО больше 

+8°/оо + go;oo + 30;00 -: 8°/оо + 30;00 + во,оО 
. 

] 1 2 
1 

з 4 5 
1 

6 
1 

7 1 н 
1 

9 
i 

1 

1 

Выше-10° С о о 10 5 15 10 l) l) 

-10-15 5 5 10 5 15 10 l) 5 
-15-20 lu 5 10 5 15 1 () 5 5 
-20-25 15 10 10 5 15 1 () .') 10 
-25-30 20 15 10 5 15 1 () IO 1 ( 1 
-30-35 25 2J lU 5 15 10 l l! 15 
-35-40 зо 25 1 () 5 15 10 15 15 

Ниже 40 35 30 10 5 15 l l 1 15 :!() 

1 

1 

1 

В приведенной таблице процентное уменьшение веса поезда 
дано в отдельности от каждого влияющего фактора; при наличии 
же не одного, а одновременно двух или трех указанных факторов 
(мороза, сильного ветра или мороза, сильного ветра со снежной 
метелью) величина процентного уменьшения веса поезда буд~т 
СJ1агаться соответственно из двух или трех слагаемых. 

Все приведенные выше соображения по установлению веса 
поезда и проверке на трогание поезда с места относятся к магист

ральным железным дорогам с электровозной тягой. 
При мотор-вагонной тяге вес состава поезда определяется 

глаьным образом исходя из условия получения необходимого 
ускорения при трогании поезда с места на остановочном пункте. 

Исключение в этом отношении представляют лишь жел. дороги 
с очень большими руководящими под'емами, на которых вес со
става и при мотор-вагонной тяге будет определятся аналогично 
электровозной тяге. 

Определение веса состава, исходя из получения необходимого 
ускорения при трогании поезда с места на остановочном пункте, 

об'ясняется тем, что при мотор-вагонной тяге в силу коротких 
перегонов и частых остановок от величины ускорения при трога

нии поезда с места на остановочном пункте в сильной степени 
зависят техническая скорость движения и величина пропускной 

способности. 

Поэтому установление величины ускорения при трогании 
с места, а следовательно и веса поезда, при точных расчетах 

в каждом конкретном случае должно производиться на основании 

технико-экономических подсчетов. 
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При предварительном определении веса состава поезда вели

чина ускорения при трогании с места может быть принята от 0,4 
до О,6 м/сек2, в среднем а= 0,5 м/сек2• При определении веса 
поезда, исходя из ускорения при трогании с места, величина рас

четной силы тяги, вследствие кратковременности периода пуска, 

~1ожет быть принята значительно больше, чем часовая (но не более 
полуторачасовой) и в то же время не должна превосходить допу

стимой силы тяги по сцеплению. 
Так же, как и при электровозной тяге, для окончательного 

установления веса поезда необходимо произвести проверку электро
двигателей на нагревание. 

§ 30. Определение скоростей движения и времени хода поезда 

Основными вопросами тяговых расчетов являются: определение 
скоростей движения поезда на различных элементах профиля и 
определение времени прохода поездом перегона между остановоч

ными пунктами. 

Ре111ение этих вопросов, т. е. нахождение зависимостей v = f (s) 
и t = f (s), основывается на уравнении движения поезда и его 
интегрировании. 

Аналитическое интегрирование уравнения движения дает слож
ные степенные уравнения, решение которых в практических рас

четах затруднительно и не является крайне необходимым по точ
ности расчета. Поэтому в тяговых расчетах применяются графо· 
аналитический, называемый иногда обыкновенным, и графический 
способы интегрировани;~: уравнения движения. 

Графа-аналитический метод определения скоростей движениil 
и времени хода, применяемый в тяговых расчетах как на суще· 
ствующих магистральных жел. дор. с электровозной тягой, так 
и при проектировании новых железных дорог, будучи методом 
более простым, быстрым в подсчетах, в то же время является 
менее точным, так как исходит из условия равномерного движения на 

данном элементе профиля, следовательно, не учитывает влияния 
инерции поезда. 

Графа-аналитическим этот метод назван потому, что при нем 
определение равновесных, т. е. равномерных, скоростей движения 

на различных элементах профиля производится графически, а под
счет вреl'.1ени хода поезда по перегону аналитически, тогдн как 

в графических методах и скорости движения и время прохода 
перегона определяются графическими построенияJ1.1и. 

А. Г р а ф о - а н а л и ·г и ч е с к и й м е т о д о п р е д е л е н и я с к о р о . 
стей движения 

Уравнение движения при использовании силы тяги электровоза 
имеет вид 

dv 
dt = 120 (z w). 
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При равномерном 
dv 

движении dt = О и уравнение движения будет 

Z=W 

Z есть касательная сила тяги электровоза, 
W общее полное сопротивление движению поезда, равное 

w = (wo + wr +w;)Q. 

Заменяя удельное сопротивление от кривой и от уклона соот
ветствующим эквивалентным по сопротивлению фиктивным укло
ном, т. е. 

W +w.=W·ф r 1 1 

можно написать 

Z=(w0 +w;Ф)Q. 

Определение скоростей движения поезда на различных уклонах 
пр<>изводится графически, пvтем построения на одной диаграмме 
кривой Z = f (v) и кривой W = f (v), пересечение которых и дает 
ту искомую скорость. при которой будет условие равномерного 
движения, т. е. Z = W. На диаграмме (рис. 101) показано это 011ре
деление. 

Имея кривую касательной силы тяги электровоза в функции 
скорости, для схемы соединения электродвигателей соответствую
u1ей полному нормальному напряжению на зажимах последних, на 

этой же диаграмме в том же масштабе наносятся кривые W = f (v) 
Значения W определяются для произвольных скоростей движения, 
так как необходимо получить лишь точки, через которые можно 
было бы провести кривую W = f (v) с пересечением ею кривой 
Z=f(v). 

Снос11 точки пересечения на ось абсцисс, т. е. на ось скорости, 
получим значение равновесной скорости движения поезда на том 

уклоне, для которого построена кривая W = f (v). Таким образом 
могут быть определены скорости движения поезда на всех под'е
мах, площадке и малых скатах. 

Величина уклона, на котором поезд достигнет конструктивной 
скорости электровоза, определится из равенства силы тяги при 

этой скорости сопротивлению движения поезда. 

Z = (w0 + iФ )Q (кz), 

откуда, зная Z и определив w~ при конструктивной скоросrи 
получим 

• 
lф = Z-W0 Q (О/ ) Q . 00 • 

Начиная с этого уклона до величины ската, на котором электро
воз уже пойдет без тока, а следовательно, не применяя силы тяги 
движение поезда, если нет в этом случае ограничения по тор-
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можению, будет происходить с конструктивной скоростью электро
воза. Величина наименьшего ската, начиная с которого и круче 
электровоз пойдет без тока, т. е. без использования силы тяги, 
определится из следующего условия Z =О, следовательно z = w =О. 

Раскрывая значение w, имеем 
• 
lw = Wо!бт, 

т. е. величина этого ската, называемого предельным безвредным 
уклоном, равна основному удельному сопротивлению движению 

поезда, при опредеJ1ении которого необходимо считать удельное 
сопротивление движению электровоза и как повозки и как маши

ны. 

Величина основного удельного сопротивления движению поезда 
в этом случае определяется из выражения: 

·zt' t>б Пl = -

Рис. 101. 

w:::.н рэл + w~ рв 
рэл +Рн 

(нz/т). 

f' 1S 

70 

Определение скоростей движения поезда на различных элемен
тах пути, помимо построения кривых Z f (v) и W = f (v), может 
быть произведено другим способом, более просто, на основании 
построения так называемой крив(,Й ускоряющих усилий. 

Уравнение равномерного движения выражается 

Z= W, 

или, разделив на вес поезда рэл + рв = Q, получаем равенство 
удельных сил тяги и сопротивления движения 

Z=W, 

где w = w0 ± iФ , следовательно z w 0 = ± iФ . 
Определив значения z и w0 для различных скоростей и построив 

по ним кривую ускоряющих усилий z w0 = f(v) {рис. 102), эта 
же кривая, так как z-w0 = ± iФ, будет в то же время являться и 
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кривой v = f (iФ ). т. е. определит скорости движения пое.:Jда на 
различных уклонах. 

Вычисление данных для построения кривой z w0 == f (v) мо
жет быть систематизировано в следующей таблице 

{1 к.1r/час z l<Z 
z w0 кz/т Z -Wo z = Q- 1(2/m 

' 

-
Величина ук.'lона, на котором поезд дости1'нет конструктивН(>Й 

скорости, определится по кривой z w0 = f (v), а величина пре· 
дельного безвредного уклон~ аналитически так же, как и в преды
дущем способе. 

Следует отметить, что скорости движения поезда, близкие по 
величине к конструктивной, или конструктивная, установлены исходя 
из условия работы электровоза и могут быть допущены и приняты 
в расчетах лишь в том случе, если они не превышают допустимых 

на данном уклоне скоростей движения по торможению, т. е. по 
условиям возможной остановки поезда на этом уклоне при данных 
тормозных средствах на определенном по протяжению заданно~~ 

тормозном пути. Скорости движения поезда на скатах круче пре
дельного безвредного происходят при применен11и торможения, 
которое, как указывалось ранее в § 27, t.tожет осуществляться или 
посредством тормозных колодок (так называемое механическое 
торможение) или, при соответствующих технико-эконL1мических 
усл(>виях, используя рекуперацию энергии. 

Скорости движения поезда при рекуперативном торможении, 
установление которых по условиям нормально" допустимой работы 
тяговых электродвигателей, изложено было ранее, с другой сто
роны не могут превышать допустимых скоростей движения по 
условиям механического торможения при данных механических 

тормоз11ых средствах поезда. Поэтому как в том, так и другом 
случае необходимо определение допустимых скоростей движения 
по механическому торможению. 

Исходными данными для этого определения являются заданные 
процент тормозных вагонов в составе поезда и длина тормозного 

пути. З11ая процент тормозных вагонов, легко определить тормоз
ну10 силу поезда при различных скоростях движения. 

Величина удельной тормозной силы определяется из выражения 

bk = 1000 fk 3k. 

торможении имеет вид Уравнение движения при 

dv 
dt - -120 (w+ьk), 
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Наиболее просто и в то же время достаточно точно опреде
ление допустимых скоростей движения по торможению может 
быть произведено путем графического интегрирования уравнения 
движения, что имеет широкое применение в тяговых расчетах. 

НаибоJJее распространенным графическим способом определе
ния скоростей движения является способ Липеца, теоретическое 
обоснование которого, как являющееся независимым от рода тяrи 
и излагаемое во всех руководствах по тяговым расчетам с паро

вой тягой, в данном изложении не повторяется. 
Для определения допустимых скоростей движения по условиям 

торможения графическим способом Липеца, вначале необходимо 
построить кривые w + bk = f(v), а по ним кривые v = f(s). В том 
случае, ногда значение w0 определяется по формулам вида 
w0 = a+bv, т. е. первой степени, зависимость w + bk = f (v) будет 
не криволинейной, а прямолинейной, так как в выражении 

W + bk = Wofбm - iф + 1 ООО Jk {}k• 

последний член зависит также nт скорости в первой степени. 
В этом случае достаточно определить знач~ ние w + bt при двух 
скоростях, а именно при v = О и какой-либо другой скорости и 
по ним построить для того ската, на котором определяется ско

рость движения, прямую 

w + bk =f(v). 

Следовательно, для каждой величины ската, на котором опре
деJJяется допустимая скорость движения по торможению, строится 

своя прямая w + bk = f (v), а по ней кривая v = f(s). 
В том случае, когда зависимость w + bt выражаеrся кривой, 

определение данных для построения этой кривой целесообразно 
производить, как указано в таблице 23. 

Таблица 23 

911 
1000 fk l}k v Wo WомРэл 

f k 
Wofбm+ Wо/бт-iФ+ 

Wо/бт= Wo+ -
к,11/час KZ!m Q (11.Z/1111 + 1000 fk l\k + 1000 f k l\k 

-1 1 ) 1 3 1 4 1 Б 1 6 1 7 
-

1 ' 
1 

' ' 

В этой таблице определение величины основного удельно1 о со
противления движения поезда Wof6m, когда электровоз движется 

без тока Watьm произведено через определенное ранее в кривой 
ускоряющих усилий основное удельное сопротивление движению 
поезда с увеличением его вследствие дополнител1:ного сопротивле

ния электровоза, J(ак машины 

w~/мрал 
Wо,бт = Wo+ Q 

НТ
Б 

ДН
УЖ

Т



184 Курс электрических железных доро~ 

Построение w + bk = f(v), а по ней кривой v = f (s), по которой 
при заданном тормозном пути, определяется наибольшая допусти
мая скорость движения на данном уклоне, показано на рис. 103. 

Построение кривой v = j(s) по кривой (Vо/бт iФ + bk) = f(v) 
производится следующим образом. 

Линиями, параллельными оси абсцисс, в данном случае через 
10 км, кривая (Wо/бт iФ + 1000 fk 3k) = f(v) разделяется на нес
колько равных участков (могут быть и неравные) через средины 
которых, из начала координат, проведены лучи 1, 2, 3, 4, 5 и т. д . 

. ~ 

""' ~. -& ~ 
' 1'-..1 L Рт: l,,,-Yy" .,.. 1 « - ' ' ,___ _____ _ 
" / • r. 

10 
~ ~:1 / 

-------!:;--....... -- '"---:г--------t 

1 

60 1-----f-
Ун--+- 90• -

б ' 
1 j/ ' / ' 

/ 6 ' 
/ 4/ 

/ 

1 / / 
]0 1-----+-j •:___/ --,е------1г----: 

;/7 / г,.....,,..,.... 

-< 

/ 
/ 

;/ / / ........ 
го l------lr-/-'-?L-~--1t----::: f--"'-'-----------: 

1 

о .=..------4----------1-,(W•6к)иf 
1 Lт • 

Рис. 103. 

Перпендикулярно к этим лу чal'wf 1, 2, 3, 4, 5 и т. д. в пределах 
тех параллельных линий, которыми разделена на участки крив11.я 
(w + Ьк) = j(v), проводятся линии 1', 2', 3', 4', 5' и т. д., которые 
и образуют кривую v = f(s). 

Следует заметить, что начало построения кривой, т. е. рассто
яние первого луча 1' от начала координат, может быть 
взято произвольно. При помощи этой кривой v = f \s) может быть 
определена не только Ti:l наибольшая скорость, которая допустима 
11ри заданном тормозном пути, но и определена та необходимая 
длина тормuзного пути для разрешения заданной скорости дви
жения на данном скате. Тормозной путь обычно является задан
ным, и поэтому решение задачи сводится к определению скорости. 

Так как кривая v = f(s) выражает собой изменение скорости 
в процессе торможения на расчетном тормозном пути, т. е. когда 
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тормоза уже находятся в действии, то величина этого расчетного 
тормозного пути определяется из следующего выражения: 

L':,, = Lm "'(Vн, 

где L1/n - длина расчетного тормозного пути в м. 
Lm полная длина заданного тормозного пути в м 

уvн представляет собой тот участок в м из длины полного 
тормозного пути, который поезд проходит от воспринятия машини
стом сигнала о включении тормозов до момента их фактического 
действия. 

Длина этого участка, называемая дополнительным тормозным 
путем, зависит от рода тормозов (автоматические или ручные) 11, как 
видно из выражения уvн, от величины начальной скорое ти тормо
жения Vн. 

При е:1втоматических тормозах величина у принимается равной 
для пассажирских поездов 1,4, для товарных поездов 3,3. 

При автоматических тормозах величина полного тормозного 

riути Lm для товарных поездов принимается равной 800 м. 
'Гог да для товарного движения L,h = 800 3,33 v н • 

Для пассажирских поездов 

Lr: = 800 1,4 Vн • 

Наибольшая допустимая скорость движения на скате по тор
можению определится точкой пересечения кривой v = j(s) с пря-

мой L!/i = /(v). 
Для построения прямой L!/i = f(v) необходимо определить эна 

чения L!/i для двух скоростей: v =О и другой какой-либо прои 
вольной скорости. 

При v =О L!/i = Lm· 
Отложив от начала кривой v = f (s) в определенном масштабе 

зависящем от масштабов w + bk и v величину L! = Lm и значение 
L!/i при другой скорости на соответствующей абсциссе скорости. 
через эти две точки проводится прямая, пересечение которой 
с кривой v = f(s) и дает искомую наибольшую допустимую, ско
рость движения на скате. Величины масштабов w + bk (кz/т) ско
рости v км/ч,ас и пути Lm м находятся в определенной зависимости. 

Если масштаб w + bk принят 1 кz/т =а мм. масштаб скорости 
v принят 1 км/ч,ас = Ь мм, то масшrаб пути S, т. е. Lm должен 

120 . ь~ 
быть 1 км = 1 ООО м = = с мм. 

а 

Определение времени прохода поездом элемента пути или пе
регона при графо-аналитическом методе расчета определяется, 
как указывалось ранее, аналитически. 
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Время прохода в мин. 1 "м пути, если установлена скорость 
движения v км/час, равно 

60 
iкм = МИН. v 

Следовательно, определив наибольшие скорости движения поезда 
на различных уклонах, легко может быть установлено время про
хода 1 км пути на этих уклонах и построена Nривая tкм = f (iФ ). 

Определение времени прохода поездом перегона, профиль ко
торого задан, т. е. известно протяжение элементов с различными 

уклонами, производится путем определения времени прохода поез

дом каждого элемента t = tкм · lкм (мин.) и суммирования времени 
прохода по разным элементам. Подсчеты времени хода по эле
ментам профиля и определение времени хода по перегону произво
дятся обычно в ведомости. Форма ведомости для подсчетов вре
мени хода, расхода энергии и проверки электродвигателя на 

нагревание при графа-аналитическом методе расчетов на вновь 
проектируемых железных дорогах приводится ниже в таблице 24. 

Определенное таким способом время хода по перегону в каж
дом направлении движения в отдельности не учитывает влияния 

разгона и замедления на остановочных пунктах и инерции поезда при 

движении по элементам профиля, так как графо-аналитическиti ме
тод, как указывалось ранее, исходит из условия равномерных ско

ростей движения. Для получения действительного времени прохода 
поездом перегона от момента трогания до момента останов1си не

обходимо внести поправку, т. е. прибавить дополнительное время 
на разгон и замедление. Величина этой поправни зависит от руко
водящего под'ема, так как вес поезда при разных руководящих 
под'емах различный. а следователы10 различно и ускорение при 
трогании и замедлении. 

Величина поправки может быть достаточно 1·очно определена 
построением кривых v = f(s) и t = f(s), т. е. тем графическим 
способом интегрирования уравнения движения, при котором не 
только время на разгон и замедление, а и полное время хода по 

перегону с учетом инерции движения поезда определяется графи
ческим построением. 

Без графического построения и при отсутствии более точных 
данных величина поправки в среднем приближенно может быть 
принята в 2 мин. на разгон и замедление поезда на перегон. 

Подсчет времени хода по действительным длинам элементов про
филя при большом протяжении участка, в особенности при произ
водстве тяговых расчетов по существующей дороге, требует массовых 
арифметических действий, не достигая этим большей точности. 

В целях уменьшения этих подсчетов, избежания возможных при 
массовых действиях ошибок, при производстве тяговых расчетов 
пользуются не действительным профилем дороги, а спрямленным. 
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Спрямление профиля состоит в том, что смежные элементы 
профиля, не резко отличающиеся друг от друга по величине уклона, 
заменяются одним прямым в профиле и плане э 11ементом, общей 
длиной, равной сумме длин входящих в него элементов, а вели· 
чина спрямленного уклона определяется из того условия, чтобы 
работа сопротивления движению на спрямленном элементе равня
лась бы суммарной работе сопротивлений от действительных укло
нов и от кривых спрямляемой группы элементов на всем их про· 
тяжении. 

Спрямление трассы (т. е. профиля и плана) на перегоне состоит 
из трех операций: 1) разбивка перегона на участки примерно одно
образного профиля, 2) спрямление в профиле нескольких элемен· 
тов на данном участке, 3) спрямление участка в плане, т. е. замена 
кривых эквивалентным на всем участке уклоном. От спрямления 
элементов в профиле, т. е. замены несколько смежных: действитель· 
ных уклонов одним, величина спрямленного уклона на участке 

равна 

. ( hп+ 1-h") · 1 ООО о; 
t"p = l 00• 

спр 

где hп+1 и h" отметки профиля в м, соответствующие спрям
ляемым границам. 

/спр длина в м спрямляемого участка, равная сумме длин вхо· 
дящих в него действительных элементов профиля. 

От спрямления в плане величина дополнительного эквивалент
ного уклона на всем протяжении участка определяется в зависи

мости от типа вагонов в составе поезда. 

Если товарный поезд состоит из двухосных вагонов, дополни
тельное удельное сопротивлений от кривых:, как указывалось ра-

§ 2~ ф 750 
нее в ;:>,определяется по ормуле Wч = R 

Величина эквивалентного дополниrельного уклона от спрямле
ния в плане будет равна 

. 13 Еа: (о) ) 
lkp = l 00 ' 

спр 

где Еа: сумма центральных: углов поворота в градусах всех кривых 
на спрямляемом участке /0"Р. 

При составе поезда из четырехосных: вагонов 

. 1 J rct (О/ ) 
lkp = . l оо • 

спр 

В том случае, если состав поезда состоит из 50 % двухосных 
и 50% четырехосных вагонов 

. 12 1:~ 
t"p = l 

спр 
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Полная величина спрямленного уклона от спрямления участка 
в профиле и в плане равна 

i0 = inp + illp• 

С11рямление профиля дороги может быть произведено как при 
расчетах времени хода по графа-аналитическому методу, так и 
при расчетах графическим способом. 

При спрямлении профиля для производства расчетов по графо
аналитическому методу, длины действительных элементов профиля, 
которые могут входить в спрямляемый участок, допускаются больше, 
чем при графическом способе. 

Следует отметить, что полных и точных правил по установле
нию границ спрямляемых участков нет. Из практики подсчетов 
времени хода поездов по спрямленным участкам установлены сле

дующие ориентировочные формулы по установлению границ спря
мленных участков. 

Для производства расчетов времени хода графо-аналитически11.1 
методом 

5000 
l~ . . (м), 

tg - i. 

где l - длина каждого элемента в м, входящего в спрямляемый 
участок, 

i 0 величина уклона в 0 / 00 получающегося после спрямления 
участка, 

ig - действительный уклон элемента профиля. в11одящего в 
спрямляемый участок 

Значение ig - i 0 = D. i является абсолютной величиной разности 
уклонов. 

Для производства расчетов времени хода графическим методом: 

l ~ _2 ОО? (м). 
ta- t0 

Б. Граф и чес кий метод определен и я с ко:р о ст ей 
движения и времени хода поезда 

Графический метод определения скоростей движения и времени 
хода основан на графическом интегрировании уравнения движения 
поезда и дает построение кривой скорости, а по ней и кривой 
времени в функции пути по всему перегону. В отличие от графо
аналитического метода этот метод учитывает инерцию поезда 

при движении и является более точным. На пригородных участках 
с мотор-вагонной тягой, где короткие перегоны и часты моменты 
разгона и замедления, этот метод получил исключительное при

менение. 

Существуют несколько способов, предложенных различными 
авторами по построению кривых v = f(s) и t- f(s). 
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Наибольшее распространение получил способ Липеца по по
строению кривой v = /(s) и Лебедева по построению на основа
нии v = f (s) кривой t = /(s). 

Так как построение этих кривых v = f(s) и t = /(s) произво
дится обычно вместе, то этот способ называется способом Липе1tа
Лебедева. Построение кривых v = f(s) и t = f(s) по этому спо
собу для случая движения поезда на плаща тке с момента трогания 
с места приведено на рис. 104. 

У О t 6 Jlut 

-+- ------- -
----4,----

z "" - 1 - 1 z· i 
'~ z, 1 1 

\ 1 1 - - . 
~ ... -.......!, 1'1 1 ' 1 

1 .......... ' 1 1 ------- ..... ' 1 --- ..... , 
/-llt' о 

Рис. 104. Построение кривых v = f (s) и t = f (s) 
Jlипеца-Лебедева. 

4, 
t. ff.f) 

' ' .f 

по с11особу 

Построив кривую ускоряющих усилий z w0 = f (s), разбиваем 
ее горизонтальными линиями на ряд отрезков, средины которых 

лучами 1, 2, 3 и 4 соединяются с началом координат (для случая 
движения на площадке i = О. Перпендикулярно к этим лучам в ко
ординатах v и s проводятся в пределах между горизонтальными 

линиями отрезки прямых 1 ', 2', 3' и 4', составляющие кривую 
v = f (s). 

В том случае, если движение поезда будет не по площадке, а 
в под'ем или малый скат (с применением силы тяги), за полюс для 
лучей 1, 2, 3 и 4, соединяющих с срединами отрезков кривой 
z w 0 = f (v) принимается не О, а величина под'ема i = z w 0 , 

который находится влево, а при скате вправо - от начала коор

динат. 

Для построения на основании v = f(s) кривой t = /(s) влево 
от координат v = f(s) проводятся перпендикулярно к оси пути S 
две линии АВ и CD на расстоянии с друг ог друга. На линии CD 
проектируются отрезки 1 ', 2', 3' и 4' кривой v = /(s). заключенные 
между проведенными ранее горизонтальными линиями. 

Средины этих проекций на линии CD лучами 11, 21, 31 и 41 
соединяются с точкой А и перпендикулярно к этим лучам прово
дятся в координа гах t и s отрезки, составляющие кривую t = f (s). 

Отрезки 11 ', 21 ', 3'1 и 4'1 кривой t = f (s) в Границах соответ
ствуют отрезкам 1 ', 2', 3' и 4' кривой v = f (s). 

Следует отметить, что масштабы сил, скорости пути и времени 
находятся в определенной зависимости. 
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Если примем масштаб сил 1 кz(т а мм, а скорости 1 км/час Ь мм, 
то масштаб временч: кроме того зависит от ве,1ичины расrтояния 
с между линиями АВ и CD и выражается 

120·Ь·с 2·Ь·с 
1 мин. = а 60 = а мм. 

Удобные масштабы для пострJения кривых v = / (s) и t = f (s) 
следующие: 

масштаб сил 
» скоростей 
>) пути 

» времени 

Поезда 
товарн. пассажир. 

а = 40 мм, а= 10 мм 
Ь=4 » Ь=З •> 
lкм 48 !\ 48 " 
1 мин 1 u " 20 J) 

Для получения указанного масштаба времени необходимо рас
стояние между АВ и CD принимать равным 

5 . 40 10 . 10 
с = 

4 
= 50 мм; с = 

2 
= 50 мм. 

На рис. 104 приведено построение крf1вой v = / (s) по кривой 
ускоряющих усилий, т. е. для того случая, когда применяется сила 
тяги электровоза или мотор-вагона. 

При движении поезда без использования силы тяги локомотива 
построение кривой v = f (s) производится или по кривой замед
ляющих усилий, когда не применяются тормоза и движение поезда 
происхо.дит по инерции. или по кривой тормозящих усилий, ког д 1 

применяется торможение. 

Следовательно, для построения кривой v = f(s) на всем пере
гоне, помимо кривой z w 0 = /(v), необходимо иметь кривые 

W0/бп1 ·~ f (v) и W01бт + 1 000 t~ {}k = f (v). 

В целях удобства графического построения кривой v = /(s) эти 
кривые строятся для каждого направления в отдельности (см. рис. 
105). 

Принцип построения кривой v = f(s) по кривым замедляющих 
и тор-,,озящих усилий тот же, что и по кривой ускоряющих уси
лий. Кривые v = j(s) и t = f(s), построенные для перегона от ст. 
А до раз'езда В, приведены на рис. 106. 

§ 31. Определение расхода электрическоil энергии на движение поезда 

Для определения расхода электрической энергии на движение 
поезда вначале необходимо установить потребление т<1ка электро
возом или мотор-вагоном в зависимости от скорости движения. 

Зная число электродвигателей и рабочую схему их соединения 
при нормальном 11апряжении, на основании тяговой характеристики 
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электролвигателя (§ 22, рис. 88) может быть построена кривая 
18:, = f (v). 

В период трогания на остановочном пункте и до выхода на 
автоматическую характеристику потребление тока электровозом 
будет изменяться с изменением схемы включения электродвигателей. 
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Для электровоза с шестью электродвигателями при скорости вы
хода на автоматическую характеристику 30 км/ч,ас кривая Jэ' = f (v) 
имеет вид, показанный на рис. 107. 

После выхода на автоматическую характеристику потребление 
тока будет измениться в соответствии с тяговой характеристикой 
электродвигателя. Расход энерг11и на движение поезда за проме
жуток времt"ни t 2 - t 1 выражается 

А= Е · J · dt. 

Следовательно, для определения расхода энергии на движение 
поезда на каком-либо элементе профиля необходимо знать длину 
элемента, скорость дви

жения или время прохода 

его. Напряжение Ев кон
тактном проводе на пан

тографе электровоза при
нимается постоянным. 

При определении ско
рости движения и вре

мени хода поезда графо
аналитическим методом, 

определение р а с х од а 

энергии на движение 

обычно производится в 
ведомости времени хода 

(табл. 24), где, определив 
потребление тока элект
ровозом в минуту на дан

/:JJvь 750 
700 
550 
fj{}, 

------. 

550 
J1!ZJqь 500 

45/J 
40/J 
JSO 
]{}, 

-------' 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

.1э.f Jvo Z5' -1--
2(}, 1 
150 1 

1 
1 

10 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' 
20 зо 

Рис. 107. 
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1 
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ном уклоне и имея время прохода элемента в мин., определяется 

расход тока Jэл . t в амп. мин. на каждом элементе. Расход энер
гии на движение поезда по перегону равен 

При 
воза Е 

'f. Jэл. t· Е 
А= 

60
.

1000 
- 0,О00016Е'::..1"-'t(квт.<tас.). 

напряжении 

3 ООО в 
в контактном проводе на пантографе электро-

При графическом методе определения скоростей движения и 
времени хода, имея кривые v = f (s) и t = /(s), может бь.1ть по
строена кривая J3л= f (s) (рис. 106). 

Имею кр~1вую Jэл = f (s), разбив ее на участки, в пределах кото
рых без большой погрешности изменение силы тока может быть 

13 Курс электrич. жел, дор. 
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принято по прямой, средняя сила тока за данный промежуток 
времени будет равна: 

18.4+ ,ЭА 
ВА _ n Jn+1 

J - 2 ' 

}ЭА jSA б 
где п и n+1 есть величины потре ления тока в н::~. чале и в 

конце данного промежутка времени. Следовательно, расход тока 
в амп. мин. за этот период времени t равен }3

"' • t. Суммируя эти 
значения по всему перегону, по приведенн й выше формуле опре· 
деляется расход энергии в квт. час. При графическом методе 
расчета скоростей движения и времени хода благодаря построению 
кривой Jэл = fts) может быть д ста точно точно оп ре Iелен расход 
энерrии на движение поезда с учетом разгона и замедления. 

При графо·аналитическом методе к определенному расходу 
энергии на движение поезда, в силу того, 11то в расчетах по этому 

МfТоду исходят из равновесных скоростей движения, необходимо 
учесть увеличение расхода энергии за период трогания поезда 

с места. 

Дополнительное удельное сопротивлеfrие от ускорения равно 

wP = 102 (1 +r) а (кz/т), 
где а-ускорение в м/сек2 • 

Время разгона, до выхода на автоматическую характеристику 
при скорости v, определится из выражения 

v 
t = 3 ,Ь а сек. 

Расстсяние l в .м, проходи!'.1ое поездом за период пуска до 
выхода на автоматическую характеристику 

откуда 

l= 

·1 v. dt 
l= 

о 3,6 

v 
t = 3 6 ' ' . а 

dt ::=: dv ' 
3,6 · а 

•D 

v · dv 
11 3,62 • а 

" v-
- 2 · 3,62 ·а (м). 

Дополнительный расход энергии на тонну веса поезда при 
трогании поезда с места за периuд пуска равен 

_ wPl·0.736 _102(1+1)·a·V 2 ·0,736_ 2 атр - 75 . U,~ . :J600 - 75 . 0,9 J600 2. J,6"· а - 0,000012 v (квт.-ч/т). 

При весе поезда Q дополнительный расход энергии на трогание 
поезда равен 

A,np = O,OOOQ12 v 2 Q (квт.-час). 
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Следовательно, при графа-аналитическом методе расчета расход 
электрической энергии на движение складывается из расхода, 
определенного из условия установившихся скоростей движения, и 
дополнительного расхода энергии на трогание поездов. 

Как при графическом методе расчета так и при графа-анали
тическом для получения расхода электрической энергии по дороге 
необходимо J(роме этого учесть еще расходы энергии на маневро
вое движение, собственные нужды тяговых подстанций, освещt-ние 
поездов, увеличение расхода энергии в зимнее время и прочее. 

Величина этих дополнительных расходов, учитываемых обычно в 
процентах от основного расхода на движение, завис11т от характе

ра движе11ия на дороге, а также от климатических условий района 
местnнахс,ждения дороги. 

Для магистральных жел. дорог с электровозной тягой при пре
имуще\ твенно товарном движении, в предварительных расчетах 

могут быть приняты в среднем следующие величины: 
на маневры 5%, 
на пµочие дополнительные расходы 7°fo. 
Таким образом полный paCXlJд энергии равен 

An = (~А+~Атр) · 1,12 (кв1п-час). 

Лри подсчетах расхода энергии, помимо общей величины су
точног(1 и годового расхода энергии по дороге, желательно иметь 

величину удельного расхода электрической энер1 ни на m·км, ха
рактf'ризующего профиль дороги. Величина удельного расхода 
энергии определится из выражения 

1000 · An 
а= -

n n·Q·L 
ватт· час 

т-км ' 

где А полный суточный расход энергии на движение поездов по 
участку, 

п число поездов в сутки, 

Q вес поезда в т, 
L длина участка в км. 

Приведенные величины как полногп, так и удельного расхода 

энергии исчислены на пантографе электровоза. 

Для получt ния расхода энергии на шинах высокого напряжения 
тяговых подстанuий, необхQдимо учес·rь потери энергии в кон
так1 Н( й сети, в агрегатах преобразоljания рода тока и трансфор
матС'рах. 

Коэфициент полезного действия контактной сети в среднем за 
сутки может быть 11ринят равным U,94, а агрt'гатов преобразования 
рода тока и трансформаторов: для ртутных выпрямителей - 0,94, 
мотор-генераторов 0,87. 
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Следовательно полныi1 расход энергии на шинах высокого на
пряжения тяговых постанций равен: 
при тяговых подстанциях с ртутными выпрямителяr.1и 

А 11I. в = -.,,....-А_п~--,-- _ А" 
11 0,94 0,94 0,88 ' 

с мотор-генератора~~и 

А 111.В = __ А_" __ - А" 
n 0,94 0,87 0,82' 

При применении регенеративного тормо)кения на скатах полу
чается возврат энергии рекуперация, что уменьшает общ~1й расход 
энергии. Величина реку11еративной энергии определится из выра
жения 

• 

Эl 

Величина аи.1ы тока Jp·, отдаваемая электровозом в нон1·ак·rную 
сеть, приводится в функции скорости в полной характеристике 
рекуперативного торможения электровоза. 

При отсутствии этих данных:, величина JP"" приближенно может 
быть определена из выражения 

} эл = (Р3" + рв) (i -W0 ) V 7Jp 1000 
Р 270 ЕР 

0,736 -

2,731Jр(рэ.r+рв) li-w0 ) • V 

Ер 
(а.1111), 

где i - величина ската в 0 / 00 , 

v скорость движе11ия в км/час, 
7Jp коэфициент полезного действия зубчнтой передачи и эле

ктродвигателя при рекуперативном режиме, равный в сред
нем 0,80. 

ЕР - наr1ряжение на пантографе электровоза при рекуперативном 
торможении, кот<)рое может быть принято равным 1,10 Е,, 
где Ek напряжение на пантографе электровоза при r.10-
торном режиме. 

При определении величины рекуперируемой энергии рекомен
дуется подсчет производить в той же ведомост11, что и расход 

энергии, т. е. полу 11ение на каждом скате, где применяется рек;·

перация, значения Jvэл • t. 

§ 32. Проверка тяговых электродвигателей на нагревание 

Для окончате,1ьного установления веса поезда необходимо про
извести проверку тяговых влектродвигатРлей на нагревание. Про
верка на нагревание производится для 1·ого, чтобы уста11овить бе
зопасность с точки зрения нагрева обмоток якоря и полюсов при 
использовании принятого режима мощности электродвигателя. 
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Существуют два метода проверки электродвигателя на нагревание: 
метод эквивалентного или, как часто называют, эффективного тока, 
и метод непосредственного определения нагревания, т. е. опреде

ления температуры нагрева. 

А. Метод эквивалентного тока заключается в том, что опреде
ляется за весь период движения средне-нагревательное значение 

силы тока, которое по нагреванию э1<вивалентно действительным 
нагрузочным токам. 

Нагревание обмоток тягового электродвигателя происходит 
главным образом под влиянием джоулевых потерь. 

По закону Джоуля и Ленца количество теплоты, образуемое 
током, проходящим по проводнику, равно 

Q = 0,24 12 R · t, 
где J сила тока, проходящая по проводнику в a.1tn, 

R сопротивление проводника в омах (О), 
t время действия тока. 

Так как сопротивление обмоток электродвигателя без большой 
погрешности 1\tожно пр11нять постоянным, то нагревание их под 

влиянием переменных значений нагрузочных токов и количество 
теплоты, выделяемоit за период работы Т, можно принять пропор
циональным и~1тегралу 

1 
J2 dt , 

J 

или, при значении экв11валетного тока lэ, выражению 

12 7· 
э. 

Приравнивая эти выражения, как эквивалентые по нагреванию 
за весь период движения, и решая относительно lэ , получаем 

~ ·т 12 . dt 
v о 

. 7· 

з;;зчение J'dt может быть выражено через 
о 

тогда 

fэ = 

7· 

~J2t, 
о 

1 '\' )'' t ( ) Т - - (lЛtn . 

Следователы10 эквива.1ентный ток определяется как средне 
квадратичное значение за весь период движениft, который в отно
шении ~1агревания вызывает тот же эффект, что и действительные 
переl\1е11ные Iiаrр)'Зочные токи за вреJ1t1я их действия. 
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Имея величины действительных токов J 1, J 2• J 3, 14 •••• J". по
требляемых электродвигателем на раз11ичных элементах профиля, и 
время хода по данным элементам t,, t~, t 3, t4 ..... t", а также зная 
время прохода поездом всего участка с у<1етом вр~мени на стоянки 

Т= ~t + ~t, 
величина эквивалентного тока определится из выражения 

jl ~t1 J,- j22t~+Jt;;t3 + j ,2f4 + . • . . . + ,J п ~ tn = 
''t + ,,_ ,_ ..... ' 

п 

\' J2t .... 
1 

(ам11). -
п 

~ t+I:t .... 
1 

Подсчеты по определению эквивалентного тока рекомендуетс11 
11роизводить в ведомости времени хода и расхода энергии (таблица 
24). В целях оперирования с меньшими величинами, значение, la сле
дует определять не для всего электровоза, а для одного электро· 

двигателя, т. е. 

где Ь число парал.11ельно соединенных групп электродвигателей 
Суждение, пр~ этом методе 11овер1си Hct нагревании, о допусти-

1\IОСТI-1 принятого в расчет режима мощности электродвигателя 

производится 1-1а основании следующих положений: 

Js ~kJдл· 
Величина эквивалентного тока должна быть мены11е длитель

ного тока электроивигателя с некоторым запасом, учитываемым 

коэфициентом k. 
Значение коэфициента k для тяговых электродвигателей, приме

няемых на электровозах, принимается равным 0,85-;--О,90 при мо
торном режиме и 0,80 .;-0,85 при рекуперативном режиме. 

Метод проверки электродвигателя на нагревание по эквива
лентному току является приближенным методом, так как он дает 
лишь суждение о нагревании тягового электродвигателя в среднем 

за весь период дв~~жения по всему рассматриваемому участку 

дороги, но не дает гарантии в том, что на отдельных трудных, 

в отношении профиля участках пути, двигателt. не перегреется, 
Х<JТЯ средний эквивалентный ток за весь период движения и яв

ляется допустимым. 

Поэтому поверка на нагревание по этому методу производится 
в предварительных приближенных расчетах и в том случае, когда 
профиль дороги имеет волнообразный характер, т. е. чередующиеся 
под'емы и спуски небольшого протяжения. 
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При профиле дороги с затяжным руководя11tим или близкими 
к нему под'емами этот метод эквивалентного тока, как поверка 
злектродвигателей на нагревание, неприменим. В этом случае, а 
также во всех более точных расчетах, когда определяется характер 
деr1ствительного нагревания тя1·овых электродвигателей, приме
няется метод непосредс·rвенного определения нагревания. 

Б. Метод непосредственного определения нагревания электро
дви1·ателя является более точным методом, так как дает темпе
патуру нагревания электродвигателя на каждом элементе пути. 

Процесс нагревания тягового электродвигателя, как и всякого 
однородного твердого тела, характеризуется тепловым балансом, 
выражающим зависимость между количеством тепла, образующемся 
в теле за известный промежуток времени, с одной стороны, и ко
личеством тепла, поглощаемым самим телом, а также количеством 

тепла, рассеиваемым в окружающую среду за этот же промежуток 

времени с другой стороны. 
Так как нагревание является результатом превышения темпе

ратуры тела над температурой окружающей среды. то в расчетах 
по нагреванию вводится не температура тела, а превышение тем

пературы над окружающей средой сверхтемпература, которую 
обозначим через -с. Рассматривая бесконечно малый промежуток 
времени dt, тепловое сос;ояние тела может быть выражено сле
дующим уравнением: 

Q • dt = С · dт. + А · -с • dt, 

где Q - количество теплоты, выделяемое в теле в единицу вре
мени, 

С теплоемкость тела, т. е. то количество 1епла, которое не
обходимо для повышения температуры тела на 1°С, 

А - коэфициент теплоотдачи тела или коэфициt:нт рассеяния 
тепла, т. е. количество тепла, теряемое телом в единицу 

времени в окружающую среду, при разности температур 

в 1°С. 
Решая уравнение теплового баланса в отношении dt, имеем 

dt = с. d-c 
Q А . " 

• 

Обозначив Q А '= через а и продиференцировав, имеем 

d-c = - ~а 

Подставляя значение d'= в приведенное ранее выражение, полу
чим 

dt = - С .1_а. 
А а' 
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обозначив 
с 
А через Т0 и проинтегрировав это уравнение, имеем 

t = Т0 Jn:x + const 
или 

t = T01n (Q -А-с)+ const, 

принимая. что начальная сверхтемпература тела равна -с" , б)' дем 
иметь: 

следовательно: 

Q А' t=-T0 [1n(Q А:) ln(Q A:")]=-T0 lnQ. 
-.,At" 

откуда 

Q А: t 
ln Q-A:" =-То' 

т. е. 

_Q-At = е 
Q А-с" 

1 

т, ' 

где е основание натуральных логарифмов. Из полученного вы
ражения величина t сверхтемпература нагрева тела определится 

с.1едующим уравнением 

t -
+ '" е т • • 

Следовательно, для определения сверхтемпературы t при дан
ном количестве тепла Q, выделяемом те.10~1 в единицу времени, 
необходимо установить значе~1ие коэфициента А теплоотдачи и 

с 
величину Т0 = А-, выражающуюся в единицах времени, так как 

она представляет отношение теплоемкости, измеряе~1ую 

кол11<~. те11ла 
-----· 

zрадус. пzемпер. 

к коэфициенту теплоотдачи, измеряемому, 

кол11ч. теп,1а 

zрадус n1e.1i11ep. вре.м11 

Величины А и Т0 при неиз:.1еняющ~мся состоянии среды, в ко
торой находится тело, могу r прини."Jаться постоянными. 

Величина Т0 называется постоянной времени и для электродви
гателей с независимой вентиляцией при всех режимах работы мо
жет быть принята постоянной, независящей от скорости движения, 
так как вследствие постоян11ой величины об'ем;~ охлаждающего 
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воздуха не меняется величина теплоотдачи. При начальной сверх
температуре, равной нулю, 'tн =-- О, выражен11е для определения 
сверхтемпературы приrv1ет с.1едующий вид 

-- Q . - А 

t -
1-е т, 

В том случае, когда 1н не равно нулю, но прекратилось вып.е
ление тепла Q = О, т. е. происходит охлаждение, уравнение бу де1 

1 

- - - е т, • " - "н 

Если рассматривать нагревание или охлаждение при t = =, то· 
так как 

t ~' - -
е о 

выражение конечной температуры будет равно при нагревании 

't= Q 
А 

при охлаждении 

Обозначив 
f) --
А - 'k 

и подставив это значение в общий вид уравнения определения 
сверхтемпературы, имеем: 

-:=1k (1 - е-:.) + -=н е - ;, 
Или, как приведено выше, 

t 1 

1 -е т, + т, 
1н• е 

Так как наиболее опасныJ1.1и частями электродвигателя в отно
шении перегрева явля1отся обмотки, в основу расчета при нагре
вании которых 1<ладутся джоулевы потери, пропорциональные 

квадратам сил тока. то в практических расчетах на нагревание 

вместо Q может быть поставлено значения 12, тогда уравнение при
r.1ет вид 

1 1 
}; - 7" ·r 

1 е о • о. 
t = -- - + -;;Н е .4 
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Величина А - коэфициента теплоотдачи может быть определена 
из условия длительного режима работы электродвигателя, т. е. 
t =со, тогда 

't = 

откуда 

А f~л = -- --- • 
't 

Величина Т0 постоянная времени, так же как и величина А для 
каждого электродвигателя обычно устанавливается заводом. При 
отсутствии величины, данной заводом, она может быть определена 
на основании следующего. Из полученных ранее уравнений имеем 

t =С lп Q ___ A'tн =T
0

ln Q A"I< 
А Q-A't Q-A't 

при начальной сверхтемпературе 'tн =О 

Q t = Т,0 In Q- --A't ' 
или 

}! 
t = Т0 1п-1-~ ~--A-'t. 

При t = 60 мин., что соответствует режиму часовой мощности 
электродвигателя, т. е. J = lчас и подставив вместо А значение 

JJл 
't 

получим 

6 7 1 f2час 
0= Q п ~2--~,-

lчас - f д.1 
откуда 

60 
То ---= ----~2--

ln --2 lчас 2-

lчас Jд.1 
Заменив натуральный логарифм ln бригговым lg будем иметь вы· 
ражение 

60 
Т0 = --- - -2 - (мин). 

2 з 1 
f,1ac 

' g 2 2 
lчас-lдл 

На основании приведенных уравнений определения сверхтем
пературы нагрева тяговых электродви1·ателей, существуют как 
аналитические, так и графические способы расчета. Из графиче
ских способов наиболее простым и для практических целей до-
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статочно точным является излагаемый способ расчета по номо
грамме, предложенной не!\tецкими инженерами Бухгольдом и Трав
ником. 

Приведенное ранее уравнение 

-r: = -r:k ( 1 е-:.) + 't:н~;. 
выражает собой как 
щих процессов. 

бы наличие двух одновременно происходя-

Нагревание без начальной 
температуры -r:н =О r ,_ '· -{ ( 61 - - - - - ~ ~ - --,_-.,_...,_ 

а ·- .t 
11u:;pp6o11ve r. r. (1 -е r,} 

и охлаждение от начальной 

теr.tлературы -с" 

t 
т - - - е , ... - ... н 

' 
,..-.1- т" 

Рис. 108. 

На рис. 108 изображены в 
функции t кривые нагревания и 
охлаждения тягового эле>ктро

двигателя по приведенным 

последним двум уравнениям. 

Эти температурные кривые являются логарифмическими кривыми 
и имеют то свойство, что подкасательная к ним является величи

ной постоянной. 
Проведем в точке А кривой нагревания (рис. 108) касательную 

АС r.o пересечения с горизонталью, характеризующей температуру 
-r:k. На этой горизонтали касательная АС отсеqет отрезок ВС, рав
ный 

Отрезок 

Следовательно 

BC=AR 
tgcx 

f 

т. 

1- = Т0 = coпst. 
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Таким образом подкасательная кривой нагревания является вели
чиной постоянной, равной постоянной времени Т0 • Тот же вывод 
получим и для подкасательных к кривой охлаждения. 

В общеr.1 уравнении определения сверхтемпературы 

• f ) t 
( 1 е- т, . + "'н е- т, 

't = 'tk \ - -

можно исключить второй член суммы, если начало координат пе

ренести по абсциссе влево на величину tн, равную промежутку 
вре111ени, в течение которого температура повышается от нуля до 

'lн • Следовательно, значе
ние новых абс~~исс t' = 
= tн + t и уравнение на
гревания в новых коорди

натах будет 

r' 
гг--

1 
1 
1 
1 
1 ~"' 
1 
1 
1 

/ 

/ 
/ 

/ 

~l __ 
е. t __,_! 
1 N 

.... 
1 

.... 

Р11с. 109. 

.... _ ----

- т. --- 'k 

~ = -=k ( l - е -· 7:·) 

при t'= tн получим 

т, 

Подставляя это выраже
ние в общее уравнение и 
произведя преобразова
ния, имеем: 

t' -
1 - е т, 

На рис. 109 приведены кривые нагревания и охлаждения, а так
же кривая, соответствующая общему виду уравнения определения 
сверхтемпературы, изображенная в новой системе координат 

Следовательно, на основании приведенных положений, можно 
во всех случаях расчета пользоваться уравнением вида 

f '· -
'l = "k 1 - е т. = -::k 1 е 7~ • 

Исход>~ из рассмотренных свойств те~1пературных кривых можно 
в любой точке кривой графическим способом построить касатель
ную и определить сверхтемпературу нагрева. 

На рис. 110 изображены две кривые 1 и 2 для нагревания при 
разных режимах работы электродвигателя с конечными температу

рами "i и "~ и одна кривая 3 дЛ5I охлаждения нет потребления 
тока). 

В точках А, В и С этих кривых проведены касательные, кото
рые с горизонтальными линиями установившейсп сверх·гемnера-
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туры, образуют прямоугольные треугольники, одним из катетов 
которых является постоянная времени. 

Если провести в стороне от оси координат две вертикальные 
линии / и //, перпендикулярные к ()СИ абсцисс и находf1щиеся на 
расстоянии друг от друга равном Т0, то снеся точки .4, В и С 
кривых температур на ось /, а точки установившихся темпера ryp 
1 1, t 2 и "о на оси //, и соединив их между данными осями / и //, 
образуются прямоугольные треугольники, один из катетов кото
рых-постоянная времени Т0, а гипотенузы являются касательными 
к кривым нагревания. 

Таким образом, имея возможность ме~ду осями / и // пост· 
роить касательную к температурной кривои в любой точке и при
нимая на небольшом 
промежутке времени 

эти касательные как 

прямой отрезок кривой 
нагревания, можно 

получить приращение 

те~1пературы за дан

ный промежуток вре
мени. Чем меньше про -
межуток времени, тем 

больше приближение 
касательной к кривой 
температуры, а следо

вате.1ьно тем больше 
точности в определе

нии приращения тем

пературы. 

1 

с --

о 

Тg о 

г 

1 

---- ----

о t 

В произведенных до поверки на нагревание тягGвых расчетах 
бывают определены величины тока, потребляемые электродвига
телем на каждом элементе пути, время прохода данного элемента, 
а также известна предельная допустимая сверхтемпература элек
тродвигателя над температурой окружающей среды при длитель
ном режиме работы. 

Величина установившейся сверхтемпературы при каждом режиме 
работы электродвигателя, необходимая для определения прираще
ния температуры, может быть с достаточной для расчетов точно
стью определена из соотношения: 

1~ 

~ 

'-(/.1 ]2 
tl.l 

где " -установившаяся сверхтемпература для данного режима 
работы электродвигателя, 

-ra" - предельная сверхтемпература при длительном режиме 
работы электродвигателя, )'Станавливаемая нuрмами (§ 17), 
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lдА- то1<, соответствующий длительной мощности электродви
гателя, 

J - ток, потребляемый э.'1ектродвигателем н;1 данном элементе, 
для которого определяется приращение температуры. 

5 

6 

J. .,," 
~о 

]60 

JJO 

Z80 

Z50 
i4/J 
ZJJ 
гzо 
l/J 
гоо 
190 
180 
170 
16' 

п 
;ь 
?О 
S'J 

Величина 't для каждого значе
ния тока определится из выра-

жени я 

Так как 'tдл, lал являются по
стоянными величинами для данного 

электродвигателя, то следователь· 

но на оси // (рис. 110) вместо 
значения ' можно отложить про

ПОf)ЦИОна.1ьные величины 1~. 
Для проверки электr~одвигателя 

на нагревание методом Бухгольда 
и Травника необходимо построить 
номограмму, по которой графиче
ски и определяется непосредствен

но ве;1ичина сверхтеr.1пературы на 

каждом элементе пу·ги. 

Составле~1ие НО\1ОГраммы за-
1<лючается в с:1еду 1ощем: на двух 

Пi1раллельных друг другу осях. 

находящихся на расстоянии Т8, 
отк,1адываются на ОДfIОЙ значение 't 
в равномерном масшт.~бе, а на дру-

• 
гои оси на одноl\~ уровне с 't-со-

оrветствующие этим значениям ве

личины квадратичных токон,· 011ре

деляемых из соотношения 

-~J 1 о 
1 1 5 10 15 ZO Zf JO JJ ~ )2 = flдA ' • 

'tд.t 
Т•41м ' ' Следовательно, в номограмме 
Рис. 111. длительный ток J дА должен на-

ходиться на одном уровне с предельной сверхтемпературой 'ta_.. 
Практически, для нанесt:>ния по оси ординат значений сил тока 
кратным lU амп определяется из выраженИ>I 

]
., 'tдл 

't = - Jl ' 
дА 

для величин J кратны!'.t 10, значение 't, протиR которого на одном 
уравне и наносится соотве·гствующее значение тока. 
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На рис. 111 приведена номограмма, построенная для следующих 
дэнных электродвигателя: 

Длительный ток lдл = 272 амп. 
Предельная сверхтемпература 'tдл = 105° С. 
Постоянная времени Т = 47 мин. 
По этой же номограмме в качестве примера произведен расчет 

на нагревание для случая движения поезда по элементам профиля 
пути с времrнем хода, потреблением тока э11ектродвигателем на 
l{аждом элементе, приведеннь1ми в таблице 25. 

Таблица 2> 

;№N'g элемен. Время проход'\ 
Ве11ичина ток;~, 

Сверхтемператур11 
потребляемого 

поездом элемеНТd нагµева дви1·ателя 
электрод•1иг. Hit 

профиля пути В ~IИfl. ос 
дани. элементе 

1 3 мин. 400 ам1~ 1 15°С 1 

2 4 270 1 22 • 
" 1 3 6 з~о 38 • • 

4 ~з{ 1 м. 285 { 49 • 
6 • 57 • 

5 5 140 54 • 
6 3 о 

1 

51 • 
1 

При начальной сверхтемпеrатуре, в начале дRижения равной О, 
сверх·1·емпература после прохода первого элемента пути опре

делится следующим образом: соединив точку 't =О, т. е. на
чало координат, с величин(1й тока, потребляемого Э-'1ектродвига
телем. ра11ным 400 амп, прямой линией, и отложив на оси абс1~исс 
время прохода элемента в мин., восстанавливаем перпендикуляр 

до пересечения с проведенной ранее линией. 
Снеся полученную точку пересечtни на ось 't, опреде.11яетrя 

сверхтемпература в конц~ первого элемента. Для определения 
температуры в конце второго элеме11та поступаем аналогич1-1ым 

способом, но учить,вая, ч1·0 начальная температура п1-1и вступлении 

поезда на второй элемент не равна нулю Четвергый эАемент, 
в силу большой величины времени хода, разбит на два элем~нта. 

ДJ1Я получения большей точности ж~лательно брать элементы 
с небольшим временем хода. 

На основании 11олученных результатов может быть построена 
кривая из~1енения сверхтt'мпературы электр<)двигателя на каждом 

элементе пути при движении поезда по участку. НТ
Б 
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УСТРОЙСТВО И РАСЧЕТ КОНТАКТНОЙ СЕТИ 
u u 

Статья 5. УСТРОИСТВО КОНТ АКТНОИ СЕТИ 

§ 33. Системы подвески контактной сети 

Основным условием, пред'являемым к контактной сети, яв,1яется 
обеспечение хорошего токоснимания, т. е. надежного контакта 
между контактным проводом и пантографом. Система подвески 
контактной сети зависит от характера движения и типа подвижного 
состава, а также и от характера плана линии и климатических 

условий района местонахождения дороги. 
Наиболее простой системой подвески контактной сети является 

трамвайная подвеска, приведенная ранее на рис. 34, в которой 
рабочий контактный провод поддерживается на опоре при помощи 
гибкой поперечины, в сво10 очередь через изоляторы прикрепленной 
к консоли опоры. 

В продольном направлении расстояние между опорами 30-
40 метров. 

Эта система подвески, как указывает само название, получила 
распространение (при постоянном токе) исключительно только на 
трамвайных линиях, где скорости движения и потребление тока 
мотор-вагонами не велики. 

При больших скоростях движения при этой системе подвески 
в местах подвески контактного провода имеют место явления 

разрыва между дугой токоприемника вагона и контактным про
водом, отчего образуются искры и происходит подгорание контакт
ного провода и повреждение дуги токоприемника. 

Кроме того, применение этой системы 11одвески на электрических 
железных дорогах вследствие небольшого расстояния между опорами 
вызывает большое количество опор. 

Ввиду приведенных недостатков трамвайной подвески на маги
стральных электрических железных дорогах с электровозной и 

мотор-вnгонной тягой применяется система цепной подвески кон
тактного провода, при которой рабочий контактный провод в не
скольких точках в пролете подвешивается при 11омощи гибких 
струн к несущему тросу, который через изоляторы подвешивается 
к консо,1и на опорах. 

Существу1от различные системы цепной подвески. 
Простая цепная подвеска, приведенна51 на рис. 112, с подвеской 

контак1·ного провода при помоши струн непосредственно к несу

щему тросу. 

1<.онтактный провод обычно бывает один, но иногда по условия~~ 
токоснимания, при больших силах тока, потребляемых электро-
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возом, в силу недопустимой плотности тока на единицу поверх· 
ности контакта. устраиваются два контактных провода, которые 

подвешиваются к одному несущему тросу и расположены в одной 

горизонтальной плоскости. 

!-.. 

' 1 

о ~ 

1 ' 1- Jо-еон 
' .__ - -- - -

-
' - - ' - - - - -- < ' wlff• 17"111, ,,,,,, w. е.. ". r.- r~'V'611Y, w. q1. ",, 1'//1'11.• У/ . .,, 

Рис. 112. 

Кроме несущего троса и контактных проводов в том случае, 
когда по условиям электрического расчета сети необходимо большее 
сечение токонесущих проводов (порядка 300 500 мм~), применя
ются усиливающие провода, называемые усиливающими фидерами, 
которые через изоляторы подвешиваются на тех же опорах с 

другой стороны. 
Через 100 200 метров эти усиливающие провода соединяются 

гибким проводом с контактными проводами. В цс>лях изоляции от 
напряжения опоры и консоли, несущий трос подвешивается на 
консоли прн помощи шть1ревого или подвесного изолятора. 

·а-: . ' j . ' . , . . - с• ====::!WJ@ -#8 

--.;~·о--
1 ' 

. . .wь ~:11Б::· =· 1 ------J<I 

-----зоо ----.... 

Рис. 113. Тип струны, принятый на электрифицированных ж. д, СССР. 

Для сохранения в определенноh1 положении контактного провода 
относительно оси пути, последний на опорах удерживается от 
бокового перемещения посредством так называемого фиксатора. 
В качестве фиксатора применяется обычно металлическая труба. 
Шарнирное прикрепление фиксатора к опоре осуществляется через 
изолятор. 

Подвеска контактного провода к несущему тросу осvществляе rся 
при помощи гибких струн, которые по концам для крепления на 
контактном проводе и на несущем тросе имеют зажимы. На рис. 113 
приводится тип струны, принятый на электрифиuируемых дорогах 
СССР, а на рис. 114 применяемый струноной зажим из оцин1<ован
ного железа, скрепляющийся болтом. 

14 Курс злектрич. жел. 11.ор. 
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Расстояние между струнами зависит от системы натяжения 
контактного провода и колеблется в пределях от 6 до 12 м. 

Пролеты между опорами при простой цепной подвеске колеб· 
лятся в пределах от 50 до 80 м, и зависят, помимо прочих условий, 

Рис. 

1 

' 
' / \ \ 

1 f J 1 
\ \ / / 
\ ' ,,, / -. ' / 

1 
- - - - -t----. 

t:::=:j:: -_-_ -_-:.. -.:.----+===1 

114. Струковой зажим из оцинкованного 
железа, скрепляю1цнйся болтом. 

от принятой системы натя· 
жения проводов. 

На электрифициру.емых 
жел. дорогах Америки и 
Франции, помимо простой 
цепной подвески,применяет
ся еще система подвески с 

вспомогательным тросом, 

приведенная на рис. 115 и 
называемая системой ком· 
паунд. 

При применении вспомо· 
гательного троса увеличи· 

вается инерция контактной 
подвески, что увеличивает 

устой<Iивость ее от колеба
ний и улучшает контакт 
между контактным прово-

дом и токоприемником. 

Кроме того, так как вспо
могательный трос обычно 
бывает бронзовым, т. е. 
токонесущr1м, что увеличи· 

вает общее сечение проводов, то отпадает необходимость в 
подвеске усиливающих фидеров, которые имеются в простой цеп
ной подвеске. 

,;' - - t--.. 

1 1 
1 :ж:: 

• 

1 60-90,., 
'--

Рис. 115. 

Система подвески компаунд в отношении монтажа сложнее, 
чем простая цепная подвеска, но с другой стороны, благодаря 
отсутствию усиливаюп~их фидеров, дает в этой части эконо~111ю 
на стоимости изоляторов и монтажа их. 
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Вспомогательный трос прикрепляется к несущему тросу при 
помощи подвесок. Расстояние между подвесными струнами от 6 до 
9 м. Контактный провод подвешивается к вспомогательному тросу 
струнами со специальными зажимами, расстояние между точками 

подвеса 4,5 6 метров. 
Пролет между опорами при системе компаунд достигает до 

90-100 метров. 
При системе подвески-компаунд, несущий, вспомогательный и 

контактный провода устраиваются преимущественно в одной верти
кальной плоскости, но могут, как это имеет место на Пенсильван
ской жел. дар. в Америке, располагаться и в разных плоскостях. 

При простой цепной подвеске несущий трос и контактный 
провод на прямых участках пути располагаются как в одной, так 
и в разных вертикальных плоскостях. 

г n Г1 

- - - - - - -··· ·-·-. - - - -
ось ПU1'Т761 

Рис. 116. 

В целях обеспечения равномерного износа пантuграфа положению 
контактного провода в плане по отношению к оси пути придают 

некоторый зигзаг (рис. 116), который осуществляется на опорах 
при помощи фиксаторов. 

Отклонение фиксатором контактного провода от оси пути может 
быть произведено или на каждой опоре, или через несколько про
летов. Величина зигзага ограничивается условием, чтобы при 
наличии его и действия ветра отклонение контактного провода от 
оси не выходило из пределов рабочей ширины лыжи пантографа, 
так как сход контактного провода с рабочей лыжи вызывает 110-

~ 

вреждение контактнои сети и перерыв движения. 

Несущий трос может находиться как в одной вертикальной 
плоскости с контактным проводом, так и вне, будучи расположен 
по оси пути. Последнее расположение контактного провода и несу
щего троса в плане принято как нормальное на германских желез

ных дорогах. Загзагообразное расположение в плане контактного 
провода и прямолинейные над осью пути несущего троса приме
нены в СССР на электрифицируемом пригородном участке 
Сев. жел. дар. При таком расположении контактного провода и 
несущего троса струны у опоры наклонные, т. е. получается полу

косая подвеска, являющаяся более устойчивой от действия ветра. 
При устройстве отклонения несущего троса от оси в обратную 
сторону от контактного провода получается косая цепная система 

14' 
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подвески. Косая цепная система подвески обладает еще большей 
устойчивостью от ветровых отклонений, но усложняет монтаж 11 

вызывает удорожание кон.,.актной сети. Эта система подвески при
менена на некоторых американских дорогах: Чикаго - Южный берег
Мильвоки, Вестчестер Бостон, и во Франции на Южной жел. до
роге. 

При косой системе подвески на кривых участках пути с малым 
радиусом (R L. 400 м) допускается больший пролет, чем при других 
системах подвески. что и 11вляется ее преимуществом. На электри
фицированных магистральных и пригородных жел. дорогах СССР 
применена простая цепная система подвески. Величина зигзага 
контак1ного провода определяется, исходя из приведеННhIХ выше 

условий, и не должна быть, согласно Т. У., больше 300 мм на 
прямых и 400 мм на кривых участках пути. 

§ 34. Системы компенсирования контактной сети 

Для сохранения контактного провода постоянно в положении 
параллельном плоскости головки рельса необходимо обеспечить 
постоянное в нем натяжение, которое не изменялось бы с измене· 
нием температурных у·:ловий. Постоянное натяжение контактного 
провода является одним из основных положений для обесп~чения 
условий хорошего токоснимания. 

Так как с повышением или с понижением температуры изменяется 
длина проводов, а следовательно изменяется величина его натяже· 

ния, то для обеспечения постоянного натяжения необходимо при
нять меры для компенсации этого температурного удлинения 

или укороче11ия проводов. 

В каждой системе подвески контактной сети температурные 
измЕ'нения вызывают различtiые по величине изменения натяжения 

в проводах. 

Наименьшее изменение в натяжении под действием температур 
ных явлений происходит в косой подвеске, в особенности на кривых, 
так как в этом случае изменение длины контактного пр·)вr)да 

частично компенсируется автоматически изменением наклона стру11. 

В зависимости от способа компенсирования измt>нения длины 
проводов от температурных колебаний рнзличаются следующие 
системы простой цепной подвески: вполне компенсированная система, 
полукомпенсированная система с автоматической и с ручной регу
лировкой. 

Д.1я устройства компенсации проводов контактная сеть ПD длине 
разделяется на отдельные участки, называемые анкерными. Длина 
анкерных участков при различных системах различна и колеблется 
от 1 200 до 1 700 м. 

На рис. 117 а, бив схематически изображены различные системы 
КОl\!Пенсирования; 

а вполне компенсироRанная система, 

б - полукомпенсироваиная с автоматической компенсацией, 
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в тоже с ручной сезонной регулировкой. 
В вполне компенсированной системе компенсация контактного 

провода и несущего троса nроисходит автоматически, что дает 

в них постоянное натяжение. Эта система принята как нормальная 
для австрийсkИХ, норвежских и шведских железных дорог. 

Вследствие малого сопротивления ветру длина пролета ограни
чивается 60. м. 

В полукомпенсированной системе компенсируется лишь контакт
ный провод, трос же жестко закреплен на опоре. 

Полукомпенсированная система с автоматической компенсацией 
является нормальной для германских железных дорог и имеет 
следующие хара1стеристики: длина пролета 70 80 м, расстояние 
между струнами 12,5 м, натяжение в контактном проводе -
900- 1 ООО кz. 

а 6 8 

Рис. 117 

В СССР эта полукомпенсированная система с автоматической 
компенсацией применена на Северной жел. дор., на Сурамском 
перевале (участок Сталиниси Тоннель) и на Луньевской линии 
пермской жел. дор. и принята как нормальная для пригородных 
и магистральных железных дорог постоянного тока с напряжением 

1500 3000 вольт. 
длина анкерного пролета 1400- 1 600 м на прямых участках 

и 1 200 1 300 м на кривых участках пути. Анкеровка несущего 
троса и контактного провода осуществляется путем отвода цепной 
подвески в сторону на специальную анкерную опору. 

Для компенсаторов применяются грузы бетонные. Постоянное 
натяжение в контактном проводе поддерживается снятием в нужное 

время части грузов с компенсаторов. Грузовые компенсаторы обычно 
устvаиваются блочного типа: с одним подвижным и одним непод
вижным блоками. 

На рис. 118 показано крепление контактного провода на анкер
ной опоре через блоки посредством грузового компенсатора. 

По сравнению с вполне компенсированной системой, при этой 
системе длина проле1а больше. Вследствие применения больших 
расстояний между струнами, в случае обрыва контактного провода, 
обеспечивается заземление линии и тем предо1вращение от повреж

дения контактной линии и пантографа. Уменьшение количества 
струн удешевляет стоимость контактной сети. Наибольшие преиму-

u 

щества полукомпенсированная система с автоматическои компен-

сацией имеет в случае применения ее на равнинных дорогах с не

большим количеством кривых, радиус которых R~600 м. 
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На участках с большим количеством кривых и малого радиуса 
получается заедание провода в фиксаторах, в результате которого 

не сохраняется постоянное натяжение и тем ухудшаются условия 

токоснимания. 

На таких участках более применима полукомпенсированная 
система с сезонной ручной регулировкой натяжений в контактном 
проводе. 

Эта система применена на магистральных железных дорогах: 
Чикаго-Мильвоки, Мексиканская, Паулиста, хотя американцы ее 
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Рис. 118. l{реr1ление контактного 11ровода на анкерной 011оре через 
блоки посредством rрузовоrо компенсатора. 

считают наиболее пригодной для дорог с местным сообщением, 
а для магистральных железных дорог признают лучшей систему 
компаунд. 

При полукомпенсированной систем~ с ручной ре1·улировкой 
расстояние между струнами 4,5 6 м, а длина пролета 45 60 м. 

В СССР эта система применена на Сурамском перевале на 
участке Тоннель Зестафони, где, в силу боJ1ьшого количе~тва кри· 
вых малого радиуса, с одной стороны, и более мягкого климата 
с небольшой разностью в колебании температуры воздуха,-сдругой, 
оказалась более целесообразной. 

Ручная сезонная регулировка натяжения контактного провода 
осуществляется посредством муфты. 

На горных дорогах с большим количеством кривых малого 
радиуса, но не менее 200 м, все же следует считать наиболее прием-
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-.~ем ой цепную косую подвеску, несмотря на ее сложность в устрои-

стве. 

Как указ1,1валось ранее, при цепной косой подвеске на участках 
с кривыми малого радиуса можно допуст11ть больший пролет и 
кроме того в отношении натяжения контактного право да цепная 

косая подвеска в этих условиях имеет преимущество по сравнению 

с другими системами. 

Сопряжение двух смежных анкерных участков контактноit сети 
на перегоне (рис. 119) нормалLно производится на протяжении двух 
анкерных пролетов с постоянным электрическим соединением между 

проводами обоих пролетов. 

1 

1 

• 

1 

• 

1 

1 
• 

1 

1 

Р.нс. 119. Схема нормальной перегонной анкеровки цепноА подвески. 

Крайние опоры называются анкерными, а средняя переходно~ 
(междуанкерной). Соединение контактных проводов у переходной 
опоры может быть осуществлено посредством их простого пере
крещивания. 

При сопряжении перегонной цепной подвески со станционной 
подвеской устраивается воздушный промежуток, который является 
электрическим разделом между станционной и перегонной подвес· 
ками. 

В том случае, когда анкерные участки являются изолированными 
не только в il~еханическом, но и в электрическом отношtнии. что 

в эксплоатационном отношении на случай быстрой локализации 
повреждения контактной сети имеет преимущество, сопряжение 
двух смежных анкерных участков производится при двух перехол

ных опорах с устройством воздушного промежутка между проводами. 
На рис. 120 приводится сопряжение двух смежных анкерных 

участков на двух пер~ходных опорах с устройством воздушного 
промежутка между проводами. 

Изоляция проводов одного и другого анкерных участков дости· 
гается тем, что несущие тросы и контактные провода R про,1ете 

.'dежду ntреходными опорами располагаются на расстоянии не менее 

0,40 м одни от других. 
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216 Кцрс электрических железных доро~ 

Благодаря двум переходным опорам пантограф переходит 
с одного участка на другой в средине пролета между переходными 
опорами и этот переход совер1uается плавно, без толчковых ударов 
в контактной сети, пuчему этот способ сопряжения анкерных 

1 
~ • 

~ ~ - - ~ -· 
,..1 -

l# • 

• • 

] 1 1 

1 
Рис. 120. Схема трехпролетной анкеровки с возл.ушн1,1м промеж)·тком. 

участков имеет преимущество по сравнению с приведенным ранее, 

но в части строительной стоимости дороже, вследствие большей 
потерянной длины контактного провода и несущего троса. 

§ 35. Опорные конструкции и провода контактной сети 

Опоры контактной сети бывают различных типов и их подраз
деление может быть приведено не только в зависимости от рода 
материала, из которого сделаны опоры, но и от их назначения. 

На электрических жел. дор. магистрального значения опоры мо
гут быть бетонные, железобетонные, металлические и деревянные. 

Бетонные опоры из литого бетона, примененные на одной из 
амf'риканских жел. дор., и железобетонные, примененные на гер
t.tанских железных дорогах, не получили распространения и в 

настоящее время не применяются. 

Наиболее распространенными опорами являются металлические 
и деревянные, которые применяются и в качестве промежуточных 

на перегоне, и в качестве переходных (междуанкерных) и анкер· 
ных, а также в случае устройства подвески контактных проводов 

на гибкой поперечине, что имеет место на станционных путях. 
В СССР металлические опоры применены на Сурамском пере

вале (участок Сталиниси Зестафони), на Северной ж. д. (на приго
родном уqастке). 

На Луньевской линии Пермской жел. дороги, а также на приго
родных участках Казанской, Курской и других жел. дор. применены 
деревя~1ные опоры, которые для электрифицируемых жел. дор. СССР 
приняты, как нормальные. На станционных путях в том случае, 
когда на гибкой поперечине подвешиваются контактные провода 
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над большим количеством путей, могут быть применены метал· 
ли чес кие о гtоры. 

Для деревянных опор желательно применение хвойных пород 
леса- сосна, лиственница или же из лиственных-дуб, но допускаеrся 
применение и других пород леса. Как правило, деревянные опоры, 
в целях защиты от быстрого загнивания, должны быть пропитаны 
антисептиком, но таким, который не снижал бы изоляционных 
свойств древесины. 

Деренянные опоры в зависи
мости от необходимой механиче
ской прочности могут осущест
вляться или в виде ОДНОГО СТОЛ· 

ба, или двух сдвоенных, или 
А-образных, называемых соответ· 
ственно: одиночная, сдвоенная, 

А-образная. 
В зависимости от условий 

работы деревянные опоры уст
раиваются с металлическими от· 

тяжками (одной или нескольки
ми) или без оттяжки. 

На рис. 121 приведена анке
ровка проводов с устройством 
воздушного промежутка при 

деревянной опоре с металличе· 
скими оттяжками, примененная 

в СССР на Пермск()й жел. дор. 
на участке Кизел Чусовая. 

При сдвоенной деревянной 
опоре расположение столбов в 
плане в эанисимости от харак

тера нагрузки может быть или 
параллельно оси пути, как при· 

Рис. 121. Деревянная анкерная опора 
~ металлическими оттяжками. 

ведено на рис. 122, или перпендикулярно к оси, как указано на рис. 123. 
Конструкция деревянной промежуточной опоры, примененная 

в СССР на электрифицируемой Южной жел. дар. (участок Дебаль
цево Зверево), показана на рис. 124. 

Высота опоры зависит от конструкции консоли, типа подвески 
и габаритных размеров возвышения контактного провода над 
уровнем голов1<и рельса. 

В СССР согласно Техническим условиям проектирования и 
устройства коитак1 ного оборудования электрических железных дорог, 
установлены следующие размеры возвышения контактного провода 

от голонки рельса. 

Высота контактного провода над уровнем головки рельса при 
наиболее неблагоприятных условиях температуры и нагрузки не 
должна быть меньше 5 750 ми. 
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218 Курс электрических железных доро~ 

Наименьшая высота контактного провода на переездах, как 
общее правило. принимается 6 ООО мм, причем во всех случаях на 
переездах ставятся габаритные ворота с высотой от головки рельса 
в свету на 500 мм ниже наинизшего (возможного) в этом месте 
положения провода. 

Под капитальными соор\-жениями: путепроводами, мостами и 
в тоннелях высота контактного провода над головкой рельса 
при самых неблагоприятных условиях не должна быть меньше 

5 500 мм. В особых слу
чаях с разрешения НКПС 
эта высота может быть 
уменьшена . 

j 
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Рис. 122. Рис. 123. 
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Расположение опоры 
в плане относительно оси 

пути зависит от габарита 
подвижного состава. 

В СССР установлен 
следующий габарит опор: 

j На nрямых участках 
пути на перегонах рас

стояние от передней гра
ни опоры до оси ближай· 

шего пути на уровне головки рельса должно быть не меньше 
2,75 м. На станциях расстояние опор от оси пути в свету устана
вливается в зависимости от местных условий и во всяком случае не 

ближе 2,45 м. Это расстояние в случае установки опор на стан
ционном междупутья в исключительных случаях по разрешению 

НКПС может бь1ть уменьшено до 2,2 м. На кривых эти расстоя
кия увеличиваются соответственно выносу подвижного состава. 

На перегонах, приведенное расстояние 2,75 м на кривых уча
стках пути, в зависимости от радиуса кривой и расположения 
опоры, увеличивается на величину, приводимую ниже в таблице 26. 

Таблица 26 

/lри устаноnке опор 

Радиус кривой с внутренней стороны • 
с внешнеи сторон1~1 

кривой кp1tuofi 

' 

ОтЗООО м и выше • . 50 M.\f 15 M.lf 
, 2000 • до3000 м 7J • 20 D 

1 200 " ~ООО м . • 120 " 
30 • 1 0(10 • • 1 200 м 140 • io • 

800 • 1 ООО м • 170 • 45 • 
700 • • ноо м • 200 

" 
55 • 

600 • 700 м • 230 • 60 
5UO • 600 м • 280 • 75 
400 " 500 м 340 •• 90 
300 • 4l0 м 450 • 125 
200 300 м 520 

" ' 130 
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В продольном направлении пути расстояние между деревянными 
промежуточными опорами устанавливается расчетом из условия 

лопустимых отклоне1iий контактных проводов от действия ветра. 
На кривых участках п~ти , вследствие естественного большего 
отклонения ко нтактноrо про

вода от оси пути, пролеты 

уменьшаются. 

Металлические опоры уст
раиваются различных систем. 

В СССР преимущественное 
распространение имеют ре

шетчатые. 

На рис. 125 приведена кон-
u u 

струкция железнои решетчатои 

опоры, принятой на станциях 
с большим количеством путей 
на электрифицируемом уча
стке Дебальцево Зверево 
Южной железной дор. 

Консоли, служащие для 
подвески проводов у опор и 

расположения их над путями, 

применяются различных типов, 

в эависимоrти от типа и ме

сторасположения опоры в пла

не. способа прикрепления к 
ней консоли. рода материалов. 

Рис. 124. Конструк" 
ция деревянной 

опоры. 

' 
1-1750 

Рис. 125. Конструк
ция ж е п е э и о й 

мачrы. 

Консоли могут применяться как железные, так и деревянные и 
железобетонные. 

Преимущественное же распространение при деревянных опорах 
и исключительное при металлических получили железные консоли. 

Рис. 126. Двухnутная консо.'lь на Пенсильванской ж. д. 
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220 Курс электрических железных дороz 

Консоли могут применяться как для поддержания проводов 
над одним путем, так и над двумя путями. 

На рис. 126 приведена двухпутная консоль, примененная на 
Пенсильванской железной дороге в Америке. 

Следует отметить, что двухnутные консоли такого типа не нашли 
широкого распространения. На двухпутных линиях большое при
менение имеют или устройство опор посредине с однопутными 

консолями, что встречается на американских жел. дор., или распо

ложение опор по 1<раям и устройство гибкой поперечины или 
однопутных консолей. Однопутные железные консоли могут быть 
расположены или горизонтельно с подкосом или наклонно подняты 

к верху, с тягой. На рис. 127 приведено горизонтальное располо· 
жение консоли с подкосом на металлической 011оре, примененной 
в СССР на Сурамском перевале на участке Сталиниси Зестафони. 

Рис. 127. Однопутная металлическая 
заделанная консоль с горизонтdль-

" 
ным кронштеином и с подкосом. 

,. 
1' 
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1 1 
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Рис. 128. Однопутная металлическая полу
заделанная консоль с на-лонным крон-

1uтейном и с тягой. 

Приведенная горизонтальная консоль жестко заделана на опоре. 
Кроме жесткой заделки применяются полузаделанные и поворотные 
железные консоли. На рис. 128 приводится тип наклонной желез
ной консоли с тягой (полузаделанная), а на рис. 129 поворотная. 

Кронштейн железной консоли устраивается преимущественно 
склепанным или из двух швеллеров или из двух уголков с зазором 

между ними. Тяга, соединяющая верхний конец кронштейна 
с опорой, обычно из круглого железа. 

Одним из наиболее ответственных элементов конструкции под
вески на опоре является изолятор, при помощи которого подве1uи

вается несущий трос. 
Изоляторы бывают фарфоровые или стеатитовые. Преимущест

венное распространение имеют фарфоровые. В конструктивном 
отношении существуют несколько типов изоляторов, из них 

наибольшее применение имеют штыревый изолятор и изоляторы 
палочные подвесные. Штыревые изоляторы преимущественно 
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применяются для подвески усиливающих фидеров 11 для крепления 
1с опоре фиксаторов. 

П;~лочные изоляторы имеют широкое применение для подвески 
несущего троса на германских железных дорогах. 

В СССР этот тип изолятора применен на Северной жел. дор. 
и на Сураме. 

Следует отметить, что штыревые изоляторы для несущего 
троса находят применение при металлических опорах, при дере

вянных опорах более целесообразно применять подвесной изолятор, 
так как от ега подвижности улучшаются условия работы несущего 
троса. Исключительное применение подвесные изоляторы имеют 
при креплении несущего троса к гибкой поперечине на станцион
ных путях. 

На станциях и раз'ездах, так как 
число путей на них не менее 3, под
веска несущего троса производится 

к гибкой поперечине, соединяющей 
две опоры, расположенные по краям. 

Оnоры могут быть деревянные или 
металлические. Последние применя
ются при большом количестве стан
Itионных путей. 

Применяемая на станционных и 
раз'ездных путях гибкая поnеречная 
подвеска состоит из следующих ча

стей: Рис. 129. Однопутная металличе
ская поворотна11 консоль с наклон

ным кронштейнuм н с тягой. 
а) поnеречно-несущий трос, на ко

торый передается вся вертикальная 
нагрузка от веса цепной подвески; 

б) верхний фиксирующий трос, к которому крепятся точки 
подвеса цепной подвески к поперечно-несущему тросу, служащий 
для устранении раскачивания подвески от действия ветра; 

в) нижний фиkсирующий трос, служащий для фиксации кон
тактног1, провода; 

г) струны, при помощи которых соединяются отдельные тросы 
u 

гибкой поперечнои подвески; 
д) финсаторы, п<1средством которых 

крепятrя к нижнему финсирующему тросу. 
контактные провода 

Существ) ют несколько типов гибкой поперечной подвески, 
которые в основном отличаются пруг от друга наличием или 

отсутствием изоляции от опор некоторых из тросов, а также 

nрименf'нием жестких :-лементов. 

Наиболее распространенной конструкцией гибкой поперечной 
подвески 1<ак на европейских, так и З!'<1ериканских >1<ел. лор. и 
принят~ й в СССР (кок IJормалъной), является нонстру1<ция с не
иэолир(1ванным поперечно-несушим и верхне-фиксируюшим тросами 
с изолированным нижним фиксирующим тросом. Разделение путей 
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222 Курс электрических железных доро~ 

на группы, что важно для эксплоатации при секционировании 

контактной сети, осуществляется при помощи изоляторов, включае
мых в нижний фиксирующий трос. На рис. 130 приведена эта кон
струкция гибкой поперечной подвески. 

Следует отметить, что нижний фиксирующий трос в тех 
случаях, когда по условиям ветровых отклонений фиксация кон

IГ 
Рис. 130. Схема конструкцifИ гиб кой 

" 11011еречнои подвески на сrан11ионных 

путях, принятая как нормd.~ьная на э11ек

трнфицнрuванньrх ж. д. L:CCP. 

тактных проводов не является 

необходимой, не применяется. 
В качестве проводов контакт

ной сети могут служить медные, 
бронзовые, биметаллические, 
стальные и алюминиевые. Кон
тактные провода имеют сплош

ное сечение, все остальные при

меняются витыми в виде тросов. 

Контактные провода изгото· 
вляются специального профиля 
из твердотянутой электролит11-

ческой меди. 
При компаундной цепной подвеске без автоматической компенса

ции применяется бронзовый контактнь1й провод, который 1<ак 
материал представляет сплав электролитической меди с кадмием 
или другими металлам:и. Сечение контактнык проводов бывает от 
60 до 120 мм". 

В СССР для всех электрифицируемых жел. дор. установлены 
два стандартных сечения контактного провода из твердотянутой 
электролитической меди 80 мм~ и 100 мм2, профиля которых 
приведены на рис. 131. 

Следует заметить, что размеры и формы вырезов профиля 
сделаны одинаковыми как в том, так и н другом, что позволяет 

унифицировать тип зажимов для подвески проводов. Эти провода 
имеют следующие основные характеристики: 

Удельный вес . . . • . • • • . 
Коэфициент л11ней11оrо расширения . 
Модуль у11ругости. . .•..... 
Удельное сопротивление при + 15° С 
Временное сопротивление разрыву 
Удлинение при разрыве .. 
Допускаемое наприже11ие 

8 ,9. 10 • к2/см8 

17.10-6 

13 ООО кг/мм• 
17,5 Q км/мм~ 
35-36 кг/мм• 
2,75-3°/0 
12 к2/мм2 

Для контактных проводов, располагаемых на станuионных: 
путях, могут иметь применение биметаллические провода. 

В качестве несущего троса применяются как стальной, так и 
бронзовый трос. При тяжелой компаундной подвеске в Америке 
применяется биметаллический несущий трос. Недостатком стального 
троса является подверженность его ржавлению, вследствие чего 

он применяется обычно оцинкованным. Бронзовый тро:: в этом 
отношении является устойчивым. При прfrменении в качестве 
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несущего бронзового 1·роса его сечение при электрическом расчете 
u ~ 

контактнои сети учитывается как раоочее, что дает возмо i<JIOcть 

уменшить сечение усиливающих фидеров. 
В настоящее время у нас 

применяется в качестве несу

щего исключительно стальной 
оцинкованный трос. Сечения 
стальных тросов 35, 50, 70, 
95 и 1:20 мм2, наиболее часто 
применяемы 50, 70 и 95 мм2• 
Стальной оцинкованный трос 
имеет следующие основные 

характеристики. 

Удельный вес 7,95.10-а кzjсм3-
Коэфициент линейноr<> р~сш•1· 
рения 12,6 1()---Q 
Модуль упругости 20 ООО -

21 ООО кz/мм2 
Проводимость 11ри 15°С 6,25-5, 70. 

! 
i-----8,J--

' ' ' ' 
' 
' 
.fl' 
• j__ 

-+-:>;::о 

~ ·---·---- -

• 

' ---~.1---' 
' 
' "- .f.0 ---... 1 

~·-~-' ' 

~ 
1 . 

/. 
Рис. 1 Зl. Сечения ~1сJ.ных контактных про
во.1.ов, при<iят1,1 ~ на Э;1~кr1ифицированных 

жел. дор. СССР. 

В отношении сопротивления стального несущего тро::а разрыву, 

различают несколько степеней прочности. 
Ниже в таблице 27 приводятся нормы на стальные тросы 

различных степеней прочности 
Таблица 'r1 

' Разрывающее усил11е Тмах В KZ 

Норм. Чис- Диам. Сече- Вес 
Обыкновенная Повышенная Высшая проч-

диам. ЛО жилы ние 1 п. м прочн. а,нах прочность сrмах ность a..uai-= 

в мм жил в мм В M.llt2 В KZ 
50-60 'Кt/мм 2 95-118 кz/мм2 = 150-175 кz/мм2 

Е=10-15о/о е-5-7,5<}~ ~=4-5,5 :1,:, 

7,6 7 2,52 35 0,274 1 800 3 450 5 350 
9. 1 7 3,02 50 0,394 2 403 4 500 7 2l:O 

10,7 7 3,57 70 0,550 3 150 6 ООО 11 050 
10,9 19 2, 17 70 0,552 3 150 6 ООО 11 050 
12,6 19 2,52 95 0,774 4 900 9 400 14 550 
41,2 19 2,84 12() 0,945 5 950 11 350 1i 800 

П р и м е ч а н и е: Т тах-разрывающее усилие в кг при испытании в целом 
u 

11роволоки, Е-удл v.-виде, атах--временное сопротивление р3зрыву оrдельнои 

нение в проц~нтаt при д.1ине o5pa11t1 в 300 .%.llt. 

В качестве усиливающих проводов -фидеров применяются 
преимущественно алюминиевые трось1. Алюминиевыетросы имеют 
малую механическую прочность, вследствие чего они не могут 

быть применены в качестве несущих тросов. 
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Применяемые сечения алюминиевых тросов приведены в § 3. 
Наиболее часто применяемые сечения алюминиевых тросов 

следующие: А-50, А 70, А 95, А 120, А-150, А 185 мм2• 
Основные характеристики а Гfюминиевых проводов: 

Удельный вес . • . . • . . . • . • 
Коэфиuиент линейного расширения. 
J\'\одуль упругости. . • . . 
Временное сопротивление разрыву 
Допус1<аемое н~пр~жение 
УдеJ1ьное сопротивление. 

2,75.10-• кг/см• 
23.10-6 
5 400 кг/.мм! 
18-16 кг/мм! 
7 кz/~м2 

28,!:J Q км/ .мм2 

Как видно JIЗ приведенных данных, сопротивление алюминиевых 
проводов в 1 65 раза больше, чем медных. 

~ 36. Рельсы, нак обратный провод 

Ходовые рельсы на электрических железных дорогах обычно 
являются в то же время и в качестве обратных проводов в общей 
замкнутой цепи прохождения тока. 

Сл rдует отметить, ч1 о направление тока в рельсах М<)жет быть 
и иное, т. е. обратным проводом будет контактная сеть, так как 
рельсы могут быть присоединены как к отрицательной, так и 
к положительной шине подстанции. В данном изложении, независимо 
от способа присоединения рельсов к шинам подстанции, рельсы 
названы обратным проводом условно. 

На электрических железных дорогах к ходовым рельсам пред'· 
явл51ется ряд требований, обеспечивающих условия надежной и 
хорошей их проводимости тока и изоляции их от земли. 

Если вдоль линии жел. дор. в земле имеются металлические 
сооружения, то в целях защиты от электролиза (о чer.f говорится 
далее в § 38), вредно действующего на металлические· сооружения 
в земле, ходовые рельсы электрических жел. дорог постоянного 

тока до;rжны быть возможно л~·чше изолированы от земли. 
Баласт и шпалы являются в даннс'м случае элементами изоляции 

рельсов от земли, представляющие собuй сопротивление прохожде· 
нию тока из рельсов в землю, т. е. обладают определенным пере· 
ходным сопротивлением, величина которого, характеризующая 

степень изоля11ии рельс от земли, зависит от шпал и от состо

яния и рода баласта: при щебеночном баласте величина перехо
дного сопротивления больше, чем nри песчаном, и поэтому при
менение его очень желательно, а если вдоль линии электрической 
жел. дороги находятся в земле металлические сооружения, то 

применение щ беночного баласта следует признать необходимым. 
Однако отсюда не следует делать вывода, что на элеkтрических 

желЕ'зных дорогах во всех случаях всегда Д(1лжен быть только 
щебеночный баласт. 

Если в земле вдоль линии железной дороги нет ответственных 
~tеталлических сооружений {нефтепровод, керосинопровод, водо-
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проводные трубы, кабели), то возможно применение и песчаного 
баласта хорошего качества. 

Шпалы на электрических жел. дор. являются изолятором 
рельсов от земли, а потому пропитка их должна производиться 

таким составом, который не ухудшал бы изоляционных свойств. 
Пропитка шпал смолой или креозотом с каменноугольным 

дегтем (25<;'0 креозота и 75% каменноугольного дегтя) в этом отноше
нии является наилучшей. Могут применятся и применяются другие 

u 

виды антисептиков, не понижающие изоляционных своиств, но ни 

в коем случае не доnускается пропитка шпал хлористым цинком. 

Таким образом рельсы электрических железных дорог должны 
представлять и хороший обратный проводник в общей электричес
кой цепи контактной сети и в тоже время должны быть хорошо 
изолированы от земли. На проводимость рельсов, как обратного
провода, влияет состояние стыков, которые представляют значи

тельное сопротивление прохождению тока. Стыковые накладки 
не обеспечивают хорошей проводимости, поэтому рельсовый стык 
без дополнительного оборудования, увеличивающего проводимость, 
имеет иногда сопротиЕление, которое по вели,1ине эквивалентно 

сопротивлению рельса длиной 25 м. Эту величину сопротивления 
стыка следует считать выu1е обычно среднего. Для уменьшения 
сопротивления всей рельсовой цепи необходимо на стыках соеди
нить рельсы проводником. Существуют различные конструкции 
стыковых соединений, отличающиеся между собой как родом 
материала проводника, соединяющего на стыке рельсы, так и 

способом прикрепления его к рельсу. Лучшим проводником 
u u 

в отношении проводимости является медныи провод, 1<оторыи и 

имеет широкое применение. 

Конструкция стыкового соединения должна обладать следую
щими свойствами: 

а) высокой электрической проводимостью стыков, 
б) достаточной прочностью от действия проходящих по путям 

поездов, 

в) простотой устройства, позволяющей легко обнаружить не· 
исправности при осмотре. 

Наибольшее распространение получила конструкция стыкового 
соединения из медного гибкого троса, сечением 95 мм2, концы 
которого заделаны в муфты, привариваемые к 1·оловке рельса. 

Эта конструкция стыкового соединения применяется на элек
трифицируемых дорогах СССР. В качестве гибкого провода, 
вместо медного, может быть применен биметаллический, который 
приводится на рис. 132. 

Несмотря на устраиваемые стыковые соединения, электрическое 
сопротивление стыка больше, чем непосредственно рельса и экви
валентно сопротивлению 1,5 2,5 метрам рельса. Следовательно, 
при меньшем числе стыков, что имеет место при длинных рельсах, 

или при сварке рельсов, сопротивление рельсовой цепи уменьшается. 

15 Курс э.1ектрич. жел. д 'Р· 
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Сопротивление непосредственно рельса зависит от сечения рельса 
и от химического состава рельсовой стали. Удельное сопротивле
ние рельсовой стали можно принять равным рР = 0,195 ом/м/ммz. 
При площади сечения рельса S см2 , сопротивление 1 км рельса 
будет равно 

R= р 

0,195 1000 
1005 

Рис. 132. Биметаллический трос для стыковь1х соединений. 

Вес погонного метра рельса при удельном весе рельсозой 
стали 7,83 равен 

s -100. 7 83 
1 ооо' кz/м noz. 

Площадь сечения, выраженная через вес рельса, будет равна 

S = 1000· G 
783 

и сопротивление 1 км рельса равно 

R= р 

1,53 
G 

ом/км. 

Сопротивление стыка в среднем можно принять равным 2 пог. 
м рельса, что при п числе стыков на 1 км дает дополнительное 
сопротивление рельсовой нитки, равное. 

[) - 1,53 • п 2 1 
f\p- G 1000 .ом,км. 

Принимая дополнительное сопротивление от ст ыкоl'I равныr.1 20 % • 
формула для определения сопротивления 1 к,н рельсовой нитки 
примет вид 

R = 1,53 
р о 
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Для двух ре.1ьсов однопутной линии сопротивление 1 км будет 
равно 

R = 1,84 _ 0,92 О/ 
о .'2 - о .... ,км. 

При рельсах типа Ia, lla, Illa и IVa, находящихся на наших 
жел. дорогах, величина сопротивления рельсовой цепи од_иночного 
пути на 1 к,н равна: 

r1ри типе Ia весо~1 
)} l la " 
' ] Ila » 

• 1\'а 

43,567 кг /noz. ~1, 
::JR,416 ICZ/ni)Z. М, 
33.480 кz/noz . .1', 
30,SVO "г 1 11(1z .11, 

R = 0.0210 ~2.'км 
R = 0,0240 
R = 0,0275 
R = о,оззо ~ 

В том случае. когда на дороге применена сварка некоторых 
стыков, то при длине с1:1аренных рельсов lсв сопротивление одного 
кило1\1етра рельсовой цепи определяется из выражения 

R= 0.76 lc0 +2 О/К.А!. 
О /св 

I-Ia двухпутных участках, при соединении двух путей, сопротив
ление может быть принято в два раза меньше. Следует отметить, 
что в расчетах при определении сопротивления рельсового пути 

в Германии час10 r1рименяют следующую эмпирическую формулу 

1 
R = 

0 
О/км. 

Проф. А. Б. Лебедев для определения сопротивления 1 км 
ре.1ьсовых путей рекомендует следующу10 формулу: 

Rп= ~+1,10·10-4 п ~Р Q/к,н, 

где Np число рельсовых ниток, 
1t число стыков на 1 км. 

В целях обеспече11ия лучшей проводимости в работе двух рель
совых ниток как об ратного провода, на электрических же.1. дор. 
необор~·дованных аЕтоблокировкой, устраиваются через каждь1е 
1:)0 200 метров соединения двух ниток металлическими провод
никами, называемых междурельсовыми соединениями. В качестве 
междурельсового соединения применяется круглое полосовое ил~1 

квадратное железо или стальной трос, которые прикрепляются 

к рельсу обычно при помощи сварки. 
На двухпутных участках, кроме междурельсовых соединений, 

устраивают через 300 400 метров междупутные соединения из 
таких же проводов, что и междурельсовые и тем же способом при
крепления. 

На электричес1{ИХ н<елезных дорогах, оборудованных автобло
кировкой, так как в этоr.1 случае должно быть обязате.ТJьно обес-

15' 
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печено изолирование одной рельсовой нитки от другой для то'Ка 
автоблокировки, ни междурельсовые, ни междупутные соедине11ия 
без дополнительно включенных сопротивлений, nрипятствующих 
прохождению блокировочного 1·ока, в среди~1е блок-участка не 
могут применяться. Кроме того, на дорогах с автоблокировкой д.1я 
разделения перегона 11а отдельные блок-участки имеются изолиро-

u 

ванные рельсовые стыки, являющиеся гранf1цеи и место~ разрыва 

·rока сигналов автоблокировки. 

Фи§;о 1/1711 !:'OЖQll. лдон,70/)!:'Q 

д 

f-____ --.~-· . - 1 

~~:::~~----.,_::::=:::±!:::;i 

Р11с. 133. Изол ирован111,1й сть11< с11стем1,1 Вебера. 

Изолированные стыки устраиваются посредством применения 
деревянных накладок и изолирующих прокладок, в качестве кото

рой применяется фибра или дерево. Могут применяться и метал
лические накладки с хорошей изоляционной проклад1<ой. В СССР 
приняты два типа изолированных стыков: стык системы Вебера и 
деревянный стык системы Б. П. Андреянова, оба с деревянны~1и 
накладками. Стык системы Вебера располагается на нормально 
раздвинутых шпалах. На шпалы под подошвы рельсов кладется 
железное уг(1лковое основание, изоляция которого от рельса осуще

ствляется посредством фибровой прокладки. Фасонные деревянные 
накладки делаются из бука. Этот тип стыка наиболее пригодный 
при рельсах типа lla для магистральной жел. дар. 

Деревянный стык системы Андреянова располагается на сдви
нутых шпалах и без применения металлической подкладки под 
подошвы рельсов, ввиду чего отпадает необходимость в изолиру
ющей фибровой прокладке. Этот тип изолированного стыка може'r 
иметь применение преимущественно на станционных путях. 

Таким образом на электрических жел. дорогах с автоблокиров
кой в отношении изолированных стыков пред'являются два про
тиворечивых требования: с одной стороны, чтобы стык не пропу
скал блокировочного тока и тем гарантировал правильное 
показание светофоров, с другой, необходимо обеспечить без· 

u 

прерывное прохождение в рельсовои цепи тяговому току. 

Следует отметить, что на электрифицируемых жел. дар. постоян
ного тока автоблокировка оборудуется, как правило, на перемен
t1ом токе. 

В рельсовой цепи, следователено, получаются два рода тока: 
постоянный тяговый и переменный блокировочный. 
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Для того, чтобы дать возможность проходить через изолиро 
ванные стыки постоянному тяговому току и воспрепятствовать 

прохождению токов автоблокировки применяются индуктивные 
стыковые соединения. 

На рис. 134 приведена одна из схем индуктивных стыковых 
соединений, примененная на Пенсильванской жел. дар. в Америке. 

~===============::;:==>~сзо=~=ир~.=ст=::~k========~=е.=~ь=с=С=·= 

релосО 

изолироd cmo1!t 

F'11c. 134. Схема индуктивных ст1,1ковь1х соединениi'1. 

Кат)·шк~I а и Ь, также как и 1<атушки с и д, смонтированы на 
одном сердечнике и имеют большое индуктивное сопротивление, 
что для переменного бло1<ировочного тока является препятствием 
к прохожден~110 от одного какого-либо рельса к другому. О::1rиче
ское же сопротивлен11е катушек очень незначительно, поэтому для 

постоянного тягового тока создается как бы непрерывное соеди
нение рельсов. Прохождение тягового тока по рельсаr.1 А, C,l В, Д 
указано стрелками. 

§ 37. Питание и сенционирование нонтантной сети 

Питание контактной сети от тяговых подстанций производится 
и.r1и подземным кабелем или при помощи воздушных питательных 
фидеров. 

Существуют два способа: одностороннее и двухстороннее пита
ние контактной сети. 

В случае одностороннего питания ка)кдая тяговая подстанция, 
будучи расположена в средине участка, питает тольно свой уча
сток, как показано на рис 135а. 

При двухстороннем литании. которое имеет преимущественное 
применение, каждая подстанция, расположенная у границ участка, 

питает оба смежные участки (рис. 1356). 
Кроме того, в отношении двухпутных линий различают раздель

•1ое и нераздельное сr.1ешанное питание. При раздельном питании 
нонтактная сетг одного пути изолирована от другого, при нераздель

ноr.1-электрически соединена. 

При нераздельном питаI1ии получается меньшее падение напря
)Кения в nDоводах: и небольшая экономия меди, но в эксплоатацион-

• 
но~1 отно111ении имеются недостатки, заключающиеся в том, что 
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в случае повреждения где-либо контактной сети нарушается 
движение на двух направлениях и установить быстро место повре
ждения затруднительно. 

В целях быстрого установления места повреждения в контакт· 
u 

нои сети и ограничения влияния его лишь на коротком участке и 

одном направлении движения, устраивается в средине между под· 

станциями пост секционирования с автоматическими секционнr,1ми 

выключателями, устанавливаеJ\1ыми в так называемой контакторной 
будке. При технико-экономической целесообразности контактор· 
ные будки устраиваются и на однопутных линиях. 

р 

/ Участоk 

п;с:n 5 

5) 
р р 

1 Y11acmok 111 'lчocmak 

п/с111" п/ст5 

Рис. 135. 

Пр11 двухстороннем раздельном питании каждый у 11асток кон· 
тактной сети питается от двух тяrовь1х подстанций. В каждом конце 
участка присоединяется питающий фидер. В ц-елях возможного 
отключения его от контактной сети (D случае его повреждения) 
в месте присоединения питательного фидера к контактной сети 
устанавливается раз·единитель (выключатель). 

Так как тяговые подстан
ции, как правило, распола· 

гаются на станциях и раз'ез
да х, то от каждой тяrовоtf 
подстанции (помимо питаю
щих фидеров для контактной 
сети перегонов) отходит еще 
фидер для питания станцион· 

~-----'/ 

Рис. 136. 

ых путей, обычно 1-iЗОлированных от перегонов Каждый питаю· 
щий фидер присоединяется через посредство фидерного раз'е· 
динителя. На двухпутных линиях для I{аждоrо глав~1ого пути по ту 
или другую сторону станции или раз'езда подводится от тягово11: 
подстанции отдельный питающи lt фи дер, а для станционных путей, 
так же, как и при однопутном участке, подводится отдельно фидер, 
который присоединяется к путям через посредство группы из 
трех раз'единителей. На рис. 136 п иводится схема питания от тя
говой подстанции малой станции и и раз'езда однопутной дороги, 
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а на рис. 137-схема питания малой станции или раз'еэда двух
путной дороги. 

В приведенных схемах питания на р1-1с. 136 и 137 буквы А, Б. 
В, Г означают секционные раз'единители, которые дают возмож
ность электрически соединять и раз'единять главные пути перегона 

-

СФ. 

Рис. 137. 

от станционных. Секционные раз'единители устанавливаются, как 
правило, в конце станции за стрелками. Секционные раз'единители 
могут быть или с автоматическим или с ручным приводом управ
ления. При автоматических секционных раз'единителях управле
ние ими осуществляется из одногu пункта. На раз'ездах и 
станциях, находящихся в пролете между тяговым подстанциями, по 

обеим сторонам каждой из них та1{же устанавливаются секционные 
раз'единители, которые нормально находятся в включенном поло
жении. 

-

Рис. 138. 

На рис. 138 показана схема малой станции, находящейся в про
.1ете между тяговыми подстанциями, с расположением на ней сек
ционных раз'единителей. 

В том случае, когда количество станционных путей велико, 
применяются кроме того еще поперечные секционные раэ'единители. 

На рис. 139 на станции с большим количеством путей показано 
расположение поперечных секционных раз'единителей, 1<оторые 
обозначены буквой П. 

Таким образом все станции и раз'езды, находящиеся на электри
фицируемой дор()Ге, в независимости от положения их относи
тельно тяговых подстанций, имеют с каждой стороны секционные 
раз'единители, что дает возможность в случае какой-либо аварии 
быстро выключить поврежденный участок, сохраняя движение на 
всем остальном протяжении. Исправление поврежденного участка, 
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благодаря хорошо организованной аварийной службе на электри
фицируемой жел. дар., производится быстро и,, таким образом. 
перерыв движения и на поврежденном участке по продожите.1ь· 

ности времени незначительный. 

А 
1 

' 
~ 
t'ис. 139. 

Установление схемы питания и секционирования контактной 
сети электрифицируемых жел. дар. производится, исходя из усло
вия обеспечения технической 11адежности в эксплоатации и быст
рой локализации аварии, если таковая возникнет по каким-либо 
причинам. На рис. 140 показана схема питания и секционирования 
контактной сети, принятая в СССР на участке Кизел Чусовая Перм· 
ской жел. дар. 

1 

~ 
з 

.:i::: 
1 

--~ ~-

Р11с. 140. Схе~1а питания и секционирования контактной сети уuастка К11зе.1-
Чусова11 Пермской жeJr. дор. 

Условные обознп 11ен1~я: 

8 - Вк,1101tен нор.ttально. О - Выклю~1ен нор.1tально. 

На приведенной схеме показано выде,1ение в отдельные секцион
ные участки крупных мостов через реки Вильву и Усьву. 

Отделение одного участка контактной сети в продольном на-
u 

правлении от другого осуществляется посредством устроиства воз-

душного промежутка между разделяемыми электрическими провал.а· 

ми одного и другого участков, которые в то же время могут быть 
связаны между собой через посредство секционного раз'едините.1я. 
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Секционный раз'единитель в целях гашения вольтовой дугn, 
которая возникает при включении и выключении под нагрузкой, 

устанавливается обычно с раздельными рогами, как показано на 
рис. 141. 

Помимо воздушного промежутка сек
ционирование может быть осуществлено 
посредством секционного изолятора, но 

так при при больших скоростях дви
жения получается возможность повре

ждения как пантографа электровоза или 
мотор-вагона, так и секционного изо

.~ятора, последний применяется лишь в пре

делах станции, в местах, где скорость дви

жения не более 30 км/час. 
При секционном изоляторе изолирова

~1ие друг от друга смежных проводов как 

несущего троса, так и контактного про

вода осуществляется посредством соед11-

нения их изоляторами. Для того, чтобь1 по- . 
лучить плавный проход пантографа, под 1 
изолятором контактного провода приме- ~ 

\f 

няются фасонно·выrнутые отрезки кон- Рис. 141. Секu•rонныii раз'-
тактного провода. ед1111ите.1ь. 

На рис. 142 приведен тип секционного 
изолятора завода Динамо, который применен на Сев. жел. дар. 

Существуют много других типов конструкций секционных изо
ляторов, которые отлича1отся между собои rJ1авны~1 образом при-

' . _J 
L500--·- · jCO--J__-.500----- :оп---i .:i~r1--100 

.._____ ______ --- .J380------ --~ 

&!\= --

Рис. 142. 

менением изоляторов. На Сев. жел. дар. помимо секционного изо.1я
тора типа Динамо применены еще секционные изоляторы фирмы 
ВВС, у которых в несущем ·rpoce включены два изолятора, нахо
дящиеся по обеим сторонам фасонно-выгнутого отрезка контакт
ного провода. 
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~ 38. Электролиз и защита подземных металлических сооружений 

Ходовые рельсы электрических жел. дор., служащие обратным 
проводником тока. не явJ1яются абсолютно изолированными от 
зем.1и. 

Ток, проходящий по рельсам, все же, преодолев переходное 
сопротивление шпал и баласта, частично уходит в землю. Величина 
тока, отходящего в землю, очевидно будет зависеть от величины 
переходного сопротивления шпал и ба.1аста. 

Следует отметить, что еще до настоящего времени нет до· 
статочно точных данных о величинах переходного сопротивле

ния, а следовательно и о распределении тока между рель· 

сом и землей. Можно считать лишь бесспорным, что часть тока 
ответвляется от рельсов в землю, т. е. происходит утечка тока. 

Токи, проходящие в земле, называются блуждающ~1ми токами. 

J' J" -- ·-
+ + 

-

Рис. 143. 

Если в зем.1е вдоль линии железной дороги проходит мета.1-
лическая труба, то ток пройдет по трубе, причем наблюдается 
определенный характер nтветвления тока от рельса в зем.1ю и 

прохождение его по трубе. 
I-ia рис. I4:j показана двухстороняя схема питания электровоза 

и возвращение тока по рельсу. ответвление его в зе!-.1лю и про· 

хождение по металлической трубе. 
Из приведенной схемы видно, что наибольшее ответвление тока 

от рельса в землю происходит под электровозом и далее, после 

прохода по трубе, он возвращается к рельсам у тяговой подстан
ции. В местах возвращения тока от трубы к рельсам, вследствие 
того, что земля содержит в себе растворенные соли различных ме
таллов и кислот, происходит электролитическое раз'едание током 
металла трубы, что и называется электролизом. Явления электро
лиза имею·г место не только при постоянном токе, но и при пере· 

менном, но действие его при переменном токе незначительно, а 
u • 

поэтом)' опасении в разрушении металлических сооружении не вы-

зывает. 

Немецкие 
ролиза при 

пере~1енном 

данные дают следующие соотношения действия элект
переменном токе по сравнению с постоянным: при 

токе с частотой 15 пер/сек эффект раз'едания 
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составляет 1,7%, а при частоте 50 пер/сек всего лишь 1°/0 про-
тив постоянноru тока. 

Электролитическое раз'едание металла при постоянном токе дости
гает больших размеров. Кент. Т. Хилли приводит следующие величи
ны: теоретически при нормальных условиях током в 1 амп в течение 
года разлагается 9 к~ железа и 35 к~ свинца. При больш~1х тяговых 
токах, которые имеют место на электрических железных дорогах 

постоянноru тока, электролиз может вызывать большие разрушения 
u 

металлических сооружении, находящихся в земле. 

Интересно отметить, что 
u 

разрушение металл и чес кои 

трубы обычно происходит не 

( 
С) ~ ~CJ -с:::, (' :::;, с ? -

сплошь по поверхности трубы р 
IIC. J-l-l. 

а разбросанно, в отдельных 

местах. На рис. 144 приведен характер раз'едания трубы, пооJ1е
ающей к земле около Баку-Сабунчинской жел. дор. в СССР. 

В отношении радиуса действия блуждаrощих токов на метал
лические сооружения, находящиеся в земле, точно установленных 

данных нет. Встречается указание, что при нахождении металли
ческого сооружения на расстоянии более 200 м uт nо,1отна жел. 
дороги, оно не подвергается действиrо электролиза, но с другой сто
роны инж. В. Коновалов указывает, что в произведенных обсле
дованиях в районе Баку·Сабунчинской жел. дар. обнаружены боль
шие токи в трубах, расположенных на расстоянии более 200 м от 

u 

железнои дороги. 

пeнjkotia/f пpJkлaflra действие электролиза на мета.r~-
лические сооружения с приближе
нием их к полотну жел. Jf.L)poги 

увеличивается 

Для устранения вредного дей
ствия элек·гролиза существует мно

го различных мероприятий, но ни 

одною из них до настоящего вре-

р 1 ,- мени не может сарантировать по.1-
ис. -.J. 

наго уничтожения явления элект-

ролиза. 

Как одно из мероприятий по защите от действия электролиза, 
u 

~1ожно привести устроиство изоляционных стыков в металлических 

трубах, имеющее широкое применение в практике американских 
жел. дор. 

Существуют несколько типов изоляционных стыков в завис11-
мости от рода изоляции. 

На рис. 145 показан тип изоляционного стыка: конструкция и 
род примененных изоляционных материалов видны на чертеже. 

Одним из наиболее распространенных мероприятий по борьбе 
с электролизом является так называемый дренаж, заключающиf1ся 
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в том, что трубы соединяются проводами или с рельсами и со 
спеuиальным уложенным в земле отрицательны~v1 фидером. 

Дренажная система защиты от электролиза преследует uе.1ь 
уничтожения возможности перехода тока из трубы непосред· 
ственно в зеlV1лю, так как эти места являются самыми опасными. 

рельсо8ь1u путь 

ТJру6опро8оd 

Рис. 146. 

Провода, соединяющиеся с трубой, выполняют роль дре11~же1'i, по 
которым проходит ток, почему это мероприятие носит 11азвание 

.~дренаж». Так как с изменениеt-1 положен11я электровоза или 
мотор-вагона изменяется характер распределения токов вдоль трубы, 
то очевидно, что система таких поперечных проводов должна быть 
по всей n:лине трубы. 

рельсо8ь1u пута 

тру6опро8оd 

оrт;рицатвлоная шutta 

Рис. 147. 

Пр11 )'Стройстве дрРнажа путем соединени>1 трубы с рельсом 
увеличивается утечка тока от рельсов в землю, и по трубе в этом 
сJ1учае будет проходить больший ток, но так как он отходит от 
трубы через металлический проводник, то не вызывает электроли
тического раз'едания металла трубы. 

Существу ют различные системы устройства дренажа. Само!! 
простой схемой является соединение металлического сооружения, 
находящегося в земле1 ·rрубопровода или кабеля по всей длине 
проводниками с ходовыt-1 рельсом. 

Недостатком этой системы дренажа является увеличение тока, 
что представляет опасность, особенно по отношению к кабелям. 
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При большой разности потенциалов между двумя соединениями 
(что иногда с.'lучается) сила тока 1\tожет достигнуть такой вели
чины, которая вызовет не только сильное нагр~вание, но (при 
свинцовой оболочке кабеля) и плавление. 

Система дренажа, обеспечивающая от такого увеличения тока 
и являющаяся в аl\1ериканской практике наиболее распространенной, 
приведена на рис. 147 

При этой системе дренажа трубопровод соединяется при помощи 
фидеров с отрицательной шиной тяговой подстанции. Между рель
сами и отрицательной u1иной включено небольшоr сопротивление, 
благодаря которому устраняется возможность образования боль
шой разности потенциалов между трубами и рельсами вблизи 
самой подста11ции. 

Кроме этих мероприятий, для устранения вредного действия 
электролиза применяют изолированные от земли соединения отри

цательных шин тяговой подстанции с рельсами. Все приведенные 
выше мероприятия все же не устраняют полностью вредного дей

ствия электролиза. 

Одним из основных 
над.1ежащее состояние 

в исправности стыковых 

u 

мероприятии в этом отношении является 

верхнего строения пути и содержание 

и междурельсовых соединений. 

u 

Статья 6. РАСЧЕТ КОНТАКТНОИ СЕТИ 

§ 3). Принцип электрического расчета контактной сети 

Электрический расчет контактной сети заключается в установ
.1ении сечения проводов, исходя из допустимых, среднего за пе

риод движения и максимального в отдельные моменты падений 

напряжения до токоприемника поезда. 

При установленном сечении проводов должно быть произведено 
определение величины тока при коротком замыкании в целях 

поверки на выключение в случае какой-либо аварии на линии, 
быстродействующих автоматов тяговых подстанций при принятой 

u 

схеме секционирования контактнои сети. 

Величина среднего падения напряжения за данный промежуток 
времени оr1ределится из выражения: 

1 т 
ЛЕср = Т ЛEdt, 

" 
где Т период времени, за который определяется среднее падение 

напряжения, 

ЛЕ падение напряжения в отдельные моменты dt. 
При определении величины среднего падения напряжения до 

токоприемника поезда величина Т представляет собой "i,t сумму 
тех отдЕ"льных моментов времени, в течение которых поезд по

требляет энергию, моменты же без потребления тока в величину 
полного рассматриваемого промежутка времени Т не входят. 
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В тех случаях, когда определяется величина срЕ>днего падения 
наr1ряжения до токораздела рельсовой цепи, что является характе
ристикой и служит суждением с точки зрения опасности от блуж
J1.ающ11х токов, величина Т представляет полное время, включающее 
как моменты движении поезда с потреблением 1·ока. так и без 
тока. 

Величин:"! ЛЕ падение напряжения в отдельные моменты вре
мени, представляющая собой сумму падений напряжений в про1:10-
дах и рельсах, зависит от положения поездов относительно тяго

вых подстанций, схемы r1и·rан ия и величины потребляемых ими 
токов. 

-J 

r пр 

1 
J 

" " 
" •... 

1 

r -==========::::r-t ,-. 4Впр 
1 E-/41np+4fp/=Ea ... -===========-=::-t· А е. -. и р 

Рис. 1-!8. 

При данном напряжении 
на шинах подстанции ве

личина падения напряже

ния в рабочих проводах и 
рельсах определяет собой 
величину напряжения на 

пантографе эле кт ровоэа. 
Рассмотрим наиболее 

u " 
простои случаи: односто-

роннее питание и один 

поезд, находящийся на рас
стоянии l от тяговой под-
станции (рис. 148). 

Положим, чrо поезд потребляет ток J и обозначим через rпр -
сопротивление провода и через rир - сопротивление рельсов на 

в сей длине l. 
Тогда падение напряжения в провод~ и рельсах равно: 

J.E = lrпp+lrp =Леир+Лер 

Если напряжение на подстанции Е, то напряжение на панто
графе электровоза будет равно: 

Е" = Е (Лепр+~ер )= Е - ~Е. 

Обозначив через 

~пр - удельное сопротивление проводов О км/мм2, 
q"P сечение проводов в .~tм~, 
R сопротивление единицы длины рельсовой цепи получим: 

Е r;"p Р"Р д = Лепр+дер =ll ' - + llR = Jl + R · 
q"Jl qпр 

Отсюда видно, что величина падения напряжения зависит от 
величины силы тока, поступающего к электровозу, и расстояния его 

от тяговой подстанции. 

При одной и той же величине силы тока, потребляемого элек
тровозом, величина падения н<1nряжения будет изменяться с изме
нением положения поезда и будет уменьшаться с приближе11ием 
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его к тяговой подстанции, а следовательно величина напряжения 
на пантографе электровоза будет увеличиваться. 

Так как скорость вращения якорей электродвигателей зависит 
от подводимого к ним напряжения, и с увеличением напряжt:ния 

увеличивается, то, следова1·ельно, скорость движения r1оезда будет 
увеличиваться с приближением его к тяговой подстанции. 

В рассматраваемом случае одностороннего питания ток, 11отреб
ляемый электровозом, поступал от одной подстанции. При двух
стороннем питании, когда электровоз будет получать ток от двух 
тяговых подстанций, величина падения напряжения будет меньше. 

При нескольких 11оездах, находящихся на участке при той или 
другой схеме питания, очевидно, что падение напряжения до тока· 
приемника каждого из них будет различно, в зависимости от их 
расположения и потребляемых сил тока, и в этом случае необхо
димо определить величину падения напряжения до токоприемника 

того поезда, для которсго эта величина будет наибольшей. Так как 
положение поездов изменяется по времени, то необходимо опре
делять значение этих величин наибольших падений напряжений. 
для каждого момента движения и установить среднее падение на-

u 

пряжения за данныи промежуток времени. 

Исходя из допустимого среднего падения напряжения и опре
деляется сечение проводов контактной сети. 

Чем больше допустимая величина падения напряжения, тем, 
очевидно, меньше потребуется сечение проводов, но это вызовет 
уменьшение скоростей движения и увеличение потери энергии в 
проводах. 

Величина среднего допустимого падения напряжения до.1жна 
устанавливаться на основании технико-экономических расчетов. 

В практике эксплоатации электрических жел. дор. колебание 
напряжений на пантографе электровоза допускается в определен
ных пределах. Величина максимально допустимого падения напря
жения в отдельные моменты зависит от доп)·стимых для электро

оборудования подвижного состава толчков напряжения, устанавли
ваемых для тяговых эJ1ектродвигателей заводом. 

В расчетах величина среднего допустимого падения напряжения 
может приниматься как разность между нормальным напряжением 

на шинах тяговых подстанций и нормальным напряжением на 
пантографе электровоза ил~1 мотор-вагона. На электрифицируемых 
:rv1агистральных жел. дорогах СССР на пос·rоянном токе нормаль
ное напряжение на подстанции 3 300 воJ1ьт 1 напряжение на пан
тографе электровоза-3 ООО в, что дает среднее допустиь1ое па
дение напряжения 300 волы. На пригородных участках с мо
тор-вагонной тягой, при напряжении на шинах подстанц11и 1 650 
вольт и на пантографе мотор-вагона - 1 500 волы средняя до
пустимая величина падения напряжения будет 150 вольт. Обычно 
величина среднего допустимого падения напряжения выражается 

в процентах Величина максимального кратковременно-допустимого 
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падения напряжения, при отсутствии заводских данных о допусти

мых величинах для электрооборудования подвижного состава 
в nредварительнh1Х расчетах может быть принята в 30 40 % от 
нормального напряжения на токоприемнике подвижного состава. 

§ 40. Токораспределение и определение падения напряжения до токоприем
ника поезда 

J{ак указывалось ранее существуют два основных способа 
питания контактной сети: одностороннее (консольное) и двухсто
роннее. 

Рассмотрим токораспределение при этих способах питания и 
установим выражения для определения падений напряжения до 
токоприемников поездов. 

А. О д н о с т о р о н н е е п и т а н и е 

В рассмотренном ранее наиболее простом случае (при одном 
поезде) величина падения напряжения до токоприемника поездэ 
определилась выражением 

t!.E =11 р"Р + R 
q"p ' 

откуда 
• 

Возьмем общий случай п 
подстанции /1, l~, /3 • 

соответственно 11, 12, 13 , 

поездов с 

ln И при 
.1". 

расстоянием их от тяговой 
потребляемых ими токах 

1 
1 1 1 

~==-~'~-=+J'-1 -----,l,-J1 ___ ~11:""J""°J ______ "'Jn 

Рис. 149. 

Падение 
будет равно 

напряжения R проводах и рельсах соответственно 

От 1-го поезда лt·1 =11 !1 

2·ro ЛЕ" = 1"1" - --
3-го 

п-го 

р -+R , q 
р 

q 
р 

q 
р 

q 

+ R . 

_1_R 
1 • 

+R . 
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Наибольшее падение напряжения будет до токоприемника 
последнего п-го поезда и равно сумме падений напряжений каж
дого из поездов, т. е. 

ЛЕ=1Е1 +ЛЕ~+ЛЕ3 + +лЕ"=11 !1 ; +l1 l1R+l~l2 ; +12l2 R + 
+J3[3 Y-+lзlзR + +l"l" р + l"l"R= q q 

= / 11l1-!--l2l2+lalз+ + lnl" р + R = ~ ll _Р_ + R 
\ q 1 q 

Выражение дпя определения сечения проводов будет 

п 

р ~ 11 
] 

q= п 

ЛE-R~ll 
1 

Сопоставляя с формулой, полученной ранее для случая одного 
поезда, видим, что вместо величины ll имеем 'f.ll, что представляет 
собой сумму моментов сил тока относительно тяговой подстан
ции, если рассматривать потребляемые токи, как грузы на консоль
ной бllлке. 

Величина падения напряжения 

ЛЕ = Р -j- R '.:.ll 
q 

зависит лишь от моментов сил токов, и поэтому для определения 

величины падения напр5>жения при различных положениях поездов 

необходимо определить лишь значения моментов сил тока. 
В том случае, когда сечение проводов известно, падение 

напряжения до токоприемника каждого поезда может быть легко 
определено графически, путем построения веревочного много
''rольника. 

· Графическое определение падения напряжения до токоприемника 
каждого из трех поездов, потребляюших токи 11, 12 , 13 и находя
щихся на расстоянии соответственно l 1, !2, 13 от тяговой подстанции 
показано на рис. 150. 

По силам тока 11, 1~. 13, откладывая их последовательно по 
вертикали, построен силовой многоугольник с полюсным рассто
янием 

1 
Н=~--__,.... 

Р +R 
q 

Параллельно лучам 1, 2, 3, 4 силового многоугольника постро
ены лучи 1 ', 2', 3' и 4' веревочного многоугольника. Проведя из 

16 Курс э,1ектрнч. жсл. дор. 
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точки пересечения луча 1' с вертикалью, проходящей через под -
станцию А, линию 4'', параллельную 4', получаем, что отрезки, 
заключенные между линией 4'' и веревочным многоугольником, 
дают падение напряжения до токоприемника каждого из поездов. 

Из построений на рис. 150 имеем 

_ .... 
' 

_i_ 

н 

1 

1, --
н 

а, 
• 

l1 ' 

Г,11 ~r-:m J1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

-t 1 

Jl 
н 

1 

1 

1 

и 

1; 

} 'il -
f-1 

"• 
' - . --- -· ---1 

/, ---i -

1 
1 

---~ "- , ......... 
1 ]' 

- 2' 
: •. 1 - // 1 

"', ,_ / 1 
1 1 - -- 1 
1 - 1 / 

1 ; ~ 
1 1 / 1 

с:;· 1 1 / 
1 /,/ 

1 / 1 

у: 

Рис. 150. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

третьего поезда равно: 

р -+R r.11. q 

Ан~логично можно доказать, что отрезки Е{ и Е[ представ
ляют собой падение напряжения до токоприемника соответственно 
второго и первого поездов. 

Б. Д в у х с т о р о н н е е п и т а н и е 

При двухстороннем питании участка контактной сети, как ука
зывалось ранее, снабжение энергией поездов происхоаит от двvх 
подстанций, расположеннык по концам участка. Прежде чеr.1 
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перейти к определению в этом случае падения напряжения до 

токоприемников поездов, рассмотрим токораспределение при этой 

схеме питания. 

Вначале возьм~м наиболее простой случай-между подстанциями 
находится один поезд (рис. 151). 

Поезд находится на расстоянии !А от тяговой подстанции А и 
на расстоянии /5 от подстанции Б. Расстояние между подстан1~и-
ями-L. Сила тока, потребляемая поездом J. 

Обозначим силу тока, получае-
мую поездом от подстанции А, 
через J л , а от подстанции Б-че
рез ]5. 

Падения напряжения, вызывае

мые током JA на участке !А и то
ком ]5 на участке ]5 равны между 
собой, так как не может быть на 

.__ 
1 

--'.---·--- 1& 

L 
п/ст 6 

Рис. 151 

пантографе электровоза, как и в любой точке цепи, двух напря
жений. Следовательно, можно написать. t1то 

лt;А= ЛЕ5. 

Заменяя ЛЕ через соответствующие значения силы тока и сопро
тивления проводов и рельсов, сечения которых по всему участку 

остаются без изменения, получим: 

ИЛlf 

следовательно: 

откуда 

р 

-'--+R ' q 

Таким образом в отношении токораспределения получаем сле
дующие положения. 

Силы тока, потребляемые поездом от каждой из подстанций, при 
одинаковом сечен1-1и проводов по всему участку, обратно пропор
циональны расстояниям поезда от подстанций. 

Это распределение тока, при одинаковом сечении проводов по 
участку, не зависит от величины сечения проводов и их электри

ческих свойств. 
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Имея отношение 

и произведя преобразование, получаем: 

л/ст.4 

--

/~ 
/J 

{, --- • 
;:::__,_t'_--1_,-,.:.J..__---,l,-'-J . ._, - ~-----, .J. 

' 

• 
• 

6 
---...,6 lj 

---- 11 ---~ ---- 1/ 
L 

Риr. 15:?. 

Следовательно 

J L 
11; /А 

Откуда 

11; = 
llA 
L • 

Аналогично можно получить значение J_4, котор:Jе будет равно 

llв 
}А= --

L 

Из рассмотрения этих выражений определения значений lв 11 

JA можно заключить, что токи, получаемые поездом от подстанции 
А и Б, являются как бы опорными реакциями балки с пролето~1 
L от груза 1. 

Так как величина падения напряжения до токоприемника 
поезда, являющегося в данном случае точкой токораздела 

участка lA и участка ls, равна между собой, то, следовательно, 
определение сечения проводов контактной сети может быть про· 
изведено или из выражения падения напряжения на участке [А ил11 
на участке ls. 

Рассмотрим токораспределение при нескольких поездах в про
лете между подстанциями. Пусть токи, потребляемые поездами, 
будут 11 12 13 • • • .1" и расстояние их от подстанций А соот-
ветственно l~, l~, l~ z: (рис. 152), а от подстанции 

[Б [Б [Б [Б Б соответственно 1 , 2 , J, п· 

Приведенный ранее (для случая одного поезда) метод опреде
ления сил тока, отдаваемых каждой подстанцией, применим и 
здесь, так как при рассмотрении каждого поезда в отдельности, 

он не зависит от кол и честна поездов, находящихся между под

станциями. Сила тока, атдаваемая подстанцией А: 

для 
А l1ff 

первого поезда = 11 = L 
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для 

третьего 

-
!l·ГО - 1·4_ 1"l~ 

--- 11 -

L 

Полная сила тока, отдаваемая подстанцией А д.1я всех поездов, 
равна 

1 А = 11 + 1~ + lf + } ,\ 
fl = 

Аналогично при рассмотрении ка>кдого поезда в отде.~ьности 
определится сила тока, отдаваемая подстанцией ь·, 

для первого 
1 l.-1 

l h" 1 - 1 
поезда= 1 =-----

L 

второго 

" третьего 

п-го 

Полная сила тока, отдавае.\1ая nодс·ганцией Б для всех поездов-
равна 

1· Б Б 
} Б = } l + } 2 + }3 -~ 

1 l. 1 , 1 z ··' , 1 1.4 _L + 1 11 

+ }/; - 1 1 1 ~ 2 -г :1 3 ' • • • " -·' 

" - L 

Очевидно, Ч1'0 сумма сил токов, отдаваемых подстанциями А и ь·, 
равна сумме сил токов, потребляемых всеми поездами, 1·. е . 

. l"1 +ls =11+12 +13+ +1". 
При определении сил тока, отдаваеl\1ых подста~1цией, мы рас

сматривали каждый поезд в отдельности и считали, что к этому 
поезду ток поступает от двух подстанций. 

Это правильно в отношении определения величины полной силh1 
тока, отдаваемой каждой подста1:~цией для всех поездов, но посту
пление тока от подстанции к тому или другому поезду будет 
в действительности иное. 

Лишь один какой-то поезд будет получать ток от той и дру
гой подстанции, остальные поезда, находящиеся влево от него, 
будут получать ток от подстанции, расположенной слева; поезда, 
находящиеся справа, будут получать ток от другой подстанци и 
расположе11ной справа. Положение того поезда, который получает 
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ток и от одной и от другой подстанц~1и, называется точкой токо

раздела. 

Для установления характера распределения потребляемых 
поездами токов в пролете между подста~1циями и определения 

точки токораздела рассмотрим конкретный пример. 
Положим, в пролетах между подстанциями находятся три поезда 

с расстоянием и сила!'.1и тока, потреб.11яемыми каждым поездом, ука
занными на рис. 153. 

На основании установленного ранее уравнения, величина тока, 
u 

отдаваемая подстанциеи для питания указанных поездов, равна 

} • ос-с 300 (9 + 6+6) + 200 (6 + 6) + 400. 6 
"' 30 = 370 а,и11. 

То1<, отдаваеl\'IЫЙ подстанцией Б, равен 

1 г, = 300 . 9 + 200 (9 to 9)+400 (9 + 9+6) = 530 aмti. 

а ]70 ь 

п/сmА n/c!'!F 
{ б 

,4 ' 70 -L=JOk1't1 ----
1 - -

1 г 1 ' 1 

~j 
f - ' 

У.<.~ - Т --9kм fikм Бkм 
~ 1 g 510 /( • ' 

1 

' 1 
1 " 

J, ~JOO 1, =гоо 11~400 g 9 6 Б ........ 

Рис. 153. Рис. 154. 

Так ка к 1 л - 1 <12 , то очевидно, что второй поезд потребляет 
ток и от подстанции А и от подстанции Б, а следовательно поло
»<ение второго поезда точка 2 является точкой токораэдела. 

Распределение токов по участкам изображено в виде диаграм
мы на рис. 154, в которой силы тока, поступающие от подстанции 
А, расположены выше оси АБ, а токи, поступающие с подстанции 
Б, ниже оси АБ. 

Подстанция А для питания поездов отдает ток 370 амп, из 
которых 300 aAt11 потребляет первый поезд, а 70 aAtn второй, кото
рый, кроме того, от подстзнции Б получает ток 130 амп. 

Точка О положение второго поезда-называется точкой токо-

~~аздела. 
С)·мма моментов сил тока слева от точки токораздела, равная 

площади Аавсdо, равна сумме моментов сил тока справа, выражаю
щейся площадью oefgkБ. 

Действи·rельно, слева от точки токораздела имеем 

'Ejf = J1l1 -f- (lл 11) l~ = 300 . 9 + (370 300) 18 = 3 960 
JI 

или, что то же, 

~Jl = 370. 9+70. 9 = 3960 
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Спра!:!а от точки токораздела: 

~11=400 () + (530 400). 12 = 530. б+ 130. 6 = 3960. 
пр 

Наибольшее падение напряжения будет до токоприемника 
второго поезда, т, е. в точке токораздела, и определится из выра

жения 

ЛЕ= -~ t R 
q 

'f,j/ = Р + R 3960 q • 

Величина падения напряжения до токоприемника каждого 
поезда при двухстороннем питании может быть определена графи
чески, путем построения веревочного многоугольника, аналогично 

произведенному для случая одностороннего питания. 

Для рассмотренного ранее конкретного примера определим 
графически наибольшее падение напряжения до токоприемника 
второго поезда. 

п;стА fl/cmб 

/=)Оkм. 

'-9 t 9 5 5.., 
// ~ 

' J,=)00 J,· ' 
~1 1 

0' Jj4/lfl 
а ":'i ' ' •ь -- ' 1 

- 1 ~ , ... 
о 1 ....: '~ ... 

f 
1 . _r 1 '-' 1 
1 1, ' 4•, 

"' 1 " 1 • 1 ( 1 

1~1 
1 ' ' 1 1 ' ' 

Рис. 155. 

Так как для получения падения напряжения до токоприемника, 

поr.1имо расположения поездов и токов, потребляемых ими, необ
ходимо знать еще сопротивление проводов и рельсов, то примем 

усло~;~но, что сопротивление проводов контактной сети и рельсовой 
цепи на один км равно 

1·= P-+R =0,05 О/км. 
q 

При построении силового и веревочного многоугольников (рис. 155) 
примем следующие масштабы: 

Масштаб сил тока 1 c~t = а амп = 400 амп, 
• напряжения 1 см= Ь в = 200 в, 
• расстояний 1 c.w = с км = 10 км. 

Тогда величина полюсного расстояния силов~го многоугольника 

будет равна 
ь 200 

Н = a·c·r- 400 · 1-0 • 0,05 = 1 см, 
Метод построения по силовому многоугольнику веревочного 

1\1 ногоугольника аналогичен описанном)· ранее и виден из рис. t55. 
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Проведя замыкающую линию 5' веревочного многоугольника. 
соединяющую точки а и Ь, полученные как пересечение луча 1' 
с вертикалью, проходящей через подс:танцию А, и луга 4' с верти
калью, проходящей через подстанцию Б, имеем величину падения 
напряжения до токоприемника второго поезда, равную графически 
10 мм, что в масштабе соответствует 200 8. 

Из аналитического расчета, произведенного ранее, величина 
падения напряжения до токоприемника второго поезда опреде

ляется из выражения 

и равна 

д Е = Р + R '.:. J l = r '.:.J l 
q 

д Е ·= 0,05 3 960 = 198 8. 

Разность в два вольта об'ясняется неточностью построения 
вследствие малого масштаба. Помимо определения величины 
падения напряжения до токоприемника каждого поезда веревоч

ный и силовой многоугольники позволят графически определить 
силы тока, отдавае!\1ые каждой из подстанций на питание поез
дов. 

Ес;1и через полюс силового многоугольника провести линию 
оо', параллельную аЬ замыкающей веревочного многоугольника, то 
линия оо' отсечет на вертикали силового ~1ногоугольника отрезки, 
представляющие собой в масштабе ток с подстанции А, J А =:370 амп, 
и ток с подстанции Б, JБ = 530 амп. 

Так как при этом графическом мето,1е определения падения 
напряжения необходимо знать сопротивление проводов и рельсов, 
то он применяется преимущественно для поверки падения напря

жения в контактном проводе, на основании которых могут быть 
построены кривые изменения напряжения, а по ним определены 

потери мощности по времени и стоимость потерянной энерги11 
в проводах при данном их сечении. 

Для целей определения се11ения проводов контактной сети, по 
заданному допустимому пацению напряжения до токоприемника 

поезда, более удобным является аналитический метод оnределения 
суммы моментов сил тока до точки токораздела, т. е. 

1 Е = Р + R Е .J!. 
q 

откуда сечение проводов определится из выражения 

~ 'S Jl 
q = лt; н_"'i._J_L • 

В рассмотренных ранее схемах расположения поездов между· 
тяговыми подстанциями принималось, что все поезда потребляют 
токи. 
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При этом для случая двухстороннего питания устанавливалась 
одна точка токораздела, которая и являлась точкой наибольшего 
падения напряжения. 

В случае симметричного расположения поездов с числом, крат
ным 2, могут быть две точки, граничащие с областью раздела тока. 
но каждая из них является точкой наибольшего падения напря
жения. 

Все рассмотренное ранее относится к движению поездов без 
применения рекуперации энергии. 

При рекуперации энергии, если среди поездов, находящихся 

между тяговыми подстанциями, имеются поезда, рекуперирующие 

энергию, т. е. являющиеся 11/ст4 

сами как бы подстанцией, 
отдающей ток в контактную 
сеть, то токораспределение 

1 

1 

по участкам в этом случае , 
будет иное. 

Б--

l·JO 
nj('m6 

(, 

' 6 _,..___ б -..i- 6 -t-4 -

J,=JOO 

Рис. i56. 
Ток, отдаваемый в сеть 

рекуперирующим поездом, 

потребляется поездом, идущим в под'ем, что уменьшает и расход 
тока с подстанций и падение напряжения в контактной сети. 

Положим, что в пролете между тяговыми подстанциями А и Б 
(рис. 156) находятся три поезда, потребляющие токи 11• 12 и Jt 
и один рекуперирующий поеад, отдающий в сеть ток 13, который 
обозначен на рисунке стрел кой, обращенной в сторону, обратн~rю 
потребляющим токам. 

Рассматривая поездные токи, как грузы в пролете между под
станциями и учитывая их знак, определим выражение опорных реак
ций, которые, как указывалось ранее, представляют собой токи, 
отдаваемые подстанциями. 

Тогда ток, отдаваемый подстанцией А. равен 

Ток, отдаваемый подстанцией Б, равен 

1
1 
(L lf) + l~(L lf)-13 (L - lf) + 14 (L- [4

5
) 

11;= L 

С другой 
уравнения 

стороны, ток подстанции Б может быть определен из 

ls=l1 +l11 -lз+l4 JA. 

Таким образом при наличии на участке между подстанциями 
кроме потребляющих, рекуперирующих поездов, определение токов, 
отдаваемых каждой подстанцией, производится так же, как и для 
случая поездов только потребляющих энергию, но в этом случае 
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значение сил токов рекуперации необходимо принимать с обратныl\1 
знаком. 

Для установления характера токораспределения по участка~~ 
пр1~ наличии рекуперирующего поезда рассмотрим конкретный при· 
мер. 

Положим, что между подстанциями находятся четыре поезда, из 
которых три потребляют токи, а один рекуперируе':'. 

Значение поездных токов и расположение поездов между под
станциями приведено на рис. 156. 

Ток, отдаваемь1й подстанцией А, при этой схеме расположения 
поездов будет равен 

_ 11/f +12/~-l:i/5 +14/~ - -L -

= 200 (8--1- 6+6 + 4)+ 400(6+ 6 +4) 300(6+ 4)+ 
30 

1 500 4 = 340 
1 30 . 

'Гок подстанции Б равен 

}!> = 11 +1~-13 +14 -lA= 200 +400 300 + 500-340 = 4 J0. 
Из полученных значений токов, отдаваемых подстанциями, выте

кает следующий характер распределения токов по участкам. 

От подстанции А поступает ток 340 амп, который потребляется 
двумя поездами: первым поездом 200 амп и вторым поездом -
] 40 амп. Недостающие 260 амп второй поезд получает от рекупе
рирующего поезда. 

Остальные 40 амп от рекуперирующего поезда текут к четвер
тому поезду, который, кроме того, получает от подстации Б силу 
тока 460 ам11. Диаграмма распределения токов по участкам для 
этого случая изображена на рис. 157. 

Также, как в рассмотренных ранее диаграммах, и в этом случае 

сумма площадей диаграммы, расположенных выше оси АБ, равна 
сумме площадей, лежащих ниже оси. 

Действительно, сумма площадей диаграммы выше оси равна. 

~1/=340 6+140·8+40 6=3400амп.км 

тоже расположенных ниже ос~1 

~ ll = 260 · 6 + 460 · 4 = 3400 aл-tn. км. 

Однако, несмотря на эти равенства площадей, которые знало· 
гичны случаю нахождения на участке поездов только с потреб· 
лениеl\1 тока, в этой схеме при наличии рекуперирующеrо поезда 

получается существенное отличие в отношении нахождения вели

чины наибольшего падения напряжения до токоприемника поезда. 
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Из диаграммы распределения токов по участка~~ на рис. 157 
видно, что имеются две точки разде.1а токов, поступающих от 

u 

подстанции, а именно: для токов, поступающих от подстанции А 

разделом является точка 2, 

* 1 

а для поступающих от под

станции Б точка 4, нахо
дящиеся соответственно под п;, 

вторым и четвертым поез

дами. 

ст А 

Для определения вели
чины наибольшего падения 
напряжения до токоприем

ника поезда при этой схе-

• 
/, 

1 """ ~ 
- 1 

' ~ 
"" ' 

Рис. 157. 

~ 

"' n,tcrт. , 
' --- -} . ' • 

' 

"" ·-"'" • 
• 

ме необходИJ\.IО установить ту точку раздела токов, которая соот
ветствует этому положению. Так как величина падеrrия напряжения 
пропорциональна моментаl\t сил токов, то задача сводится к уста

новлению той точки раздела токов, сумма моментов сил токов до 
которой будет наибольшей, что r.1ожет быть получено из рассl\1от
рения положений 

11 111 

~Jl?:_ "LJ/. 
А /; 

Для приведенного примера Суl\1ма моментов ct1.11 токов до точки 
раздела 2 равна 

2 

"f. Jl = 340 · 6 + 140 · 8 = 3 160 a.it11. л,1r. 
А 

т 

~ J до точки раздела 4 равна 
Б 

4 

~ 11 = 460 4 = 1 840 алсп. л.1r. 
Б 

11 т 

Следовательно ~ll> ~Jl, т. е. 3160>1840 
А Б 

и точка 2 раздела тока является l\tестоположениеr.1 того r1оезда, 
на токоприемнике которого будет наибольшее падение напряжения. 

Характер изменения падения напряженt~я до токоприе?.tника 
каждого поезда и величина падения напряжения видны на рис. 158 
из веревочного многоугольника, построенного для данного рассмо

тренного случая. 

§ 41. Элентри•1есний расчет сечения проводов нонта~:тной сети методом 
сечений графина движения 

СеL1ение проводов контактной сетt1 определяется из ус.1овия. 
чтобы среднее 11адение напряжения до токоприеА1ника поезда за 
период движения и l\tаксимальное-в отдельные l\10~1енты не пре

вышали заданной допvскаемоr1 величины. 
" 
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Так как поезда, потреб,1яющие ток1t от тяговых подстанций, 
находятся в движени11 и ве,1ичина потребляе111ых ими токов зави
сит от ук.11она путl1, на которо:-.1 они находятся, то следовательно 

нагрузка контактной сети будет 11зменяться по времени. Для опре
деления среднего за период дви:н\ений падения напря)кения до 

токоприемника поезда необходи1110 установить мгновенные паде11ия 
напряжения в отде.'lьны~ 1110111енты времени. Определение мгновен
ных падений напряжения до то1<011риемника поезда может быть 
произведено лишь тогда, когда известно расположение поездов 

относи·rельно тяговых подста11ций и вели•!ина силы тока, потреб
ляе111ого каждым поездом. 

- .'1 
·-' 1 

1 

1 1 
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1 
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С:rедовате.111,но, ,1,.1111 определения среднего за период движения 
падения напряжения до токоприеl\1ника поезда, необходимо знать 
расположение поездов между тяговы111и подстанциями 11 токи, 

потребляе;-.1ые и:.1и в каждый отдельный момент движения. 
Опреде.1ен~1е :.1естонахождения поездов относительно тяговых 

подстанций в каждый момент движе~1ия легко может быть произ
ведено по графику движения r1оездов. 

Действительно, так как график Д[]ижения поездов строится 
в координатах вреJ1.1ени и пути, приче11~ преимущественно по оси 

абсцисс вpellIЯ, а по оси ординат пу·гь, то, проводя через опре
деленные промежутки времени сечения, параллельные оси пути, 

пересекаем линии днижения поездов и, снеся точки пересе11ения на 

ось пути, по.'1учаем в 111асштабе пути расстояния поездов от тех 
или других раздельных пунктов. 

Зная местонахождение тяговых подстанций на раздельных 
пунктах, легко могут быть определены расстояния поездов от 
тяговых подста1111ий. 
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Если на том же графике движения нанести по оси пути кри
вую расхода тока поездов по перегону в функции пути, т. е. 
1=j(s),11остроенную при производстве тяговых расчетов, то тогда 
определятся и токи, потребляемые поездами в каждый момент 
движения. 

В том случае, когда тяговые расчеты по определению скоро
стей движения, времени хода и расхода тока производились не 

графическим, а графа-аналитическим методом, расход тока l=f(s), 
в зависимости от пути, изобразится на графике ь в1Jде ступенча
той ломанной пинии, конечно не сплошной, а на тех элементах 
пути, 1·де поезд потребляет ток. Для графиков пригородного 
движения с мотор-вагонной тягой следует иметь кривую расхода 
тока в функции пути 
из произведенных тя

говых расчетов графи
ческим методом. 

Для магистральных 
жел. дор. с электро

возной тягой наличие 
кривой 1 = f (s) из тя
говых расчетов жела-

1·ельно, но не является 

обязательно необходи
мым. 

Для удобства на· 
хождения токов, по-

1·ребляеr.1ых поездами, 
идущими В ТО!'.1 ИЛИ 

другом направлении, 

кривую J = f(s) лучше 

1 /! 
1 

/ // 

Рис. 159. 

располагать по обеим сторонам графика для каждого направления 
отдельно. 

На рис. 159 приведен вид графика движения на однопутном 
участке в наиболее интенсивные часы движен11я поездов с пост
роенными по обеим сторонам графика кривыми J = f (s) для каiк· 
дога направления движения отдельно. 

Проведя на графике сечения / 1 и снося точки пересечения 
поездов а, Ь, с на соответствующие направлению движения поездов 
кривые J = f (s), находим токи, потребляемые каждым поездом в 
этот момен1· движенин. 

Расстuяние же поездов относительно тяговых подстанции, рас
положенных на ст. А и на раз. Б, определяются графически отрез· 
ками пути. 

Во втором сечении // - 11 с изменением положения поездов 
изменились и токи, потребляемые поездами, при этом один из 
поездов, н<1ходящихся между подстанциями, не потребляет ток. 
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Таким образом для целого ряда сечений графика могут быть 
установлены токи, потребляемые поезлами, и расположение послед, 
них относительно подстанций в каждый момент времени, соот
ветствующий сечению, а по ним - опреде.'!ены значения моментов 

сил тока. 

Определение моментов сил тока в каждом сечении может быть 
произведено и.r1и путем построения диаграммы распределения токов 

по участкам между поездами или путем заполнения расчетных дан

ных в составляемой для этой цели таблице. Существуют несколько 
форм вспомогательных таблиц, позволяющих ускорить и облегчить 
подсчет моментов сил тока для каждого сечения. 

Ниже приводится одна из форм вспомогательных таблиц. 

Таблица 28 

! 
1 Подстанция А Подстанции Б ' ' 

.№№ NoNo J Сила то- [Б Расстоя- ~Jl 

ка, потр. Расст. по- J._ 
ние по- Си,1а то- а.11п. к,н сече- поезда L езда до t'; ка под-

u кажд. езда до ДО ТОЧКИ нии 
поезд. подстан · сила тока 11одстан- станции Б • 

раздела L ции Б. подстан- ции А J-J zБ в амn. тока 

J [J; K.'lt ЦИИ 
tАкм L 1 А llM'l. 

1 

] 2 з 4 1 5 6 7 8 9 

702 300 21,0 0,70 210 9,0 90 2 700 

I 703'~ 

1 

{ 70 
200 130 12,0 0,40 80 18,О 120 1260 

707 1 400 6'1 0,20 80 "4,0 320 

900 1 370 530 ;{ 960 ' ' 
' 
' 
1 

Последовательность производства подсчетов и определение ~ Jl 
видно из таблицы. В графе 2 поезд 703, дающий точку раздела 
токов подстанций, обозначен знаком*. 

При расчетах контактной сети обычно сечения проводятся не 
по всему графику, а для периода наиболее интенсивного движе
ния и налиqии наиболее тяжелых поездов, потребляющих большие 
токи. 

Продолжительность расчетного периода зависит от характеоа 
графика и может быть от 30 мин. до 2 часов. Сечения проводятся 
через промежуток времени, равный 1 ИЛ!-i 2 минутам. 

Наиболее желательным, а для пригородных поездов обязатель
ным следует считать интервал времени между сечениями 1 мин., 
так как при этом попадают в сечения моменты трогания поездов 
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с места на остановочных пунктах, что позволяет учес·гь пусковые 

токи поездов. Для графиков движения магистральных жел. дор. 
с электровозной тягой сечения могут проводиться через две мину
ты, но при этом, если моменты трога11ия поездов не 11опадают 

в эти сеqения. проводятся дополнительные, соответствующие момен

там трогания. 

По устааовленным за 
расчетный период вре
мени значениям моментов 

IJ/1,? /((1 

lfJOOO 

силы тока для каждого 

сечения строится диаг

рамма, по оси ординат 

которой откладываются 

значения "E.Jl, выраженные t.fOOO 
в амп. км, а по оси абс-
цисс время в мин. 

На рис. 160 приводится 
вид диаграммы моментов 

сил тока в функции вре-
мени за два qaca интен
сивно1·0 движения поез- 1оосо 
дов. 

Имея диаграмму мо
ментов сил тока, не

трудно установить сред-

нее значение "E.Jl"P за весь 
данный период времени. .;ооо 
'Lll0P определится как сум
ма мгновенных моментов 

сил тока (ординат) за 

4000 
Jlll,J 

весь период, деленная на 1000 
число сечений, т. е. 

h 
~}[ 

"Е. Jl = - 1 
- амп. клt. 

ер 

1000 

о 

- -

• 

- J 

u 

1 

• - - -

•• ---

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

- - ·- ·- ·- - --- - " 

2 

Рис. 160. 

В данном частном случае, изображенном на диаграмме, 

~ llcp 4 700 амп. км. 

- -

--

--

Ill --

J 

3 

ер 

t 
1/ОС 

Как было установлено ранее, сечение рабочих проводов контакт
ной сети определяется из выражения: 

- р ~ Jl"p 
q - ЛЕ R:EJL ' 

ер "Р 

где р-у дельное сопротивление медного провода, равнtJе 

N 17,5 Q/мм2/км. 
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R сопротивления рельсовой цепи на 1 км. 
ЛЕ,Р- среднее допустимое падение напряжения, которое, как ука

зывалось ранее, может быть принято равным 300 вольт. 
Принимая условно за неизвестностью типа рельса сопротивле

ние рельсовой цепи R = 0,02 !1/км, и подставляя значение I: Jl~P' 
сечение рабочих проводов контактной сети в медном эквиваленте 
для приводимого частного случая будет равно 

- 17 ,5 4 700 - 400 i 

q - 300 0,02. 4 700 - мм. 

Для принятия данного сечения необходимо проверить достаточно 
.'!И оно с точки зрения допустимых максимальных мгновенных паде

ний напряжения. 
Из диаграммы рис. 160 видно, что значения 'f.Jl в отдельные 

МОl\tенты достигают величины 15 ООО амп. К."-. 
Если за расчетную величину принять наибольшее максимальное 

значение, то в этом случае потребуется большое сечение прово
дов, которое мало будет использовано за все время движения. 
Поэтом)' за расчетную величину принимается значение, среднее из 
максимумов, повторяющихся 4 - 5 раз за часы расчетного Иnтен
сивного периода движения 

Для нагрузки, изображенной на диаграмме, расчетная величина 
r. Jlmnx может быть принята равной 14 ООО амп. км. 

При сечении рабочих проводов контактной сети, равном 400 мм~ 
и расчетном значении "i.Jlmaж= 14 ООО амп. км, падение напряжения 
определится из выражения 

и равно 

р + R ~ J/ 11,nx 
q 

Е 17,5 о 02 
Л maz= 400 + ' 14 ООО= 894 в. 

Это составляет от нормального напряжения на токоприемнике 
поезда 3 ООО в 

894 . 100 = 29 80/ < 3501 
3000 '/о /О> 

что меньше максимально допустимого падения напряжения. Сле
довательно определенное ранее по среднему падению напряжения 

сечение 400 мм2 может быть принято. 
Это потребное сечение рабочих проводов контактной сети 

определено в медном эквиваленте. 

В целях экономии меди на однопутных участках, как указыва
J1ось ранее, обычно подвешивается один медный контактный про
вод, а остальное необходимое рабочее сечение передается на дру
гие провода. Если несущий трос стальной, то в силу его малоl! 
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проводимости в рабочее сечение проводов контактной сети он не 
включается. 

При простой цепной подвеске недостающее сечение восполняется 
подвешиваемыми на опорах контактной сети с другой стороны уси
ливающими алюминиевыми фидерами. Таким образом в нашем слу
чае сечение усиливающих алюминиевых провоцов в медном экви

валенте должно быть равно 

400 100 = 300 мм~. 

Действительное же сечение алюминиевых проводов, вследствие 
их большего сопротивления, должно быть 

300 • 1,65 = 495 мм2• 

Из числа стандартных сечений алюминиевых проводов (ОСТ 5363), 
приведенных ранее в § 3, принимаем 

2 · А 185 + 1А 120 = 490 мм2, 

что в медном эквиваленте составляет 490: 1,65 = 297 мм2• При этих 
принятых сечениях рабочих проводов контактной сети, составля
юших в медном эквиваленте 397 мм1, среднее падение напряжения 
будет равно: 

.P.+R 
q 

17,5 +о 02 
3::i 7 ' 

что составляет 
300,8 . 100 

3000 
N 10%. 

Максимальное падение напряжения 

что 

ЛЕ = 
mаж 

17,5 
397 

896 . 100 о 
составляет 3 ООО = 29,9 % • 

+ 0,02 

. 4 700 = 300,8 в, 

14000 = 896 в, 

Изложенный метод расчета потребного сечения рабочих проводов 
контактной сети для заданных размеров движения является наибо
лее точным методом расчета, но требует построения номмерческого 
графика движения, кривых потребления тока поездами в зависи
мости от пу1 и и вызывает большое количество подсчетов. 

В предварительных приближенных расчетах может быть при
менен приближен•1ый метод расчета, который не вызывает необ
ходимос1 и ни в построении коммЕ>рческого графика движения, ни 
в построении кривых J = f (s), так как расчет при этом методе 
производится аналитически. 

17 ){урс элсктрич. жел дор· 
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§ 42. Приближенный метод расчета нонтантной сети 

Приближенный метод расчета рабочей сети исходит из приня
тия допущений, которые выражаются в том, что движение поездов 
по всему участку дороги происходит с одинаковой равномерной 
скоростью и при беспрерывном потреблении тока, величина ко· 
торого равна средней величине за время прохода поездом участка 
с учетом тока на трогание и прочих дополнительных расходов на 

..:.r.вижение. 

Проф. А. Б. Лебедев на основании анализа нагрузки контакт
ной сети при наиболее характерных и часто встречающихся схемах 
движения поездов на однопутных, а также и на двухпутных линиях, 

в последних при параллельном соединении контактных проводов двух 

путей, установил формулы, позволяющие определить сечение рабо
чей сети. При одностороннем питании участков контактной сети 
проф. Лебедев рекомендует следующую формулу 

где 

Л Е = 2 !:1' L + J,e r"_"L 
rp L n 1) ' 

л Еор среднее расqетное допускаемое падение на11ряжения, 
Лi средняя линейная удельная нагрузка сети в амn/1'м, 
L - длина консольного участка контактной сети в 1'М, 
п - число поездов, одновременно находящихся на участке, 

J~P - средний поездной ток в амп, 
rкм сопротивление рабочих пров од о в и рельсовой цепи в 

О на 1'М. 
Из приведенной формулы величина 1·,"." выра:исается 

r •.. 11 = __ б_Л Ет - . 
2Лi L + Jrp L 

fl 

Так как 

уравнение" 

то подставляя это значение, имеем 

_ Ркм + R _ 6 Л Erp 
Гкм - - • 

q 2 Лi L + J," L 
п 

Откуда q - сечение рабочих проводов контактной сети будет 
определяться выражением: 

2 л . L J,P L Рл·м L +~ 
q = ----'--__ п_: (мм2). 

6 д l
0
p R 2 Л i L + J,.P L 

п 
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Величина !:J.i удельная нагрузка сети в амп/км, равн 

1 " д . - cpn'+lcpn'' 
t - L , 

1 

где 1 ер- средний поездной ток для поездов одного направления, 
определяемый из выражения 

Tk'- полное время прохода поездом участка с учетом времени 
на разгон и замедление и на стоянки, вь•зываемые условиями про

пуска поездов, 

~-коэфициент, учитывающий в процентах дополнительный рас
ход энергии на трогание поездов и прочие нужды, вызываемые 

движением, как-то: управление поездом, освещение и т. д., опре

деляемые в тяговых расчетах, 

п' число поездов одного направления, одновременно находя

щихся на участке, 

п'' то же, для обратного направления, 
п - число всех поездов, одновременно находящихся на участке 

п -= п' +п''; 

" lср-средний поездной ток для обратного направления, равнь1й 
аналогично предыдущему: 

''}'' t'' J" = (1 _1_ Q)---~-
rp 1 1' Т 1' • 

k 

Средний поездной ток для участка: 
, ,, 1 11 

J = lcpn'+lcp п'' - lcpn'+lcp 
""' n' +n'' п 

п'' 
• 

Приведенная формула определения сечения проводов контакт-
11ой сети может быть принята и для случая применения на уча
стке рекуперации, для чего необходимо учитывать рекуперируемые 
токи поезцов со знаком минус. 

При двухстороннем питании участка контактной сети как для 
однопутных линий, так и двухпутных линий с параллельным со
единением проводов, проф. А. Б. Лебедев рекомендует следую
щую формулу: 

дiL 

2 
r"..,L 

6 • 

Обозначение величин, входящих в эту формулу, то же, что при
нято ранее. 

17° 
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Из этой формулы величина Гкм определяется выражением: 

6 tl Е 
r км = -,-:---0-------'с~. --=--

Ai L Jcp 
2 + п L 

Значения Лi и п, входящие в данную формулу, могут быть вы
ражены через величины, получаемые из схемы размещения раз

дельных пунктi)в по линии жел. дар. Рассмотрим однопутный уча
сток, приведен11ый на рис. 161. 

Станция А 

1 ,-. .. 

l, 

РазъезdNI Ризъе:лJNZ РаэъезdNJ 

11 :t: 
L 

Рис. 161. 

Тяговые подстанции находятся на станции А и Б на расстоян11и 
L км. 

/ 1 , / 2, / 3 , /4-расстояния в км между действующими раздельными 
пунктами, открытыми по условию потребной пропускной способ
ности дороги. 

Среднее расстояние между действующими раздельными пунк
тами равно 

1 = l1+la+l3 + l4 
ер 4 • 

При беспакетном движении число поездов, могущее находиться 
одновременно на участке между тяговыми подстанциями, равно 

L 
n=~ 

[ер. 

Величина удельной нагрузки контактной сети на км может быть 
вь1ражена через 

- Jep. L - J,p / - L l - l а.ип км. 
ер ер 

Подставляя полученное значение в приведенную формулу имеем: 

г" ... =с 
6 Л Еср - 6 Л Е"Р. 6 Л E,v 

ЛiL -l-- }ер Jcp_ • !:_ + Jrp п +!_ ' 
L L Jrv L 2 ' п l,p 2 2 п 1i 
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L 
заменив п через ...,....- и произведя преобразования, получим: 

[ер 
6 Л Еср 12 Л Еер. [ер 

Гк,11 = ----L--="--z-c"- - ----=J-(L~i-+:::,e._2_.::z~2~)-
J L --+-"" ер ер 
'Р l 2 L ер• 

Гкм = e._+R 
q J (L~ + 21 2) • 

ер ер 

261 

Откуда, произведя преобразования, получим выражение для 
определения необходимого сечения проводов в медном эквивнленте 

2 
_ Ркмlс2 (L2 + 2lcp) ( 2) 

q- 12~Е RJ (L~+2z2) м.м · 
ер ер ер 

Для двухпутного участка. вслепствие изменения значения п и 
t:.i выражение для определения q будет иметь другой вид. 

Число поездов, находящихся одновременно на участке, равно 

2L 
п = '. 

l ер 
• 

где l~р-среднее расстояние между действующими блок·постами. 
Величина 

л . = 2 J," 
l l' 

ер 

Поцставляя значения дi и п в первоначальную формулу и про
изведя преобразования, получим: 

6 .\ Е,р 6 д Еср 12 л Erp l"P 
Гкм = L - [' · Лi -1- J,p L L J,PL Jrp!_cp Jrp(2 L" +с~) 

2 ' п l + 2·L rp 

Величина Гкм представляет собой сопротивление рабочих про
водов и рельсовой цепи двух путей, при параллельном соединении 

последних 

_Ркл'+R" Гкм- , 
q 

где q сечение всех рабочих провод сети в мм2 , 
R'' сопротивление на 1 км двух рельсовых путей, равное 

R'' = R 2· 

Заменяя Гкм через выражение 

Ркм + R'' 
q 
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и произведя преобразование, ПОЛ}'Ч им 

_ Ркм J,.P (2L ~+z~P ) 
q- 12ЛЕ,Рl01, R''jcp(2L1 +l1-"p-) (м.wzi. 

-
При парном графике движения, т. е. п' = п'', величина среднего 

поездного тока может определяться из выражения 

Jcp-~(1·+-~) "f.J'f~~j''t'' 11+~) -:r,~f' 

где "E.Jt- расход 1·ока в a.~tn. мин. на движение поезда туда и 
обратно по всему участку. 

Tk- полное время хода поезда туда и обратно в мин. с учетом 
разгона и замедления и времени стоянок на промежуточных раз

дельных пунктах по техническим условиям пропуска поездов. 

В том случае, если на линии жел. дороги имеются участки, резко 
выделяющиеся по профилю от средних условий профиля линии, 
как напр. сосредоточенные на значительном протяжении под'емы, 

то определение величины среднего поездного тока и расчет сети 

следует производить для таких участков отдельно. 

Как указывалось ранее, при установлении этих формул принято 
положение, что поезда непрерывно в течение всего периода дви

жения потребляют некоторые средние токи. В действительности 
же в некоторые моменты движения поезда не потребляют ток 
(движение 110 скатilм), а другие потребляют токи, величина 
которых больше значения среднего поездного тока. 

Следовательно, имеется неравномерное потребление тока, а 
поэтому величина среднего падения в этот момент движения мо· 

жет быть больu1е. 
Если обозначим через Та время хода поезда под током. то от

Т 
ношение ~ будет характеризовать равномерность потребления 

тока. 

Чем больше неравномерность потребления тока, т. е. чем меньше 
т 

отношение т"', с одной стороны, и чем меньше число поездов 
k 

с другой тем больше будет отклонение и неточность в опреде-
лении сечения проводов, так как действительное падение напря
жения Л Е0Р при тех же средних нагрузках будет больше. 

В целях учета неравномерности потребления тока поездами не
обходимо вводить к величине Л Еср поправочный коэфициент, ве
личина которого будет изменяться в зависимости от значения 
т _t"_ и числа поездов, находящихся одноврменно между подстанци-

k 

ями. 

Ориентировочные значения поправочных коэфициентов приво
дятся ниже в таблице 29. 
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Таблица 29 

3 на ч е н 11 я ' Чнсло поездов между смежными подстанциями 
1' 1 1 2 1 4 1 6 1 10 (1 --
1 ,, 

' Величина поп раRочноrо коэфициента 
' 

1· 1 1 
1,06 1 ,5 1 ':i5 1, 25 1, 15 п 

- - - 3 
1~ - < 

Та 
-- 1,- 2 1'75 1, 5 1,3 1 ' 1 7·" - ," -

1· 
" 3 2,2 1, 9 1,65 1,25 --

1·" ! 1 

Инж. В. Е. Розенфельл, на основе математической теории ве
роят11ости, дает следующие выражения для определения величины 
поправочного коэфици~нта, которые необходимо вводить к теоре
тическому падеf1ию напряжения, определяемому из условия равно-
мерной нагрузки сети. дЕ 

При двухстороннем питании: 

При одностороннем питании: 

1 
Зr1. 2 

К1 = + . 
2п 

где п число поездов, одновременно 

находящихся на линии между 
1 

смежными подстанциями, Рис. 162. 

т 
':/. отношение= Tk' обратное приводимому ранее. Теоретическая 

а 

велнqина среднего падения напряжения может быть выражена, ис
ходя из следующих положений. 

При равномерно распределенной нагрузке и прн одностороннем 
питании падение напряжения в контактной сети увеличивается от 
подстанции по параболической кривой. 

На рис. 162 показано это изменение падения напряжения. 
На расстоянии х от тяговой подстанции теоретическая величина 

падения будет равна 

Д f_"T= 
х 

t!,i (2 L0 - х) · Х • l"л·," 
2 
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Среднее падение напряжения, как средняя ордината парабо.1ы, 
равна 2/ 3 максимальной ординаты. Следовательно: 

2 
ЛЕТ = . АЕ т 

ер 3 та.< 
--

2 
3 

• 

2 
Лi L 0 r "-" 

2 

При числе п0 поездов, одновременно находящихся на участке 
L0 с средним поездным током Jcp 

л . - п. Jr.p 
t - L . 

о 

Подставляя значение Лi и вводя выражение поправочного коэ
фициента, учитывающего неравномерность потребления тока поез
дом, получаем 

Откуда: 

3(1 2 
1+---

2п. 
ЕТ = 

ер 

1,,,,, п0 L0 r "-" ·- 3 

При двухстороннем питании уqастка, его можно расчленить на 
2 симметричных участка одностороннего питания, тогда дли на 
участка с двухсторонним питанием L = 2L0 и число поездов, одно -
временно находящихся между тяговыми подстанциями, равно 

п = 2п0 • 

Подставляя в приведенное ранее уравнение значения 

п L 
п0 = -

2
- и L" = 

2 

и вводя новое выражение поправочного коэфициевта при двухсто
роннем питании, получаем 

12 Л Er 
r",к= 2(1 l (й./к.lt). 

J,.pnL 1 +-
п 

Приведенные формулы применимы как для однопутных, так и 
двухпутных участков; в последнем случае -лишь при электриче· 

ском параллельном (многократном) соединении двух путей. При 
раздельном питании каждого пути двухпутного уqастка расчет 

следует производить для каждого пути отдельно, при этом число 

поездов n1 необходимо брать по каждому направлению. 
Таким образом во всех приведенных выше случаях расчета, 

по r1ринятому среднему допускаемому падению напряжения мо-
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жет быть определено значение Гкм сопротивление рабочей сети и 
рельсовой цепи на один км, а по нему и необходимое сечение 
проводов контактной сети 

Гкм = 
rk 
q f- R"м' 

откуда 

q= Ркм (мм2) 
Гкм Rкм 

Необходимое сечение рабочих проводов контактной сети в 
медном эквиваленте определится из выражения 

17,5 
q=--~ 

Гкм-Rк.tt 

Величина сопротивления на 1 км рельсовой цепи Rкм, при совер
шенно изолированных от земли рельсах, определяется из выраже

ния, приведенного в§ 36- В действительности же рельсы не явля
ются абсолютно изолировавныll~и от земли и какая -то часть тока. 
преодолев переходное сопротивление шпал и баласта, уходит 
в землю. 

Следовательно, величина R будет меньше, что даст уменьшение 
сечения проводов q. 

Степень утечки тока в землю зависит от величины переходного со
противления. 

Величина переходного сопротивления, помимо рода баласта, 
зависит от климатических условий и от многих других факторов, 
трудно поддающихся точному определению. По исследованиям 
американского инж. Шепарда, изложенным в брошюре No 127, 
изданной правительственным Бюро стандартов США, величина 
переходного сопротивления одиночного пути на 1 км колеблется 
в следующих величинах: 

при хорошей погоде и хорошем баласте 3,0 4,6 О/ км, 
при мокром баласте 0,92-1,5 О/км. 
Наибольшее переходное сопротивление имеет верхнее строение 

из шебеночного баласта и шпал, пропитанных смесью креозота 
(25%) и газолина (75%). При исследовании явлений электролиза 
на Сурамском перевале и установлении мероприятий по борьбе 
с электролизом акад. Чернышев принимает в расчетах при шебе
ночном баласте величину переходного сопротивления 1,6 D./км. 

При точных расчетах сечения проводов контактной сети при 
электрификации существующих жел. дор. величину переходного 
сопротивления следует принимать в 1<аждом конкретном случае 

на основании проведеннъ1х на дороге опытов и исследований и 
с учетом климатических условий района дороги. 

В предварительных проектах при отсутствии определенных дан
ных при приближенном методе расчета сечений проводов контактной 
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сети величина переходного сопротивления на 1 к.м одиночного 
пути может быть принята равной 1,5 О/км. Учитывая утечку тока 
в землю, вел и чина фактичt'ского сопротивления рельсовой цепи 
на 1 км R"~. вводимая в расчет, будет равна 

R !.u = k2 R к,111 

где k2-коэфициент, учитывающий уменьшение сопротивления 
рельсовой цепи. 

Величина коэфициента k 2 зависит от величины переходного 
сопротивления, типа рельсов (их сечения) и от расстояния между 
тяговыми подстанциями. Коэфициент k2 может быть ориентиро
вочно определен из следующей формулы (инж. Денисова) 

k 2 р" Rкм L
2
; 

... = 1 - . ------- 3 s+p"·Rкм·L;2 ' 

где р,, - величина, обратная переходному сопротивлению на 1 кл-t 
1 

пути и равная р" = , 
r",P 

Rкм сопротивление рельсовой цепи на 1 км. 
Li расстояние от подстанции до точки раздела тока. 
В приближенном методе расчета сечений проводов величина 

L; при двухстороннем питании может приниматься ориентировочно 
равной половине расс1ояния между тяговыми подстанциями, а при 
одностороннем питании равно!% длине участка, питаемого подстан
цией. 

§ 43. Проверка сечения проводов контактной сети по токам короткого 
замыкания 

Проверка принятого расчетом сечения проводов контакт
ной сети по токам короткого замыкания преследует цель выяс
нить обеспеченность правильной работы и выключения установ
ленных на подстанции максимальных быстродействующих автоматов 
в случае какой-либо аварии в контактной сети (обрыв проводов). 
Величина тока короткого замыкания, получающаяся в этом случае, 
для обеспечения выключения максимальных быстродействующих 
автоматов должна быть больше максимального тока, при котором 
автомат выключает. Величина максимального тока, на который 
устанавливается автомат, рассчитывается, исходя из нормальных 

эксплоатационных толчков нагрузки. 

Величина тока короткого замыкания 11, который получается 
при аварии, зависит от полного сопротивления рабочих проводов 
контактной сети и рельсовой цепи, определяемого сечением право· 
дав и расстоянием места аварии от тяговой подстанции, а также 
величиной сопротивления самих агрегатов, установленнь1х на тя-
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говой подстанции. Величина J* может быть определена из выра-
жения: 

J - Е" ( ) k - амп, 
Lк (rпр/к.к+k2 RкмJ+R1,/cm 

где Е"-напряжение на подстанции, 
L" наибольшее расстояние от места аварии до тяговой под

станции. 

Rп/ст-сопротивление агрегатов подстанции. 
Величина Rn/cm зависит от характеристики подстанции и мини

мально включенной мошности п/ст за время работы ее при нор
мальном режиме участка. При ртутных выпрямителях величина 
Rпrст колеблется в среднем ориентировочно от 0,2-0,40. 

Как видно из приведенноrо выражения, величина Jk в сильной 
степени зависит от Lk и наиболее тяжелым моментом, дающим 
наименьшую величину тока короткого замыкания, будет случай 
при наибольшей величине Lk и отсутствии в этот момент на уча
стке поездов. Ус·rановление принимаемой в расчет величины Lk 
производится на основании ряда подсчетов применительно к кон

кретной схеме секционирования контак1·ной сети. 
При двухстороннем питании и отсутствии на участке между 

тяговыми подстанциями контакторной будки, наиболее неблагопри-
u 

ятным случаем является короткое замыкание у противоположнои 

подстанции. 

При наличии контакторной будки опасным случаем вероятно 
будет короткое замыкание в месте ее расположtния. Проверка 
сечения проводов по токам короткого замыкания может быть 
произведена по следуюшей формуле 

______ f._-,_, ----- > 1·10 J,nax• 

L 17,5 k /": R 
k + 2 км)+ n{cm q 

где 1,,.,,," максимальный ток пиковой нагрузки подстанции в ин-
тенсивные часы движения. 

При отсутствии конкретных данных в предварительнь1х расче
тах может быть применена следующая формула 

____ О_,_9_Е--'"'------ ::;:;: 1, 1 О ka }ер nk, 

Lk 
17

'
5

+k2 Rкм 
q 

где q сечение рабочих проводов сети в медном эквиваленте, 
k2-коэфициент, приводимый ранее и определяемый из выражения НТ
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J.P средний поездной ток, 
п" число поездов на участке L" в часы интенсивного движения, 
0,9-коэфициенr, учитывающий понижение напряжения на под-

станцич при коротком замыкании, 

k3 коэфициент, характеризующий отношение максимального 
тока подстанции в часы интенсивного движения к среднему 

току. 

• 
3.5 

J.0 ' 
........ 

''t ~ -l.5 

-' " 2.0 

1.5 

1,0 

0,5 

lfucл лоезr;об 

/ 2 J ,5 б 1 

Рис. 163. 

BeJJ и чина k3 приближенно может быть определена по кривым 
k3 = f(n) (рис. 163), построенным инж. Рывкиным для случая L = 

=30 км и ~1; = 1,20. 
а 

На рис. 163 кривая, проведенная с11лошной линией, характери-
зует среднюю велиqину возможного эксплоатационного «пика», 

кривая, проведенная пунктиром-наибольшую величину. 

§ 44. Общие сведения о расчете механической прочности контактной сети 

Контактная сеть электрических жел. дор. в механическом отно
шении должна удовлетворять условиям прочности, надежного и 

правильного снимания тока пантографом электровоза при боль
ших скоростях движения, для чего требуется сохранение опреде
ленного положения контактного провода по отношению к токо

приемнику, независимо от внешних условий (колебания температуры, 
ветра, гололеда и т. д.). Механический расчет контактной сети 
состоит из расчета цепной подвески и расчета поддерживающих 
опорных конструкций. Расчет цепной подвески заключается в 
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определении, при данной конструкции цепной подвески, наиболь
шего натяжения в несущем тросе при самых неблагоприятных 
условиях и бокового отклонения контактного провода под дей
ствием ветра, Последнее, в силу определенных допустимых откло
нений контактного провода от оси пути, определяет вели'lину 
пролета между опорами. 

В различных системах подвески изменения тяжения в несущем 
тросе и ко11тактном проводе с изменением нагрузки и температуры 

не одинаковы. 

В полукомпенсированной цепной подвеске с жестко закреплен
ным несущим тросом с автоматической компенсацией контактного 
провода тяжения в тросе будут сильно изменяться с изменением 
нагрузки и температуры, в то время как тяжение в контактном 

проводе будет оставаться постоянным и определяться весом ком
пенсатора. 

Провода контактной сети в расчетах принимаются абсолютно 
гибкими, так как при больших пролетах жесткость проводов се
чением 100-150 .мм2 практически не сказывается на величине 
провеса. В целях облегчения расчета, но без влияния практически 
на точнос:ть результатов, принимается, что контактный провод 
подвешен к н~сущему тросу посредством бесконечно большого 
trисла струн, т. е. нагрузка от контактного провода на несущий 
трос принимается, как равномерно распределенная по всей длине 
пролета. Погонная нагрузка цепной подвески: трос, контактный 
провод, струны, относятся не к единице длины провода, а к еди

нице длины пролета. 

Дл~-на струн принимается постоянной и независимой от изме
нения температуры и нагрузки. Расчет проводов пепной подвески 
производится при самом неблагоприятном сочетания действия 
временных нагрузок, и получаемые при этом тяжения не должны 

превыша·rь допускаемых напряжений для данных проводов. Вре
менными нагрузками, принимаемыми при расчетах, являются: го

лолед и действие ветра. Величины нагрузки от гололеда, ветра и 
действия температуры, а также и невыгоднейшее сочетание их, 
которое может быть на данной электрифицируемой жел. дар., 
устанавливается, исходя из действительных данных климатических 
условий района линии, на основе произведенных длительных на· 
блюдений над скоростью ветра, его направлением, температурой 
воздуJ~.а и интенсивностью гололеда, который может образоваться 
на проводах. 

Величина нагрузок, устанавливаемых в результате наблюдений, 
может быть принята в расчет в том случае, если длительность 

наблюдений не менее пяти лет. При отсутствии данных длите,;ьных 
наблюдений в расчет принимаются величины нагрузок, устанавли
ваемые техническими условиями на расчет кон rактной сети. На
грузка от гололеда на провода цепной подвески, исключая кон-
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270 Курс электрических железных доро~ 

тактный провод, определяется, исходя из толщины корки гололеда 

1 см и при удельном весе льда 0,9 по формуле: 

р = 0,028 (d + 10) кz/п. м, 

где d-диаметр провода в мм. 
На жестких опорных конструкциях контактной сети гололед 

принимается в размере 50 кz на м2 верхней поверхности. 
Давление ветра определяется по формуле: 

р' = av2 кz/см2 , 

где v скорость ветра в м/се", 
а коэфициент, зависящий or формы поверхности, на которую 

давит ветер. 

Сила давления ветра W", на noz. At провода в зависимости от 
скорости определяется из выражения: 

при скоросrи v = 15 м/сек W", = 0,014 d кz/.t.1. noz. 
v = 20 • w", = 0.025 d " 
v=30. w",=0,054d. 

Поверка прочности проводов и тросов производится обычно для 
двух случаев: при минимальной температуре и отсутствии ветра 
и гололеда, а также для случая наличия гололеда при соответ

ствующей температуре и скорости ветра. При 1·ололеде расчетная 
скорость ветра принимается равной 15 м/сек. 

Величина расчетного пролета цепной подвески· определяется 
из условия допустимого отклонения контактного провода от оси 

пути под действием ветра. Ветровая нагрузка принимается дей
ствующей на провод горизонтально в направлении перпендикуляр

ном к оси пути. 

При точных расчетах ветровых отклонений следует учитывать, 
что под действием силы ветра получают отклонение и несущий 
трос и контактный провод. 

В силу того, что влияние несущего троса на отклонение кон
тактного провода сказывается незначительно, без большой погреш
ности в расчете можно допустить, что отклонение контактного 

провода под действием сил ветра будет происходить неэависt1мо 
от несущего троса. Положим, что ветер действует на конrактный 
провод с силой W •. кz/noz. м. 

При пролете l и величине силы натяжения в контактном про
воде от действия компенсатора S" наибольшее отклонение Ь1 кон
тактного провода от его первоначального положения будет равно 

w" f2 
Ь1 = 8 S • 

Это выражение может быть получено из рассмотрения (рис. 
164) условия равновесия половины пролета, при котором сумма. 
моментов всех сил относительно точки опоры должна быть равна 
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Наибольшая допустимая величина отклонения контактного про -
вода ограничивается условием, гарантирующим от схода рабочей 
части пантографа с контактного провода для обеспечения от пов
реждения контактной сети и остановки движения. Если ширину 
рабочей части пантографа обозначим через а, то, очевидно, пре
дельное отклонение будет равно 

а 

2=Ь. 

Следовательно условием, гарантирующим от схода пантографа 
с контактного провода, будет 

или 

w /2 
ь ~ ssk · 

Отсюда предельная величина пролета по условию наибольшего 
допустимого ветрового отклонения контактного провода опреде

лится выражением 

Это выражение для определения максимальной величины пролета 
выведено в предположении, что контактный провод находится стро
го по оси пути. 

Как указывалось ранее, в целях уменьшения износа пантографа, 
контактный провод через посредство фиксаторов обычно распола
гается с зигзагом, т. е. с въ1носом в разные стороны от оси у опор. 

В этом случае наибольшая величина отклонения контактного 
провода от оси пути не будет посредине пролета и величина от
клонения будет зависеть также и от величины выноса у опоры. 
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" Положим, что величина выноса контактного провода у каждои 

опоры будет равна с. 
Тогда на расстоянии х от средины пролета, при отсутстяии 

ветра, контактный провод находится от оси пути на расстоянии 

с1 , определяемом из выра-

ь. жения 

' '· 1 
С1 ;( 

с l 12' 
lw. 

, 
откуда 

1 2·С·Х 

1 

1 

Рис. 165. С1 = 
1 • 

При действии силы ветра контактный провод в той же точке 

отклонится от своей оси на величину Ь1 , определяемую из выра-
жени я 

Ь'= Wk(l2 4х2) 
1 8 ~-1< • 

Не учитывая разность в длине пролета по оси пути и оси про
вода, вследствие незначительной величины, полное отклонение 
контактного провода от оси пути в точке х равно 

• 

_ Ь' + _ 2.с.х Wk(l1 4х2) 
у - l С1 - [ + 8 S • 

k 

Положение наибольшего отклонения контактного провода от оси 
пути определится из условия 

dy =О· dy 2·с Wk·x 
dx ' dx = l - s~ =о. 

откуда 

2·c·Sk 
х = --,=---;;'-

W1; · l 

Принимая наибольшее отклонение Ь =у и подставляя в выраже
ние у вместо х его значение, получим 

у = Ь = 2 · с· х + Wk( l2 
- 4 х2) = 4с2 

• S: + W1: · 12 _ 2с"!. Si. . 
t в sk wk.t в sk w..,.z:i · 

произведя преобразования, будем иметь биквадратное уравнение 
следующего вида 

Принимая при решении этого уравнения относительно t то из 
4-х значений корня, которое соответствует направлению действия 
ветра, получим выражение для определения максимальной длинь1 
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пролета, допустимой по 
нога провода 

условиям бокового отклонения контакт-

/,пах= 2 Si, (Ь+ v' ь2 - с2). wk 
Если принимать в расчет влияние несущего троса на отк.1оне

ние контактного провода, то выражение lmax будет определяться 

Sk+S"._ (Ь + V ь2 с2) (м) 
Wk+ W,п 

где sm тяжевие в несущем тросе, 
wm сила давления ветра на трос. 
Приведенные выражения определяют пролет на прямых уча

стках пути. 

-
- --7~ 

/(=!!.... 
811 

---

а 

в' 

-

1 
ll 

Рис. 1Е6. 

-.z 
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1 

R 

1 
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В кривых участках пути контактный провод в целях равномер
ного износа пантографа желательно располагать так, чтобы он 
два раза пересекал ось пути, как указано на рис. 166. 

Обозначив вынос контактного провода от оси пути у опоры 
через с и приняв сплошные линии, проведенные параллельно оси 

пути с обеих сторон, как крайние расстояния пантографа, из гео
метрических соотношений величин, приведенных на рис. 166, мож
но написать следующее равенство: 

с+(Ь bk) =К, 

где !( из рис. 1666 определяется из выражения 

откуда 

18 Курс 9лектрич. ~кел. дор. 

(R К)2+~ = R2, 

z~ 
2 R =к+ . 

4К 
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Так как в правой части уравнения величина К по сравненю с 
/2 

4К незначительна, то можно допустить 

тогда 

[2 
')RN
- = 4К' 

. z~ 

Н = 8R" 

В приведенное ранее выражение, подставив вместо bk и Ких зна
чения, получим: 

Откуда выражение для: определе1~ия величины наибо,1ьш~го 11ро
лета в кривых участках пути с радиусом R будет и ~еть с.1едую
щий вид 

f "Р = _! 
mu:r 

2 
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Г Jl А ВА IV 

УСТРОЙСТВО И РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ТЯГОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ 

Статья 7. УСТРОЙСТВО ТЯГОВЫХ nодСТ АНЦИЙ 

§ 45. Тяговые 11одстанции с ртутными выпрямителями 

Тяговые подстанции состоят из двух основных частей: понизи
тельной части подстанции, где подводимое высокое напряжение 
понижается до требуемой агрегатами величины, и здания закрытой 
части подстанции, где помещается все оборудование и аппаратура 
управления. Понизительная часть тяговой подстанции может уст
раиваться как в здании, так и на открытом воздухе. В последнем 
случае она носит название открытой части подстанции. 

На рис. 167 показан план открытой части подстанции при под
водимом напряжении 35 кв с одиночной системой шин из гибких 
медных проводов, проложенных на шинных опорах параллельно 

оси здания подстанции. 

Между масляныl\1и выключателями и силовыми трансформато
рами параллельно оси здания подстанции, а также и к самому 

зданию проложены рельсовые пути для возможности транспорти

ровки оборудования. 
На рис. 168 виден разрез открытой части подстанции по сило

вому трансформатору. 
Поддерживающие опорные конструкции открытой части устраи

ваются или деревянные или :.~еталлические. 

Здания тяговых подстанций как в отношении размещения обо
рудования внутри здания, так и во внешнем архит~ктурном офор
млении строятся различных типов. 

Здания тяговых подстанций строят как одноэтажные, так и двух
этажные. Последние получили наибольшее распространение. 

В здании тяговой подстанции ртутные выпрямители с вспомо
гательныl\1 к ним обору даванием располагаются в первом этаже 
у стены, с наружной стороны которой или в пристройке к зданию 
находятся силовые трансформаторы. 

На рис. 169 а, б, в даются планы 1 и 11 этажей, разрез по ма
шинному залу тяговой подстанции, которая принята в СССР на 
электрифицируемом участке Дебальцево -Зверево Южной жел. 
дороги. 

В первом этаже здания тяговой подстанции расположены: 
а) машинный зал, с установленными ртутными выпрямителями 

и вспомогательным оборудованием к ним; 
б) щит управления, на котором смонтирована вся аппаратура 

управления; 
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276 Курс электрических железных доро~ 

в) распределительное устройство постоянного тока 3 ООО вольт, 
состоящее из отдельных ячеек, где находятся раз'единители и бы-
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стродействующие автоматические выключатели ртутных выпрями· 
телей и отходящих фидеров для питания контактной сети; 

г) фильтрующее устройство, состоящее из главного реактора, 
катушек самоиндукции и соответствующих конденсаторов емкости; 
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д) распределительное устройство переменного тока 6 ООО вольт, 
помещающееся в пристройке 1 этажа; 

е) служебное помещение для обслуживающего персонала, распо
ложенное как в 1, так и во II этажах. 

5200 ,OAtnp. 

~ 
~ 

Рис. 168. Разрез открытой части понстанции по силовому трансфор· 
матору и трансформатору напряжения. 

Помимо служебного помещения во втором этаже находятся: 
а) мастерская для производства ремонта; 
б) аккумуляторное помещение, в котором помещается аккуму

.11яторная батарея, питающая всю вспомогательную сигнальную 
аппаратуру, и приборы управления. 

llл/llf /i!J .J/7/Q/P.~ 
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!00.,,. 
filJI). • 

~· 
-Н-__.'------------------' 
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Рис. 169а. План I этажа. 

На рис. 170 приведена принципиальная схема ртутно-выпрям и
тельной подстанции, на которой показано электрическое соедине

ние элементов оборудования п/станций. 
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Рис. 1696. Гlлан 11 этажа. 

Основным агрегатом электрообору давания подстанции является 
ртутный выпрямитель с вспомогательным к нему устройством, со
стоящим из: 

а) вакуумного оборудования, 
б) оборудования для зажигания и возбуждения, 
в) системы охлажllения. 

Принцип преобразования ртутным выпрямителем переменного 
тока в постоянный основан на свойстве ртутной дуги в разрежен

Рис. I69в. Разрез но маш~1нноМ)' зал}'· 

ном пространстве про

пускать электрический 
ток только в одном нап

равлении, - от анода к 

катоду. Таким образом, 
если к аноду будет под
водиться переменный ток, 
то на стороне катода 

получается постоянный 
ток. 

Ртутный выпрямитель 
состоит из металлическо

го корпуса, внутри кото

рого вверху расположе

ны металлические или 

графитовые аноды; внизу 
находится ртуть, которая является катодом. 

На рис. 171 показан разрез металлического ртутного выпря~1и
теля РВ-10 завода «Электросила» на номинальную мощность 600 квт, 
при напряжении 600 в. 
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От раскаленного катодного пятна, с теl\1пературой 2 000-3 000°С, 
образующегося на поверхности ртути, происходит излучение элек-
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Рис. 171. Разрез металлическ. ртутного выпрямителя з-д1 .Электросила типа РВ-10. 
l~ртутныl! насос; 2-анодныА изоляrор; 3-манжет~ анода; 4-анод; 5-анод возбуж.пенн•; 6-анод за
жнrания; 7-катод; В-подвод воды к катод~; 9-выхоа воды из выпрямителя; 10-катушка соленонда 

эаж11rания; 11-вакуумныА кран; 12-анодный кабель; /J-катодныli кабель. 
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тронов в направлении к аноду. Движение электронов происходит 
со скоростью, величина которой в измерении в км/сек, характери
зуется выражением: 

v = 600 V Е. 
Температура анодов не должна превосходить 600° С, так как 

в противном слу11ае на аноде образуется свой источник электро
нов~катодное пятно и ток от других анодов пойдет не к катоду 
ртути, куда он должен итти нормально, а к перегретому аноду, 

что повлечет за собой короткое замыкание в ртутном выпрямителе. 
Для обеспечения нормальной работы ртутного выпрямителя 

необходимо внутри цилиндра иметь сильно разреженное простран
ство и давление воздуха не должно превосходить 0,009 мм ртут
ного столба. 

Поддержание определенного вакуума в ртутном выпрямителе 
осуществляется посредством специального при нем дополнитель

ного вакуумного оборудования, состоящего в основном из масля
ного насоса, ртутного насоса и аппаратуры питания и управ· 

ления. 

При включении ртутного выпрямителя для того, чтобы он на
чал работать, необходимо образование вольтовой дуги, т. е. на 
поверхности катода необходимо вызвать катодное пятно. 

Это осуществляется посредством специального анода зажига
ния, расположенного в средине цилиндра ртутного выпрямителя 

(рнс. 171), который в момент пуска ртутного выпрямителя, опуска
ясь в катод и поднимаясь, образует вольтову дугу. Электриче· 
екая схема включения устройства зажигания и возбуждения может 
иметь питание как переменным, так и постоянным током. 

Поддержание дуги при помощи анода возбуждения выпрями
теля происходит автоматически. Для обеспечения нормальной ра
боты ртутного выпрямителя необходимо обеспечить отвод тепла, 
образующегося в выпрямителе вследствии высокой температуры. 
Этот отвод тепла производится посредством воды, которая цирку
лирует в устроенной для этой цели «рубашке» цилиндра выпрями
теля (рис. 171). 

Существуют несколько систем устройства водяного охлаждения 
ртутных выпрямителей: 

1) прямое (непосредственное) охлаждение проточной водой, 
2) косвенное о:хлаждение проточной водой, 
3) циркуляционное охлаждение при естественном или искусст

венном напоре, 

4) комбинированная система прямого и цирку.1яционного охлаж
дения. 

При прямом непосредственном способе охлаждения, вода, по
ступающая из магистрали или из специального бака, установле1I
ноrо внутри здания подстанции, проходит по «рубашке» вы1рямителя 
и затем отводится в канализацию. 
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В том случае, когда вода загрязнена, содержит много солеf1 
и не пригодна для непосредственного охлаждения стенок цилинд

ра, применяется косвенное охлаждение, при котором эта проточ

ная вода про1·екает по специальному охладителю и служит для 

ох.1аждения той воды, которая 1tиркулирует по р)1башке цилиндра. 
Системы циркуляционного и комбинированного способов охлаж

дения являются более сложными по устройству и дорогими. 
При циркуляционной системе охлаждения основное оборудова-

u 

ние состоит из радиатора, охлаждаемого водои, вентилятора с мо-

торным приводом и водяного насоса также с моторным приводом. 

Охлаждение радиатора может быть осуществлено и воздухом. 
Наиболее простой и дешевой системой охлаждения является 

прямое непосредственное охлаждение проточной водой. 

50 

' 

_J -л 
' 1 

/ 
' 
1 
' 

1 
' ' 

1 ' --
1 --

' 1 

' ' ' 
1 1 

' 
1 1 

' ---'-----
' 1 1 1 

1 
1 1 1 ' 

1 ' 
! : i 1 

/,//, 2,28 J,4? .5.,55 15,7 6,8? 

, .. 
' ' ' . . . . . ' -t '::: / !" 

' 

п 

и ' >-:: 

Рис. 172. Диаграм~1а расхода охлажда
ющей воды в литрах в минуту на 100 
ампер выпрямленного тока в зависимо-

" сти от температуры подводимои воды 

(по данным Броун-Бовери). 

Жесткость воды для охлаж
дения ртутного выпрямителя I{e 

должна превосходить 14° по не
мецкой шкале. 

Расход воды на uхлаждение 
ртутного выпрямителя зависит 

от нагрузки, т. е. от расхода 

тока, и температуры, nри кото

рое\ вода поступает на охлажде
ние выпрямителя. Количество 
воды в л нтрах, расходуемое в 

минуту, на 100 амп выпрямлен
ного тока в зависимости от теJ1<1-

перату1>ы поступающей для ох
лаждения воды при температуре 

окружающего воздуха до 40 'С, 
приводится в виде кривой на 
рис. 172. 

Напор, под которым вода поступает для охлаждения ртутного 
выпрямителя, желательно иметь не менее 5 м. 

Для защиты ртутного выпрямителя от повреждения в моменты 
недопустимых перегрузок или коротких замыканий устанавливает

ся на каждый ртутный выпрямитель быстродействующий автома
т11ческий выключатель, который в этих случаях размыкает цепь 
в течение 0,01-0,015 сек. 

Ртутные выпрямители, благuдаря их высокому коэфицие1iТ)' 
по.1езного действия, ~1ало зависящему от нагрузки, получили ши· 
рокое применение на тяговых железнодорожных подстанциях . В 
СССР на всех электрифицированных пригородных участках с мо-

u u 

тор·ваrоннои тягои, а также и на магистральных жел. дар., где 

не применяется рекуперация, тяговые подстанции оборудованы 
рт)•тными выпрямителями. 

Ня. тяговых подстанциях ЭJ1ектрифицированных пригородных 
)'Частков установлены ртутные выпрямители РВ-16/20 номиналь-
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ной мощностью каждый 1 ООО квт при напряжении 1 650 вольт 
и силе тока 606 амп. 

Следует заметить, что ртутные выпрямители на железнодорож
ных подстанциях появились впервые лишь & 1919·20 году на фран
цузских жел. дор. Мощность этих ртутных выпрямителей 600 кв1п 
при напряжении 1 575 в. 

В настоящее время мощность ртутных выпрямителей с напря
жением 3 ООО в, установленных на тяговых подстанциях, доходит 
до 5 ООО квт и более. При электрификации пригородного участка 
жел. дор. Делавейр Лакаванна в 1930 г. на тяговых подстанциях 
были установлены ртутные выпрямители мощностью 3 ООО квт 
при напряжении 3 ООО вольт. 

Ртутные выпрямители, имея определенную номинальную мощ
ность, в отдельные моменты способны отдавать мощность больше 
номинальной, т. е. способны выдерживать перегрузки. Ртут
ные выпрямители РВ-16/20 типа ВЭО, установленные у нас 
на тяговых подстанциях электрифицированных пригородных участ· 
ков, выдерживают следующие перегрузки: 

мгновения (толчком) 
в течение З мин. 

20 мин. 
30 мин. 

. 200 % 
100 % 
50 °/о 
20 % 

В настоящее время в СССР для номинальных напряжений 
1 650 и 3 300 в приняты следующие стандартные типы ртутных 
выпрямителей (ОСТ 6392). 

Согласно 
п рямителей 
nерегрузки: 

100 % 
. ')О о/о 
20 % 

Номина.1ьное нап- 1-fоминальная с11ла 

т и 11 ряжение вы прям- выпрямленного 

.~енного тока вольт то~а ампер 

РВ-12 700 

РВ-22 1 650 1 200 

РВ-40 2 200 

- -
РВ-22 725 

РВ-40 3300 1250 

техническим условиям, приведенные типы ртутных вы

выдерживают в рабочем состоянии нижеследующие 

•. в течение 1 мин . 
5 

12 
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Величины перегрузок и минимальные промежутки времени меж

ду ними определяются по формуле: 

J2ft1 : J2t~ = 1~ (t1 + t2), 

откуда 

}= 

r---,----------o-c-·-

1 f f 1 +1~ t2 
tl +ti 

, 

где 11 - сила тока при перегрузке, 
1~ - " " в период между перегрузками, 
t 1 продолжительность перегрузки, 
t~ - промежутка времени между перегруз-

ка ми. 

J номинальная сила тока. 

§ 46. Влияние выпрямленного тока на провода связи 

Ток, получаемый от ртутных выпряr.1ителей, не является в пол
ной степени постоянным, а лишь выпрямленным. Чем меньше чис
ло фаз выпрямителя, тем большая получается неравномерность, а 
с:1едовательно будет иметь место большее колебание напряже
ния, называемое пульсацией напряжения. 

а б 
Рис. 173. 

На рис. 173 приведены по данным А. Е. G. кривые пульсации 
напряжения 6-фазного ртутного выпрямителя: кривая а-при хо
лостом ходе, 6-при нагрузке. 

Для уменьшения пульсации напряжения необходимо, следова
тельно, увеличить число фаз выпрямителя. Увеличение же числа 
фаз значительно усложняет и у дорожает оборудование выпрями
теля, так как трансформаторы при этом получаются тяжелыми и 
сложными. 

Вследствие этого по технико-экономическим соображениям 
преимущественное распространение имеют 6-фазные выпрямители, 
и меньшее применение 12-фазные. Вследствие пульсации напря
жения и тока в контактном проводе, в проводах связи, нахо

дяt1{ихся вблизи электрифицируемой жел. дороги, возникают явле
ния, нарушающие нормальную работу линии связи. 

Под влиянием пульсации напряжения и тока в контактном 
проводе образуется э:1ектростатическое и э.1ектромагнитное по.т~е. 
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На рис. 17 4 показаны: а) электростатическое поле и б) электро
магнитное поле. Образующееся, вследствие разности потенциалов 
между контактным проЕ!одом и землей, электростатическое поле, 
вследствие пульсации напряжения не остается постоянным, а изме

няется. 

Так как провода связи, проходящие вблизи линии, не одинако
во отдалены от контактного провода, то в них появляется раз

ность индукцированных напряжений. В проводе, расположенном 
ближе к контактному, индуцированное напряжение будет больше. 

Выравнивание этой разности нап
ряжений будет проходить через те
лефонные аппараты, что создает в 
них шумовой эффект. 

Вследствие же пульсации тока, об
разующееся вокруг контактного про

вода и::~меняющееся магнитное поле 

будет наводить в проводах связи 
электродвижущие силы взаимоиндук-

Рис. 174. 

д 

ции, что окажет вредное влияние на нормальн) ю работу линии 
связи. 

Появление пульсирующего тока в контактном проводе вызы
вается не только пульсацией напряжения ртутных выпрямителей, 
но также и другими причинами, как-то: пульсацией противоэлектро
движущей силы тяговых электродвигателей и работой пантогра
фа изменением контакта между ним и проводом. 

Следует отметить, что по данным заграничной практики, влия
ние на провода связи электростатической индукции сравнитель
но невелико, и причиной, нарушающей нормальную работу линии 
связи, является главным образом действие электромагнитной ин
дукции. Для устранения вредного действия тока ртутных выпря
мителей на провода связи и обеспечения нормальной работы по
следних применяются различные мероприятия, которые разделяются 

на две категории: 

1) мероприятия на линии связи, 
'2) мероприятия на тяговых подстанциях. 
В качестве мероприятий со стороны линии связи по защите от 

вредного действия тягового тока являются: двухпроводная систе

ма телеграфирования, транспозиция (перекрещивание) проводов, 
относ линий связи в сторону от жел. дороги и, наконец, послед

нее мероприятие, наиболее радикальное, но в то же время и са
мое дорогое, перевод линий связи в кабели, называемое каблиро
ванием. 

На тяговых подстанциях с ртутными выпрямителями в целях 
уменьшения вредного влияния 01' пульсации напряжения и тока 

ртутных выпрямителей устанавливаются специальные сглаживаю
щие устройства. Наиболее распространенным способом сглажива
ния пульсаций является устройство, состоящее из бетонного реак-
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тора и резонансных шунтов, которые представляют собой конден
саторы К и катушки самоиндукции Д. 
Схема включения бетонного реактора Р и резонансных шунтов 

аЬ ед, ef, gh приведена на рис. 175. 

-
о с е 

в 

+ 

Рис. 175. Фильтр с резонанснь1ми шунтами. 

В целях избежания больших потерь электрической энеrrии, бе
тонный реактор устраивается с небольшим активныrv1 сопротивле
нием. Индуктивное же сопротивление бетонного реактора делается 
значительным. 

На рис. 176 приведен вид бетонного реактора, установленного на 
подстанциях Северн. ж. д. 

Рис. 176. ОбщиR вид бетонного реактора. 

Резонансные шунты, 
состоящие из катушек са

моиндукции и конденса

торов, настраиваются в 

резонанс на наиболее рез
ко выраженные гармони

ки (колебания) пульси· 
рующего напряжения и 

служат как бы улавли
вающим устройством выс
ших гармоник. вредно 

влияющих на работу ли
нии связи. 

Частота высших гар
моник зависит от частоты 

трехфазного тока в под
водящей сети и числа фаз 
ртутного выпрямителя" 

При нормальной частоте 
трехфазного тока 50 пер/сек и шестифазном выпрямителе основная 
частота высшей гармоники 300 пер/сек. Остальные частоты выс
ших гармоник кратные 300 пер/сек основной гармоники. Наиболее 
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вредное влияние на провода связи, вызывающие шум в аппаратах 

связи. являются высшие гармоники с частотой 300, 600 и 900 пер еск. 
На рис. 177 приведен резонансный шунт, установленный на под

станциях жел. дар. Чикаго Южный берег. На переднем плане вид
ны три катушки самоиндукции. 

§ 47. Тяговые подстанции с мотор
генераторами 

u 

До появления подстанции с ртутны-
м и выпрямителями на напряжение 2"000 
вольт и выше, мотор-генераторные под

станции имели почти исключительное 

применение. С развитием ртутных вы
прямителей в силу целого ряда их пре
имуществ, подстанции с мотор-генерато

рами стали применяться лишь на тех 

жел. дорогах, где осуществляется ре

куперация энергии. Здания подс1анции 
с мотор·rенераторами бывают различ
ных типов. Расположение обору дова· 

v 

ния внутри здания подстанции с мо-

тор-генераторами также как при ртут" 

ных выпрямителях, не является строго 

ус'rановленным для всех подсrанций. 

Как оди1-1 из примеров расположения 
оборудования в подстанциях с мотор
генераторами, можно видеть из рис. 23 
и 24, где приводятся план и разрез 
подстанции Пайдмонт жел. дар. Чикаrо
Мильвоки-С Поль. 

Одноэтажное эданRе приведенной 

Рис. 177. Резо1-1ансны ii ш ,-н1 11а 
подстанциях жел. дор. Чикаrо

Южны i-i берег. 

лодстанции подразделяется на неравные нак по высоте, так и в 
отношении площади части. 

В части здания, имеющей меньшую высоту, обр<1щенной в сто· 
рону полотна жел. дар., помешаются три мотор·генератора, рас
пределительные щиты и помещение для обс.!fуживающеrо персона
.па подстанции. 

В другой части здания находятся трансформаторы и аппарату
ра высокого напряжения: шины 100 кв, масляные выключатели 
100 кв и электролитические разрядники. 

По сбеим сторонам второй части здания расположена группа 
u 

из трех масляных выключателеи, через которые подстанция соеди-
няется с двумя соседними. 

На каждый мотор·rенератор установлен отдельный силовой 
трехфазный трансформатор, понижающий напряжение с 100 кв на 
2,3 кв, которое и подводится к мотор-генератору. 
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Между трансформаторами и масляными выключателями проло
жен рельсовый пуrь, что позволяет на тележке легко перемещать 
трансформаторы во время их ремонта. 

Второй рельсовый путь, перпендикулярный к первому, служит 
для перемещения мотор-генераторов. Над мотор-генераторами уста
новлен мостовой кран на 9 т. 

В трансформаторной части здания на высоте 10 м от уровня 
пола расположены сборные шины высокого напряжения 100 кв, 
состоящие из трех медных труб по одной на фазу диаметроr.1 
19 мм. Ввод и вывод линии высокого напряжения осуществлен 
при помощи вертикальных проходных изоляторов, установленных 

в железобетонной крыше. На вводе установлены три трансформа
тора ток.а по одному на фазу для измерительных приборов. 

Все масляные выключатели на 100 кв как на вводах распреде
лительной линии, так и на выводах линий, идущих параллельно 
жел. дороге к соседним подстанциям, имеют с одной стороны при· 
воды для управляния с расстояния обслуживающим персоналом 
подстанции, с другой автоматические выключатели от реле пере
грузок. 

При помощи реле перегрузки осуществляется защита линии 
" и аппаратуры на случаи короткого замыкания в линиях высокого 

напряжения. 

Защита генераторов от коротких замыканий на фидерах или на 
контактной линии обеспечивается быстродействующими выключа
телями. Трехфазные кабели 2 300 в, которые питают синхрон
ные моторы, обслуживают кроме того две вспомогательных цепи, 
в одну из которых включен трехфазный трансформатор 2 300/110 в 
мощностью 10 квт для питания освещения подстанции, во 
вторую включен однофазный трансформатор 2 300/4 400 в, даю
щий переменный ток для жел.-дор. автоблокировки. 

Мощность каждого агрегата мотор-генератора 2 ООО квт при 
напряжении 3 ООО в. 

Из трех агрегатов, установленных на подстанции, два являют
ся рабочими, и один-резервный. 

Мотор-генераторы выдерживают следующие перегрузки: 
в течение 5 мин. • • 200% 

" 2 час. . SO<y0 

В СССР подстанции с мотор-генераторами применены на электри
фицированных жeJI. дар.: Закавказской на участке Сталиниси Зе
стафони и на Пермской, на участке Кизел Чусовая. Электрифици
рованные участки этих дорог имеют гористый профиль с больши
ми уклонами, величина которых на участке Сталиниси Зестафони 
доходит до 28%0, а на участке Кизел Чусовая 17°/00• Вследствие 
таких больших уклонов на обоих участках применяется рекупера
ция энергии. На всех подстанциях установлены мотор-генераторы 
мощностью каждый 2 ООО квт, с допустимыми перегрузками 50°/0 

в течение 2 часов и 200% в течение 5 минут. 
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Подводимое к мотор-генераторам напряжение трехфазного тока-
6 300 в. Тяговые подстанции на ст. Сталиписи и Молити, За
кавк. жел. дор. питаются энергией от Загэс и Рионгэс при 
подводимом напряжении 110 кв. Понизительная трансформаторная 
часть этих подстанций открытого типа, общий вид которой при
веден на рис. 26. 

§ 48. Технико-экономические характеристики подстанций с мотор-генерато

рами и ртутными выпрямителями 

Преимущества и недостатки тех и друг.их подстанций вытека
ют из свойств типа преобразователя подстанции. К преимуществам 
подстанций с мотор-генераторами от носятся: 

устойчивый режим работы в отношении сохранения напряже
ния постоянного тока, в силу независимости напряжения постоян

ного тока от напряжения в линии передачи; возможность 

.~егкого регулирования напряжения; повышение cos ~ в линии 

передачи; способность выдерживать большие перегрузки в течение 
продолжительного вrемени; возможность возвращения рекупери

руемой энергии в линии передачи для целей использования ее дру
гими потребителями энергии. 

К недостаткам подстанций с мотор-генераторами относятся: 
низкий коэфициент полезного действия (см. рис. 33) и при том 

сильно зависящиii от изменения нагрузки, увеличение расхода ме
талла; вес мотор· генератор а мощностью 2 ООО квт 52 т и более, 
вес же ртутного выпрямителя той же мощности до 4 т; необхо· 
димость в устройстве тижелых фундаментов под мотор-генераторы 
и оборудование машинного зала под'емным краном; потребность 
в большей кубатуре здания подстанции; большие эксплоатацион
ные расходы по обслуживанию и ремонту оборудования под
станции; большая полная строительная стоимость подстанции на 
1 квт установленной мощности. 

Подстанции с ртутными выпрямителями не имеют указанных 
недостатков, так как ртутный выпрямитель, будучи статическим 
преобразователем, обладает высоким коэфициентом полезного 
действия, значительно меньшим весом и габаритом по сравнении 
с мотор-генератором, и вследствие простоты конструкции требует 
меньшего обслуживания и является легко приспособляемым к авто
матическому управлению. 

Имея преимущества по сравнению с мотор-генераторами ртут
ный выпрямитель имеет и свои недостатки. К недостаткам подстан
ций с ртутными выпрямителями следуtт отнести непригодность их, 

в случае применения рекуперации энергии и возвращения ее в сеть 

переменного тока. Ртутные выпрямители обычной конструкции без 
дополнительного сложного обору давания не обладают свойствоl\1 
обратного преобразования. 

Необходимость в установке трансформаторов специального типа. 

91 Курс sлектрич. жеп. дор. 
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Невозможность регулирования напряжения на стороне выпряl\1-
ленного тока непосредственно и сложность регулирования его на 

стороне переменного тока. Влияние пульсаций вп1прямленно1-о 
тока на линии связи и необходимость в сглаживающих устройствах 
(фильтрах) на подстанции. 

Потребность в устройстве водяного охлаждения и наличия воды 
в достаточном количестве и надлежащего качества. 

При электрификации жел. дор. принятие того или другого типа 
подстанции, т. е. выбор типа преобразователя на подстанции, 
производится на основании экономических и технических соображе-

• 
нии. 

Мотор-генераторы устанавливаются на подстанциях тех участков 
жел. дор., где применяется рекуперативное торможение. 

При технико-экономическом сравнении в принятии на подстан
ции мотор-генератора или ртутного выпрямителя на жел. дорогах 

с гористым или сильно холмистым профилем следует учитывать, 
что применение рекуперативного торможения дает не только эко

номию энергии, но, являясь средством торможения, повышает 

безопасность движения, а также уменьшает износ тормозных коJ10-
док, бандажей скатов и рельсов, что дает экономию расходов по 
ремонту подвижного состава и содержанию верхнего сгроения 

пути. На дорогах, где не применяется рекуперативное торможение, 
на тяговых подстанциях почти исключительно устанавливаются 

ртутные выпрямители, ввиду их значительных технико-экономиче

ских преимуществ. 

§ 49. Расположение подстанций по лиt1ии жел. дороги 

При электрификации жел. дор. условию размещения по линии 
подстанций уделяется большое внимание. 

Расположение подстанций должно соответствовать наивыгодней
шей в технико-экономическом отношении схеме энергоснабжения 
жел. дороги. Последнее зависит как от места расположения тяго-

• 
вых подстанции, так и от расстояния между ними, т. е. числа 

подстанций. Расстояние между тяговыми подстанциями влияет на 
сечение проводов ко1fтактной сети. Чем больше расстояние между 
подстанциями, тем должно быть больше сечение проводов при 
данном допустимом падении напряжения, но тем меньше, очевидно, 

будут расходы по подстанциям на 1 км пути. Следовательно, 
в начале решения вопрос1:1 расположения тяговых подстанций 

по линии жел. дор. необходимо хотя бы в первом приближении 
знать то теоретическое расстояние между подстанциями, которое 

отвечает минимуму расходов 110 подстанциям и контактной се1·и, 
~ 

а затем уже переходить к выоору числа и мест расположения 
u 

подстанции по линии жел. дор. 

flpи выборе на линии жел. дор. места расположения подстанции 
необходимо учитывать следующие основные моменты: 
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а) тяговые подстанции желательно располагать в местах, удобных 
для подвода энергии или наличия районной подстанции в целях 
об'единения тяговой и районной подстанций; 

б) для осуществления лучшего технического контроля и снабже
ния материалами, устройства с меньшими затратами водопровода 
и под'ездных тупиков к подстанции, а та1{же более удобного обслу
живания персонала подстанции, следует тяговые подстанции распо

лагать вблизи железно-дорожных станций и раз'ездов; 
в) для уменьшения нагрузки контактной сети и обеспечения 

дальнейшей электрификации примыкающих линий, подстанции 
необходимо располагать на узловых станциях и местах примыкания 
же.1. дар., а также на сортировочных и деповских станциях; 

г) при расположении подстанции с ртутными выпрямителями 
на раздельном пункте необходимо учитывать потребность в источ
ниr<е водоснабжения для устройства водяного охлаждения ртутных 
выпрямителей; 

д) размещаемые подстанции должны иметь по возможности 

одинаковые коэфициенты использования I\fОщности. 
Оконча·rельное установление расположения тяговых подстанций 

по линии жел. дар. производится на основании результатов эконо

мического сравнения нескольких вариантов их размещ~ния, в кото

рых определены соответствующие им строительные стоимости и 

энсплоатационные расходы по подстанциим и контнктной се1·и. 
Наивыгоднейшей схемой расположения подстанций по линии 

жел. дар. будет та, при которой получается минимум строительно
эксплоатационных расходов и которая в то же время обеспечивает 
надежность схемы энергоснабжения дороги в целом и учитывает 
перспективу развития с ростом грузооборота. В условиях изысканий 
и предварительного проектирования жел. дор. с э;1ектровозной 
тягой, наивыгоднейшее с точки зрения минимума строительных 
энсплоатационных расходов расстояние между тяговыми подста1-r

циями может быть определено по следующим форм)1лам, предло
женным инж. Ю. Е. Рывкиным для однопутных линий 

/ 3 600 l1 L
1 

--- ____ _:__ __ 2lf (км), 
1,Р (О,! -U,00005 J'P) 

для двухпутных линий 

1800 l 2 _,0 5 Е. (км) 
Jcp (0,08 - 0,00004 J,'/J) ' 2 

где L-расстояние между подстанциями в к.м, 
Jcp_ средний r1оездной ток, 

l среднее расстояние между действующими раздельныrv1и 
пунктами. 

]9. 
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Следует отметить, что величина расстояния между подстанциями 
при двухпутной линии, определяемая по приведенной формуле, 
является преувеличенной, так как исходит из параллельного элект-

u 

рического соединения двух путеи. 

§ 50. Подвижные тяговые подстанции 

На постоянных тяго.эых подстаI-Iциях, расположенных по линии 
же"1. дор., помимо числа агрегатов, необходимых для питания 
участка, устанавливается на каждой подстанции еще один резервный 
агрегат той же единичной мощности, который включается во время 
аварии или производства ремонта одного из рабочих агрегатов. 
Наличие резервного агрегата на каждой подстанции являеiся с одной 
стороны обеспечением в сохранении нормального движения на 

u 

дороге, но с другои стороны вызывает значительное увеличение 

стоимости подстанций. Для уменьшения резерва на всей линии, 
а так же и получения возможности увеличить мощность подстанции 

на определенное время года в период интенсивнс)го движенt1я, 

в Европе и Америке в последнее время появились подвижные 
подстанции. 

Ртутный выпрямитель. являясь статическим преобразователем, 
имея небольшой вес и занимая малую площадь, допускает исполь
зование этих свойств для помещения его на подвижной экипаж. 
Таким образом получается возможность иметь подвижную тяговую 
подстанцию. 

В начале своего развития подвижные подстанции имели приме
нение на пригородных жел. дар. и загородных трамвайных линиях 
для усиления питания в периоды интенсивного движения (летнее 
время), а в другое время использовались для осветительной нагрузки. 

В 1926 году в Германии была построена подвижная подстанция 
с двумя стеклянными ртутными выпрямителями. Эти выпрямите.'lи 
вместе с трансформатором и всем необходимым дополнительныr.1 
высоковольтным оборудованием размещались на грузовом автоr.10· 
биле с прицепом. Со стороны высоко:-о напряже11ия эта подвижная 
подстанция присоединялась к линии трехфазного тока с напряже
нием 10 кв. 

В 1929 году в гор. Кэлгери (Канада) была построена автомати
ческая подвижная подстанция, оборудованная одним металлическим 
ртутным выпрямителем мощностью 600 кв1п и с напряжением 
550 в. Все оборудование размещалось на железнодорожной 
четырехосной платформе, в средней части которой был установлен 
трансформатор, а по краям с одной стороны ввод с масляным 
выключателем, а с другой ртутный выпрямитель со всем допол· 
нительным оборудованием и щит автоматического управления. 
Подстанция предназначена для трамваltных линий. 

Интересно заметить, что работа подстанции полностью автома· 
тизирована и все включения и выключения производятся автомат-
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чески от часов. В случае какой-либо неисправности в работе под
станции на контрольный пункт передается сигнал" 

В 1930 году подвижные тяговые подстанции с ртутными выпря
м11телями были введены на итальянских магистральных жел. дор. 
Подвижная подстанция имеет мощность 2 ООО квт с напряжецием 
3 ООО в. 

Все оборудование расположено на специально построенной 
железнодорожной платформе с двумя тележками, из которых одна 
трехосная, вторая двухосная. Общий вид этой подстанции приве
ден на рис. 17 8. 

Р1-1с. 178. Общий вид подВИiКНОЙ тяговой подстанции Италья1-1ских ж~"1. дор. 

Железнодорожная платформа имеет следующие размеры: 

Ширина колеи . 
Длина по буферам . . . . . . 
Наиболы11ая оысота (у трансформатора) 
Наибольшая ширина 
Диаметр коj1еса 
Вес платформы • . . 
Вес электрического оборудования 
Нагрузка на оси • • • 

1 435 Mo1il 

16900 
4280 
2990 

BSO 
29 lll 

45 
и15 

Обору давание подстанции состоит из металлического ртутного 
выпрямителя мощностью 2 ООО квт с напряжением на стороне 
вы11рямленноrо тока 3 ООО в, трансформатора с естественным охлаж
дением масла, масляного выключа·rеля, высо1<овольтноrо трехполюс

нGrо раз•единителя, охлажда1ощеrо устройства, быстродействующего 
автоматического выключателя и щита автоматического управления. 

Расположение оборудования на платформе видно из приведен 
ных на рис. 179 плана и разреза подстанции. 
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С одной стороны в открытой части платформы расположены 
раз'единители, масляник и силовой трансформатор, с другой стороны 
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в закрытой части ртутный выпрямитель с остальным обор}·дованием 
подстанции. 
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Расчет мощности тя~овых подстанций 2.95 

Ртутный выпрямитель, имея номиflальную мощность 2 ООО кв1п 
допускает следующие перегрузки: 

В течение 2 мин. l00°fo 
одного часа 50% 
двух часов 2001о 

Для ртутного выпрямителя и ртутного насоса принята замкнутая 
система водяного охлаждения. Обору давание системы охлаждения 
состоит из ццркуляционного насоса, радиатора и вентилятора, 

который приводится в движение мотором. 

Подвижная подстанция приключается к высоковольтной линии 
передачи трехфазного тока с напряжением 66 кв и частотой 
45 пер/сек. Подстанция имеет автоматическое управление от кон
тантных часов и установленных реле, называемых шальт-аппаратами. 

Статья 8. РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ТЯГОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ 

§ 51. Принцип расчета мощности подстанций 

Мощность подстанции слагается из мощности установленных 
агрегатов подстанции. Из общего числа агрегатов, при отсутствии 
на линии подвижных подстанций, один является резервным, а осталь
ные - рабочими, постоянно находящимися в работе. 

Та мощность, ноторая слагается из мощности рабочих агрегатов, 
носит название рабочей мощности подl танции, а с включением 
резервного агрегата называется установленной мощностью. Расчет 
мощности подстанции заключается в определении необходимой 
р;;бочей мощности, обеспечивающей надежное беспрерывное пита
ние энергией локомотивов н .1юбой момент, соответствующий 
принятой организации движения. 

Вследствие того, что количество поездов между подстанциями и 
токи, потребляемые пиездами, не остаются постоянными, нагрузка 
тяговой подстанции, т. е. потребная от нее мощность, непрерывно 
изменяется. 

Чем больше неравно~1ерность движения поездов, тем более 
рез1<0 изменяется нагрузка 11одстанции. 

Существу1от два метода определения рабочей мощности под
станции: метод графика движения и приближенный метод по сред
нему поездному току. 

Наиболее 1·очнь.м методом является метод сечений графика 
движения, так как он дает характер изменения нагрузни подстанции 

за рассматриваемый отрезок времени и позволяет проверить полу
чаемые перегрузки в течение того времени. которое соответствует 

допускаемым значениям перегрузок агрегата, устанавливаемого на 

по;~станции. 

Приближенный метод исходит из величины среднего поездного 
тока, а неравномерность нагрузки учитывается коэфициентом эф
фективности нагрузки. 
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При установлении рабочей мощности подстанции, помимо учета 
перегрузок (пик) в отдельные моменты, необходимо учитывать 
условия нагревания агрегатов, устанавливаем1>1х на подстанции. 

Следует отметить, что характер нагреваf1ия мотор-генератора и 
ртутного выпрямителя не одинаков. 

У мотор-генератора, имеющего обмотки на якоре и полюсах 
генераторов, нагревание будет пропорционально квадрату сил тока 

u 

и времени их деиствия, т. е. аналогично нагреванию тяговых электро-

двигателей. 
У ртутного выпрямителя, как статического преобразователя. 

не имеющего проводников, нагревание пропорционально силе тока 

в первой степени. 
Однако учитывая, что при каждом ртутном выпряl'v1ителе и~tеетсн 

специальный для него трансформатор, нагревание которого прапор· 
ционально квадрату силы тока, следует признать более желательны~I 
и для ртутного выпрямителя расчет вести по среднеквадратичным 

токам. 

Кроме поездных токов при определении 11агруз1<и подстанции 
необходимо учитывать еще расход на прочие нужды дороги. Этот 
расход принимается равномерным в течение всего времени и 

учитывается обычно процентом от поездного расхода тока. 
По установленной потребной рабочей мощности подстанции 

определяется необходимое количество рабочих агрегатов из числа 
стан аартных. 

Единичная мощность агрегата для всех подста11ций по линии 
жел. дор. принимается обычно одинаковой. 

Степень использования рабочей и установленной мощности 
подстанции характеризуется так называемым коэфициентом исполь
зования мощности подстанции, представляющим отношение коли

чества электри•1еской энергии, отданной в сеть за определенный 
промежуток времени (обычно принимают расчетные сутки и год), 
к тому количеству энергии, которое могло бы быть отдано под
станцией в сеть за это время при непрерывной работе с полной 
мощнос1·ью агрегатов. 

Чем выше коэфициент использования рабочей мощности, те~1 
больше средний коэфициент полезного действия подстанции. 

§ 52. Определение мощности подстанций по графику движения поездов 

Величи11а тока, потребляемая от подстанции поездами в каждый 
момент времени, определяется путем проведения на графике дви· 
жения поездов сечения, устанавливающего место нахождения отдель

ных поездов и токи, потребляемые ими (§ 41). 
Для определения рабочей мощности подстанции, так же как 

и для расчета сечения проводов контактной сети, нет необходимо
сти в определении по графику нагрузки подстанции в течен11е 
суток. 
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Достаточно определение произвести дл!l периода времени, соот
ветствующего наиболее интенсивному движению (т. е. наибольшему 
количеству поездов между подстанциями), в течение которого под
станция будет иметь наибольшую нагрузку. 

Величина расчетного периода суток зависит от характера гра
фика движения. В том случае, если расположение поездов на гра
фике периодически повторяется, то очевидно, в расчет принимается 
один из периодов. 

При выборе расчетного времени на графике помимо количества 
поездов необ:х одимо учитывать и веса поездов, так как более 
тяжелые поезда будут потреблять и большие силы тока. Если один 
расчетный период времени (1 2 часа) не охватывает наиболее 
трудного момента движения для всех подстанций на линии, то в этом 
случае необходимо для подстанций слабо нагруженных взять 
дополнительный наиболее трудный период времени на графике. 

Так как период наибольшей нагрузки подстанции является в то 
же время и периодом наибольшей нагрузки контактной сети, то 
установленные методом сечения графика в электрическом расчете 
контактной сети токи с подстанции, являются расчетным и нагрузоч
ными токами для определения рабочей мощности. 

По данным значениям нагрузочных токов в каждом сечении 
графика строится диаграмма изменения нагрузки подстанции за 
расчетный период времени. 

Дла установления потребной рабочей мощности подстанции. 
исходя из среднеквадратичных токов, необходимо знать величину 
среднего эффективного тока эа весь расчетный период времени. 

Величина эффективного тока, как установлено ранее в расчете 
поверки электродвигателя на нагревание, определяется из выражения: 

1 1 ·Т 

lэфф = v т }~ at. 
о 

При наличии построенной диаграммы квадратичных нагрузочных 
токов подстанции величина эффективного тока в квадрате опре
делится как отношение площади образуемой кривой нагрузочных 
токов к расчетному периоду Т, с учетом, конечно, масштабов. 

В том случае, когда тяговые расчеты производились по графо
аналитическому методу, кривая нагрузочНhlХ токов на диаграм1\1е 

будет иметь ступенчатый вид, аналогичный нагрузке контактной 
сети, приведенной на рис. 160. 

Величина среднего эффективного тока в этом случае определится. 
из выражения 

"Е,)2 

п ' 
где EJ~ сумма квадратов мгновенных нагрузочных токов подстан 

ции за весь расчетныt\ период времени Т, 
п число сечений графика. 
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Рабочая мощность подстанции определится из выражения. 

N _ Еп •lэфФ_(1 +о:) 
11 - IOOO·k ' 

где Е,, напряжение на шинах постоянного тока подстанции. 
сх - коэфициент, учитынающий дополнительный расход тока с 

подстанции, помимо поездного, 

k коэфициент допускаемой перегрузки агрегата в течение 
даI-1ного расчетного времени no 01ношении к его номи

нальной мошности, принимаемой за единицу. 
Определенная таким образом рабочая мощность подстанции 

должна быть проверена по максимальным (пиковым) нагрузкам. 
Из диаграммы нагрузочных токов подстанци11 устанавливаются 
моменты максимальных нагрузок в течение того промежутка 

вре~1ени, который соответствует продолжительности допускаемой 
перегрузки агрегата. 

Величина эффективно1·0 тока за этот отрезок времен и 

l'эф = --,-1 

п' 

где ~ 1" сумма квадратов максимальных нагрузочных токов, смеж
ных сече11ий; 

п' число смежных сечений за время проверяемой длитель· 
ности перегрузки. 

Необход11мая рабочая мощность подстанц11и определится из 
выражения. 

N - F.n. l'эФ (1_±_~) (квт), 
Р - 1 ООО к1 

где к1 допустимый в данном случае коэфициент перегрузки 
агрегата. 

Из всех получен11ых величин необхопимой рабочей мощности 
подстанции, для установления мощности и числа рабочих агрегатов 
принимается ее наибольшее значение. 

§ 53. Приближенный метод определения мощности подстанций 

В предварительных расчетах, при отсутствии графика движения 
поездов, величина рабочей мощности подстанции может быть 
определена приближенным м~тодом по следующей формуле проф. 
А. Б. Лебедева 

NР=Кэф:li,"аж L Е" 10- 3 (квт), 

где Лi,"ах линейная нагрузка в амп. на км, средняя за время наи-
более интенсивного движения; 

L расстояние в км между смежными подстанциями; 
Е" - напряжение на шинах постоянного тока подстанции; 
1\,а, - коэфициент эффективности нагрузки подстанции 
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Величина 

где 1"Р -средний поездной ток, 
п число поездов, которое может быть одновременно между 

смежными подстанциями в интенсивный период времени. 
Подставляя это значение Лimaz в приведенную ранее формулу. 

nо.1учим 

1V" = Кэф 1"1, п Е" 10 - 3 (квт), 

Величина коэфициента эффективности нагрузки 11одстанции 

т 
зависит от числа поездов пи от величины отношения Та' т. е. npe-

k 

мени хода поездов под током к полному времени хода между под

станциями и колеблется в пределах от 1,10 до 1,50. 
т 

Чеl\1 меньше число поездов п и величина отношения у· тем 
k 

больше значение к•Ф· 
Величина КэФ может быть определена на основании формулы 

Н. И. Костромитина, выведенной из анализа математической веро
ятности совпадения различных режимов нагрузки подст:1нции np~1 

числе п поездов: 

к.•Ф = 
')-, l 

i+~-. J2 п 
CfJ 

где с; среднеквадратичное отклонение при одном поезде и равное 

где lэФ - средне эффективный ток одного поезда. 
Подставляя ~начение cr в выражение КэФ r1олучим 

Кэф = 1 + }~ф J~p . 1 . 
J2 п 
ер 

./..ф ф Отношение J представляет коэ ициент 
<р 

эффективности для 

одного поезда, равный 

1 "f.. fl t 
т - lэф 

К1,Ф = J -- 1 
('/) "::.. } t 

}' 
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Следовательно, выражение для опреде.1ения 
эффективности нагрузки подстанции может быть 
в следующем виде 

коэфициента 
представлеfIО 

Кэф = 

--------
12 -J2 1 

l + эф---:-:-_с~р • _ 
j2 п 
ер 

i 1 l +К lэф-
п 

• 

Тогда рабочая мощность подстанции опреде.1ится из с.1едующей 
формулы: 

N= р 

2 

1 + "IэФ- 1 . }ер п · Е,, 10- 3 (квrп). 
п 

Получаемая по этой формуле величина мощности является сред
ней рабочей мощностью подстанции. 

Проверка на возможные перегрузки производится в этом слу
чае на основании анализа моментов движения и установленv~я 

положения поездов, которые будут соответствовать максимальным 
нагрузкам подстанции. 

§ 54. Определение нагрузки от электрифицированной жел. дор. на ЦЭС 

Для выявления потребной для дороги от ЦЭС мощности и коли
чества электрической энергии определяется расход энергии по всей 
электрифицированной жел. дар. и 1.·троится график сум11.1арной 
нагрузки всех подстанций. 

Величина потребного количества энергии на движение на шинах 
высокого напряжения подстанций определяется как указано в§ 31. 
При определении суточного и годового расхода энергии по всей 
дороге необходимо учитывать расход энергии на существующие 
по линии депо и прочие обустройства. 

Для установления характера нагрузки от жел. дороги на ЦЭС, 
помимо определения общего расхода энергии необходимо по
строить графики нагрузки. 

Эти графики нагрузки строятся на основании диаграмм на
грузки подстанций. 

График нагрузки ЦЭС от железной дороги жеJ1ательно строить 
как для суток наиболее интенсивного движения, определ><ющего 
наибольшую суточную нагрузку ЦЭС, так и для наиболее слабого 
движения. 

Максимальная нагрузка ЦЭС определится из диаграмм нагру
зочных токов подстанции за те часы интенсивного движения, кото

рые были приняты при расчете мошности подстанций. НТ
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ЭЛЕКТРОВОЗНЫИ ПАРК И ДЕПОВСКИЕ УСТРОИСТВА 

~ 55. Обслуживание электровозов бригадами 

На жел. дор. СССР применяется система хозяйственного об
с-1уживания локомотива з, с прикрепляемыми к ним постоянным и 

бригад!'J.ми. 
Такая система обслуживания обеспечивает правильное содер

жание и технически исправное состояние локомотивов. 

Для паровозов основной системой обслуживания является спа
ренная езда. 

При спаренной езде обслуживание паровоза производится 
дву~1я постоянными прикрепленными к нему бригадами, при этом 
наибольшее время месячной работы каждой бригады не должно 
превышать нормы месячного рабочего времени с допущением не 
свыше 24 часов сверхурочной работы. Когда од11а из спаренных 
бригад обслуживает паровоз от основного депо до оборотного 
и обратно, вторая бригада в это время находится на отдыхе 
в пункте основного депо, который является постоянны1v1 местожи
тельством бригад. При поездках от основного депо до оборотного, 
в последнем бригады имеют нратковременный отдых; в течение 
этого времени паровоз находится в О}lсидании бригады. 

Продолжительность отдыха, согласно положению НКТ, должна 
быть равна половине предшестновавшего рабочего времени. Общее 
нремя работы паровоза в месяц при спаренной езде ограничено 
выработкой нормы месячного рабочего времени обеих паровоз11ых 
бригад. 

Для электровозов основной системой обслуживания яв.1яется 
также спаренная езда, но вследствие меньшей затраты времени на 
приготовление и подачу к поезду электровоза в основном и обо
ротном депо, при двух спаренных бригадах получается неполное 
использование электровоза и бесполезный простой в основном 
депо в ожидании бригады. Поэтому, не нарушая основного прин
ципа спаренной езды прикрепление к электровозу постоянных 
бригад, отвечающих за содержание и исправное состояние, обслу
живание электровозов более целесообразно производить с·гроен
ныr.1 и бригадами. 

Следует отметить, что в некоторых случаях наилучшее исполь
зование электровоза может быть при применении спаренной езды, 
с добаночной бригадой, которая прикрепляетея еще к одному или 
двум электровозам. 

Бригады поездного электровоза состоит из 2 человек: машини
ста и его помощника. Кстати, следует заметить, что в силу пор-
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стоты и удобства управления электровозо"1 особой необходимо
сти в рабочей поl\1ощи МС1шинисту со стороны помощника нет. 

Время работы электровозной бригады слагается из времени ра
боты на электровозе в движении с поездом и времени, затрачивае
мого бригадой на производство операций по обслуживанию 
электровоза в оснuвном и оборотном депо. 

Продолжительность непрерывной работы электровозной бригады 
не должна быть более 10 часов. 

Установление точных норм затраты времени бригадой по об
служиванию электровоза вн~ поездов на основном и оборотном 
депо может быть произведено лишь на основании дJ1ительного 
опыта эксплоатации электровозов. 

В предварительных расчетах, при отсутствии точных данных, 
могут быть ориентировочно приняты следующие приближенные 
нормы, которые приводятся в работе ЦИС. 

J\\есто Род работы 
Продолжите ль-
ность в часах 

Основное депо • Приемка электровоза бригадоi-i • 0,50 
• • Подача элtктрvвоза под r1оезд • • • • 0,25 

Оборотное депо. Следование электровоза от поездов и поста-
нов ка в с1 ойло на время отдыха бригады 0.25 

• • Подача электр1Jвоза под поезд • • • - 0.25 
Оснонное депо • Следован• е электровоза от поезда 

u 0,25 в стоило 

• Сдача ЭJ1ектровоза 0,50 

~ 56. Виды технического осмотра и ремонтов электровоза 

Опыт эксплоатации электровозов на электрифицированных жел. 
дорогах СССР не позволяет еще ввиду его непродолжительно
сти установить достаточно 1-очно пробеги электровозов между о·r
дельныtv1и видами ремонта и продолжительность этих ремонтов. 

На основе учета реконструктивных мероприятий на жел. дар. СССР, 
и в соответствии с опытом эксr1лоатации электровозов постоянного 

тока на электрифицированных жел. дор. Европы и Америки, ЦИС 
рекомендуtт прин11мать для предварительных расчетов следующие 

приближенные данные: 
1. fv',еждупоездной осмотр электровоза после пробега 250-

350 км продолжительностыо от 0,5 до 1 часа. За время осмотра 
проверяется правильность работы кс!нтакторов и пневматического 
оборудования электровоза, производи·гся r1ополнение смазки и эа
сыr1ка песочниц песком. 

2. Деталы1ый осмотр и текуший ремонт электровоза после про
бега 4 ООО 5 ООО км. Гlродолжите.~ьность осмотра и ремонта 
4 6 часов. При осмотре проверяется смазка и износ подшипни-
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Электровозный парк заз· 

ков, производится осмотр щеток и смена их по мере надобности; 
проверяются контакторы электровоза и пантографы. Производится 
продувка всех частей электрооборудования сжатым воздухом. 

3. Обточка бандажей электровоза после пробега 75 ООО км. 
Продолжительность двое суток. 

4. Периодический ремонт электровоза после пробега 150 ООО км. 
Длительность периодического ремонта - 10 суток:. 

За это время производится полный демонтаж электровоза, 
ремонт электрического оборудования и механической части (те· 
.1ежки. упряжные и тормозные приборы, обточка бандажей, смена 
в случае надобности больших зубчаток в передаче). 

5. После пробега 450 ООО км, т. е. после двух периодических 
ремонтов, производится большой периодический ремонт электро
воза продолжительность 15 суток, 

,,_ ____________ 450000 ",., 
1 1 
..---- t5UТJ00kм -~с---- 150000км __ .__ __ fNJ/JOIJкм11--~ .... 1 

lflJOO 

' 5опьшоu 
nef)lloiJиvec№1ti 

ремонт 

1 1 

75000 75000 75000--- 75000 

OtimoчkU 
ooнtloЖt:v 

• 
nep11orl11чec1t11u 
ремонт 

(}Omovffo 
oaнtloжeti 

Рис. 180. 

. 
Периоdиvескuи 

pfltlo11m 

150/J 

OdmoчJru 
ooнrJa;lfeu 

большой 
nepuoiJuчet:truv 

рс,wонт 

Последовательность ремонтов электровоза схематически r1ока
зана на рис. 180. 

Приведенные виды ремонта, за исключением периодических, 
производятся в мастерских основного депо. 

Периодические ремонты производя rся на ремонтном заводе. 
или мастерских дороги. 

§ 57. Определение времени оборота злектровоза 

Время оборота электровоза складывается из отдельных элемен
тов времени с момента принятия электровоза бригадой в основ
ном депо до момента сдачи (включительно) электровоза бригадой 

u 

r1осле поездки, включая кроме того время на текущии осмотр и 

ремонт электровоза, приходя1цееся на один оборот. 
При точных подсчетах оборот электровозов определяется по 

графику движения поездов и точно установленным нормам време· 
ни пребывания электровоза в пунктах оборота. 

При приближенных подсчетах оборот электровоза может быть 
определен на основании приведенных ранее норм. 

Время полного оборота электровоза в часах определяется сле
дующими элементами: 
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t 1 - время на приемку электровоза бригадой в основном депо 
и подачу под поезд 0,75 час, 

t 2 время нахоJ1<дения в пути от основного до оборотного 
депо, равное 

L 
t ~ = 1 , 

V,y 

где [-расстояние между основным и оборотным депо в кл.с. 
v{. участковая скорость при движении от основного до 

• 

оборотного депо, 
t 3 - время от момента отцепки электровоза от поезда до сдачи 

электровоза в оборотном депо t 3 = 0,25 час., 
1 - время простоя электровоза в оборотном депо в ожидании 

отдыха бригады, равно~ 

L 
= 0,5 + 2 т . vi . 

• 

t:, - время на прием и подачу электровоза под поезд в обо
ротном депо, равное t 5 = 0,25 час., 

t 6 - время нахождения в пути от оборотного депо до основ
ного, равное 

где v?.-участковая скорость при движении от оборотного 

депо к основному, 

t 7 - время от момента отцепки электровоза от поезда в основ· 

ном депо до момента сдачи электровоза, равное 0,25 час., 
t ы время на сдачу электровоза равное 0,50 час., 
t ~ - время на простой электровоза в ожидании по~здов в ос

новном и оборотном депо вследствие неравномерности дви
жения, которое при числе п пар поездов в сутки, может 

24 
быть в среднем принято равным п , 

t 10 время, необходимое для междупоездноrо осмотра 1 ,О час., 
t 11 время, приходящееся на один оборот электровоза из об

щего времени, затрачиваемого на текущий осмотр и ремонт 
электровоза, включая и обточку. 

При приведенных ранее величинах пробега электровоза между 
текущими осмотром и обточкой бандажей, учитывая, что каждая 
вторая обточка совпадает с большим ремонтом, величина t 11 оп ре· 
делится из следующего выражения: 

t 11 = 
2·L·5 

4500 
2·L·48.0,5 + 75 ООО = 0,003 L (час.). 
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Время полного оборота электровоза равно 

Т = t 1 + { 2 + t З + t 4 + t 5 -f-- t 6 + t 7 + t 8 + t 9 + tlO + t,I; 
подставив значения t и произведя преобразования, получим: 

т = 
2 

L + L . 1 
24 + О 003 L + 3 5 (час), 

Vy 2vi 1 
n ' ' 

где Vy участковая скорость движения в оба направления. 

§ 58. Определение эксплоатируемого парна электровозов 

30.5 

Количество электровозов, находящихся в распоряжении дороги, 
~-1азывается электровозным парком дороги. 

Электровозный парк дороги состоит из двух частей: l) эксплоа-
тирvемого парка и 2) неэксплоатируемого парка электровозов. 

В эксплоатируемый парк электровозов входят: 
1) электровозы, находящиеся в работе в поездах, 
2) маневровые электровозы, 
3) э.1ектровозы, находящиеся в пунктах оборота в ожидании 

отправления с поездами, 

4) электровозы, находящиеся на осмотре и в текущем ремонте 
в депо (включая и обточку бандажей). 

В неэксплоатируемый парк электровозов входят все больные 
электровозы, находящиеся в ремонте, а также электровозы, нахо

дящиеся в запасе дороги. 

Количество электровозов эксплоатируемого парка определяется 
отдельно по каждому роду работы электровозов поездных, манев
ровых, хозяйственных, толкачей и электровозов кратной тяги. 

Определение потребного эксплоатируемоrо парка поездных 
электровозов может быть произведено следующими способами: 
по графику оборота, по средне-суточ1Iому пробегу, по коэфици
енту потребности. Наиоолее точным способом является определе
ние по графику оборота электровозов. 

График оборота электровозов строится на основании графика 
движения поездов и представляет собой графическое изображе
ние работы электровоза для обслуживания всего количества поез
дов, нанесенных на графике движения; при этом количество дней, 
потребное одному электровозу для обслуживания всех поездов, 
определяет собой необходимое количество электровозов. 

Потребность эксплоатируемых поездных электровозов по средне
суточному пробегу определяется из следующего выражения: 

2·L·n 
Э= S • 

r де L расстояние между основным и оборотным депо в км, 
п - число пар поездов в сутки, 

S величина среднесуточного пробега электровоза, представ,1яет 
собой электровозы-километры, приходящиеся в сутки в средне~~ 

20 Курс элtктрич. жел. дор. 
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на один эксплоатируемый электровоз в депо, и устанавливается 
или расчетным путем, или на основании практических данных 

эксплоатации. 

Коэфициентом потребности называется число, показывающее 
ско.11ько необходимо электровозов для обслуживания одной пары 
поездов на данном деповском участке. 

Коэфициент потребности может быть достаточно точно уста
новлен на основе графика оборота электровозов. 

Если же аналитически определено время в часах оборота 
электровоза, то коэфициент потребности определяется очень про
сто, так как он представляет собой величину времени оборо·rа 
электровоза, выраженную в сутках. 

Следовательно, коэфициент потребности К равен 

К= Т . 
:L4 

При числе пар поездов п потребный эксплоатируемый парк 
электровозов определится произведением коэфициснта по1·ребно· 
сти на число пар поездов, т. е. 

T·n 
Э=K·tt= ·• 24 

Подставляя вместо Т его значение, определенное ранее, по
лучим выражение для определения потребного числа электрово
зов эксплоатируемого парка для данного деповского участка дли

ной L к.м, при числе пар поездов п и участковой скорости v,, 

T·n 
Э= 24 

1 
24 

2L L 
Vy + :.!VJ. 

24 + ---1- 0,00 3 L + 3,5 п. 
п 

Потребное количество маневровых электровозов определяется 
в зависимости от числа перерабатываемых вагонов, рода и харак
тера работы станций. 

Следует отметить, что на электрических жел. дар. в качестве 
маневрового локомотива применяются также тепловозы и аккуму

лнторные электровозы. Установление того или другого типа манев
рового локомотива производится на основании технико-экономи

ческих соображений. 
Потребное количество электровозов для хозяйственных пере

возок дороги зависит от местных условий дороги. 

При применении на отдельных участках дороги подталкивания 
и.1и кратной тяги, потребное, дополнительно к поездным, количе
ство электровозов зависит от размеров применения подталкftва-

• 
ния или кратном тяги, организации движе1-1ия и определяется на 

<Jсновании графика движения поездов. 
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§ 59, Определение инвентарного парка электровозов 

Количество эксплоатируемых электровозов в маневровой, хо
зяйственной работе и подталкивании зависит от местных условий 
рабuты дороги и не может быть выражено в зависимости от длины 
тягового участка и t~исла пар поездов. В дальнейшем приводится 
определение лишь потребного инвентарного парка поездных 
электровозов. 

Инвентарный парк поездных электровозов состоит из экспло~
тируемого 11арка и электровозов, находящихся в заводскоr.1 ре

IV1онте, в случайном ремонте и в запасе дороги на неравномер
ность движения. 

Следовательно, для определения инвентарного парка электро
возов необходимо определить количество электровозов, находя
щихся в периодическом заводском ремонте, в случайном ремо11те 
и находящихся в запасе. 

Количество электровозов, находящихся в периодическом ре-
1\tонте, определится в зависимости от нормы пробега между ре-
1\1он1 ом и продолжительности простоя в ремонте. 

При приведенных ранее нормах пробега между периодическими 
ремон·гами и их продолжительности число электровозов, находя

щихся в периодическом ремонте, определится по формуле: 

1 (10·2+15·1)·24 1 
Ипр= 24. 450000 . 2·L·n= 24 ·0,0037·L·n. 

Число электровозов, находящихся в случайном ремонте. а так
же число электровозов в запасе на неравномерность движения 

принимается в процентах от эксплоатируемого парка электрово

зов. 

Случайный ремонт электровозов может быть принят в размере 
1 2% от эксплоатируемых электровозов. Запас электровозов HJI 
неравномерность движения служит пополнением в период кратко

временного увеличения движения, эксплоатируемого парка электро

возов, определенного из условия равномерного движения поездов 

в течение года. 

Учитывая возможность планового регулирования как поступле
ния самих грузов, так и использования перевозочных средств, 

число электровозов в запасе в среднем может быть принято в 
размере 15% от э1<сплоатируемого парка электровозов. 

Следовательно количество электровозов в случайном реl\tонте 
и в запасе на неравномерность движения равно 

Ис.з = 0,02 3 + 0,153 = 0,173. 

Тогда полный инвентарный парк электровозов определится сле
дующим выражением: 

2(J "' 
И= 3 +ипР+Ис·з = 1,17 3 + И11Р. 
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Подставляя оr1ределенные ранее значения Э и Ипр, получим 
развернутую формулу для определения инвентарного парка 
электровозов. 

1 
И= 1,17Э+Иr1р= 1,17Э -t ·0.0037L·n= 

~4 

1 2 L L 24 
- 24 1,17 -- + 2 т --t- -f-0,00ЗL + 3,5 +0,0037l 11. 

Vs· Vy n , 

Произведя преобразования, имеем: 

И=0,049п 2
·L + Lт+0,0067L+3,5 +1,17. 

VJ· 2V,· 
• 

В том случае, когда участковая скорость v~ в направлении от 
основного до оборотного депо равна средней участковой скорости 
Vy. формула для определения инвентарного парка электровозов 
будет иметь следующий вид: 

И=0,049п 2
•
5
L+ 0,0067L+З,5 +1,17, 

v,· • 

1·де п- число пар поездов в средне-м в сутки за год; 

L- расстояние в км между пунктами оборота электровозов. 

1 2 3 

( ~; ):@С Lz:.x: L, 
n"l. Пэ 

3@t'C ~:Х n;r 3©С .;9 
otfopomн осно6н оtfоротн осно6н оЬоротн осно6N ntfooomN, 

Рис. 181. 

Определение инвентарного парка поездных электровозов д.1я 
всей дороги производится путем определения числа электровозов 

инвентарного парка для каждого тягового плеча в отдельности. 

На рис. 181 приведена схема расположения по линии жел. дар. 
основных и оборотных депо, с указанием длин тяговых плеч и 
среднесуточного числа пар поездов. 

Инвентарный парк поездных электровозов дороги в соответ

ствии с приведенной схемой будет равен 

и= И1 + и~ + И3 + И4 + И5 + И6• 

§ 60. Определение числа электровозных стойл в депо 

Для целей текущего ремонта, осмотра и стоянки электровозов 
во время отдыха бригад депо имеет электровозное здание с от· 
дельными стойлами для электровозов. 

·гак как текущий реl\1онт электровозов производится ТОJ1ько 

н основном депо, на что имеются деповские мастерские, то в обо-
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ротном депо устраиваются с1·ойла лишь для осмотра и стоянки 
электровозов во время отдыха электровозной бригады. 

В том случае, когда к оборотному депо приписаны некоторые 
электровозы (например, с примыкающей ветви), то и в оборотном 

u 

депо устраиваются стоила для ремонта приписных электровозов. 

Стойла электровозного здания в основном депо служат для 
u 

с.1едующих целеи: 

1. Для детального осмотра и текущего ре~1онта электровозов 
2. Д.l!я обточ-и бандажеii. 
3. Для случайного ремонта . • 
.i. Для междупоездного осмотра . 
5. Для стоянки электровозов 

Установление необходимого числа стойл в депо при точных 
подсчетах производится на основании графика оборота электро· 
возов. При приб.'lиженных подсчетах необходимое число стойл 
в депо может быть определено на основании суточного пробега 

u 

э,1ектровозов, т. е. электровоза-километров и по установленнои 

норме пробега между отдельными видами ремонта и осмотра и их 
продо.1жительности. Далее приводятся формулы для определения 
при приближенных подсчетах числа стойл в основном и в оборот· 
ном депо. 

Число стойл в основном депо по каждому назначению в от

дельности определится из следующих формул: 
1. С·гойла для де1·альноrо осмотра и текущего ремонта электро

возов С1. 
5о: 

· 4 оОО ~ 2 · L · ti ~ 0,0001 о: ~ L · п, 

где 4 500 - пробег в к.лt между детальным осмотром и текущим 
ремонтом, 

5 продолжительность осмотра в часах, 

а. - коэфициент неравномерности движения 
~ 2. L . п суточный пробег всех поездов по примыкающиl\t 

к основному депо тяговым участкам. Для основного депо 
(1), приведенного на рис. 181, 

~ 2 · L · п = 2 ~ L · 11 = 2 (L1 п 1 + L~ tt~). 

2. Стойла д.1я обточки бандажей: 

1 
С"=- L4 

2. 1 '.,.24 ']. 
75000 

1:. 2. L. п N О,ООООЗа.~ L. п. 

З. Стойла д.1я случайного ремонта: 

С3 = 0,023. 
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4. Стойла для l';Iеждупоездного осмотра 

с l,O·a. О 04 
4= 24 ~п:---· , 2а. ~п. 

где ~п сумма пар поездов в сутки по примыкающим к основ-

ному депо тяговым участкам. 

5. Стойла для стоянки во вреl\tЯ приемки и сдачи электро-
возов: 

с а. 

5 = 24 
12 

~ 0,5 + 0,5 + -
п 

N0,042·a.I 1 + 12 
- п 

где tl число пар поездов в С)'ТКИ в среднеl\1 за год 

п, 

12 
- - простой электровоза в стой.11е в ожидании поезда при 
fl 

числе п пар поездов в сутки. 

При определении числа стойл по каждому назначению в от
дельности полученная величина округляется до целого числа. 

Общее число стойл для поездных электровозов в основно11,1 
депо равно 

Сосн= С1 +С~ + С~ + С,1 + С0 • 

Ч11сло стойл в оборотном депо для стоя11ки э.1ектровозов во 
время отдыха бригад может быть определtно из следующей 
форl\1улы: 

L 12 
) 1 + 1,0 + п "-' • .- , 1' 
-L у • 

"- 0,042 a.I 
L 12· 

2 7· + 1,0 -f- . п. 
Vy n 

С.1едует отметить, ч·rо полное потребное чис.110 стойл в обо
ротном депо устраивается в местности с суровым климатоl\1. 

В местности с мягким климатом пос1·ройка всего потребного 
количества стойл в оборотном депо не является необходимой. 
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