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ОТ АВТОРОВ 

Важнейшими задачами служб железнодорожного транспорта 
являются: повышение уровня электрификации, механизации и автома
тизации технологических процессов по подготовке подвижного состава 

к перевозкам грузов и пассажиров, а также по осуществлению перево

зочной работы; существенный подъем производительности и энергово
оруженности труда; обеспечение более экономного использования 
электрической энергии с внедрением новой технологии и усовершенст
вованного оборудования; снижение непроизводительных потерь; вне
дрение системы учета и контроля выполнения установленных норм и 

нормативов. 

для решения этих задач необходимы сведения об энергетических 
характеристиках и фактических показателях эксплуатации электро
установок и распределительных сетей. 

В книге показаны особенности стационарной электроэнергетики 
железнодорожных узлов, режимов эксплуатации электроустановок, ре

зультаты обобщения опыта внедрения мероприятий по экономии элект
роэнергии в основных цехах депо, дистанций, вокзалов, станций и дру
гих хозединиц. даны рекомендации по внедрению технически обосно
ванных норм расхода электроэнергии, по совершенствованию учета и 

отчетности, разработке организационно-технических меропрюlТИЙ по 
ЭКОН~\1ИИ электроэнергии в хозяйствах всех служб железнодорожных 
узлов. 

Приведенные в книге материалы составлены на базе обследований 
и результатов экспериментальных работ, проведенных в эксплуата
ционных условиях многочисленных железнодорожных узлов совместно 

с работниками дорожных энергетических лабораторий и участков энер
госна()ження Московской, Северо-Кавказской, Юго·ЗападноЙ, При
днепровской, Октнбрьской, ГОРЫ{QВСКОЙ, IОжно·УральскоЙ, Свердлов
ской, НОСТОЧIIо·СнбнрскоЙ, Среднеазиатской и Дальневосточной дорог. 
Частично нсrlOль:юваны н обновлены материалы, изложенные в кииге 
«llотрсБЛСIIIIС н эк()номrrя электроэнеРГНII в стационарноlr энергетике 
железнодорuжrюго транспорта». М.: Транспорт, 1976,264 с. 

Замечания по книге просьба направлять по адресу: 103064, Москва, 
Басманный тупик, 6а, издательство «Транспорт». 
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ГЛАВА t 

ОСОБЕННОСТИСТАЦИОНАРНОЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО УЗЛА 

1. Основные потребители электрической энергии 

• Стационарная электроэнергетика железнодорожного УЗJIа - область 
техники, обеспечивающая электрификацию технологических процес
сов подготовки, обслуживания и ремонта подвижного состава, а так
же саШI технические средства всех потребителей железнодорожного 
узла (кроме тяговых подстанций), вырабатывающие, преобразующие, 
IIсредающие 11 потребляющие электрическую энергию. 

Стационарное электрохозяйство железноцорожного У1ла представ
лиет собой комплекс электроустановок всех служб, тесно взаимосвя
:ШIIIIЫХ единым технологическим процессом, характеризуется наЛ'iчием 

lIeTllnOBblX спеЩlальных электроустановок, особых систем электроснаб
жеIIIIИ 11 комбинированных источников электрической энергии, являет-

/ С!I ()а:юi'! мехаllllзации и автоматизации производства и эксп.1уатацион
lIoil работы, составляет основу повышения производительности труда в 
хозяйстве каЖJlОЙ службы и обеспечивает, в конечном итоге, пере
во:ючный IIpOHecc железной дороги. 

Потребитель электроэнергии - электроприемник или группа элек
ТРОllриеМНИКОlI, объединенных технологическим процессом и размеща
ющихся на территории цеха, депо, станции, вокзала, дистанции или 

другого преДIlРИЯТИЯ, а также в пределах отделения или железной 
ДОРОГII в целом. 

ГлаВIIОЙ особенностью электроэнергетического хозяйства железно
ДОРОЖIIОГО узла является оснащение его (наряду с общепромышлен
ным) lIетиповым энергооборудованием малой и средней мощности. Не
типовые электроустановки предназначены в основном для ремонта ло

комотивов и вагонов в депq' и на заводах Министерства путей сообще
ния (МПС). К ним относятся: электрогорн для нагрева бандажа колес
ной пары, электропечь для сушки тяговых двигателей, передвижная 
сварочная машина для электросварки рельсов, индукционные нагрева

тели, поворотные круги для локомотивов, вагоноопрокидыватели, дом

краты для подъема локомотивов и вагонов, вагономоечные машины по

точных линий для ремонта подвижного состава, передвижные порталы 
с механизмами для правки рам кузовов, стенды для правки рам теле

жек, колесно-токарные станки и станки для обточки колесных пар без 
выкатки, кантователи для разборки электрических машин локомоти
вов, приспособления для подъема и транспортироw<и тяговых транс
форматоров и их кернов, электрические краны, погрУЭочно-разруэочные 
машины и механизмы, стрелочные электроприводы, аппаратура пнев

мorючты и другие специальные установки. Режим их работы такж~ ха-
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ракте(1изуется трянспортной pemohtho-эксплуатаЦIlОНlюii спеЩlфИ
I<ОЙ: крятковремеllllЫЙ прерывнстый реЖIIМ Dключеllll51, нестабиль
ность степени загрузки по МОЩНОСТН и продолжительности, малая энер
гоемкость, территориальная и веДОМственная разобщенность. 

Линейные потребители железных дорог также оснащены специаль
ными нетиповыми устройствами, предназначенными для плавки голо
леда на проволах воздушных линий, преЩIЯЗllачеllllЫХ ДЮI ПIIтаlll"l 
элеКТРОЭllеРГllеii устройства автоблокировки (ВЛ СЦБ), освеЩt'IIИЯ пу
тевых работ в ночное время, автоматического ДllСТalЩllOИНОГО у"раме-
111111 прожекторным освещением стаНIЩОННЫХ Ilутей, грузовых дворов 

и пассажирских IIлатформ, электрообогрева стрелок, электроотопления 
вагонов в отстое, линейнопутевых зданий и пунктов технического об
служивания, и другими специальными электроустановками. 

Электрическая энергия используется во всех подразделениях для 
превращения в механическую, тепловую и другие виды энергии, ос

вещения, электроснабжения устройств сигнализации и связи, техноло
гической обработки металлов, электрохимических и других процессов. 

Все потребители предприятий железнодорожного транспорта рат
делены на три категории в отношении обеспечения надежности их 
электроснабжения. Большая часть потребителей относится к пер
в о й к а т е г о р и и, так как выход из строя той или иной электро
установки может повлечь за собой срыв графика движения поездов и 
значительный ущерб железнодорожному транспорту. Электроприем
ники этой категории обесllечиваются электроэнергией UT двух незави
симых источников питания . .\f ·перерыв их электроснабжения при иару
шении электроснабжения от одного из источников питания может быть 
допущен лишь на время автоматического включения резервного ПlIта

ния. К независимому источнику питания элрктроприемника относится 
такой источник питания, на котором сохр"няется наllряжение в "ре
делах, регламентированных Правилами устройства электроустановок 
ДЛЯ~lOслеаварийиого режима, при, исчезновении напряжения на другом 
или других источниках питания. '" 

В качестве независимых источников питания используются две сек
ции или системы шин одной или двух электростанций при одновремен
ном соблюдении следующих правил: каждая из секций IIЛИ системы 
шин в свою очередь имеет питание от IIезаВИСIIМОГО ИСТОЧШII,а IIIIТ<lIIИЯ; 

секции шин не СВЯ:lаны между собuй или имеют свизь, аВТОМ<I'Il!чеСКII 
отключающуюся при нарушении нормалыlйй работы одной из сеlЩИЙ 
шин. К первой К<lтегор"и относятся электроприемники в OCHOBIIOM уст
ройств l'IIгнализаЩIИ, центраЛИЗ<lllИИ и блокировки (СЦБ) 11 СВIIЗН, • 
механизированных горок, вокзалов большой вместимости, устройств 
наружного освещения путей горловины парков приема и ОТllравленин 
внеклассных станций, аварийного освещения, противопожарных уст

ройств, пожарных устройств и др.11J. 
в соответствии с отраслевым стандартом из состава электроприем

ников первой категории выделена о с о б а я г p~ п п а электропри
емников - электроприемники, бе{:перебойная работа которых IIеобхо
дима МЯ безаварийного движения поездов, предотвращенин угроз~, 
жизни людей, пожаров и нанесения большого ущерба народному хозяи-
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С'тву. Для электроснабжеШIЯ электроприемников осо6ой группы преду
сматриваете}! ДOIlOюнпrлы\Ос питание от третьего независимого источ

IIIJKa IIIIТaJIШI. В l\ачеСТRС третьего неэаВIIСНМU1'() источника I1ИТ<lIIIIЯ дЛЯ 
особой l'PYIIIIbl элеКТрОllриемников и в качестве второго независимого 
IIСТОЧlIнка питания для остальных электроприемников первой катего
рии желе,lIlОДОРОЖНОГО узла IIСПОЛЬЗУЮТСЯ мсстные электростанции, 

::Jлс"тростаllщtll ЭlIl'РГUСlIстем, СllециаЛЫlЫе arprraTbl беСllеребоiiного 
1111'1'<1111111 1IJ1II aKKYMy.1l1Topllble батареи. 

К о с о (j о й г р у н 11 е ОТllOсятсн следующие приемники и пот
рrбителн ЭЛl'КТfНlческой энергии: центральный пост диспетчерской 
цеllтралнзаЦНII, пост электрической централизации с количеством стре
.10К более зо, устройства узла связи, радиорелейная станция, прием
Ilble и передающие радиоцентры коротковолновой (КВ) радиосв"зи, 
Оl1ераЦIIОННЫЙ блок больницы, отделение реаНIfМ<t!АИj1,И POЦ"ДbH~T-
дrлеlllll'. __ ,--_.. -..... 
~ в::ппт-u1Г к а т е г о р и 11 отиосятся электроприемиики, 
lIереры[] электросна&ОИёТш)( kЫбрых IIРИВОДИТ l{ нарушению l1РОИЗВОД
ствеНIIОГО цикла и простоям рабочих энергоемких потребителей пред
ПРИIIТIIi'I, ЭлеКТРОIlРlfеМНIfКII второй категории обеспечиваются элект
IЮ::JllеРПIri'1 от ;щух независимых ИСТОЧНИI\ОВ питания.Для электроlри
eMllIIKOB этоii ЮПСI'ОРIIИ при нарушении электроснабжения от одного 
IIЗ ИСТОЧШIIШВ ПИТ<l1II11I допустимы IIсрерывы ~,леК11Iоснабжения на вре
мя, необходимос Д.111 ВКЛЮЧСIIШI резервного питания дежурным персо
налом или выездной ОllераТИВИОll бригады. Допускается питание при
еМllИКОВ второй категории lIO одной воздушной линии, в том числе с 
l'абелыlOЙ вставкой, если обеспечена возможность проведения аварий-
1I0ГО ремонта этой линии за время не более суток. Кабельные вставки 
.'111111111 ВЫlIOЛlI!lЮТСН ~~Ш'И~fI.Ыi\ и~.котщшх выбираеТСII 
'iШ jlПI'ЩЧЬНН )(UllyfiIIМОИ нагрузке лннии. 

К Т Р l' Т Ь l' i'I к а т с г о р и н ОТНОСНТСII осе остальные электро, 
I1pllCMlIlIKlI, 11(' IIIЩХОJtllЩllе ПОП 011 реЛ,СЛСII ие lIервой н второй категорий, 
:-ЭЖ'КТI)()('lIаfiжеlIlIl' ::JЛt'КТ()()(IР"l'\lIIIIКОО этоii KaTeroplIH может осуществ
JIHTbl'1I от OJtlЮГО IIСТОЧIIIII,а IIIIТ,IIIIIЯ 11))(( уrЛОВIIII, что перерывы элrкт
раСIIаUЖСIIIIИ, IIсо(jХОЩIМЫС дли реМОIlТ<I IIЛИ замены новрежденного 
элемента cllcTrMbl электроснабженин, не IIревышают одних суток. 

Задача по опрt';1."Лl'IIIIЮ Dтарой IIЛII третьей категории электрапри
l'MIlIII\01I того 11:111 IIIЮI'О IIOBOrO 1I0ТРСUlIтел}! решается IllЮDедеШlем тех
IIIIKO-ЭКОIIOМlIчеСКIIХ Р;IСЧСТОВ. L:СЛII IIрIlDl'Щ'Шlые затраты системы 
ЭЛ('КЧЮ('II<1uжеllll!l, ОUССlIl'ЧИDающсii треUОВ<lШIЯ BTOpuii категории, вы
IIIl' IIIJlIIIl'дl'IIНЫХ затрат СIIl'П'МI,1 ЭЛСКТРОСllаБЖСlll1!I )J,IIя э.~СКТРОI1РlIем-
11111\011 TpeTbCii l,aTcrop"I, paCl'MaT\)II[]aCMblii ЭJIl'КТРUIlРIIеМНIIК следует 
ОТlЮl'IIТЬ к IЮl'.ll'днеii 11 шюборот [2 . 

В ЛОКОМОТИDIIЫХ n JJaГОПRых AelIo УСТШlOв.lеннаll мощность элект
ропривода агрегатов (u(j"q.,.-+) составляет около 75% суммарной уста
новлеНIIоii МОЩIIОСТlI всех ЭJlектронриеМНIIКОВ этих депо, а в пассажир
ской с.1ужбе - 35~o. ШIIрокое примененне в хозяйствах многих служб 
ПОЛУЧIIЛИ поршневые и другие насосы для перекачки воды, сточных 

вод, ТОIlлива, раЗJlИЧНЫХ смазочных матеРи.адов, нефтепродуктов и 

ДРУГIIХ жидкостей. Ilрн этом мощность отJ\елыlхx электродвигателей 
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Таблица 1 

уctаllnОЛС'llIIая МОЩIIOСТI..o ЭЛСКТlIOIIРIIСМIII!I,ОIJ, % 
I 

" ПРОМЫ80Ч- :11 
~; ДИСТ3111ЩЯ ДIIСТ31IЦШI 

ЭЛСКТРUIIРНСМIIIIКII 
О 

JIO-':UMO- '" нu-права- : с.,гнаЛН3i:1- 1I00"Г'УЗОЧ-

'" ТИВllое 00 РОЧН8Я 
... ~ 

Ц!IН И но-раэгру-

~" '" ~"' депо .. " станци~ о -= СВЯЗИ 30ЧНЫХ 

0:1« 0:1 t:(" работ 

Электропривод 70-76 7'J-78 82-85 32-36 82-86 73-78 58-62 
В том числе: 
станков 10-14 17-18 5-7 1-2 38-40 8-10 4-5 
кранов 3-4 2-7 - - - - 52-55 
насосов 4--15 3-14 31-34 2-4 - 2-3 -
компргссорон 8-15 10-22 0,4-0,6 -'- 40-42 58-62 1-2 
венти.1ЯТОРОП 5-8 2-7 42-46 13-15 4-5 3--5 0.5-1,0 
спеllltЗ.1ЫIЫХ 12--16 12-14 2-3 16-19 - 0,5- 1 -
агрегатов 

Э.1ектросва роч-
ные устаllОВКИ 11-12 15-24 2-4 8-12 10- 12 14-16 8--9 

13 том чис.1(~: 
трансформа- 4-5 8-12 2-4 8-12 4-5 4-5 (]-8 
торы 

Ilреобразова - 4--5 6-12 - -, 5-6 5-3 -
тели мотор-гс-

HepaTopllble 
DыпрямитеЛII 1-2 - - - 1-2 2-4 -

ЭJlектропечи И 12-17 3-12 - 8-9 1--2 4-5 (;-7 
ВI~сокочастотиые 

установки 

Выпрямители 1-2 0-1 - 0-2 - - 18-23 
зарядных уст-

ройств и гальва-

нических ваин 

Электроосвети- 5-6 3-10 7-8 38-40 0,9- 2-4 1,0-1,6 
тельиые устаиов- 1,6 
КlI 

В том числе: 
вtyтрсииего 4,5-5 2-9 1,2-1,6 27-30 0,4- 2-3 0,5-0,9 
освещеиия 0,6 
наружного 0,3-0,9 0,4- 5,0-6,5 9-10 0,5- 0,4- 0,4-0,6 
освещения 0,6 0,8 0,6 

иногда преВblшает 200 кВт- Компрессорное хозяйство предназначено 
обеспечивать сжаТblМ воздухом ИСПblтатеЛЬНblе станции, КОНТРОЛЬНblе 
пункты автотормозов, пневмоинструмеНТbI, стрелки, замедлители сор

ТИРОВОЧНblХ горок И другие потребители. Для привода компрессоров 
используют СИНХРОННblе и аСИНХРОННblе электродвигатели, установлен

ная мощность которых составляет 8-62% в общем балансе. 
у стаНОВ.1енная мощность элеКТрОlIривода вентиляторов 11 11:1 ко [' о, 

среднего н высокого давлеНИ!l всех хознйств железнодорожного узла в 
среднем не преВblшает 15%, но на ПРОМblвочно-парочной станции мощ
ность электропривода вентиляторов составляет 46%. 

- В ЛОКОМОТИВНblХ депо еще используют мотор-генераторные установ
ки для ввода и !:Iывода ЛОКОМОТllва в депо, ДЛи нс[[ытанн)[ электродви
гателей [юсле ремонта и ДРУГIIХ целей. МОЩIIОСТЬ этих установок в те,,

JJOI:ЮЗНblХ депо составляет 5--6%, а элеКТРОВОЗНblХ -- 16 -18%. 
7 
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Широко нр"меНllется дуговая и контактная электросварка как на 
IIOСТОЯННОМ, так и на переменном токе, для которой используются раз
личные сварочные трансформаторы и преобразователи. Для окраски 
вагонов предназначены выпрямительные устройства высокого напря
жения. На железнодорожных узлах установлены станционные аппара
ты автоматики и телемеханики, камеры хранения ручной клади, ис
пользуются дефектоскопы н устройства ультразвукового контроля. 
В локомотивных и вагонных депо имеются электропечи и установки для 
коивективной сушки изоляции тяговых двигателей и всномогательных 
электрических машин, для сушки тяговых трансформаторов и др. Ус
тановлеНllан мощность печей и электрокалориферов составляет 3-17% 
суммарной МОЩIIOСТII всех электроприемников. В коммунально-быто-

, вых помещеНИIIХ (СТОЛОDая, дом локомотивных бригад и др.) мощность 
электропечей достигает 75% в общем балансе.: 

ВысокочаСТОТllые и индукционные установки имеются лишь в депов

ском хо:!яйстве и дорожных мастерских. Установленная мощность элек
троосветительных установок для освещения производственно-техни

ческих, служебных и бытовых помещений железнодорожного узла со
ставляет около 1-10%. Для освещения территории железнодорожных 
узлов IIСПОЛЬЗУЮТСЯ IIрожекторы заливающего света, а также специ

альные установкн с ксеноновыми, ртутными, металлогалогенныч 11 
натриевыми лампами. Мощность электроосветительных установок для 
наружного освещения во всех хозяйствах составляет незначительную 
долю. Исключение составляет энергохозяйство службы движения, где 
основным потребителем электроэнергии являются установки для на

ружного освещения. 

В целом по железнодорожному узлу УСТ1!l;Iовленная мощность элект
роприеМНИКОD по всем хозяйствам изменяется в очень широком диапа
зоне - от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч киловатт. 

При этом 30-40% установленной мощности относится к энергохозяйст-
. ву локомотивной службы, 30-40%-вагонной, 4 -7-грузовой, 3-5-
пассажирской, 3-5 - пути, 3-5 - водоснабжения, 2-4 - сигна
лизации и связи, 2-4 - движения, 1-2,5 - гражданских сооруже
IШЙ, 1-2 - электрификации и энергетического хозяйства (без учета 
потерь в электросети высокого напряжения), 1-2% - коммунально
бытового сектора. 

В целях повышения производнтельиости труда, развития и совер
шенствования работы всех объектов железнодорожных узлов и станций 
интенсивно развивается электрификация, механизация и автоматиза
ция ПРОIIЗDодственных процеССОD по 110дготовке, обслуживанию и экс-
11луатаЦИII подвижного состава. Это приведет к увеличению суммарной 
установленной мощности электроприемников, повышению электрово
оружеННОСТII 11 "РОИЗВОДIIТельности труда, росту расхода электроэнер
гии и повышеllИЮ коэффициента ее полезного использоваиия. 

В ближайшее десятилетие стационарное хозяйство железнодорож
ного узла будет оснащаться механизированными установками для очи
стки вагонов от остатков сыпучих грузов, устройствами для сушки кры
тых грузовых ШjJ'ОНОВ IIрИ перевозке зерна и других ценных грузов, 

устаllовками для сушки и дегазации цистерн нри перевозке светлых 
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Нефтепродуктов, ПОТОЧНЫмИ и конвейерными ЛИНИЯМИ, полуавтомати
ческими лиииями для сБОРКII И разборки реЛЬСО-lIlПальных звеньев, 
YCTpoiicTBilMII элеКТРОО'("ОIlЛЕ'НIIЯ вагоиов в UTl'ТOl', ycтpoi'rcТlI<l~11I ::IЛ('К'("
ронно-вычислительиой техники и другими потребителями электро
энергии. 

К трансформаторным подстанциям железнодорожных узлов и стан
Iщii подключеllЫ районные и сельскохозяйственные потребители, рас
положенные вблизи железной дорогн. Установленная мощность этих 
потребителей на некоторых участках энергоснабжения соизмерима, а 
иногда и превосходит мощность железнодорожных потребителей в мас
штабе района электросети. 

Основная до.ля-(60-70%) электроэнергии на железнодорожном узле 
расходуется на технологические процессы. На освещение всех помеще
ний узла расходуется в среднем 12-14%, а территорий - 17-20% 
электроэнергии. При этом доля установленной мощности электроосве
тительных установок большинства предприятий, кроме вокзала 11 
станции, не превышает 5 %. Это объясняется тем, что продолжитель
ность работы электродвигателей и других технологических электро
установок железнодорожного транспорта относительно ма.1а из-за ре

MOHTHO-ЭКСП.1уатационной специфики, а также ввиду того, что многие 
цехи работают только в одну или две смены. 

УСТilновленная мощность осветите.1ЬНЫХ установок службы движе
ния достигает 99%. Поэтому и доля расхода электроэнергии на освеще
ние станционных путей, грузовых дворов и других территорий, отно
сящихся к службе движения, превышает 95% (табл. 2). 

Летом общий W и уделbИblй w расход Э.1ектроэнергии железнодо
рожного УЗ.1а в целом (рис. 1) снижается на 40-50% в основном вслед
ствие меньшего потреб.1ения на освещение и ОТОII.1еНllе. В.1ияние се-

т а б л н 11 n 2 

• Расход элеКГIЮЭllсрГlIJ1 ЭЛСКГIЮIIРНСМ/IIШ;l)II!, ~~ 

1111Т("IсGИТСЛI. ЖСЛСЗIJOДnР()ЖIЮГО 
Электро-

Электропс· 

узла (хозяйство) Электро- чи н выео- Освети- Ilроч.,е 

привод с.арочные КОЧ8СТОТ- тельные Э1ектрс-

установки ные установки прнемннки 

установии 

Локомотивное 58-б4 б-9 7-9 18-22 2-3 
Вагонное 64-б7 10-14 5-б 11-15 1-2 
Пассажирское 18-24 2-3 1-2 6б-82 1-2 
Сигнализации и связи 94-96 0,5-0,8 0,6-1,0 0,8-1,2 1-2 
Движения 0,2-0,4 - - 98-99 0,1-0,3 
Грузовос 77-80 0,5-0,б - 14-15 б-8 

Путевое 43-57 18-24 5-8 18-22 2-3 
Коитейнерных и lIакетиых 68-74 1-2 0,5-1,0 5-6 17-23 

г.сревозак 

Гражданских сооружений 48-52 б-8 0,б-О,8 24-28 12-14 
Электрификации и энсргети- 70-75 4-5 2-3 15-17 3-4 

ки 

ВОДОСllабжсния н С3I1нтар"о· 92-95 0,5-0,7 2-4 1-2 1--2 
СХIIИЧССКНХ устройств 
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зонностИ на расхОд э:rеКtроэнерtИМ 
неодинаКОIJО для потребllтелей раз
IIblX служб, К()mlчественная ()цен

ка этого ВЛIIЯIIИЯ приведена в по

следующих разделах этой книги. 

2. Особенности электроснабжения 

'v Электроснабжение стационарных 
о t, 1 1 , " / 1" потребителей железнодорожного 

1 11 Ш г; У/ Уl1 vш II Х х1 XiI узла осуществляется в основном от 
tlсrRЦ гrl!J • 

• Рис. 1. Изменение об его W и энергетических систем через раи-
щ онные или тяговые трансформатор-

удельного w расходов электроэиер

rllН для потребителей железиодо· 
РОЖIIОГО узла в течение года 

ные подстанции и частично от мест

ных электростанций, Система их 
электроснабжения отличается от 

элеКТРОСllабжеНIIЯ промышленных, коммунальных и сельскохозяйст
веllНЫХ объектов, Это в первую очередь относится к особенности схем 
электроснабженин потребите.1еЙ всех служб, которые связаны с путе
вым РЮIJIIТllе\1 железнодорожных узлов 11 перегонов, размещением и 
раЗНОТlIIlIIОСТЬЮ нагрузок объектов, наличием контактной сети и .,. д, 
Эта особеНIIОСТЬ способствовала созданию систем, характерных только 
для энергохозяйства железнодорожного транспорТ'3: система продоль
ного электроснабжения для питания линейных потребителей, разъез
дов, остаllОIJОЧНЫХ пунктов, переездов, объектов промышленности и 
сельского хознйства, прилегающих к желеЗIЮЙ дороге, 11 ДРУГIIХ або
неIlТОВ; система трехфазной треХI1роводноii-ВЛ напряжением 1011 6 кВ 
(' IIЗ()ЛIlРОIJаIllЮЙ нсйтралью для IIIП;ШИЯ УСТРОЙСТIJ СЦБ; система два 
провода - рель(' IДПР); I\ОIlТ"КТfIl,liIIlРОIJ(Ц - ДOl юл н IПел ыIйй IIРОВОД
рельс (КДР) 11 "IЮ'ю,,\ - релье (lIP); устройства питания IIYTeBoгo 
дорожного IIl1струмснта " cllcTeM" тслсмехаllllЗ,ЩIIН устройств энерге
ТIIКН жеЛС:IIНЩОРОЖIIОГО узла, 

В качестве НСТОЧННКОIJ ?JJеКlРIIЧСС:;ОIl энеРГИII для ППтания потреби
телей железнодорожного узла используются как cTa!tHaPHble, так и 
передвижные электростанции мощностью до 1()50 кВт, Трансформатор
Hble подстаlIЩIII через распределительную сеть 10 и б кВ района 
электросетей железнодорожного узла соединены с.раЙонными подстан
циями энеРГОСlIстемы ИЛII с ТЯГОIJОЙ I10дстаНЦlIе~В качестве резерв
HbIX источннков питания устройств СЦБ испо,%зуются автоматизиро
ванные дизель-генераторные агрегаты мощностью от 4 до 50 кВ ,А и 
аккумуляторные батареи различного типа и разной еI4КОСТИ. 

Кроме того, для электроснабжения однофазных отопительных уст
ройств пассажирских вагонов в пу"ктах отстоя осуществляется отбор 
мощности непосредственно от контактного провода на электрифициро
ванных участках 11 от энергосистемы на ПО.1игоне с автономной тягой че-

_уеЗ'!!реобразователи специальных трансформаторных подстанций (ТП1. 
При электрификации железных дорог на постоянном токе на опо

рах контактной сети размещают продольные линии электропередачи 
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напряжением 10 и 6 кВ, а в отдельных случаях при очень сложной трас
се воздуш~ые линии напряжением 35 кВ также размещают на опорах 
контактнои сети. 

На электрифицирован'ных железных дорогах переменноro тока 
злектроснабжения отдельных потребителей выполняют от системы 
ДПР или ПР. 

Второй особенностью электроснабжения железнодорожного узла 
является наличие влияния электрифицированных железных дорог на 
качество напряжения. Генерируемые выпрямителями тяговых под
станций и электровозов переменного тока высшие гармоники тока могут 
проникать во все ТОЧI\II электроснабжения 11 вызывать дополнительные 
потери в ЛИIIИИ, ~ансфО[1маторах, аСIIНХРОННЫХ ДБИГi1телях, дополни
тельный lIiJrpeB бiJтнреi1 статических конденсаторов. I-!l'снммеТРlIчные 
тоqки, ПРОХОДII через трехфюные трннсформаторы ТIIГОБОЙ ПОДСТillIЦИИ, 
вызывают несимметричное паденне lIаllряжения, создают условня воз-

1111 к IIOBell 11 11 откюов УСТРОЙСТБ СЦБ н тслеу"равлеIIНII. IIоэтому наПРII
жение на шинах TII СТilllOВНТСЯ несимметричным, что Тiiкже BbI:JblBaeT 
дополнительные потери электроэнергии и другие нежелательные явле

ния в системе электроснабжения железнодорожного узла. 
Потребители узла или станции непосредственно получают питание 

от понизитеЛЫIЫХ ЭТП различной мощности. Отдельные ТП связаны 
между собой распределительной сетью 10 или 6 кВ, которая в свою 
очередь получает питание от районных сетей или от тяговой подстаНЦИIf. 
Так как на любом узле или станции имеются потребители первой кате
гории, требования по обеспечению электроэнергией этих потребителей 
от двух и трех независимых_wсточников и возможности перерыва пита

ния только на время автоматического ввода резерва накладываются на 

все ступени системы электроснабжения. 
В условиях интенсивного движения поездов требуется полная на

дежность системы электроснабжения электроприемников первой кате
гории и особенно электроприемников устройств сигнализации и связи 
узл<\и линейных пунктов автоблокировки. 

Анализ существующих систем электроснабжения железнодорожных 
узлов показывает, что требованиям отраслевого стандарта [1] вотноше· 
нии обеспечения надежности электроснабжения потребителей первой 
категории соответствует только 91-93% схем. Поэтому имеют место 
случаи вынужденного простоя по~дm!. Время задержки зависит не 
только от длительности ликвидации повреждения, но н от paJMepOB 
движения. При увеличении интенсивности движения поездов nи в 
2,5 раза простой поездов n,ш в поездо-часах возрастает почти в 10 раз 
(рис. 2). Поэтому железнодорожные распределительные сети в основ
ном выполнены и проектируются, как сложнозамкнутые с узловыми 

точками, кольцевые 11 с двусторонним питанием. 
Центральная распределительная подстанция ЦРII НОЛУЧ<lСl" элект

роэнергию от райониых сетей по двум незаВ!1СИМЫМ линиям (РIIС. 3), 
которые выполняются либо двумя кабельными или о:щоцеПIIЫМИ воз
душнымн ЛИШIЯМН, либо ОДIIОЙ двухцепнOIi, как праВIIЛО, того же на
пряжения, что и распределительная сеть. Центральная распредели
тельная подстанция характерна для железнодорожных распредели-
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тельных сетей и в большинстве случаев совмещает функции распреде
лительного пункта и трансформаторной подстанции, питающей бли
жайшие потребители. 

Трансформаторные подстанции ТП2 - ТП7 и ТП8 - ТП12 соеди
нены в два полукольца, причем каждое полукольцо получает питание 

от двух шин црп. От УЗJJовой точки тп 10 отходит радиальная линия, 
состоящая из цепочки ТП21, тп 15, ТП14, тп 13, ТП21, тп 18 и тп 19. 
Трансформаторная подстанция ТП20 может получать питание также 
от тяговой подстанции (Ввод 3). Такая схема при исчезновении напря
жения lIа вводе от тяговой подстанции дает возможность тп 13-ТП21 
получать электроэнергию через тп 10 от црп, а при снятии напряже
ния с вподов районных сетей ТП2 - тп 12, тп 1, ТП22, ТП23, ТП24 
и црп получать IIIIтание через тп 10 от тяговой подстанции. Такие ре-

• жимы безусловно ЯВ.'1яются аварийны:"и и сопровождаются ухудше
ИIleM режима напряжения у потребитедей. При потере питания с одно
го из вводов ЦРll включается секционный выключатель, восстанав
ливая режим напряжения на шинах. 

Вводы тп, от которых питаются потребители первой категории, 
обязатеJIЬНО имеют выключатели высокого напряжения с аппаратурой 
защиты, обеспечивающие защиту от коротких замыканий (к.з.), и по
этому к.з. В любой точке распределительной сети может вызвать пер~
рыв питания только на всемя ввода автоматического резервного ис~ч-

П,m,nuеJtJо'Ч при 't8Е~2ч 
r ~ 
Ппп, поезUо·ч 

I при r8'~ZЧ 
80 З20 

70 г80~-

·60 г40 

50 шо 

40 150 

ЗА 120 

го 81 

10 40 

о о 0,1; 0,8 1,2 ',6 г,О l,ч 2,8 З,2 3,5 ",О 4,ч 1:,.11 

Рис. 2. ЗаВIIСИМ()СТЬ простая поездов пп" от интеНСИВIIОСТИ движення п" и Д.l!!
тельиости восстановления системы электроснабжеиия "(. потребителей первоil 

категории железнодорожного узла 



f!m Jнсргосщmсмы 
или ТЩ 

860а I 

0.7: ."tlf'.D,70: .. ;['?"f'I'~~' 
или fJ7R,"(J&~:) 7~·t:''''''С'!iЦU(j 

Рис. 3. Схема электроснабжения желеЗIIОДОРОЖНОГО узла 

ника. ВВОДЫ ТП, от которых питаются потребители второй и третьей 
категорий, с целью удешевления и упрощения подстанции выполняются 
без ~IключателеЙ. Например, к. з. на участке сети ТП4 - ТП7 вы
зовеfсрабатывание соответствующих выключателей ТП4 и ТП7, так 
как их защита выполнена с учетом требования селективиости. Если 
к. з. иеустоiiчивое, то аппаратура автоматического повторного включе
ния (АПВ) срабатывает и восстанавливает питание. 

При устойчивом к. з. после троекратного срабатывания А! IВ вы
ключатели полностью отключают поврежденный участок. Одновременно 
будут обесточены ТП5, ТПб и ТП24, а напряжение на ТП4 и ТП7 бу
дет подаваться соответственно от ТП3 и црп. Если шины ТП4 11 ТП7 
секционированы, то автоматически включаются секционные выключа

тели. После обнаружения участка, на котором произошло К.з. (ТП5-
ТПб), оперативный Ilерсонал отключает этот участок с двух сторон и 
подает напряжение к ТПб от ТП4 и ТП7. Характерным для схемы же· 
лезнодорожных распределительных электросетей является также нали
чие одиночных радиальных линий, питающих либо несколько подстан
ций (на рис. 3 ТПJб и ТПJ7, ТПJ8, ТПJ9) либо одну (ТПJ, ТП22, 
ТП23, ТП24), предназначенных для электроснабжения потребителей 
BTOpc~ и в основном третьей категорий. 

13 
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Таблица 3 

Доля ДЛИIfЫ кабеля Доля ДЛИНЫ кабели 

IIЛИ провод.1. %. ИЛJl ПРО80да. %. 
распредсnнтельнuR се111 "аСПРС.:J.СЛНТСJlЬН('I11 t:CТlI 

Марка кабеля 
железнодорожны."IC 

Ма рка ка беля 
железнодuрожных 

УЗЛОВ узлов 
IIЛИ "ропода или провода 

I·A I 2·А I 3·А I·A I 2·А I З·А 
K<JTerQ- K8tel'O- категории катего- катего- категории 

рllИ рин рин рни 

СБ·50 2,3 2,6 5 ЛСБ·120 - 5,2 21,1 

СБ·70 1,4 0,2 - АСБ·150 3,5 0,9 20,7 

СБ·95 - - 13,3 АСБ·185 4 - -
СБ·150 1 43,2 - АЛU·95 20,5 - 8,0 

СБ-185 - - 24,2 А-35 16 - -
АСБ-50 8,2 - - А-50 6 0,3 -
АСБ-70 19 - - А-70 5 41 -
АСБ-95 14,1 0,6 7,7 

Суммарная длина всей распределительной сетн крупного железно
дорожного узла составляет 8-20 км. доля воздушных линий на неко
торых узлах достигает более 40% (табл. 3) общей длины распре~и
тельной сети. Общее активное сопротивление воздушных и кабельных 
линий составляет 5-9 Ом, а реактивное -4-7 О1\(_ 

В большинстве случаев для распределительной электросети желез
нодорожного узла при меняются трехжильные кабели с медными или 
алюминиевыми жила!'.!и сечением 50-185 мм2• Питание небольших под
станций, обеспечивающих электроэнергиеij.потребителеЙ третьей кате
гории, осуществляется, как правило, по одной кабельной либо воздуш
ной линии. При этом для воздушной линии используются в основном 
алюминиевые провода сечением 35-70 мм2 • ДЛЯ ВЛ СЦБ применяются 
даже стальные провода. 

Наибольшее распределение (около 70%) в системах электроснабже
ния железнодорожных узлов получили двухтрансформаторные под
станции с трансформаторами мощностью 160 (180)-400 (320) кВ·А 
(табл. 4). На мелких подстанциях, предназначенных для электроснаб
жения жилых массивов, столовых, клубов, детских садов и других ком
мунально-бытовых и посторонних потребителей используются в основ
ном трансформаторы мощностью 100-160 (180) кВ.А. 

В последние годы для электроснабжения потребителей железнодо
рожного узла используются комплектные трансформаторные подстан

цин (КТП), состоящие из следующих основных элементов: вводного уст
ройства, силового трансформатора и распределительного устройства. 
Применяемая в КТП аппаратура позволяет включать и отключать по
требители на стороне ннзкого напряженин, вести учет расхода активной 
и D некоторых секциях реактнвной энергии. 

Широко внедряются следующие КТll: однофазные мощностью 1,25-
10 кВ·А (рис. 4) для приема электроэнергии от воздушных линий 
б--IO кВ, сооружаемых на опорах контактной сети, и электроснабже-

Н 



IIIIЯ потребителей небольшой станцни, разъезда или остановочного 
пункта; трехфазные мощностью 25-630 кВ·А (рис. 5) для приема 
,mектроэнергии промышленной частоты при напряжеиии 6-10 кВ и 
электроснабжения энергоемких потребителей узла; специальные КТП 
(рис. б) для приема электроэнерг~и от системы ДПР напряжением 
25 кВ мощностью 2 - 400 кВ·А, преобразования и распределения ее 
при напряжении 0,410,23 кВ. 

Автоматизированные дизель-генераторные агрегаты (табл. 5), ис
пользуемые для электроснабжения устройств СЦБ, рассчитаны на бес
перебойную работу в течение 200 ч; пуск этих агрегатов осуществля
ется с первой попытки. 

Суммарная мощность всех трансформаторных подстанций одного 
района электросети достигает 12-16 тыс. кВ·А. 

Приборы учета расхода активной и реактивной энергии, а также 
контроля качества напряжения и значений нагрузки устанавливаются 
на всех крупных и средних понизительных подстанциях в основном со 

стороны высокого напряжения. На мелких ТП и КТП в целях контро
ля и учета расхода электроэнергии используются прнборы, уста нов-

Таблица 4 

< Номинальное 

.Q напряжение Потери, Вт 

'" 
обмоток, кВ .; 

" тип f. в меди " ТОК х. х_. 

трансформатора " u при номи· :E~ % 
о 

вн нн 
в стаnи нальной ~ 7 " АРст g -. нагрузке :;" 

о АРМII :1 :t.: 

ОМ·0,63/10 0,63 10 0,23 18 42 6,8 34 
ОМ·0,66/10 0,66 10 0,22 26 56 6,8 34 
OM-1,25/l0 1,20 10 0,23 30 65 6 23 
ОМ-4/10 4 10 0,23 55 14О 4 8 
OM-1~10 10 10 0,23 90 300 4 7 
ОМ-10 27,5 10 27,5 0,23 100 300 6 15 
TM-20/l0 20 10 0,4 220 600 5,5 10 
ТМ-25/10 25 10 0,4; 0,23 125 600 4,5 8 
ТМЖ·25/27,5 25 27,5 0,4; 0,23 230 650 6 6 
TM-50/l0 50 10 0,4 440 1325 5,5 8 
ТМ-63/10 БЭ 10 0,4; 0,23 220 1280 4,5 2,8 
ТМ-100/10 100 10 0,4; 0,23 310/365 1970/2270 4,5 2,6 

100 25 0,4 - - - -ТМ·100/25 
ТМ·1БО/10 160 10 0,4; 0,23 540/330 2650 4,5 2,4/3,85 

ТМ·160/35 160 з5 0,4; 0,23 660/890 3100 6,8 2,40/3,85 

ТМ-180/10 180 10 0,525 1280 4100 5,5 7 

ГМ-250/10 250 10 0,4; 0,23 945 3700 4,5 2,3 

ТМ·250/35 250 35 0,4; 0,23 910/1300 4200 6,8 2,3/3,68 

TM-320/l0 320 10 0,525 1900 6200 5,5 7 

ТМ-400/10 400 10 0,4; 0,23 1080 5500 4,5 2,1 

ТМ-400/35 400 35 0,4; 0,23 1350/1820 5500 6,5 2,10/3,3G 

ТМ·560/1О 560 10 0,525 2500 9400 5,5 6 

ТМ-630/10 БЭl) 10 0,4: 0,23 1420/1680 7600/8500 4,5 2.3 

ТМ-630/35 630 35 0,4; 6,3 7000/2700 7600 6,5 2,0/3,2 
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Таблица 5 

Тип дизель
геllСрЗТОfНI I I I I Расход тuплива, Мощность. кВт Напряжение, кВ Тип генератора кг/ч 

д 
д 
д 
д 
д 

2 

д 

ГЛ-2-12М 
Г,\\-20 
ГЛ-2-24М 
ГА-25-9 
ГЛ-2-48М 
14 
'·8Р 
Г-50-Д 

12 0,4 
20 0,4 
24 0,4 
25 0,4/0,23 
48 0,4/0,23 
4 0,23 
8 0,4/0,23 

50 0,4/0,23 

ЕСС-62-4Щ 3,6 
МСА-7З/4 6,3 
ЕСС-82-4Щ 7,2 
МСК-81-4 -
ЕСС-91-4Щ 13,5 
ЕСС-52-4С 1,17 
ЕСС-61-4М 2,3 
МСК-8З-4 -

ленные lIа низкой стороне, либо на отдельных распределительных щи
тах крупных цехов и энергоемких потребителей. 

Электрические распределительные сети узла сильно разветвлены 
при паllряжении в основном 0,4; 6; 10 и 35 кВ; трех- и четырехпровод
ные с ОДllофазными ответвлениями предназначены для питания транс
форматорных подстанций, отдельных электроприемников или их 
групп. Во многих случаях электрические сети по своей конфигурации 
относятся к радиальным (питание только с одной стороны) и зам\ну
тым (ПlIтанпе с двух сторон). Используют также и кольцевые схемы. 
В заВИСIIМОСТИ от меСТIIЫХ условий применяются кабельные и воздуш
I1bIe липии. 

Во многих случаях от одной трансформаторной подстанции питают
ся одновременно цехи и электроприемники нескольких служб узла и 
частнчно посторонние потребители. При Э1'ом от отдельных ТП питают
ся только такие энергоемкие потребители, как депо, 

РТ 

~ 
Пр! 

Тр 

гd;BZ 

:~~пр~ ~~ЛРJ 
В] 

Пр2 

Рис. 4. Прннцнпнальная схема од
иофазной КТП-10/10 
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Рис. 5. Првиципиальиая схема трех
фазной КТП-180/10 



8Болыuая доля электроприеМJlИ
ков узла с резкоперемеШЮl1 пре
рывистой иагрузкой приво;дит к 
снижению качества электроэнер

гии, а применение раЗЛИЧJlЫХ вы

прямительных установкок сопро

вождается нарушением синусои

дальности токов и напряжеНIIЙ в 
системе элеКТРОСJlабжения у.ала. 
При этом в сети возникают значи
тельные колебания напряжения, 
нарушается симметJtия, появляют

ся высшие гармонические тока и на

пряжения. Эти факторы отрица
тельно влияют на электроприемни

ки. Протекание токов различных 
последовательностей, вы�Rilнньlеe 
несимметричной нагрузкой, сопро
вождаются дополнитеЛЬНЫМJI поте

рями электроэнергии в статорах 

асинхронных двигателей, повышен
ным нагревом 11 износом изоляции. 
При этом снижается кратность мак
симального момента на валу дви

гателя_ Высокая степень асиммет-

Рис. 6. ПРИllципиальная схема спе· 
циальной КТП-IОО/25 

рии токов ЗНilЧI1Тельно уменышет частоту вращения двигателей, что 
приводит к снижению подачи вентиляторов ПЛII компрессоров, а в слу

Ч<lе ПРИRол.а механизмов со стабильноii нагрузкой - к остановке 
электродвигателя и перегоранию предохраНlIтелей или отключению за
щитной аппаратуры. 

При несимметричной нагрузке статора синхропиой машнны поле 
оБРЗТНiЙ последовательности, вращающеесн с двойной частотой ОТlIo
СllТельно ротора, ВЫЗЫRает токи двойной частоты, KOToDble прнводнт к 
дополнительным потерям в обмотках. Прн несимметр~iчном напряже
нии в сети часть осветительных ламп будет нолучать повышенное, а 

часть - пониженное напряжение. Это приводит к сокращению срока 
службы ламп и снижению их световой отдачи, а также к затруднению 
зажигания люминесцентных ламп. 

Гармоники тока оказывают вредное влинние также и иа работу СН
ловых трансформаторов распределительной электросети узла вследст
вие возникновения дополнительных потерь, ухудшают режим работы 
и вызывают дополнительный нагрев батарей статических кондеисато
ров нз их обкладках, приводящий к нарушению ИЗОЛЯЦШI и прежде
временному выходу из строя конденсаторов, создают условия возник

новения отказов устройств СЦБ и телеуправления. 
К несиммеТРIIЧНЫМ снстемам в целом относятся системы ДПР и ПР, 

применяемые для питания линейных потребителей и мелких электро
установок других отраслей народного хозяйства, расположенных вбли
зи железной дороги_ 
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3. Показатели использования электрическоА энергии 

ООlUвнымн llOказitТt'mlМИ НСIЮЛbJоваННJI ЭЛСКТJWэнергни и режима 
ЭКСlJлуатации оборудования ЯВЛЯЮТСЯ: коэффициент полезного исполь
зования подведенной энергии ~п., групповой коэффициент использо
вания установленной мощности Ки , спроса Ке , средневзвешенный ко
эффиннент мощности cos [р, одновременности Ко' включения /С.' элект
ровооружеШЮСТI> труда эт , годовой коэффициент сменности /СеМ И 
нагрузки К"' а также удельный расход электроэнергии w. 

Результаты исследования показывают, что фактические эксплуата
ционные значения к. п. д. энергоустановок, приведенные в табл. 6, 
характеризуют среднюю энергетическую эффективность их работы по 
сравнению с показателями промышленных потребителей . 

Общеизвестно, что удельная энергоемкость продукции или единицы 
объема работы любой отрасли хозяйства на разных этапах разltИТИЯ 
имеет различную тенденцию, т. е. она может расти или снижаться в за

висимости от комплекса взаимосвязанных обстоятельств. 
На железнодорожном транспорте в последние годы установил ась 

тенденция роста удельного расхода электроэнергии (рис. 7), фактичес
кое значение которого, кВт,ч (\04 т·км брутто) в 1980 г. увеличилось 
НII 22,98% по сравнению с 1970 г. Несмотря на то, что к. п. д. электро
станций энергосистемы Ч.е за этот период возрос на 12% и сн",ился 
расход топлива для стационарных потребителей на 10%, удельный рас

15 
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ход всех подведенных энергоресур

сов W8P и конечных природных 

энергоресурсов для стационарных 

потребителей железнодорожного 
траНСIlорта не снизился. 

Такое положение объясняется 
повышением степени электрифика
ции стационарного хозяйства, т. е. 
заменой ряда процессов на работу 
с использованием электрической 
энергии вместо топлива. Уровень 
электрификации К8ф технологичес
ких процессов предприятий тран
спорта за последние две пятилетки 

увеличился более чем в 1,5 раза и 
достиг в 1980 г. 13,6%. Это спо-

32 1 8 1 - I I I 1 1 1 собствовало росту производитель-
1968 1970 1972 197'1 1976 1978 1980 ности тру да и санитарно-гигиени

'-

Рис, 7. Измененне по годам (1968-
1982) удельных расходов электро, 
~нергин w •• кВт·ч/(1()4 Т·КМ брут
то), суммарных подведенных эиер
горесурсов w.P. кг YCJI. топлива I 
(1 О' Т' км брутто). коэффициентов 
электрификации К,Ф. %. полеЭIIОГО 
использоваиия эиергии 1108 и к. п. д. 

эл('ктростанциil ЭII('РГОСИСТ('МЫ 11"o 
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ческих условий, труда рабочих в 
хозяйствах всех служб. Так, 
удельные затраты труда, чел.-ч/ 
(104T' км брутто), в 1980 г. сиизи
лись на 20,9% по сравнению с 
1970 г. при росте электровоору
жен ности на 57,5%. Однако с 
ростом электрификации увеличи-



Таблица б 

Значение к. П. Д. 
Наименование потре6нтсnеА при фактическом Годовой расход 

эnектрнческоА ЭllеРГIIН уровне ИСПОЛЬJО· энеРГИII, % 
ванин энергии, % 

Всс производствеиные потребители 62-64 100 
jлектроэнергии 

В том числе: 
э.1СКТРОПРИВОД 68-78 60-61 
осветительныс установкн 25-58 17-19 
электросваРО'Iные установки 60-80 11-13 
элсктропечи 50-60 3,5-3,6 
трансформаторы СИЛОВЫС 88-92 
ПРОЧИС производствснныс потребите- 38-52 6,5-7,5 
ли 

вается удельный расход конечных природных энергетическнх ре
сурсов_ 

Дополнительные затраты конечных природиых энергоресурсов при 
электрификации стационарного хозяйства 

( 

ТJT ТJTP-. ТJпр_т ТJTP·T ТJдоб 
~Ь=Кзф • • 

ТJ.(ТJэс ТJc. ТJ Tp . T ТJдоб 
1). (1) 

где К.ф - коэффициент электрификации по полезной энергии; 
ТJT и '18 - средние значении к. п. д. соответствеиио теплоэиергетичес

ких и электротехнических установок; 
ТJTP.3 и ТJэс - средние значении к. п. д. соответственно теплосети и электро

сети; 

ТJпр.т и ТJэс - среднее значенне к. п. д. преобразований топлива в тепловую 
эиергию и к. п. д. электростаиций; 

ТJTp.T и ТJ;p.T - средние значении к. п. д. транспорта топлива соответственио 
дли теплогенерирующих установок и электростанций; 

ТJдоб • ~Об - средние значении к. п. д. добычи топлива для топливопотреб
ляющих и теплогенерирующих установок и соответственно 

электростаици й. 

Коэффициент электрификации по полезной энергии 

w~ кэк ТJиэ 
(2) II:Jф = • ' 

w г Как ТJи. + Вг ТJИТ + Qr ТJита 

где w; - годовой расход подведенноА электроэнергии в условном топли-
ве, кг уел. топлива/год; 

Кэк - топливный эквивалент перевода элеКТРОЭllергии в условное 
топливо, кВт·ч/кг уел. топлива; 

В.' И Qr - годовой расход COOTBCTCTBCIIHO lIодвсдеlШЫХ топлив" 11 тенлuвuи 
энергии от энергосистемы, кг уел. топлива; 

ТJи., ТJит - соответственно коэффицненты полезного использоваllНИ элект-
И ТJит. роэнергии, топлива И тепловой энергии. 

Анализ эксплуатационных энергетических характеристик с исполь
зованием приведенных формул показывает, что увеличение доли элект
роэнергии в об~м балансе энергии нетягового энергетического хо-
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зяйства железнодорожного транспорта ведет к снижению среднего ко

эффициента полезного использоваНlIЯ конечных природных энергоре

сурсов 11 дополнительному удельному расходу природных энергоресур

сов tlb (рис. 8). 
дополнительный расход конечных энергоресурсов при уровне 

электрификации 1980 г. составляет 14% (см. рис. 7). 
Приостановить рост дополнительных удельных затрат природных 

энергоресурсов возможно только с увеличением среднего к. 11. д. элект

роустановок, т. е. ври 1108ышении уровня электрнфикации на 1,0% " 
стабильности среднего К.п.Д. теплоэнергетических и теплогенерирую

щих установок, увеличение к.п .д. электроустановок должно превы

шать 0,5%. 
Проведенные исследования показывают, что в ближайшие годы 

уровень электрификации в хозяйствах железнодорожного транспорта 
достигнет 16-18% и будет сопровождаться дополнительным расходом 
энергореСУРСО8 в раэмере 25% при неизменных значениях 11 т и 11 •. По
этому внедрение электрической энергии необходимо производить толь
ко при высоком уровне ее полезного использования. 

Весьма существенное влияние на удельный расход электроэнергии 
и'к оказывает рост технической оснащенности объектов всех служб и 
увеличение электровооруженности труда ЭХ (рис. 9). Рост электрово
оруженности труда является объективной закономерностью Р3fВития 
любой отрасли хозяйства. Однако темп этого роста в стационарном хо
зяйстве железнодорожного транспорта превышает темп роста произво
дительности труда почти в 2 раза. 

Электровооруженность оказывает влияние на производительность 
труда nтр косвенным путем, т. е. через технический прогресс, являясь 
его энергетической основой. дннамика _соотношений между электро
вооруженностью и производительностью труда в нетяговой энергетике 
железнодорожного транспорта свидетельствует о высокой степени тес-

4Ь, I 
0/. 

13 

12 

10 11 12 13 ИЗф,'" 

Рис. 8. Зависимость ДОIIOЛJIII' 
тельного у дельного расхода 

природных энергоресурсов l!.b 
ОТ степени электрификаЦИII 
стациоиарного хозяйства же

леЭIIОДОРОЖНОГО транспорта 

к,ф 

20 

nTP~~ 
0,15 12 

0,1. 1/ 

Ц13 10 

1J,Il 9 

(!,II 8 

0)0 
0,9 1,0 ~, ~2 ~3 ~Y 1,5 ~B 1,73. 

PIIC. 9. ЗаllИСНМОСТЬ удельного расхода 
элеКТРО311ергии w.. кВт· ч/ (104 Т· км брут
то). и производительности труда nтр, 
104 т·км брутто/чел·'!, R стационарном хо
зяйстое железнодорожного транспорта от 
электровооруженности труда Э., КВТХ 

ХЧ/ЧеА-Ч 



• 
ноты связи этих показателей (СМ. рис. 8). Повышение электровоору
женности труда на 10% сопровождается ДОlIолнительным удельным рас
ходом электроэнергии на 3,7% и снижением трудоемкости перевозоч-
ной работы на 3,9%. . 

Удельный расход электроэнергии при повышении технической ос
нащенности объектов будет увеличиваться до тех пор, пока не насту
пит насыщение электровооружеиности труда, что приведет к опережаю

щему темпу роста производительности труда. 

Поэтому перед работниками служб желе:JНОДОРОЖНОГО транспорта 
стоит сложная задача - изменить многолетнюю тенденцию роста 

удельного расхода электроэнергии в сторону ее систематического 

снижения. Эrо может быть достигнуто только при условии улучшения 
энергетических характеристик электроустановок всех потребителей 

железнодорожного траНСllорта посредством проведения технических и 

организационных меропринтий по оптимизации балансов энергоресур
сов предприятий, узлов и станциii, 110 обеспечению высокого уровня 
надежности и экономичности технических средств подготовки и осуще

ствления перевозочной работы дорог с использованием модернизиро
ванных и разрабатываемых новых высокоэкономичных энергосберега-

• ющих установок, а также по внедрению более совершенных режимов 
загрузки и эксплуатации всего оборудования при увеличенном объеме 
перевозочного процесса. При этом должны быть разработаны и приме
нены такие меры, которые осуществимы технически и обоснованы эко
номически. Если необходимо, применяемые технические средства нуж
но усовершенствовать или заменить на новые, которые будут выпол
нять те же функции, но более эфt>eктивно с энергетической и стоимост
ной точек зрения. 

В результате комплекса экспериментальных работ, выполненных в 
эксплуатационных условиях основных потребителей железнодорож
ного узла, были получеllЫ их энергетические характеристики (табл. 7). 

Коэффициент использования мощности электроприемника Ки вы
ражает~тношение средней нагрузки Реза интервал времени 't к номи
налыюй мощности Р н. При этом средняя активная мощность Ре од
ного или группы электроприемников за время 't определялась в боль
шинстве случаев по расходу электроэнеРГИII \\i': Ре ~ \\i';-r. 
Коэффициент использования мощности K~ ,= Ре/Р". 

Учитывая специфику работы оборудовании 1I0требителеii железно
дорожного узла, различают значение коэффициента использованин 
установленной мощности электроприемников, определенного по совме
щенному графику нагрузки, т. е. по энергоиспользованию этого коэф
фициента как средней энергетической характеристики потребителя по 
мощности 

где 

11 

--~., (k"I'II);' 
РII}; :=. 

n - число электроприемников данной группы, ед; 
Рщ -- номннальная мощность i·ro электроприемника, кВт; 
КИ; - коэффициент использования установленной мощности i-ro электро

приемиика. 
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Номинальная активнаЯ мощность группы электроприемников 

РнЕ = ~ Рв; = ~ (РП8 "'-J/B)I, 
1=1 1=1 

где РП • -- паспортная (по каталогу или по заводской табличке) мощиость j·ro 
двигателя, предназначеllllОГО для работы в повторио-кратковремен· 
Iюм режиме, кВт. 

Продолжительность включения 

Т. .; 1, 
ПВ = Т.+Тп 

где То - продолжительность периода включения, ч; 

То - продолжительность паузы, ч. 

Для многих цехов, отделений и предприятий железнодорожного 
узла характерным ЯВЛЯЕТся последовательное включение и чередова

ние работы, т. е. когда одновременно работает весьма незначительное 
количество электроприемников. В этом случае значение коэффициента 
Ки будет на порядок больше значения K~, определенного по совмещен
ному графику нагрузки. Поэтому при определении средней нагрузки 
для предприятия железнодорожного транспорта необходимо пользо
ваться коэффициентом K~, взятым из совмещенного графика на~узки. 

Расчетная максимальная нагрузка 

P,,~/CcP"E' 

где /Се - ко~ффициент спроса. 

Расчетным показателем графиков яв./",ется коэффициент максимума 

/CM~I'M/Pe. 

л.ли контроля КОэффИllltент спроса можно выра:'lИТЬ как произвел.е
Hlle двух коэффициентов 

/Сс=/Си /СМ. 

Способ расчета максимальной нагрузки Р м С использованием коэф
фициента спроса является весьма удобным. Однако для потребителей 
железнодорожного транспорта еще не хватает готовых таблиц со зна
чениями коэффициента спроса. В тех случаях, когда нет готовых дан
ных, коэффициент спроса можно определить, пользуясь кDЭфpициен
тами одновременности нагрузки и загрузки: 

Itо /Са 
"с=---, 

'18 'I8C 

где /сп - коэффициеllТ одиовременности; 
к. - КОЭффНI\иент загрузки; 
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Коэффициент одновременности нагрузки 

Ко = ~ PIIP.p/~ Рпр , 

где ~np.p - IIРllсоеДlIненнан мощнuсть ЭJIСIПРUIlрпеМIlПКОВ в период lIан-
бо,~ ьшей нагрузки, к Вт; 

~Рпр - суммарная присоединенная мощность всех Oiлектроприемников 
данной группы, кВт. 

Присоединенная к сети мощность силового оборудования потреби
теля рассматриваемой группы 

Рпр =Рн/fJэ' 

Коэффициент загрузки 

кз=Рсм/l'пр.р, 

где Рем - средняя мощность группы электроприемников в период максималь
ной нагрузки, кВт. 

Коэффициент включения КВ характеризует степень использования 
. электропрне:vrников по времени, так как этот показатель аналогичен 

понятию ПРОДОЛЖIlте,1ЬНОСТИ включения ПВ. Групповой коэффициент 
включения подсчитывается как среднее значение индивидуальных ко

эффициентов включения элеКТРОIIРIlемников, входящих в группу, по 
аКТIIВНОЙ мощности: 

1 .~ 
КВ = --- ~ (ки 1'1I)i <, 1. 

р ..o..,j 
II~ i=1 

Среднее значение коэффициента МОЩНОСТII 

COS(p=w,jVw: +1f!5, 
где Wa и W Р - расходы соответственно активной и реактивной ЭJIектроэнергии 

за один и тот же промежуток времени, КВТ'ч и квар·ч. 

Электровооруженность труда 

Эх=Wг/(П1 П2), (3) 

где W г - годовой расход электроэнергии потребителем, кВт· '1; 
П ! - ЧИСJIенность работников, чел.; 
112 - число рабочих часов для одного работника за год, ч. 

Годовой коэффициент сменности предприятия по энергоиспользова
нию служит предельной оценкой степени неравномерности годового 
графика нагрузки по продолжительности 

Wr 
КСМ =-- <1, 

l' см Тг 
гдс Р('М - среДI!НН мощность за наИUОJIее загруженную смену, кВт; 

ТI' - гuдовой фонд раuочего времени, ч. 

Суточный коэффициент сменности 

WaC 
КСМ • С =-- > 1 

Wa.cM 

где \Гас - суточный расход активной ':iлектроэнерГlIll, кНт,ч; 
Wa.CM - расход аКТИ6НОЙ электроэнергии в дневную смену, кВт· ч. 
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Годовой коэффициент нагрузки предприятия характеризует соотно

шение среднегодовой и максимальной нагрузок: 

Wr 

KJlr = Рм 8760 

где РМ - максимальнаR aKTHBllaR нагрузка, кВт. 

Широкий диапазон изменения обобщенных энергетических характе
ристик (см. табл. 7) является следствием различного уровня техничес
кой оснащенности потребителей, их электровооруженности и режима 

эксплуат;щп" . 

4. Особенности эксплуатации электроустановок 
и электросетей 

Основная задача при эксплуатации электроустановок и электросети 
железнодорожного узла состоит в достижении такого уровня обслу
живания и состояния электрохозяйства, при котором отсутствуют вы
нужденные простои агрегатов 11 срывы движеllИЯ поездов IIз-за ненс
правностн какого-либо электрооборудоваНIIЯ нлн элемента эле'i'РОСС
ТII. 

ЭКСllлуатация электроустановок 11 электРОСети всех lIотребителей 
узла, как и любой другой отрасли хозяйства, представляет собой сово
купность текущего обслуживания, ремонта и их профилактических ис
пытаний. 

Особенностью эксплуатации элеКТР9.хозяЙства железнодорожного 
узла является централизованное техническое обслуживание и ремонт 
всей распределительной сети высокого напряжения в осиовном силами 
работников участка энергоснабжения (ЭЧ) независимо от ведомст
венной принадлежности электроустановок и потребителей, питающихся 
от понижающих трансформаторных подстанций железнодорожного уз
ла. 

Граница ответственности между потребителями электроэнергни 
(депо, вокзал, мастерская и др.) и участком энергоснабжения за состо
яние и обслуживаНllе электросети определяется их балансовой принад
лежностью и фиксируется в прилагаемом к договору акте по разграни
чению балансовой принадлежности и ответственности по эксплуатации 
электротехнических устройств и сооружений. 

В целях поддержания распределнтельной электросети узла в состоя-
111111, обеспечивающем ее нормальные технические параметры, и пре
.'lотвращения отказов работники ЭЧ нроводят Ilланово-нредуnрсдитель
ное техническое обслуживание и ремонт всех элементов электрических 
линий 11 трансформаторных подстаlЩИЙ. 

При межреМОНТIIОМ техническом оuслуживаНИII трансформаторных 
подстанций узла проверяют температуры масла в силовом трансформа
торе, которам не д()лжна нревышать температуру ()КРУЖilющего В01-

духа на 55-60' С, а в трансформаторах uез IIРИНУДИТСЛЬНОЙ циркуля
Ш!II температура масла не должна быть пыще 95" С; контролируют уро-
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вень масла в расширителе, который в иеработающем трансформаtоре 
должен быть пе ниже уровня ~онтрольных отметок; влажность и тем
lIературу воздуха в трансформаторных помещениях; наГРУЗI\У транс
форматора. допустимая перегрузка по продолжительности для масля
ных трансформаторов без принудительного охлаждения возможна в 
следующих пределах: при нагрузке в 130% - 2 ч, 15О-1,12 и 200% -
0,1 ч. 

В процессе осмотра трансформаторов проnеряют его напряжение в 
целях ликвидации превышении напряжения сверх номинального на 

10% при 25%-ной номинальной нагрузке или до 6 ч в сутки при номи
нальной нагрузке. 

Комплектные трансформаторные подстанции осматривают при пол
ностью снятом напряжении. В период осмотра очищают от пыли н гря
зи все устройства подстанции и проверяют болтовые соединения. Изо
ляционное масло трансформаторов подвергают периодическим лабора
торным испытаниям на минимальное пробивное напряжение масла, со
держание механических примесей и температуру вспышки. Если в 
трансформаторном масле обнаружится более 0,003% воды, его заменя
ют полностью. 

При проведении капитального ремонта производят вскрытие сило
вого трансформатора; подъем и осмотр сердечника; ремоит стали, об
мотки, отводов, переключателей, крышки расширителя, изоляторов; 
проверку контрольно-измерительных приборов, защитных и сигналь
ных устройств; очистку и замену масла; сушку трансформаторов воз
духодувкой, токами нулевой последовательности; испытание трансфор
матора с целью выявления скрытых дефеК10В. 

Во время испытания силового трансформатора измеряют сопротив, 
ление обмоток постояпному току, производя измерения мостами 110-
СТШIIllIOГО тока пли с помощью амперметра и вольтметра. Ток в обмот
ках должен БЫТh пе более 20% номипального значення. Сопротивление 
измеряют прн напряжеllllН до 15 В и токе 10 А от аккумуляторной ба
тареи .• 

Для проверки коэффициента трансформации ИСIЮЛl>ЗУЮТ обычно ме
тод двух вольтметров подключением их к обмоткам соответственно вы
сокого и низкого напряжения. Для испытания изоляции стяжных бол
тов и ЯРМОВhlХ баков у трансформаторов мощностью до 630 кВ·А ис
полt.:lуют мегаомметрыпа 1000 В. 1 IOTepH холостого хода и значеинс то
ка ИJмериют I1РИЛОЖСПНСМ НОМШlалыlOГО I1аIlРНЖСIIИЯ к обмотке IIIIЗ
кого lIаIlРЯЖСПН!\ Прll разомкнутых остальных оБМОТl\ах. 

На многих ЖС,lСЗIЮДОРОЖflЫХ УJЛ<lХ нрнмсинютсн КОМIIЛСI\ТlIЫС рас
IIРСДСЛНТСЛЫIЫС YCTpoiicTBiI кру И кеа, IIЛОТОВЛllемыс на заводах 
MIIC и "РОМЫIIJЛСllllОСТН, дли установки ВIlУТРИ lIомещеllИЙ. При их 
эксплуатации периодически контролируют температуру воздуха, кото

рая не должна быть выше 40 ос в .летнее время и не превышать темпера
туру наружного воздуха более чем на 15 ОС; контролируют сопротив
ление изоляции цепей релейной защиты относительно земли, значе
ние которого для каждого присоединения должно быть на уровне не 
ниже 1 Мам; проверяют вторичные цепи трансформатора тока и цепей 
оперативного тока и устройств сигнализации. 
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При ремонте ру проводят ремонт разъединителей выключателей на
ГРУЗКII, ПРIIВОдОВ масляных ВЫI(лючателей, встроенных реле прямого 
действия, предохранителей высокого напряжения, трансформаторов 
тока и напряжения, шииных устройств, заземляющих устройств, раз
рядников и других основных аппаратов и устройств. 

В межремонтный IIериод технического обслуживания кабельных 
линий, проложеНIIЫХ в районах электрифицированных участков же
лезнодорожного у:mа, контролнруют значеllИЯ потеlЩШIЛОВ 11 блужда
ющих токов, ПЫ!IМIIЮТ дефекты ИЗОЛНЦIIИ lюсредством IIСПЫТШIИЙ нз
пряжеНllем Bhl!lIe IIОМlшалыюго в 5 раз, определяют электрохимичес
кую коррозию оболочки, измеРIIЮТ токовые нагрузки и наllряжение для 
оценки превышеНIIЯ допустимых значений и температуру кабелей. 

при каШlТалыlOМ ремонте кабельных линий частично или полностью 
заменяют участки кабельной сети, осуществляют покраску кабельных 
I)ОНСТРУКЦИЙ. 
'\ Во время эксплуатации воздушных линий персонал ЭЧ осматрнва
ет электрические линии, проверяет разрядники, раскрытие трещин в 

Жi'лрзобетоиных опорах и пасынках, измеряет глубину на загнивания 
деревянных опор и сопротивление заземления опор, выборочно осу
ществляет вскрытие отдельных элементов опор. 

При капитальном ремонте ВЛ выполняется ремонт фунд.,..еитов 
опор, замена конструктивных элементов опор, полная протяжка ли

ний, частичная замена изоляторов, проверка на.чичия трещин в железо
бетонных опорах и приставках. 

Защита электрических линий распределительной сети узла от ат
мосферных IIеренапряжений осуществляется при помощи разрядни
ков. Защита раснределительных YCTpoikTB от волн перенапряжений, 
на(jегающих с линий, выполняетс.я посредством защиты подходов ли
HIIII К распределительному устроиству.\ 

Во время очередного обхода и носле каждой грозы электромонтер ос
матривает разрядники с земли. 

При межремонтном обслуживании конденсаторных установок, ус
тановленных на понижающих трансформаторных подстанциях узла, 
периодически проверяют отсутствие пыли, грязи, трещин на изолято

рах, температуру окружающего воздуха, отсутствие вспучивания сте

нок Kopllyca, наличие следов вытекания "ропитывающей жидкости, ис
Hr>aBlIocTb цеllИ разрядного устройства. 

Второй особеНIIОСТЬЮ эксплуатаlЩИ электрохозяйства узла и ли
нейных потребителей электроэнергии является совместное обслужива
ние многих элrктротехничеСКIIХ средств при четком разделеНIIИ кон

кретных обязанностей между работниками разных служб. Это разделе
ние устанавливаеТСII специальными распоряжения'ми, приказами и 
инструкциями мпс. Например, работники участка энергоснабжения 
службы электрификации и энергетического хозяйства осуществляют 
техническое обслуживание и ремонт устройств электроснабжения СЦБ 
в соответствии с действующей инструкцией, а электромеханики службы 
сигнализаЦИII н связи обслуживают непосредственно устройства авто
матики, автоматической локомотивной сигнализации, все аппараты 
УflраВЛСlIlI1I J\вижением 11 нриборы, расположенные в помещении дежур-
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НОГО flO стаНI~ИИ, ИСПОЛНlIтельньtх постов И т. Д.; раБОТНI\КИ ПУТИ обес
печивают содержание в исправности стыковых соединителей рельсовых 

цепей, очистку от снега дросселей, кабельных стоек и т. П., а работни
ки службы сигнализации и связи выполняют работы по обслуживанию 
кабельных стоек, стыковых дросселей, рельсовых соеДlIнеНIIЙ для бло
кировочного тока всех рельсовых цепей. 

Пользование управляющими аппаратами автоматики поручено толь
ко работникам службh\ движеНIIЯ, а опробование приборов при провер
ке IIЛlI устранеНlI1I неllСПРilВНОСТН осущестпляется электромехаником 

службы СlIгналюаЦIIИ JI связи и Т.д. 
Эксплуатация электроустановок относится к работам, проводимым 

в условиях повышенной опасности. Поэтому к персоналу, эксплуа
тирующему их, предъявляются специальные требования, изложенные 
в общесоюзных Прави.'1ах техники безопасности при эксплуатации 
электроустаllОВОК потребителей. Ответственность за выполнение этих 
Правил возлагается на специально подготовленное Лlщо данного пред
приятия, кот()рое должно знать электроустановки своего хозяйства так, 

чтобы уметь организовать теХllически грам()тную и безопасную эксплу
атацию электроустановок. 

В тексте Правил эти работники именуются «лицом, ответственным 
за электрохозяЙство». Этот термин определяет единое наименование ли
на электротехнического персонала,ответственного за электрохозяйст
во не только на преДПРИЯТIIИ, где IIмеется должность главного энерге

тика, но и в организации, где такой должности нет по штатному раСIIИ
СilНИЮ. Ответственность за ЭJl~КТРОХОЗЯЙСТВО, возлагаемая на данное 
конкретное лино, во всех случаях ДОПОЛlIителыlO определяется прика

зом IIЛИ распоряжением JЮ предприятию. 

Третья особенность эксплуатации электрохозяйства железнодорож
иого узла состоит в том, что на многих предприятиях узла (мастерские, 

осветительные устаНОВКII станций и т. 11.) ответствеННЫМII лицами за 
электptlХОЗЯЙСТВО утверждены работники ЭЧ или других организаций. 
Кроме того, во многих случаях эксплуатация электроустановок не
большого потребителя передана по договору ЭЧ, депо или другой спе
циализированной организации, которая выделяет из числа своего ин
женерно-технического, электротехнического персонала лицо, ответст

венное за электрохозяйство этого преДПРИЯТIIЯ. 
К основным функцинм обслуживания электроустановок потре(НlТе

Jlей электроэнергии всех служб железнодорожного узла относятся наб
людение за работой и состоянием ЭJlектроприемников; пуски и останов
ки агрегатов; текущий контроль параметров и первичных показателей 
работы; производство различных переключений, смазки, обтирки, ве
дение опера.ивного журнала, запись показаний приборов контроля и 
учета и др. На различных участках эти функции имеют свои особенно
сти. Например, при обслуживании электроприводов осуществляется 
надзор за температурой обмоток, подшипников; при обслуживании 
электросетей - надзор за состоянием изоляции и провесом проводов 

ит. д. 

Эксплуатация электрохозяйства многих потребителей (депо, вок
зал и др.) осуществляется силами персонала электроцеха. Перс()нал, 
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обслуживающий электроустановки, обладает знанием Правил техникИ 
безопасrЮСТII при эксплуатации электроустановок потребителей, 
ДОЛЖНОСТНЫХ и эксплуатационных инструкций. При этом электромон
тер второго разряда может обслуживать силовые и осветительные элек
троустановки; производить проверку и плановый предупредительный 
ремонт оборудовання; устанавлнвать Оl:ветrrтелыrую арматуру, выклю
чатели, штепсельные розетки и rrрожекторы и другие несложные ра

боты. Электромонтер третьего разряда, кроме перечисленных функций 
для электромонтеров второго разряда, умеет: производить оператив

ные переключеН!fЯ в электросетях, ревизию выключателей, разъедини
телей; проверять сопротивление изоляции электроустановок мегаом
метром; устанавливать, включать и обслуживать ЭJlектросчетчики и 
измерительные приборы; производить профилактический ремонт элект
родвигателей и пускорегулирующей аппаратуры и другие работы сред
ней С,10ЖНОСТИ. 

Кi1ЖДЫЙ работник электроцеха имеет удостоверение о проверке 
знанrrir Правил технической эксплуатации электроустановок потреби
телей (ПТЭ) 11 Правил техники безопасности при эксплуатации элект
роустановок потребителей (ПТБ) с присвоением квалификационной 
группы по технике безопасности. 

Для обеспечения надежной и экономичной эксплуатации эл~тро
хозяr"!ства каждый потребитель имеет специальную техническую доку
ментацию. Основным документом в эксплуатации любого электрохозяй
ства являются Правила технической эксплуатации электроустановок 
потребителей. На их основе разрабатываются эксплуатационные и 
должностные инструкции для всех рабочих мест и установок. В этих 
инструкцнях излагаются права, обязанности и ответственность обслу
живающего персонала, включая указаний' о том, КТО!l какие распоря

жения может давать данному работнику, а также порядок сдачи 11 при
емкн дежурства; последовательность операций пуска 11 остановки обо
рудования; порядок регулирования и обслуживания оборудования в 
нормальных н аварийных условиях его эксплуатации, допустимые на
грузки; порядок осмотра, ревизии и ремонта оборудования; правила 
техники безопасности н пожарной безопасности. 

Для правильиоri эксплуатации электроустановок необходимо иметь 
паспорт на юrж.'I.ЫЙ внд Э.lектроустановюr, общие схемы электроснаб
жеrrШl с YKii:I,IIIHe" ПСРХ гепернрующrrх, Ilреобра,10вател['ных уставо

вок [l IIOТРl'бrrтс.lei'I, IIРНIЩНIIН<lл['[rые 11 МOIlТ<lжные схемы элеrпроуста
новок, схемы DНУТfНЩl'ХОВЫХ Cl'Tril. 

ЛIЩ<l, OTneTOlJrrrrlblr за ЭЛl'ктрохшнiiLТIJО, нмеют СJ!с:tующую OUII
:lате.lr,rrую )(()I\УЩ'IП<lI(IIЮ: журrrал Пl'РНО;J.IIЧССI\ОГО rШСТРУlпаЖ<l [ro тех
нике ЭЛl'l\троБГ:Юll<lсrюсти; журнал НРОDерrш знаний IIТЭ и ПТБ; 
списOl< ЛИЦ, имеющих нраво выдачи нарядов, распоряжений, быть про

I!ЗВОДl!телями работ н наблюдающими; оперативный журнал для запи
СII работ, производимых по нарядам, распоряжеНIIЯМ 11 в порядке те
кущей эксплуатации; список дежурных энергоснаБЖilЮЩИХ организа
ций; список электроустановок, где наложение переносных заземлений 
невозможно ИЛII опасно; журнал учета, хранения, осмотров и испыта

IIrrй защитных средств и монтажных приспособлений; годовой график 
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планово-предупредительиых ремонтов и осмотров электрического обо

рудования; схемы электроснабжения; паспорт на контур заземления 
и протоколы его проверки; ·протоколы испытания электрической изо

ляции оборудования, установок и электросети; акт о границах раздела 
обслуживания электрооборудования с электроснабжающей организа
цией; акты инспекции государственного и ведомственного энергонад
зора с отметками о выполнении их предписаний. 

Ведомственный энергонадзор на железнодорожном узле осуществ
ляют работники участков энергоснабжения в пределах его границ, а 
работники службы электрифИк<tЦИII н энергетического ХОЗllйства
в пределах железны.х дорог. 

И электрохозяйстве каждого потребllтеЛII желе:JIIОДОРОЖНОГО узла 
около 70% электроприемников составляют асинхронные электродви
гатели малой и средней мощности. IIоэтому 11 наИПОЛЫllие IJllИмание 11 
объем работы пр" обслуживании и текущем ремонте электроустановок 
относятся к ЭКСПЛУ,lТаЦИII асннхронных электродвигателей. Бош,шин
ство неполадок в этих двигателях проявляется при их пуске и свяэано 

с иесоответствием требуемого вращающего MOMeHT<t электродвигателя. 
Иногда причиной неполадок является неисправность агрегата, прн
водимого во вращение электродвигателем. В большинстве случаев не
исправность приводит к повышенному нагреванию, зпачительным 

вибрациям и увеличенному уровню шума. Для определен 11 11 неисправ· 
ности следует учесть отклонение от нормального состояния и проанали

зировать каждый из выявленных факторов. При затрудненном враще
нии ротора электродвигателя ~-!lеАует - отсосединить вал от приводи

мой машины и выяснить причины, к которым относятся заклинивание 
агрегата, чрезмерное затягивание сальников, нарушение центровки ва

лов и др. Задевание ротора происходит в результате большого износа 
подшипников, перекоса подшипниковых щитов, деформации вала н др. 
Признаками этоil неисправности являются нагревание обмоток при 
продолжительном включенном состоянии Э,1ектродвигателя, значн

тельн~ вибрации и повышенный шум. 
Отсутствие у электродвигателя начального пускового момента вы

зывается следующими причинами: нарушениеы контактов в пусковой 
аппаратуре, обрывом в питающей сети, обрывом в обмотке статора или 
ротора. При обрыве одного провода сети или предохранителя ротор 
электродвигателя будет продолжать вращаться, однако частота вр,ще

ния немного уменьшится при номинальной нагрузке и значительно воз
растет ток в проводах. При этом тепловая защита, если она правильно 
установлена, отключает электродвигатель. Если же тепловая защита от- • 
сутствует, происходит разрушение нзоляции н витковое замыкаllие из-

за значительного повышения температуры обмотки. 
Обрыв или короткое замыкание в цепи ротора или неправильное 

включение обмоток статора вызыв<tют пульеирующий вращаЮЩIIЙ мо
мент электродвигателя, сопровождающийся значительным шумом н 
вибрацией электродвигателя. Обрыв в стержнях или одной из фаз об
мотки ротора приводит также к пульсации вращающего момеита элект

родвигателя. 

ПричинаМIf повышенного нагревания частей электродвиг<tтеля яв-
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лиютси также Ilерегрузка электроднигатели, ОТКJlонение напряжения 

сети от НОМlIналыюго п ухудшение охлаждении электродвигателя. 

Повышенпе температуры частей электродвнгателя происходит и 
нри нарушении режима эксплуатации. Нанример, если электродвига· 
тель, предназначенный для повторно· кратковременного режима, ра· 
ботает с увеличенным числом включения или же с УВeJlиченной продол· 
жительностью включения, это приводит к его перегреву. 

ПовышеllНое пагревание подшипников пронсходит также н резульJ 

тате увеличения трения из-за СJlИШКОМ тугого уплотнеиия, загрязне· 

ния подшипника пылью и др. 

Большая часть аварий электрических машин происходит ИЗ'Зd по· 
вреждеllИЯ ИЗОЛЯI\ИИ в обмотке статора. В результате этого происходит 

• замыкаиие между обмотками и магнитопроводом, между витками ка· 
тушек или между фазными обмотками. Причиной повреждения изоля· 
ции является резкое снижеиие ее электрической прочности под влия, 
нием увлажнения обмотки, загрязнения поверхности обмотки, попада
иия в ЭJlектродвигатель металлической стружки, пыли, продолжитель
ности работы электродвигателя при повышенной температуре обмотки 
н естественного старения изоляции. Обмотка электродвигателя может 
увлажниться Прll продолжительном его хранении в сыром неотаl1лива

емом помещении. 

Поэтому при межремонтном техническом обслуживании элекlри
чеСКIIХ машин выполняются следующие работы: подтяжка контактов и 
креllлений; протирка и чистка доступных частей машины; осмотр сис
темы управления; проверка нагрузки, температуры подшипников, кор

пусов и обмоток; проверка и смена смазки; IIроверка отсутствия повы, 
шенного шума и вибрации подшипников. 

При капитальном ремонте производят полную или частичную заме
ну обмотки; правку, проточку шеек или замену вала ротора; баланси
ровку ротора, замену веНТIIлятора и фланцев; сборку, окраску и испы
тание электродвигателя под нагрузкой. 

В период технического обслуживаНIIН электросварочного оборудо· 
вания локомотивных и вагонных Дl:'по и заводов проверяют активное 

сопротивление вторичного контура электросварочной машины, зиаче

пие которого должно быть ие более 2 МОм; чистят машину, включают 
и выключают сварочную машину, проводят внешний осмотр состояния 
коитактов и зануляющих приводов, проверяют исправность изоляции 

рабочих привоДов, исправность резинового шланга и защитных средств. 
В период ремонта сварочных трансформаторов восстанавливают по· 

врежденные обмотки трансформатора, ремонтируют контактные заЖII' 
мы, сердечнпк и стяжные шпильки. 

При техническом обслужинании электрических печей осуществля
ют осмотр и замену нагревательных элементов; проверяют герметиза

цию печей и всех уплотнений; очищают ванну от накопившихся осад
ков; окрашивают наружную поверхность электропечей и проводят дру

гие работы, связанные с соблюдением температурных режимов в соот, 
ветствии с технологической инструкцией. 

Характерным примером особенности эксплуатации электроустано
вок железнодорожного узла является также то, что технические об· 
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~уживания осветительных установок для наружного освещения стан
rOHHbIX путей осуществляются работниками службы электрификации 
i энергетического хозяйства, хотя сами установки находятся на ба-
нсе службы движения. 
В процессе технического обслуживания осветительных установок 

:матривают и проверяют нагрузки и напряжения в отдельных точках 

.ектросети; проверяют освещенность люксметром в контрольных точ-

х; измеряют сопротивление изоляции электропроводов и выполняют 

Jугие работы по обслуживанию системы управления наружным осве
ением. 

Лица, ответственные за электрохозяйство, IIмеют следующую обя
тельную документацию: журнал периодического инструктажа по тех

ке электробезопасности, журнал проверки знаний ПТЭ и ПТБ; спи
к лиц, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть произ
>дителями работ и наблюдающими; оперативный журнал для записи 
абот, призводимых по нарядам, распоряжениям и в порядке текущей 
сплуатации; список дежурных энергоснабжающих организаций, спи
к электроустановок, где наложеНllе переносных заземлений невоз
ожно или опасно; журнал учета, хранения, осмотров и испытаний за
итных средств и монтажных приспособлении; годовой график п.13ново
редупредительных ремонтов и осмотров электрического оборудова
ия, схемы электроснабжения, паспорт на контур заземления 11 прото
олы его проверки; протоколы IIсIlытнияя элеКТРllческой IIЗОЛЯЦИИ обо
Iудования, установок и электросети, акт о границах раздела обслужи
ния электрооборудования с электроснабжающей организацией; ак-
инспекции государствеННОГ<JН ведомственного энергонадзора с от

етками о выполнении их предписаний. 
Ведомственный энергонадзор на железнодорожном узле осуществля

'т работники участков энергоснабжения в пределах его границ, а ра
тники службы электрификации и энергетического хозяйства - в пре
ах железных дорог . 

• 
ГЛАВА JI 

ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

5. Балансы электроэнергии 

ОПТИМII3ация баланса электроэнергии потребителей является ос
овной задачей в области рационального использования электро-
нергии, улучшения энергетических характеристик электрохозяйства, 
овышения экономичности технических средств подготовки и осуществ

ения перевозочной работы дорог на ближайшую и более далекую перс
ективы. Результаты работ по оптимизации баланса электроэнергии 
озволяют оценить фактическое состояние степени полезного IIСПОЛЬ

Iзования энергии, установить потери во всех звеньях ее преобразова-
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ния 11 наметить меры по улучшению режимов работы электроприемни
ков и совершенствованию их конструкции, а также разработать энер
гозкономичное оборудование и новые энергоэкономичные технологи

ческие процессы. Эта работа выполняется поэтапно, начиная с состав
ления фактического и рационального баланса потребителей, затем 
нормализованного и в конечном этапе оптимального баланса электро
энеРГIIИ. 

ПРII OIlТIlмальном балансе электроэнергии выполнение объема ра
боты или выпуск продукции потребителем осуществляется с максималь
ной эффективностью при соблюдении ограничений в энергетических ре
сурсах. Для решения вопросов оптимизаlЩИ баланса электроэнергии 
используеТС!l так называемый «системный подход». Суть этого метода 

• состоит в том, что ПРII выборе того или иного мероприятия потребитель 
электроэнеРГИII (депо, вокзал, станция и т. д.) рассматривается, как 
сложная система, состоящая из множества элементов, при этом работа 
каждого элемента оптимизируется с учетом его связи с другими элемен

тами и влияния на работу рассматриваемого потребителя в целом. При 
этом и(пользуются методы системного анализа различных вариантов 

и ЭКОНОМlIко-матеl9lатического моделирования с применением ЭВМ. 
Оснонными направлениями работ по оптимизации балансов электро-

энеРГIIИ потребителей являются следующие. , 
1. ПроведеНllе значительного количества измерений на действую

ЩIIХ отдельных агрегатах, цехах и предприятиях С целью определения 

потерь во всех звеньях энергетической цепочки от источника энергии до 
ЭЛЕ'ктроприемника, участвующего в производстве единицы объема ра
боты IIЛИ продукции. 

Анализ результатов экспериментаЛЬНI;>!Х исследований, проведен
ных в эксплуатационных условиях, многих потребителей железнодо
рожного узла показывает, что основными причинами больших потерь 
энергии являются несоответствие установленной мощности электро
привода требуемой мощности агрегата и неполная загрузка технологи
чсского оборудования в пределах 20-50%, использование морально 
устаревшего неэкономичного оборудования и электроустановок, низ
кий уровень автоматизации и механизации технологических процессов, 
в несколько раз меньшая, чем в промышленности, электровооружен

ность труда, недостаточная тепловая изоляция систем теплоснабжения 
и нагревательных установок, плохое уплотнение в соединениях раз

личных I1невматнческих устройств (потери сжатого воздуха достигают 
4%), низкий коэффициент мощности и др. 

2. Составление планов организационно-технических мероприятий 
по ЭКОНОМИII электроэнергии в целях снижения выявленных потерь 

энер гин и решения задач по выполнению заданного' объема работы с 
максимаЛЫlOii эффективностью при соблюдении ограничений в элект
РОЭНСРГИII на рассматриваемый период плаllltровання. 

При обслсДовании электрохозяйства железнодорожных узлов было 
обнаружено, что многие руководители хозединиц недостаточно уделяют 
внимание разработке оргтехмероприятий по экономии электроэнергии; 
мало используют опыт передовых предприятий, достижения науки и 

теХНIIКИ; IIногда в план включаются мероприятия без технико-экономн-
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• 
чеСI{ОГО обоснования и мероприятия, эффективность которых невозмоЖ
но измерить инструментально или рассчитать; во многих планах отсут

ствуют показатели ожидаемо~ экономии электроэнергии, сроки выпол
J1ения, ответственные исполнители и т. д. 

Следует отметить, что в докладе специальной комиссии Десятой 
междунClРОДНОЙ энергетической конфереНЦНII отмечалось, что 5-10% 
экономии энергоресурсов можно получить с помощью осуществления 

простых организационных мер; следующие 5-10% потребуют доволь
но значительных затрат, а получение дальнейшей экономии в 20% 
уже будет связано с большими капиталовложениями. Экономия 10-
15% энергии, достигнутая после проведения различных оргтехмеро
приятий, обойдется вдвое дешевле, чем затраты на производство допол
нительной энергии. 

3. Проведение мероприятий по модернизации существующих элект
роустановок и механизмов с целью повышения их к. п. д. И создания 

энергоэкономичных агрегатов в целом. Результаты экспериментальных 
исследований показывClЮТ, что потери энергии в механизме некоторых 
агрегатов превышают 40% в энергобалансе, а их к. п. д. не превышает 
45% по отношению к подведенной энергии. 

4. Интенсификация технологических процессов и переход на 
энергоэкономичную технологию с использованием вторичных энерго

ресурсов. Например, использование рекуперационных установок для 
отдачи в сеть электроэнергии, вырабатываемой генератором тепловоза 
при его испытаииях после ремонта; применение зарядно-разрядных 

агрегатов также для возврата электроэнергии в сеть при разрядке ба
тарей аккумуляторов в депо и т-; п. 

5. Механизация и автоматизация технологических процессов и по
вышение производительности труда в целях быстрейшего перехода во 
вторую стадию технического прогресса, когда темп роста производи

телЬ/юсти труда будет опережать темп роста электровооружеllНОСТИ И, 
как следствие, будут снижаться удельные расходы электроэнергии. 

6. ~едрение технически обоснованных норм расхода электроэнер
гии, современных видов учета и совершенствование отчетности по рас

ходу ЭJlектроэнергии на всех стадиях планирования. 

Опыт ряда железных дорог показывает, что внедрение технически 
обоснованных норм расхода электроэнергии стимулирует работннков 
различных служб внедрять новые, более совершенные агрегаты, э.~ект
роустаНОВКII 11 технологические процессы, а также модернизировать 

существующне. Это обеспечивает экономию около 5% общего расхода 
электроэнер ГlIII. 

7. ВЫРClВllИвание суточных и сезонных графиков нагрузки потре
бителей и внедрение компенсирующих установок с плавным регулиро
ванием реактивной мощности. 

8. Разработка и внедрение автоматической подсистемы управления 
хозяйством энергетики с целью оперативного решения вопросов раци
ональной эксплуатации электроустановок для выполнения производ

ственных заданий при соблюдении ограничений в электроэнергии. 
Следовательно, задача по оптимизации баланса электроэнергии ка

кого-либо потребителя является весьма сложной, КОМllле ксной задачей 
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отыскания области оптимальной степени полезного использованИЯ 
энергетических ресурсов при заданных условиях производства и может 
быть решена только с использованием современ"ых математических 
методов и электронно-вычислительных машин. При этом должны учи
тываться прогнозируемое развитие железиодорожного транспорта и его 

стационарного ХОЗЯЙСТАа на ближайшие 5-10 лет, а также перспекти
вы изменения топливнс,энергетического комплекса страны. 

Степень полезного и"пользования энергии оценивается коэффици
ентом ее полезного использования (КПИ). Этот коэффициент представ
ляет собой произведение к. п. д. частных процессов во всей техноло
гической цепочке энергетического комплекса от топливодобычи до 
электропотребления включительно: 

Т)П.=Т)ДОfi Т)тр.т Т)пр.т т)тр., Т)уст, 

где Т);tоfi - к. п. д. добычи топлива; 
Т)тр.т - к. п. д. транспорта топлива; 

Т)пр.т - к. п. д. преобраэоваиия топлива в электроэнергию; 
Т)пр., - к. п. д. передачи электроэнергии; 

Т)уст - к. п. д. электроустановки. 

(4) 

В общем виде средний к. п. д. потребителя с различными электро
установками 

т. 

Т)УСТ = ~ (дТ)уст); ----
'"о 

i=1 ~ д; 
i=1 

где ml - число Э.1ектроустановок i·ro типа; 
Д I - доля расхода электроэнергии электроустановками i-ro типа; 

Т)УСТ; - к. п. д. электроустановок i·ro типа." 

Коэффициент полезного действия электроустановки 

Т)УСТ=WП /W1;, 

где Wn - полезный расход электроэнергии, КВТ'ч; 
W r - суммарный подведенный расход электроэнергии, кВт·'!. 

• (5) 

Анализ значений множителей в формуле (4) показывает, что на
иболее весомой величиной в отношении повышения степени полезного 
использования энергии является К.п.Д. электроустановки. 

Но не всякое повышение к. п. д. следует считать экономически оп
равданным. При достижении определенного предела в каждом конк
ретном случае, зависящего от технической и экономической конъюнк
туры, дальнейшее повышение к. п. д. сопровождается интенсивным 
ростом капиталовложений (кривая 1 на рис. 10), которые не окупаются 
реализуемой при этом экономией энергии, т. е. СНflжением стоимости 
энергии (кривая 2 на рис. 10). Характер изменения общих затрат на 
энергию и капиталовложения (кривая 3 на рис. 10), направленные на 
повышение эффективности использования электроэнергии, имеет явно 
выраженный минимум, определяющий область Б - оптимального. 
электробаланса, область А - экономически выгодных мероприятий 
по рациональному использованию электроэнергии и область В - тех
нически возможного повышения КПИ. 
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Для оценки степени экономичес
кого совершенства всего электрохо

зяйства потребителя моЖ!ю использо
вать коэффициент технико-экономи
ческого совершенства электрохозяй

ства 

ЧТ:I" -Чс,,.'Ч:ш.ц' (G) 

где 1]сз - существующий КПИ электрохо
эяйства потребителя; 

1]эк.ц - технико,экономический целесо
образный КПИ. 

Коэффициент l1 тэс характеризует 
состояние баланса электроэнергии и 
степень его оптимизации. При l1тэс С= 
= 1,0 баланс электроэнергии потре
бителя можно считать оптимальным. 
Достижение такого положения явля-

fU1 

PIIC. 10. Зависимость затрат де
нежных средств К. от коэффици
ellTa полезного использования 

электроэнергии 1] •• 

ется конечным этапом всей работы по оптимизации электробаланса 
потребителя в целом и каждой электроустановки в отдельности. 

Однако не менее трудоемким, хотя и относительно простым, явля
ется выполнение первого этапа по оптимизации баланса электроэнер
гии - составление фактического баланса электроэнергии, основной 
целью которого является определение существующей степени полезно

го использования и всех потерь электроэнергии, а также поиск путей 
их нормализации в каждой электроустановке, в каждом агрегате, цехе 
и предприятия в целом. 

Определить полезный расход электроэнергии на тот или иной тех
нологический процесс измерением весьма сложно. Поэтому использует
ся косвенный метод, суть которого состоит в том, что в каждом конкрет
ном случае рассчитывают общий расход электроэнергии и все потери, 
зат~ из общего расхода вычитают потери и разницу принимают как 
полезный расход. 

Следовательно, основные трудности при выполнении работ по со
ставлению фактического баланса электроэнергии состоят в проведе
нии необходимых измерений и расчетов для определения потерь мощ
ности и продолжительности работы соответствующих электроприем

ников. 

Для предприятий промышленности и весьма малой части потреби
телей железнодорожного транспорта с непрерывным режимом нагруз
ки среднее время работы электроустановки в смену устанавливают де

лением расхода активной или реактивной энергии на среднюю мощность 
за 2-3 ч работы. Однако режим работы большинства оборудования же
лезнодорожного узла имеет транспортную специфику, характеризую
_ЩУJOCя кратковременным, прерывистым и нерегулярным режимом 

включения электроустановок и нестабильностью степени их загрузки 
по мощности. 

График нагрузки электроустановок с неоднородным режимом рабо
ты относится к типу нерегулярных графиков. Это означает, что техно-
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логический процесс имеет неустаиовившийся режим и условие стабиль
ности потребляемой мощности в течение 2-3 ч может не соблюдаться. 

Применение указанного метода расчета среднегО' времени работы 
электроустановок в смену 110 расходу электроэнергии и средней мощ
ности за 2-3 ч для потребителя железнодорожного узла, т. е. приве
дение баланса электроэнергии потребителя к какой-либо календарной 
смене, приведет к большой погреlllНОСТН (более 501%) 1I поэтому не мо
жет быть нриемлемым. 

Для потребителей с кратковременным и прерывистым режимом 
включения электроустановок при составлении балансов электроэнер
гии рекомендуется применять метод удельного расхода потерь элект

роэнергии. Суть этого метода состоит в том, что продолжительность ра-
• боты каждого агрегата по отношению к единице объема работы или про
дукции определяют по технологической карте или хронометрирова
нием с использованием счетчиков времени. При этом потери электро
энергии в процессе выполнения технологических операций рассчиты
вают по отношению к единице объема работы илlt продукции, кВт· ч/ед. 

т 

{).w= ~ (,{).р) 1 
1=1 

(7) 

где т - число слагаемых, равное количеству электроустановок, учаСТliую,их 

в выполнении данного технологического процесса; 

'1 - продолжительность работы i·ro электроприеМИIIка при выполнении 
даниого техиологического процесса по отношен.ию к единице объема 

работы или продукции, ч/ед; 
I'>P1 - потери мощности i-й электроустановки, кВт. 

Баланс электроэнергии предприятий в целом необходимо относить 
к календарному году (с 1 января по 31 деК!lРРЯ). 

Полезный расход электроэнергии, кВт·ч, 

WП =W1:- n{).W' (8) 

- где W 1: - суммарный подведеиный расход электроэиергии рассматриваемым по
требителем за год, кВт·ч; 

n - объем работы или продукции за год, ед. 

Асинхронные ЭJlектродвигатели в электрохозяйстве железнодорож
ного узла по установленной мощности составляют 50-70% мощности 
всех электроприеМIIИКОВ по каждой службе. Они потребляют 45-80% 
всей расходуемой электроэнеРГIIII. IIоэтому наибольший объем работ 
при составлеlllllt фаl\Тllческого балаllса электроэнергии связан с рас
четом потерь ЭllеРГIIН в элеКТРОДВllгателях 11 механизмах. 

При :,том БОЛl>шоii IIHTepec представляют постоянные потер" в 
элеКТРОДВllгатсле 1I 8 ~lехаНlIзме агрегата (токарный CT<JllOK, подъем
ник и др.), которые характернзуют стеllСНЬ сов~ршснства этих 
устройств, и, следовательно, наличие резервов экономии энергии при 
их модернизации. 

Общее уравнение баланса активной энергии любого агрегата с 
электроприводом по отношению к единице выполняемого объема рабо
ты или изготовляемой продукции может быть записано в следующем 
виде 

Wд С.- w"iI -\- {).WПОСТ.Д -\- {).WMex -\- {).W", •. д, (9) 
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• 
где wA - суммарный удельный расход электроэнергии на выполнеllие дан. 

нога технологического процесса рассматрнваемым агрегатом, стан. 
ком нли другим Механизмом по ОТllOшению к единице объема рабо. 
ты или ПРОДУкцflИ цеха, кВт·ч/ед; 

Wпд; - полезный удельный расход электроэнергии агрегатом, кВт.ч/ед; 
Wпост.д - постоянные удельные потери Эllергии в двигателе, кВт·ч/ед; 
~WMe][ - удельные потери энергии в механизме, при водимом в движение 

электродвигателем, кВт· ч/ед; 
~WHr.a - средние удельные потери активной энергии в двигателе (нагрузоч· 

ные потери)в течение выполнения данного технологического про· 
цесса рассматриваемым агрегатом, кВт·ч/ед. 

Постоянные удельные потери энерГlIII в электродвигателе, кВт Х 
хч/ед, 

л:tlunгт .::\ =Т [1'11 ( ~,,-- 1 )-3/~ гд], (10) 

где "t - продолжительность работы электродвигатеЛR при выполнении 
даниого технологического процесса по отношению к единице 

объема работы цеха, ч/ед; 
р" - номинальная мощнuсть электродвигателя, кВт; 

ТJи и 1" - к. 11. д. 11 ток, А, электродвигателя при номинальном режиме; 
Гд - прнведенное активное СОllротивление электродвигателя (см. при

.10жение 1), кОм. 

Удельные нотери энеРГИII в механизмах агрегата находят, измеряя 
мощность и ток D режиме холостого хода с использованием для этих 
целей измерительного КОМllлекса типа К-50, кВт· ч/ед. 

ЛWмех="t (I'хх-лрхх). (11) 

где рх.< - мощность, потребляемаR электродвигателем из сети в режиме хо
лостого хода агрегата, кВт; 

лр хх - потери мощности D электродвигателе в режиме холостого хода, кВт. 

Малые возможности и загруженность работников предприятий же
лезнодорожных узлов текущими производственными делами вызыва

ют необходимость использовать упрощенные методы расчета всех по
Tep~ хотя и с определенной погрешностью. 

Для определения потерь мощности t!.Рп можно использовать уп
рощенную формулу [2], кВт, 

ЛРx:r.=р" (fн"- 1)-3Гд щ- 1:.)· (12) 

При отсутствии измерительного комплекса или ваттметра в произ
водственных условиях с допустимой ошибкой рекомендуется измерять 
у дельные потери в механизмах агрегата только по значению тока I н, 
кВт·ч/ед, 

~w"ex Т [/i'TU II I хх cos '1' .. -PII(~- 1) i·3ri! (I~- I~x)], (13) 

где ИН - напряжение питающей сети, кВ; 
('05 'Рхх - коэффициент мощности в режиме холостого хода. 

Для ОllределеНИII cos (I'x. можно использовать косинусную харак
теристи ку асинхронных элеКТРОДDlIГателеii сернй А и АО, получив
ших наибольшее распространение на предприятиях железнодорожного 
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• Рис. ]]. I(ОСИИУСll3Я характери
стика асиихронных электродвига

телей мощностью до ]00 кВт 

транспорта. Косинусная характери
стика (рис. 11) предстаВJIяет собой 
зависимость коэффJtu.иента мощности 
cos (j) электродвигателей от отноше
ния тока нагрузкн 1 к номинальному 
его значению 1 Н' 

Средние удельные нагрузочные 

потери энергии в электродвигателе 

агрегата в течение выполненtlя техно

логического процесса по отношению 

к единице объема работы, кВт- ч, 

~w"г.~~ЗLJ· ,д ,,~, (]4) 

где J - среднее значение тока за время 
т, А; 

"Ф - коэффнцнент формы графика иа
грузки электродвигатели. 

Среднее значение тока нагрузки 

I=YW:~+W~~ V з ИII L 

где W.~ и Wp~ - суммарный расход соответственно актнвной и реактиltоА 
энергии за время т, КВТ'ч и квар·ч. 

Коэффициент формы графика нагрузки предстаВJIяет собой отноше
ние эффективного тока к среднему за определенный период времени и 
рассчитывается по формуле 

V n. 
г- S~ 

"Ф ~ V n. .~, 
'=1 ". ~ S, 

i=1 

где n. - количество равных промежутков времени записи показаний счетчиков 
актнвной и реактивной энергии за цикл т; 

S, - полиая мощность в i-й промежуток времени цикла т. кВ·А. 

Однако, учитывая, что в период выполнения определенного техно
логического процесса (подъем вагона и т. п.) значение эффективного 
тока близко к среднему, в целях облегчения работ по составлению 
электробаланса значение тока 1 можно определять непосредственно по 
амперметру _ 

В качестве вспомогательного показателя эффективности использо
вания электроэнергии является коэффициент загрузки электродвига
теля 

,~Vз Ин J cos '1' .2!!!..... (15) 
1'" 

где cosep - среднее зиачение коэффициента мощности при нагруэке, соответст
вующей току J. Значение СО5 ер можно также найти по косииусной 
характеристике. 

Если в процессе измерений окажется, что установленная мощность 
данного электродвигателя значительно выше его мощности в режиме 
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загрузки, то заменив эксплуатируемый двигатель на электродвига
тель меньшей мощности, МQЖНО уменьшить потери энергии. При реше
нии этого ВОllроса следуе"J иметь в виду, что при замене двигателей воз
никают дополнительные затраты на демонтаж. Эти затраты приблизи
тельно равны разности стоимостей сравниваемых двигателей после не
скольких лст их работы. Поэтому при технико-экономических расче
тах о целесообразности замены малозагруженного электродвигателя 
капитальные затраты можно НС учитывать. ПРlIвсденные затраты будут 
определяться затратами на потери электроэнергии. В качестве крите
рия оценки целесообразности замены малозагруженных двигателей 
можно [31 испол~овать граничный коэффициент загрузки двигателя, 
ниже которого экономически целесообразна замена на двигатель мень
шей мощности. 

Пример. Составить баланс электроэнергии домкрата для подъема вагонов 
в депо прн следующих исходиых AaHljblX его электродвнгателя А61-2: Рп = 
= 14 кВт; /и = 27,5 А, 1]0 =. 0,875, Ин = 0,38 нВ, ,д = 0,37 Ом, 't = 0,03 ч, 
wA = 0,25 кВт· ч/вагон. 

Для составления фактического электробаланса были измерены ток при на
грузке и в режиме холостого хода с помощью амперметра: /п. = 12 А, / = 20 А. 

Последовательность составления балаиса электроэиергии следующая. 

lxx 
По графику (рис. 11) при -/ = 0,44 находят значение cos IPи равио 0,5_ 

I! 
О.ЕРеделяют постоянные удельные потери энергии в двигателе по форму-

ле (ru) 

~WOOCT'II=O,03[14(o,~75 - ~1-з.27,52.0,37.10-З]=О,О347 кВт·ч/вагон. 
По формуле (13) рассчитывают удельные потери энергни в механизмах дом

крата 

Лwм" -00,03 r 1,73.0,38.12.0,5-14 (_1_ - 1)-1-3 (2,75'-122) Х 
L 0,875 

• Х 0,37. 10-3] ='0,0787 кВт·ч/ваГОII. 
Средние удельные нагрузочные потери энергии определяют по формуле (14) 

при kф = 1: 
~WHГ.II = 3·0,03·20'·0,37·10-3·12 = 0,0133 кВт·ч/вагон. 

Используя уравнение (9), находят полезный удельный расход энергии 

Wпд = 0,25 - 0,0347 - 0,0787 - 0,0133 = 0,1233 кВт·ч/вагои. 

По графику рис. 11 при II/ун = 0,727 имеем cos IPН = 0,83. 
Итак, балаllС элеКТрОЭllергии домкрата имеет следующие показатеЛи. 

у дсдьный расход электроэнергии 

В том числе: 
потери в мехаиизме домкрата 

постоянные потери в двигателе 

нагрузочные потери энергии в двигателе 

0,25 кВт,ч 
(100%) 

0,0787 кВт,ч 
(49.32%) 

0,0347 кВт· ч 
(13.88%) 

0,0133 кВт·ц 
(5,32%) 

Средняя степень загрузкн электродвигателя [по формуле (15)] составляет 68,2%. 

(.' ( J C'r '~I '1 I 
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Анализируя ~ти nоказаtеJJИ, можно tделать заключе'lие о том, что сущест
вующая конструкция домкрата должна быть усовершеllствована с целью сниже
ния потерь ЭllеРГИII, затрачиваемо!, на IIреодолени<' СОПРОТИ~1ения 11 уси.1ИЙ раз
личиых его элементоп, а также () том, что МОЩIIОСТЬ ·МРКТРОДRигате.1Я завышення, 
т. е. электродвигатель не догружен более чем на 30 % .• 

• Электросварочные агрегаты являются после элеКТРОДВl:lгателей вто
рым наиболее распространенным потребителем электроэнергии. Их 
установленная мощность находится на уровне 12-21 % суммарно-при
соединенной мощности всех электроприемников некоторых хозединиц, 
а расход электроэнергии - на уровне 10-39%. 

Методика составления балансов электроэнергии электросварочных 
агрегатов также имеет свои характерные для ремонтных предприятий 
особенности. Суть этих особенностей заключается внеравномерном, 

• прерывистом режиме их работы. 
Общее уравнение баланса активной энергии сварочного трансфор

матора по отношению к единице объема работы 

Wc в = WOCB + t'\WOOCT.CB + t'\Wпг.св, (16) 

где WCB - общий удельный расход электроэнергии сварочиым трансфор-
матором по отношению к единице объема работы или продукции 
цеха, кВт·ч/ед; 

Wo св - полезный удельный расход электроэнергии на процесс сварки, 
кВт·ч/ед; • 

t'\WOOCT.CB - постоянные удельные потери электроэнергии в сварочном 
трансформаторе, кВт· ч/ед; 

t'\WHr,cB - нагрузочные потери в сварочном трансформаторе в теченне вы
полнения данного технологичеtкого процесса сварки, кВт·ч/ед. 

Полезный удельный расход электроэнергии для сварочного агрега
та, кВт·ч/ед, 

Wпс.~ПСD КС T/. и. cos Ч' •. IО- З , (17) 

где "СВ - чнсло соаро',ных дуг; 

/Се - КОЭффlщнент спроса (0,6-0,8); 
т - продолжительность работы сварочного агрегата прн выполнени,! 

данного технологи',еского процесс:! сuарки 110 OTHOlllClllllO к сдн

нице объема работы, ',/ед; 
12 - средний ток сваРОЧIIОЙ Дугн, Л; 
и2 - номннальное ~ТОРИЧllое напряжеllие, В; 

COS!p2 - средний коэффициент мощности в сварочноil сети (0,4-0,6). 

Постоянные удельные потери в сварочном трансформаторе можно 
определить, зная мощность Рхх . сD , потребляемую из сети в режиме 
холостого хода, кВт· ч/ед; 

Wпост.св =ТРхх . св -

Нагрузочные удельные потери энергии для сварочнОго агрегата оп
ределяют методом дебаланса, кВт· ч/ед, 

t'\WI!Г.CB = WCB -Wосп-t'\Wооет.ев. (18) 

Электронагревательные установки расходуют от 1 до 27% электро
энергии, потребляемой отдельными хозединицами железнодорожного 
узла. Их установленная мощность находится в пределах 1-17% сум
марной установленной мощности всех электроприемников. 
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Общее уравнение баланса активной энергии любой электронагре
вательной установки по Dтношению к единице выполняемого объема 
работы или продукции им~т следующий вид: 

W"y = Wону + "'Wyx + "'Wок + "'Wак -+ "'WЕА' (19) 

где W"y - суммарный удельный расход электроэнергнн на выполнение данного 
технологического процесса по нагреву, сушке и т. п. единицы объема 

работы цеха, кВт·ч/ед; 

где 

Wону - полезный удельный расход электроэнергии электронагревательной 
установки, кВт·ч/ед; 

"'Wyx - удельные потери энергии С уходящим в трубу воздухом, кВт·ч/ед; 
"'Wox - удельные потери энергии .через стенки нагревательной устаllOВКИ • 

. кВт·чlед; 
"'141." - удельные потерн ЭllеРГИ)l lIa аккумуляцию тепла при пуске установ

ки, КВТ'ч/сд; 
"'WЕА - суммарllые удельные потери энергии в электроприводе всех меха-

11 измuп нагреозтельноii установки, кВт· ч/ед. 

уделыlее потери энергии с уходящим в трубу воздухом, кВт·ч/ед. 

"'WYX=1:0B Св (T1-T1)·1O-3, (20) 

't - продолжительность работы электроиагревателя при выполнении дан
ного технологического процесса нагрева едииицы объема работы, 
ч/ед; 

ОВ - масса уходящего в трубу нагретого воздуха, кг/ч; 
св - средняя удельная теплоемкость воздуха, Вт/(кг· К); 

Т1 И Т! - температура воздуха соответственно на входе в нагревательную уста
новку и на выходе, К. 

Удельные потери энерпш через стенки нагревательной установки. 
кВт· ч/ед. 

т п 
~ -3 

"'Wох =1: ~ [a:F (Тет -T1»);·10 (21) 
;=1 

гд~ то - число охлаждаемых поверхностей (стенок); 
а:; - коэффициент теплоотдачи с поверхности i-й стенки нагрева

тельной установки, Вт/(м2 • К); 
F j - поверхность охлаждения i-й стеики, м2 ; 

Тет. j И Т1 - средняя температура соответственно i-й стенки и окружающего 
воздуха, К. 

Удельные потери энергии на аккумуляцию тепла при пуске установ

ки, кВт·ч/ед. 

где 

так 
'{ОК ~ -3 

"'Wан = --~ [Оок САК (T20K-T18H));'\0 ' 
nц i=1 

'{ак - продолжительность разогрева всех частей электроустанов
ки, ч; 

nц - объем работы за цикл работы электроустаиовки от запуска 
до остаиовки, ед; 

• 

тон - число нагреваемых частей установки; 
Оон.; - масса i-й части установки, кг; 
Са".; - среДIIЯЯ УДСЛl.ная теплоемкость j-й 'laCTII установкн, Вт/ 

/(кг· К); 
и T10H . j - температуры i-й части установки соответственно в начале и в 

конце нагрева, К. 
T10K.; 

43 



Удельные потери энергии в элеКТрОllриводе каждого механизма 

рассчитывают, пользуясь формулами (10)-(14). 
Удельный полезный расход энергии определяют методом дебаланса 

с использованием уравнения (19). 
Электроосветительные установки станций, вокзалов и путевых ма

шинных станций 110требляют 50-95% всего расхода электроэнергии, 
а доля их установленной мощности достигает 40% общей установлен
ной мощности всех электроприемников указанных единиц. В балансе 
электроэнергии локомотивного и вагонного депо и других потребите
лей железнодорожного узла средние показатели расхода электроэнер
гии электроосветительными установками на порядок ниже и не превы

шают 27%. 
• Общее уравнение баланса активной энергии осветительной элект-
роустановки по отношению к единице объема работы цеха или пред
приятия в целом 

woc wп . ос -1- ~w()C + ~woc. р, (22) 

где woc - средний за год удельный расход электроэнергии на освещение 
по отношению к едииице объема работы или продукции цеха или 
предприятия в целом, кВт· ч/ед; 

wп . ос - средиий за год полезный удельный расход электроэиергии иа ос· 
вещеиие, кВт· чlед; 

~oc - средние за год постоянные удельные потери энергии в электро~е
тительной установке, кВт·ч/ед; 

~woc.p - средние за год эксплуатациоиные удельные потери энергии за 
счет рассеяиия светового потока в простран~во, загрязнеиия све

тильников и других причин, кВт· чlед. 

Полезный удельный расход электроэнергии на освещение за год 
по отношению к единице объема работы цеха или предприятия в целом, 
кВт·ч/ед, 

где 

тое 

WП.(Jс=l ~ (FФ S) -3 Псе""" f ·10 
1=1 n i 

(23) 

T~ - средняя за год продолжительность включеиия электроосветитель
ных установок, ч/сут; 

"сс - средняя за год производнтельность цеха или предприятия в целом, 
ед/сут; 

тое - число освещаемых площадей с различной освещениостью; 
Fф; - фактическая средняя освещениость i-й площади, лк; 

S; - площадь i·Й освещеиности, м 2 ; 
{п/ - световая отдача светильников, используемых для освещеиия i-й 

площади, лм/Вт. 

Средние за год постоянные удельные потери энергии в электроосве
тительной установке, кВт· ч/ед, 

nr оС 
т. ,., 3 

~woc=--""" [Pnc(l-YJс)]i·IО- , 
Псс 1= 1 

где Рос ./ - мощность лампы i-ro светильника, Вт; 
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Т)с! - к. п. д. i-ro светильиика по справочным данным. 

Средние за год ЭКСl1луатационные потери энергии, kBt-ч/ед, 

~Woc.p =wo• -wп . о.-.:1Wо •• 

(24) 

(25) 



• 
Электросеть потребителей железиодорожного узла состоит из пи

тающей линии высокого напряжения, понижаЮЩIIХ подстанций с си
ловыми трансформаторами Ц внутрицеховой и межцеховой лиииях низ
кого напряжения. 

Общее уравнение баланса активной энергии сети потребителей по 
отношению к единице выполняемого объема работы 

где 

W = и'};+ 6.Wuл + 6.Шт р.с + 6.Ш".тр.с +6.Ш;,.н, (26) 

W - срсдний за год общий уд~льный расход электроэнергии по 
отношению к единице объема работы потребители в целом, 
кВт·ч/ед; 

и'}: - СУМ)lарный удсльный расход электроэнергии всеми электро

приемниками, участвующими в выполнении соответствую

щих технологических процессов, по отношению к единице 

объема работы потребители в целом, к Вт' ч/ед; 
6.Wпл' 6.Шт р.с, - средние за год удельные потери энергии соответственно в пи-
6.Шн.тр.с И ~Ш.l." тающей линии высокого lIапряжении, постоянные и нагрузоч

ные потери в силовых трансформаторах, а также во внутри
цеховых лини их низкого наприжении, кВт·ч/ед. 

Суммарный удельный расход электроэнергии [С'};, kBt-ч/ед, 

'"ц nr т 

Ш}: = ~ ~ (ьш)о, 
i~l j=l 

(27) 

где mц - число цехов или электроустановок, участвующих В выполиении 

единицы объема работы или продукции по цеху илн предприитию 
В целом; 

mт - число j-x технологиче~ких процессов; 
b jj - удельный объем работы j-ro агрегата или цеха по отношеиию к еди

нице объема работы цеха или предприитии В целом прн выполне
нии j-ro технологического процесса, ед./ед.; 

Wij - удельный расход электроэнергии j-ro агрегата на выполнение j-ro 
теХllологического процесса по отношению к единице объема работы 
цеха или предприятии В целом, к8т·ч/ед. 

И.еются разные методы расчета потерь электроэнергии в сетях, 
требующие выполнения значительных расчетов и специальных измере
ний для получения исходных данных. Важно оценить значение эффек
тивного тока, определяющего среднюю мощность потерь в проводнике, 

по возможности просто, хотя бы 1\ С допустимой для этих целей погреш
ностью. Ниже кратко излагаются наиболее приемлемые для энергети
ков железнодорожного узла упрощенные методы определения потерь 

электроэнергии. 

Средние за год удельные потери энергии в питающей линии, кВт Х 
Х ч/ед, 

6.Wuл ~ ~ "ф I~c " ·10- 3 (28) 
Песо 

где То - средния за год продолжительность включении питающей линии в сут
ки, ч/сут; 

Песо - средния за год производительность цеха или предприятии в целом 

в сутки, сд/сут; 
КФ - коэффициент формы годового графика нагрузки; 
I cc - средний за год ток нагрузки в смену, А; 
'. - iК8ивалентное активное сопротивление сети, Ом. 
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КОЭффlщиент Кф определяется по данным 
ной и реактивной энергии 

годовых расходов aKTI4II· 

{
-----

V- ~ 
/(ф = n 1-=1 (W:+ W~) n 

~ VW~ +W~ 
1=1 

где n - количество равных пром~жутков времени в годовом графике на
грузки; 

Il7a и Wp - расходы соответственно актнвной и реактивной энергии за 
i-й промежуток времени, kBt-ч 11 квар-ч_ 

Средний за год ток нагрузки, А, в смену 

1 - +W2. 
/cc=YW:r рг JГ зин .тг 

где W. r И Wpr - годовые расходы соответственио активной и реактнвной 
эиергнн, КВТ'ч н квар·ч; 

Ин - НОIIIннальное напряженне, кВ; 
Тг - число часов работы сети под нагрузиой в году, ч. 

Под эквивалентным сопротивлением участка сети имеется в виду 
сопротивление неразветвленной линии, ток которой равен току в го
ловном участке фидера, а потери равны фактическим потерям в ф\дсре 
и всех его соединениях. Если сеть не слишком разветвлена, ее эк
вивалеН'1ное сопротивление '. может быть определено известными ме
тодами преобразования сети при постепенном ее свертывании_ В тех 
случаях, когда сеть сильно разветвлена, используют следующую фор
мулу [4], Ом: 

n 1 
г.=ггon+ I (11 r)I~' 

1=1 гол 

где 'ГО:I - сопротивление головного участиа сетн (рнс. 12), 0111; 
'ГО:I - средняя нагрузиа по току головиого участка, А; 

1 i И 'i - средняя нагрузка и сопротивление i-ro участка, А н Ом. 

Активное сопротивление линии, Ом, 

г=рLS- 1 , 

где р - удельное сопротнвленне провода, Ом,м. При температуре 200 С может 
быть принято: для меди 1,88·10-8, а для алюмииия 3,12'10-8 Ом.м; 

1. - длина линии, м; 
S - площадь поперечного сечения провода, мм". 

Для сетей, состоящих из нескольких элементов, потери энергии 
можно определить суммированием потерь мощности в каждом элемен
те, кВт·ч, 

где 'i И 

P1 И 
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Т. ~'[ • '] -3 ~WПЛ =-n-- """ (РЧQ-) U. .. 10 , 
ССО 1=1 . • 

(29) 

И; - соответственно активное сопротивление и напряжение i-ro эле. 
мента; Ом И В; 

QI - соответственно средние активная и реактивная нагрузки i-ro 
элемента, кВт и квар. 



• 
Средння нагрузка за время 1:. опре-

деляется 110 данным расхода активной 
электроэнергии W в, И реаКТIIВНОЙ W Р ,: 

с,. [, 

;ГО/l, 1 гол rz.Iz 

PC,=WB1!'l:B, QCI=Wpl!'l:B. rJ.lJ 

Напряжение в какой-либо точке рас-
сматриваемого элемента питающей ли-
нии должно быть рассчитано с учетом Рис. 12. CXCM~ распр~дели

теЛЫIQИ CCTlt 
его потерь. 

Потери напряжения в электрических сетях находят либо как раз
ность напряжений, непосредственно измеренных в начале и в конце 
рассматриваемого у .. астка, либо аналитическим методом с использова
нием рабочих параметров сети. Аналитический метод содержит допуще
ния, заключающиеся в том. что, во-первых, потери напряжения в рас

пределительных сетях приняты равными продольной составляющей па
дения напряжения, а во-вторых, при выводе расчетных формул не учи
тывались потери актнвной и реактивной мощностей. 

Арифметическая разность напряжений в начале и в КОIII~е липии 
составит фактическую потерю напряжения в рассмаТРlIваемом участке 
сети, В, 

!J.U=U1 -Ua, 

где и1 и и. - иапряжение соответствеино в начале и в конце рассматриваемого 
участка сети, В. 

При аналитическом методе определения потерь напряжения ис
пользуют формулы для симме'!:ричной трехфазной нагрузки, В, 

I 1~-
Аи = -- (г cos Ч'а+ х sin Ч'а) V 3 

/Спи 

Аи= rP+xQ , 
"пп иа 

где I - ток, протекающий по элементу сети, А; 
Ч'sL- угол сдвига векторов тока и напряжения в Ilонце рассматриваемого 

участка; 

х и r - соответственно индуктивное и актнвное сопротивления линии, Ом; 
Кпи - поправочный коэффициент падения напряжения, учитывающий по

грешность аналитического метода расчета. 

Ко~ициент /СПR = VЗ,I (г cos <l'a +х siп <1'.) -и---
~ l-иа 

Экспериментально установлено, что в электрических сетнх МIIОГИХ 

железнодорожных узлов значение коэффициента Кпи изменнется очень 
мало. Поэтому для практических инженерных расчетов можно принять 

его равным 0,89 для кабелей и 0,94 для воздушных ЛIIНИЙ. 
Индуктивное сопротивление линии, Ом, 

x=Lxo, 

где L - длина линий, км; 
хо - удельное иидуктивное сопротивление ПРОВОДа, Ом/км. 

Индуктивное сопротивление 1 км кабельных линий можно принять 
0,075 OM/KM, дЛЯ проводов в трубе и кабелей с резиновой IIзоляцией-
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О,090м!км, для проводов при открытой прокладке в одной плоско
сти (и расстоянии между проводами 150 мм) - 0,26 Ом!км; для воздуш
ных линий напряжением до 1000 В - 0,3 Ом!км; для воздушных ли
ний напряжением выше 1000 В - 0,4 Ом!км. 

Потери напряжения в линии, питающей несколько нагрузок, 

~U= i (Г~ - ;)/ . 
• ~= I 

Потери напряжения в линии при равномерно-распределенной по 
длине нагрузке в 2 раза меньше, чем когда вся эта нагрузка сосредото
чена в конце линии. 

На основан ин экспериментальных и расчетных данных были опре
делены средние значения потерь мощности, энергии и напряжения в 

распределительной электросети высокого напряжения железнодорож
ных узлов. 

Сrедние потери активной и реактивной мощности в распределитель
ной сети при напряжении 6 кВ составляют около 5% суммарной за
грузки, средний коэqфициент мощности - 0,76-0,80. Однако у от
дельных ТП коэффицнент мощности находится на уровне 0,6, а у не
которых - 0,96. Наибольшие потери напряжения у отдельных ТП 
достигают всего 3 %, а в большинстве случаев - меньше 1 %. • 

Отдельными точками на рис. 13 показаны фактические потери для 
разных участков распределительных сетей железнодорожных узлов. 
Если повысить средневзвешенный коэффициент мощности в сети на 
10%, можно обеспечить экономию электроэнергии 1,0-1,5 % общего 
расхода. 

Средние за год постоянные удельнЬ!е потери энергии в силовых 
трансформаторах зависят в основном от потерь мощности в стали (по
тери холостого хода), кВт·ч/ед, 

"t"и 
~WTp.C - ~pr.т nтр ---, 

Песо 
(30) 

где ~PCT - потери мощиости в стали траисформатора, кВт (приложеиие 2); 
nтр - число трансформаторов. 

Средние за год нагрузочные потери энергии в силовых трансформа
торах зависят в основном от их степени загрузки, кВт·ч!ед, 

~WП.ТР.С 
~PMH '1""н ( "ф S'1")' 
nтр Песо Sп 

где Рмп - потери в меди при номинальной нагрузке, т. е. в обмотках трансфор
матора [потери короткого замыкання (к.з.)] при номинальной на. 
грузке (см. приложение 2); 
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nтр - число одинаковых трансформаторов (если на подстанции установле
ны трансформаторы неодинаковоА мощности, работающие парал
лельио, каждыА траисформатор рассчитывают отдельно); 

"t""п - средияя за год продолжительиость ВКЛЮ'lеиия трансформатора под 
иагрузку в сутки, ч/сут.; 

"ф - коэффициент формы графика яагрузки по мощиости; 
S"( - средияя нагрузка траисформаторов за исследуемыА период, кВ -А; 
Sи - иомииальиая мощи ость одиого траисформатора_ 
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Рис. 13. Зависимость потерь электро, 
энергии в распределительной сети же

лезнодорожного узла '" W ре различной 
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Рис. 14. Зависимость потерь элек
троэнергии в двигателе '" W д н сило
вом трансформаторе ",WTp , а также 
К. п. д. электродвигателя t]д от ко-

эффициента их загрузки К. 

Потери вторичного напряжения в трансформаторе /)"и 2 (в вольтах) 
подсчитывают по следующим формулам: 

~2 
"'U'=~TP(UaCOSq>. +U",siПq>.)+ 2;; (Uаsiпq>2-UхСОSq>.); 

Ua~PMJI.1000,'o!S,,; их = ~,r и~-и: 

где Uв'и их - активная и реактивная составляющие напряжения к. З., ~I 
Uи - иапряжение к. з. траисформатора; 

COS 'Р2 - коэффициент мощиости вторичной цепи. 

Силовые трансформаторы ТП узла являются основным звеном в си
стеме электроснабжения потребителей всех служб. Поэтому при обсле
довании энергетического хозяйства узла определялись загрузки транс
форматоров всех ТП; было установлено, что среднее их значение равно 
50-80%. При этом потери электроэнергии в трансформаторах дости
гают 6%. Отдельные точки (рис. 14) отражают фактические потери 
электроэнергии в трансформаторах подстанций узла. В некоторых слу
чаях потери в силовых трансформаторах превышают 30% общей реали
зуемой электроэнергии. 

Средние за год удельные потери энергии во внутрицеховых и меж
цеховых линиях низкого напряжения рассчитывают по формулам, ана
логичным формулам (28)-(30).Однако в этом случае могут быть исполь
зованы коэффициенты [2 и 5], ранее определенные эксперимеиталь
ным путем на миогих железнодорожных узлах, 
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.п.ля rpynnoBoto графика нагрузки цеха средняя нагрузка за цикл, 
кВт, 

nц 

"е ~ Риl • Рс =- .... 
"м /=1 

где Ке - коэффициент спроса; 
"м - коэффициент максимума; 
nц - число электроприемникон цеха; 

Рн; - номинальная мощность i ·го электроприсмника. кВт. 

Или можно записать 

nц 

Ре=КII ~ Риi • 
/=1 

где "и - групповой коэффициент использования по активной мощности. 

(31) 

в результате выполнения комплекса работ по обследованию всего 
энергетического хозяйства многих железнодорожных узлов был состав· 
лен характерный баланс электроэнергии узла в целом (рис. 15). Уро
вень полезного использования электроэнергии и потери в электродви, 

гателях, электросварочных, электронагревательных и других агрега

тах, а также в электросетях определялись по формулам (4) - (J1) с 
использованием фактических средних нагрузок электроустановок, 
их продолжительности включения и прочих необходимых эксплуата
ционных данных. 

Анализ данных баланса показывает, что коэффициент полезного ис
пользования электроэнергии по железнодорожному узлу в целом не 

превышает 50% общего расхода, потери в-механизмах и агрегатах со
ставляют 24-30%, потери в электродвигателях - 12-16% и поте
ри в электросети - 8-12% при среднем значении естественного коэф
фициента мощности 0,7-0,8, коэффициента использования установ
ленной мощности 55-60% и коэффициента загрузки оборудования по 
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~ 8ы~ транс!рорматорах 

Рис. 15. Баланс электроэнергии железнодорожного узла 



временн 30--35% по отношению к продолжительности рабочей смены. 
Наиболее крупными потребителями электроэнергии являются локомо
тивные (23-25%) и вагонные (16-18%) депо, электроосветительиые и 
другие установки (15-19%) станций, объекты сигнализации и связи, 
водоснабжения и др. Баланс элекtроэнергии объектов службы электри
фикации и энергетического хозяйства на рис. 15 показан без учета до
ли потерь в распределительной электросети высокого напряження. 
Средние потери активной и реактивной мощностей в распределитель
ной сети напряжением б кВ составляют около 5% суммарной загрузки. 
Среднее время потерь для железнодорожного узла составляет 2200-
2800 ч. Баланс электро.нергии по расходу для железнодорожного 
узла как и отдельных нотребителей характеризуется БОЛЬU!ltм разнооб
разием состаВЛJlЮЩIfХ и зависнт от местных условий 11 специфltки ра

БОТ!>1 потребителя. Напрltмер, длfl локомотивного дено, потребляюще
го около 1.5 млн. кВт· ч в год, расход иа технологические нужды со
ставляет 35-46%, на вентиляцию 6-8%, освещение 5-7%, потери в 
распределительных линиях 1,5-2,2%, в трансформаторах 3-6% и 
расход на коммунально-бытовые нужды составляет 2-3%. Около 3% 
электрической энергии передается постоянным потребителям, располо
женным вблизи депо. 

') 
.у 

'. \ 

, б. Нормирование электрической энергии 

LН_ормирование расхода электрической энергии предусматривает ус
тановление плановой меры ее потребления на основе технически и эко
номически оБОСJlованных, прогрессивных норм. 

Основные п6ложения и перечень работ по нормированию расхода 
электроэнергии содержатся в отраслевой инструкции ~ и состоят 
из следующих разделов: 

разработка и утверждение общих методических указаний по опре
деленtrю норм, содержащих исходные значения норм и систему расчет
ных коэффициентов, учитывающих местные производственные условия, 
потребителей соответствующей службы или предприятия }I\~ 

определение технически обоснованных норм расхода электроэнер
гии с использованием утвержденных соответствующих методических 

указаний для всех потребителей, состоящих на самостоятельном балан
се, с установленной мощностью более 50 кВ· А; 

рассмотрение, корректировка (при необходимости) и утверждение 
норм вышестоящими организациями на всех уровнях планирования хо

зяйственной деятельностu.....,'технологическую и общецеховую нормы ут
верждает руководитель хозединицы, норму для хозединицы в целом -
руководитель отдела или отделения дороги, для отдела или отделения 

дороги в целом - руководитель службы или дороги, для дороги или 
службы в целом - руководитель соответствующего Главного управле
ния МПС, дЛЯ МПС в целом - Госплан СССР; 

l.проведение анализа и контроля за выполнением утвержденных 
норм расхода электроэнергии в установленные отраслевой инструкцией 

СРОКИij 
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I составление отчетов о выполнении норм и задания по среднему их 
снижению и планируемых организационно-технических мероприятий 
по экономии э.~ектроэнергии и отправка IIХ в вышестоящие организа

ции; 

установление и контроль размеров премий за экономию электро
энергии в соответствии с действующим положением в отрасли; 

совершенствование методических указаНIIЙ 11 корректировка исход
ных значений норм и расчетных коэФtJИциентов с учетом изменения тех
IIOЛОГИИ, организации и структуры производства_ 

Наиболее сложным из перечисленных разделов работ по нормиро
ванию является разработка технически обоснованных исходных значе
ний норм и системы расчетных коэффициентов. I 
\l"Исходная норма представляет собой пост~ое значение, установ

ленное по результатам экспериментальных работ, проведенных в экс
плуатационных условиях при соблюдении нормального режима эксп
луатации оборудования, применения прогрессивного технологическо

го.процесса и минималыlOМ удельном расходе электроэнергlЦ!J 
На удельный расход электроэнергии оказывают прямое и косвен

ное влияние различные факторы, которые могут быть главными и вто
ростепенными и действовать нередко в противоположных направле
ниях. Ilоэтому удельный расход электроэнергии на один и тот ж& вид 
ремонтных работ или единицу продукции может существенно l>тли
чаться на разных объектах даже одного и того же железнодорожного 
узла. Расход электроэнергии на ремонт локомотива или вагона, напри
мер, зависит от уровня механизации н автоматизации производствен

ного процесса, т. е. от электровооруженности труда в данном депо; от 

полноты объема ремонтных работ; от степени использования мощности 
агрегатов; от географической широты расположения депо, сезона и 
т. д. r Если ремонт тягового двигателя осуществляется без пропитки, 
у~ный расход электроэнергии в электромашиином цехе этого депо 
будет на 50-60% ниже по сравнению с удельным расходом в депо, где 
производится полный объем ремонтных работ. Удельный расход элект
роэнергии на ремонт электровоза, осуществляемый в депо, располо
женном в районе, соответствующем 60' геОГРilфической широты, в ию
ле будет почти на 40% ниже, чем в январе. 

\,.Нормы расхода электроэнергии должны устаllавливатьсн в соответ
ствии с прогрессивной технологией и наилучшим режимом работы, с 
полным использованием оборудования и с учетом резервов производ
ства. Под нормой понимают расход электроэнергии, необходимой и до
статочной для выработки единицы продукции или для выполнения еди
ницы работ в прогрессивных условиях пронзводства и эксплуатации 
оборудования. В основе норм обычно лежат стаБИЛЫlые исходные зна
чения, определенные на основании анализа теХНОЛОI'ИИ, режнмов экс

плуатации энергетического оборудования, установления структуры 
расхода электроэнергии при передовой механизации и автоматизации 
производства, а также с учетом ~OHKpeTHЫX возможностей по снижению 

и экономии всех видов энерги.!!j 

_ К. основным факторам, предопределяющим значения реализуемой 
мощности и расхода электроэнергии относятся: степень загрузки агре-
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гатов, потери мощности в электроприемниках, изменение потребляемой 

мощности при работе электроnpиемника в режиме холостого хода, ме
ханизация и автоматизация производст~ Влияние каждого из приве
денных факторов учитывается обычно поправочными коэффициентами, 
значения которых при нормировании приняты постоянными и опти

мальными. Следовательно, в качестве исходного значения нормы рас
хода электроэнергии может быть принята средняя мощность, потреб
ляемая электроприемником при выполненни технологической опера

ции. В свою очередь потребляемая мощность зависит от целого ряда 
производственных факторов. Например, для электропривода металло
режущего станка потребляемая мощность пропорциональна динамнчес
кому и статическому моментам, а также моменту трения в звеньях ме

ханизма станка и скорости их вращения. Хозяйства дорог имеют не
одинаковое количество станков с различной степенью их загрузки. 
Экспериментально было установлено, что средняя и эффективная на
грузки нестабильны и неодинаковы для разлнчных цехов. 

Мощность, потребляемая электроприводом, также зависит от мно
гих факторов. При выработке тепловой энергии средняя потребляемая 
,мощность электроприемников зависит от типа котла, вида используе

мого топлива и других факторов. Поэтому определение средней мощ
ности, характерной для определенного технологического процесса, яв
ляется одной из наиболее трудоемких работ. Выполнение одинаковой 
технологической операции на разных объектах и разными рабочими со
провождается значительным разбросом значений средней мощности. 
Наиболее точно рассчитать сред,!IOЮ потребляемую мощность можно ме
тодом удельного расхода электроэнергии. Фактический удельный рас
ход электроэнергии фиксируют по счетчику, а среднюю потребляемую 
мощность определяют как частное от деления удельного расхода на про

должительность данной операции. В качестве показателя нормирова
ния расхода электроэнергии на предприятиях служб устанавливают
ся OCHOBlIble единицы продукции или объем работы. 

Всесо~зным научно-исследовательским институтом железнодорож
ного транспорта (ВНИИЖТом) разработаны, а МПС утверждены ме
тодические указания 16-15] по определению технически обоснованных 
дифференцированных норм расхода электроэнергии. В них содержатся 
технически обоснованные исходные нормы и поправочные коэффициен
ты, учитывающие местные условия производства. 

Цеховой удельный расход включает в себя всю электроэнергию, 
необходимую как для технических, так и для подсобных нужд при ПDО
изводстве единицы продукции или выполнении единицы рабаты. При 
подсчете норм расхода должны учитываться также и потери электро

энергии в сети, питающей электроприемник. 
Удельный расход электроэнергии на технологические нужды цеха 

определяют по следующим формулам: 

, .. (РСР ) 
W1="M А 1 Tl; А1 =,.;,.. --.; T=W"cx 

i = I "с, · nr , .. .... 
i~1 

(~) 
"с . i 
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~ ( 1 ) Wисх = ~ -- 8'i РС I1/ 'tTi; 8 = '-Кх (I-кltз), 
i= 1 1)с 

где км - коэффициент, учитывающий влияние механизации и автоматизацин 
производства иа измеиение исходной нормы; 

А, - исходное значение нормы расхода электроэнергии на технологичес
кие операции для проиэводства единицы продукции цеха, кВт; 

т, - средневзвешенная продолжительность использования средних мощ

ностей электропрнемников, участвующнх в технологнческих опе
рациях при производстве единицы продукции или выполнении еди

ннцы ремонтных работ цеха, ч/ед; 
РсР - средняя реализуемая мощность за цикл, кВт; 
т)с - к_ п_ д_ участка питающей сети; 
tn - число электропрнемников, участвующих в пронзводстое единицы 

продукции; 

WIICX - удельный расход электроэнергии при исходном уровне механизации 
н автоматизации производства, kBt-ч/ед; 

8, - коэффициент, учитывающий изменение расхода электроэнергии при 
работе электроприемника в режиме холостого хода; 

Р си - средняя мощность, потребляемая электроприемником при его рабо
те под нагрузкой, кВт; 

тт - продолжительность цикла каждой технологнческой операции цеха, 
ч/ед; 

Кх - коэффициент холостого хода электроприемиика; 
Коз - коэффнциент изменения потребляемой мощности при раб~ элект

роприемника в режнме холостого хода. 

Расход электроэнергии по норме на освещение цеха с учетом потерь 
в сети 

то 

Ws='tz ко! (~), 
1= 1 -1)со 1 

где 'tz - продолжнтельность использования мощностн электросветильников 

(зависит от географической широты, времени года и сменности работы 
цеха), ч/сут; 

[де 

Ко - коэффициент одновременности; 
Т)со - к. п. д. осветительной сети; 
РО - мощность осветительных устройств, кВт. 

Расход электроэнергии для приточно-вытяжной системы 
т 

W -Т ~ (_1 ) У. НВ 

8- 3 i=1 Т)С 1 1)д1)о 

Т, - продолжительность работы электропривода приточно-вытяж, 
ной системы, ч/сут; 

Ув - подача вентилятора, при которой обеспечивается иаличие 
коицеитрации и вредиых примесей в воздухе рабочей зоны 
меньше допустимой, м"/ч; 

Ни - суммарный напор, м; 
1)д, 1)0 и 1)с - к. п. д_ электродвигателя, вентилятора и сети_ 

Расход электроэнР,ргии для калориферных установок, применяемых 
в качестве отопительных агрегатов, 

РОТ ) -t-l' ]. Р _ V ОТ 11 от 
н , ОТ-

1)с.от 1 1)д оТ 1)8 ОТ 1)с 
W.=T. [~ ( 

1=1 
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где РОТ - потребляемая МОЩность элеktроnрН80да калориферноlI YCTakoll' 

ки, кВт; 
Р II - мощность lI~гpeBaTe.1bHЫX э.1емеllТОВ, кВт; 

VOT - подача вентншIТОра калориферной установки, 1013/'1; 
Тlдот 11 1]~OT - К. п. д. эл~ктродвигателя и веитилятора; 

}IOT - суммариыи напор веитилятора, м; 
'1"4 - продолжительность работы калорифериой устаиовки. 

Требуемая подача вентилятора калориферной установки 
qV.д 

Vот=ICЗRС ---, 
Св 

где Vзд - иаружный объем здания, 1013; 
q - удельные теплопотери (удельный расход теплоты на возмещение 

теплопотерь) через наружные ограждения, Дж/(м3 ·ч, О С); 
К,",с - эксплуатационный коэффициент; 

СВ - средняя теплоемкость воздуха в интервале расчетной внутренней 

температуры здання и средней наружной температуры, Дж/(м8 . ОС). 

Норма расхода электроэнергии по предприятию и службе в целом 
на заданный период 

N 

Шр= ~ (ЬШ)'+Шв; (32) 
1=1 

шв=~ (~ WДI+WНО): 
nЗ 1= 1 

nт n в 

Па = ~ ~ (nКаКр)л, 
j'r.J 1=1 

(33) 

(34) 

гдt N - чнсло цехов, участвующих в производстве еднницы продукцни илн 
объема ремонтных работ; 

IJ - удельный. объем работы каждого цеха; 
W - удеЛЬИЫII I\еховой расход электроэнергин, кВт·ч/ед; 
ШВ - уд('л~ный расх()д электроэнергнн на вспомогательные технологичес 

кне и подсобные нужды хоэединицы, кВт·ч/ед; n, - COOTBeTCTBe~HO число ТНПОВ реМОlIтируемых единиц и видов ремонта; 

Кэ - приведеllНЫИ коэффициент электроемкости; 
ПО - число приведенных единиц нормирования; 

W IIi - требуемый расход электроэиергии иа вспомогательиые технологи
ческие и подсобные нужды хозединицы на иормируемый период, 
кВт·ч; 

W НО - требуемый расход электроэиергии на планируемый период для 
наружного освещеиия, КВТ'ч; 

nl) - число едиииц даиного типа и вида; 

Кэ}1 - коэффициент электроемкости j·ro типа и l-ro вида продукции; 
Кр - коэффициент полноты объема ремонтных работ. 

При перспективном планировании и анализе электропотребления в 
масштабе многих хозединиц целесообразно рассчитывать нормы по 
укрупиенным показателям. Этот метод основан на использовании эмпи
рических уравнений, которые при ограниченном числе факторов на
илучшим образом отражают зависимость нормы расхода электроэнер

гии от укрупненных показателей работы потребителя. 
Например, в процессе обработки результатов эксперимента и экс

плуатационных данных с помощью статистических методов анализа 

были отобраны важнейшие факторы, влияющие на расход электро-
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энергии для выполнения еДИНИЦЫ объема работы многих потребите
лей. Установл(>но, что одним ИЗ основных факторов ЯВ.~яется степень 
технической оснащенности предприятия. Этот фактор связан с разв,,
тием техники, технологии и организации производства, его действие 
усиливается с развитием технического прогресса. Средние значения 
эксплуатационных показателей предприятий, находящихся в разных 
условиях, существенно отличаются. Фактический удельный расход 
электроэнергии преДПРИЯТIIЙ, расположенных даже в пределах одной 
дороги, отличается более чем в 2 раза. И это естественно, так как потре
бители разных дорог характеризуются различным уровнем техничес
кой оснащенности и работают в разных климатических условиях. 

Вторым существенным фактором, влияющим на изменение удель-
• ного расхода электроэнергии по месяцам года, являются местные ус

ловия, характерные для данной территории, расположенной в зоне 
соответствующей географической широты. Например, удельный рас
ход электроэнергии объектов Среднеазиатской дороги, расположенных 
"а территории в пределах 35-400 географической широты, весьма не
Зllачительно изменяется в течение года. Однако для объектов таких до
рог, как Северная, расположенных в пределах 65-700 географической 
широты, удельный расход электроэнергии летом заметно ниже, чем в 
зимние месяца года. Поэтому при осуществлении помесячного И.JIИ по
квартального нормирования среднегодовая исходная норма дЪлжна 
быть откорректирована с использованием коэффициентов сезонности. 

Третьим основным фактором, влияющим на удельный расход элект
роэнергии, является нагрузка потребителя. С увеличением объема 
работ удельный расход снижается. С увеличением объема выпускае
мой продукции повышается уровень использования технических 
средств, организации и автоматизации'технологического процесса и 
более широкого применения передовых методов труда. 

Четвертым основным фактором является средняя за отопительный 
се:1011 температура наружного воздуха. При ее снижении повышается 
расход электроэнергии как на нужды отопления, так и на некоторые 

технологическне операцин. Напрнмер, заметное влияние на удельный 
расход электроэнергии оказывают изменение вязкости прнменяемых 

смазочных масел и условия работы элементов исполнительных меха
низмов кранов при различных температурах. 

С использованием исходных значений норм и расчетных коэффици
ентов по определению дифференцированных технически обоснованных 
норм расхода электроэнергии [6-15] для потребителей всех служб бы
ли составлены эмпирические уравнения, отражающие зависимость 

нормы расхода электроэнергии для сети дорог в целом, каждой доро

ги 11 отделения дороги в отдельности от перечисленныx выше основных 

факторов. Эти уравнения рекомендуются для практнческого использо
вания на соответствующем уровне планирования анализа и отчетности 
по расходу электроэнергии. 

В расход электроэнергии для стационарных потребителей на вы
полнение основной работы сети железных дорог входит энергия, по
требляемая всеми электроустановками, участвующими в выполнении 
производственных процессов, и энергия, расходуемая на освещение, 
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вентиляцию, отопление и другие общепроизводствеиные нужды с уче
том технически неизбежных потерь. 

В целях оперативного контроля за эффективным использованием 
электроэнергии планирования и определения норм ее расхода на об

щесетевом и дорожном уровнях рекомендуется использовать укруп

ненные производственные показатели потребителей и эмпирические 
формулы, составленные на основе технически обоснованных дифферен
циальных исходных значений норм н расчетных коэффициентов, учи
тывающих местные условия. Так, для определения нормы расхода 
электроэнергии для стационарных потребителей на основную работу 
сети дорог в целом на любой месяц или год, кВт·ч/(lO~ т·км брутто), 
можно пользоваться следующей эмпирической формулой: 

Wc = Кмс КСС (12,32-0,144.10-8 nсг), (35) 

либо с использованием утвержденных норм расхода электроэнергии 
для каждой дороги в отдельности как среднюю для сети железных 
дорог, кВт· ч/(IО~ т' км брутто): 

"д 

w1 =_1_ '" WAI , 
с n ~ 

сг 1=\ 

где КМС - коэффициент, учнтывающий влияиие технической оснащенности всех 
потребителей сети дорог lIа удельный расход электроэнергии; 

"сс - коэффициент сезонности, значение этого коэффициента зависнт от 
месяца, на который планируется расход электроэнергии: январь -
1,40; февраль - 1,32; март - 1,11; апрель - 0,94; май - 0,82; 
июнь - 0,74; июль - 0,73; август - 0,76; сентябрь - 0,85; ок
тябрь - 0,97; ноябрь - 1,13; декабрь - 1,23; 

nег - годовой объем работы сети железных дорог, 10· Т'км брутто; 
nд - число железных дорог; 

W дl - расход элентроэиергии по иорме для стационариых потребителей на 
основную работу j-й дороги, кВт· ч. 

Коэффициент 
"мс=Эхс (85,6.mxe- l) 10-З, (36) 

где Эхе : тхс - соответственно средняя электровооруженность труда, КВТХ 
Хч/чел-ч, и удельиые затраты труда, чел-ч/(Iot т,км брут
то).для сети железных дорог при рассматриваемом уровие тех
ническоА осиащенности. 

Средняя электровооруженность труда для сети железных дорог при 

рассматриваемой степени технической оснащенности kBt-ч/чел-ч оп
ределяют по формуле, аналогичной формуле (3), 

Iле 

"д Эхс ~ __ I- I W
Ai

, 

n1 nz i=1 

nд - число железных дорог сети: 

W д; - гuдовой pac~oд элеКТРUЭllергии пu норме Д.1Я стационарных пu
требителей I-й дорогн, кВт·ч; 

n
1 

- численность работающих по эксплуатацни всех железных до
рог и на вспомогательных работах без учета работников локо
мотивных бригад, проводников, работников тяг?вых подстан
ций, лечебных и саннтарно-врачебных учреждении, учебных за
ведений, общеобразовательных шкод 11 детскнх садов, че.1.; 

nз - число рабочи х часов в году, ч. 
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Рис. 16. Изменение элеКТРОDООРУ' 
женности Эхе И удельных затрат 
труда тн D стационарном хозяйст· 

пе сети железных дорог 

Удельные затраты труда для 

сети железных дорог при рассмат

риваемом уровне технической осна
шенности, чел-ч/(I04 Т'км брутто), 

n1 Па • 
тхс = nсг (37) 

Коэффициенты электровоору-
женности ЭХ и удельных затрат 
рабочей силы mх зависят от мно
гих факторов и характеризуют сте
пень технической оснащенности 
всех потребителей. 

Проведенные исследования по
казывают, что рост технической 

оснащенности потребителей оказывает существенное влияние на удель

ный расход электроэнергии. В последние годы установилаrь тенденция 
интенсивного роста электровооруженности и незначительного сниже

ния удельных затрат рабочей силы (рис. 16). Используя метод экст
раполяции данных, отражающих тенденцию изменений ЭХ и mх за 
последние 5-10 лет, можно определить их значения на плаНИРi'емый 
период. 

Менее существенное влияние на удельный расход электроэнеРГИIl 
оказывает объем перевозочной работы сети железных дорог (рис. 17). 
При увеличении объема работы сети дорог на 10% (при прочих равных 
условиях) удельный расход электроэнергии снижается всего лишь на 
0,5%. 

Расход электроэнергии по норме на- год или другой планируемый 
период сети железных дорог, кВт· ч, 

Wc=Wc nсг· 

~ктивность использования электроэнергии в стационарном хо
зяйстве сети железных дорог по сравнению с нормой рассматриваемого 
года оценивается ее экономией (-) или перерасходом (+) в процен
тах и рассчитывается как: 

100 
ес= W

c 
(Wc ... c-WC-WUOCT-WHA)' (38) 

где W с - расход электрознергии по норме Ila выполнение основной работы 
сети железных дорог; 

W сч.е - фактическнй общий расход электроэиергии потребителями сети 
железиых дорог; 

W uОСТ - расход электрознергин всеми дорогами для посторонних железио· 
дорожному транспорту организаций; 

WHA - расход электрознергии всемн дорогами для потребителей, 
дящих в систему дорог. 

~ктивность использования Э.lектроэнергии по сравнению с про
шлым годом рассчитывают по следующей формуле с учетом изменения 
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степени технической оснащенности стационарного хозяйства Сети же
лезных дорог: 

где 

100 .( /Смс ПР ) 
еспр=--- wcpae--- -U'спр , 

Wc пр /Сме рве 
(39) 

We пр И We рас - удельиые расходы электроэнергни для стационаРIIЫХ по
требителей сети железных дорог за предыдущий и за рас
сматриваемый годы, кВт·ч/(I()4т,км брутто); 

" .. с пр и "мс рве - КОЭффИЦllенты, учитывающие влияние технической осна
щенности стационарного хозяйства сети железных дорог 
на изменение удельного расхода электроэнергии соот

ветственно в предыдущем и рассматриваемом годах, оп

~деляемые по формуле (36). 
\ 
. Пример. Определить норму расхода электроэнергии для стационарных по-

требнтелей сети железных дорог на основную работу я эффективность исполь
зования электроэнергии при следующих условиях: 

годовой объем работы ПеГ = 7,8'1012 т·км брутто; 
удельные затраты труда т.е = 7,0 чел·ч/10· (т,км брутто); 
средняя электровооруженность Эхе = 1,8 кВт·ч/чел-ч. 
Р а С чет. По формуле (36) 

"ме = 1,8 (85,6·7 - 1) ·10-3 = 1,077. 

Среднегодовая норма для стационарных потребителей Н8 основную работу 
сети дорог по формуле (35) 

we = 1,077 ·1,0 (12,32 - 0,144 ·10- В • 7,8·10") = 12,06 КВТ'ч/(104 Т· км брутто). 

Расход электроэнергии по иорме иа планируемый год 

nе = 12,06·7,8·1ОВ = 9407 млн. кВт,ч.' 

В конце года оказалось, то фаКТИЧЕСКИЙ расход составил 9228 мли. кВт·ч. 
Эффективность использования электроэнергии по сравнению с нормой рас

сматриваемого года 

\00 
ee~-'9-- (9228-9407) = -1,9 %. 

407 

Эфф'W<тивность использования электроэнергии по сравнению с прошлым го
дом при условии что /Смс пр= 1,054, а W = 12 кВт·ч/(10· т·км брутто), ПО фор
муле (39) 

100 ( 1,054 ) 
tепр=-- 12,06---12 =-1 6 0L

O 12 1,077 ' / •. 

СледователыlO, lIосле проведения организаЦИОIIIIO-теХllичеСIШХ мероприя
ТIIЙ lIa сети дорог была достигнута ЭКОIIОМИЯ 1,9 % элеКТРОЭllергии по сравне
IIIIЮ с пормой текущего года н 1,6 % по сравнению с прошлым годом. 

Рис. 17. Зависимость удельиого расхо
да электроэиергии W. от объема пере
возочной работы сети дорог nД. при 

Кмс=lCсс= 1 

ыс .xlJr·If;,rll/~ ,·,..м 
ООУТrII), 

Il,б~ot 

1/,2 

10'8",0 4,5 5,0 ~ 5 60 б ~ 7·/08 
'n АГ .10' r.j(/IIlfpYrтo 

59 

.... 
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1,6'--

1, ч 1-1 -I---+--

q61 1 ... Y,1 1 ~q;J 

В норму расхода электроэнер
гии для стационарных потребите
лей на основную (перевозочную) 
работу железной дороги (основное 
производственное потребление) вхо
дит электроэнергия, расходуемая 

электроприемниками всех служб 
11 отделений, ВХОДЯЩIIХ n систему 
дороги 11 непосредственно участ

вующих в подготовке и осущест

влении перевозочного процесса. 

В эту норму не входит расход элект

роэнергии на подсобно-вспомога-
0'~5 1,0 1,5 50 5S 60 

Г~ОZРОI/JUч~скаR широто I ероа 
7(J тельную деятельность дороги, т. е. 

Рис. 18. Зависимость коэффициен, 
тов сезонностн для стационарных 

потребителей дорогн в целом от 
географической широты 

расход на прочее производствен

ное потребление, на коммунально
бытовые нужды и для предприя
тий, производящих другие виды 
продукции или работы. 

Норма для дороги в целом может 
быть определена как сумма норм 

по каждой службе и потребителю, входящих в ее систему. ОднаRо этот 
метод целесообразно применять при использовании ЭВМ. ДЛЯ ручного 
счета применяется следующая эмпирическая формула, прнгодная для 
оперативного подсчета норм расхода электроэнергии на основную рабо
ту одной дороги в целом, кВт·ч/(104 т·км брутто): 

wд--кмдкеДКзд(12,88+ 0,58'I~:1,6nдг)' (40) 

где К"д - коэффициент, учитывающий влияние тех~ической оснащенности всех 
объектов, входящих в состав дороги. на нзменение удельиого расхода 
электроэнергии; 

Кед - коэффициент сезониости. значение которого зависит от географичес· 
кой широты, расположеНИR объектов и периода года (рис. 18); 

Кэд - коэффициент, учитывающий ВЛИRние температуры наружного воз
духа на изменение удельного расхода электроэнергии; значение этого 

коэффициента измеНRеТСR от 0,97 при средней температуре наружного 
воздуха за отопительный сезон в пределах 5_60 С тепла до 1,084 при 
температуре 13-140 С ниже НУЛR; 

nдг - годовой объем работы дороги. 10' т·км брутто. 

Коэффициент 
к"","70,7·10-Э Эхдmхд , (41) 

где Эхд и mхд - COOTBCTCТBCIllIO средняя элеКТР0800руженность труда, КВТХ 
Хч/чел·ч, и удельные затраты труда, че~ч/(I()4 т·км брутто), 
при рассматрнваемой степени технической оснащен ностн объ
ектов дороги. 

Средняя электровооруженность труда при данной степени техничес
кой оснащенности объектов дороги, kBt-ч/чел-ч, 

nuд 

1 " Эхд~---~ Wuдl , 
n1Д nа 1=1 
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где Ппд - число слагаем!.IХ, равиое количеству потребителей электрической 
эиергии, входящих в состав дороги; 

W пдi - годовой расход ЭЛЕктроэнергии по норме для i-ro потребителя до
роги, КВТ'ч; 

"lД - численность работающих на основной производственной деятель
ност)) данной дороги без учета: работников локомотивных бригад, 
проводников, работников тяговых подстанций, лечебных и сани
тарио-врачебных учреждений, учебных заведениlt, Общеобразова
тельных школ и детских садов 11 других предпрнятий, относящих
ся к прочим производствеИIIЫМ потребителям и предприятиям, про
изводящим другие виды ПрОДУКЦИII и работы; 

". - число рабочих часов в году, ч. 

Удельные затрцты труда на выполнение основной работы дороги за
висят от степени технической оснащенности производства электрово
оруженности (см. рис. 9), а также средней грузонапряженности дороги 
(рис. 19). 

Фактические удельные затраты рабочей силы, чел-ч/(lQ4 т· км 
брутто), 

"lДn' 
т"д= "дг 

С использованием приведенных уравнений были обработаны соот
ветствующие материалы многих дорог. РезультатloI этих расчетов 
(табл. 8) показывают, что значение коэффициентов Кмд В зависимо
сти от технической оснащенности объектов колеблется в весьма широ
ких пределах. Электровооруженность, как и трудоемкость, на некото
рых дорогах отличается почти в два раза. Суммарный удельный рас
ход электроэнергии изменяется от 6,6 до 22,6 кВт·ч/(lQ4 т-км брутто). 
Расхождение расчетных и фактических удельных расходов электро

энергии в среднем не превышает 1 %_ 
Для оценки влияния грузонапряженности дороги на удельный рас

ход электроэнергии была построена теоретическая зависимость Ш'д (Пдг) 
для условий КМд = Кс:! = К'А = 1 (рис_ 20). Отдельными точками 
пока~ны фактические среднегодовые удельные расходы электроэнер
гии на различных железных дорогах. Как видно из рисунка, в преде
лах объема перевозки от 0,5·1011 до 5,6-1011 Т· км брутто влияние гру
зонапряженности на удельный рас
ход электроэнергии составляет 

примерно 5-6%. 
Таким образом, при планиро

вании, нормировании и контроле 

расхода электроэнергии по дороге 

в целом необходимо учитывать 
влияние каждого из перечислен

ных факторов и только в этом слу

чае результаты оценки уровня 

электропотребления можно счи

тать объективными_ 
Рекомендуемый метод дает воз

можность работникам дорог и уп
равлений установить технически 

"",д.'tt-1-
lJел-ЦI 

(104T.~foI 
брутто) ~ I I 

12 

8 ~ I U'Ч. l.'..jQ 

*11 + 

и 4" .. 
Рис. 19. Зависимость удельиой зат
раты труда т.д от объема работw 

дороги п •• 

бl 
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Рис. 20. Зависимость удельного рас
хода Э.1сктроэнеРГIIН Wд от объема 
работы дороги IIдг при УCJ\овии 

КlII.д=Ксд=Кзд=l 

обоснованные нормы рааода ueк-r
роэнергии для доро. в целом, 
вскрыть имеющиеся резервы эко

номии и более оперативно решать 
вопросы нормирования в масштабе 
дороги и железнодорожного транс

порта в целом. 

Пример. Рассчитать расход элект
роэнергии по норме для ~стационарных 

потребителей на основную работу доро
ги и эффективность использования элек
троэнергии при следующих данных: го

довой объем работы дороги nдr =3,Ох 
х 1011 т- КМ брутто; удельные затраты 
труда mХД = 6.5 чел-ч/(104 т-км брут
то); средняя электровооружениость 
труда ЭХД = 1,7 кВт·ч/чел-ч; средняя 
температура наружного воздуха за 

отопнтельный пернод - 2 -;- -3 ОС. 
Р а с чет. Коэффициент "МЦ по формуле (41) 

ItMjt = 70,7·10-8.1,75·6,5 == 0,804. 
Среднегодовая норма по формуле (40) 

( 
10.) Wд=О,804.1·1,ОI6 12,88+ = 11,29 кВт. ч/(I04 т· км бptтто). 

0,58·10"+ 1,6·0,30·10" 
Таблица 8 

у де .. 1ьныА расход 
Годовой объем ЗначеНIIЯ коэффициентов Э.1('ктроэнергии. 

Расхожде· 
работы дороги. иВт·ч/(IО· Т'ИМ брутто) 

(IHC, % 
1011 т·км брутто 

I I фактнческlН'1 К ... Кзд по расчету .. 
5,579 0,583 1,036 8,20 8.25 0,62 
5,026 0,561 1,043 7,97 7,98 0,12 
4,360 0,658 1,029 9,20 9,31 1,19 
4,285 1,000 1,014 13,84 13,84 О 
3,873 0,892 1,045 12,77 12,76 -0,08 
3,654 0,717 1,030 10,15 10,22 0,68 
3,575 0,560 1,030 7,92 7,96 0,50 
3,104 0,794 1,031 11,28 11,27 -0,18 
2,971 0,856 1,021 12,08 12,19 0,91 
2,810 0,581 1,025 8,23 8,27 0,48 
2,610 0,951 1,002 13,2;' 13.25 О 
2,491 0,448 1,058 6,60 6.60 О 
2,279 0,736 1,027 lf).!)2 10,49 -0,29 
1,949 0,942 1.009 13,26 13.25 1,0 
1,870 0,750 1.000 10,47 10,60 1,24 
1,800 0,957 1,00:\ 1:1,40 13,57 1,26 
1,747 0,893 1,001 12,65 12.65 О 
1,733 0,665 0,994 9,26 9,39 1,00 
1,589 1,100 1,005 1.5,52 15,68 1,01 
1,453 0,823 1,028 11,85 11,73 -1,02 
1,387 0,900 1,012 12,82 12,77 -0,40 
1,068 1,600 0,999 22,66 22,60 О 
0,989 0,923 1,001 13,12 13,17 0,38 
0,695 1,227 0,989 17,15 17,35 1,00 
0,387 1,413 0,995 20,39 20,25 -0,69 
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Расход электроэнергнн по норме 

на планнруемый год 

Wд = 11,29·3,0·107=338,7 млн,' кВт·ч. 

В конце года было установлено, 
что фактическнй расход электроэнер
гии всеми стационарными потребителя
ми дороги составил 425,2 млн. кВт·ч, 
ИЗ них расход щебеночным заводом, 
дорожными мастерскими, насосиыми 

станциями водоснабжения, складами, 
ОТНОСЯЩIIМИСЯ к прочим производствен

I1ЫМ 11 коммунаЛЫIO-бытовым потребн
телям - 84,2 МЛII. кВт· '1. 

ЭффеКТИВllOСТЬ . [нспользования 
электроэнергии 

100 
ед=-- (425,2-338,7-84,2)= 

338,7 
= 0,68%. 

Следовательно, на данной дороге 
по сравнению с нормой текущего года 
допущен перерасход электроэнергии в 

размере 0,68 %, 
Структура нормы расхода элект

роэнергии для стационарных по-

Knr i 

1, 6 1-1 -t----т-

1,4 

'1} 

требителей на выполнение основной (перевозочной) работы отделения 
дороги (основное производственное потребление) аналогична структуре 
нормы на этот же вид работы дороги и сети дорог в целом. Поэтому 
эмпирическая формула для опр'еделения нормы на основную работу от
деления дороги немного отличается от формулы. рекомендованной в 
[5] для всех потребителей. входящих в отделение. и имеет следующий 
вид: 

1,43 
(42) Wo = "мо "со "зо 0,1 -nоо , 10-8 ' 

где "M~ - коэффициент, учнтывающий влияние техннческой оснащенности по
требителей отделения дороги на удельный расход электроэнергни; 

"со - коэффициент сезонностн, учитывающий изменение удельной иормы 
по месяцам года (рис. 21); 

Кзо - коэффициеит, учитывающий влиянне температуры иаружного возду
ха на измененне удельного расхода электроэнергнн; 

nоо - объем работы отделения дороги за год, 10' т,км брутто. 
Коэффициент 

( 
тио-тхо ) 

"мо= 1,02Эхо 1-0,78 , 
тио-2 ,4 

(43) 

где э,.о и тхо - соответственно средняя электровооружеиность труда, КВТХ 
Хч/чел-ч н удельиые затраты труда, чеЛ-'I/(IО' т·км брутто). 
при даиной степени технической оснащенности; 

т"о - удельиые затраты труда при исходной степени технической 
ОСllащеннссти, 'Iел-ч/(IО' т,км брутто). 

Удельные затраты труда в отделении дороги при исходной степени 
технической оснащенности. чел-ч/(IО' т-км брутто). 

14,59 
(44) 

тио·- ) +nог .l0- 7 

БЗ 
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При данной степени технической оснащенности, чел-ч/lО" т' км брут
то, удельные затраты труда определяют по формуле, аналогичной фор
муле (37), 

~ 
тхо= nог 

Пример. Определить расход электроэнергии по lIopMe на основную работу 
отделения дороги при следующих данных: объем работы отделения на предстоя 
щий год nог = 5 . 1010 Т ИМ брутто; средняя электровооруженность труд. 
Эхо = 1,34 кВт ч/чел-ч; число раБО1ающих в отделенни непосредственно свя, 
занных с перевозочным процессом (кроме ЛОКОМОТIIВНЫХ бригад, проводников и 
работников тяговых 1I0дстанций) n10 = 1600 чел .. n.=2040 ч; все потребители 
данного отделення расположены на территории, соответствующей 50-550 гео
графической широты, со средней за отопительный сезон температурой наруж-

• ного воздуха (-2 ОС). 
Р а с чет. Удельные затраты труда 

тхо 1600·2040 =6,52 чел-ч/(IО' т.км брутто). 
5·10· 

Удельные затраты труда согласно формуле (44) 

14.59 
nlио= 1+0,5 =9,73 чсл-ч/(lO' т.км брутто). 

По формуле (43) коэффициент К"о для отделения дороги в целом 

( 
9,73-6,52 ) 

"мо=I,02·I,З4 1-0,78 =0,9. 
9,73-2,4 

• 

Норма расхода электроэнергии для отделе.~ия дороги по формуле (42) 

1,43 
wo~O,9·1·I,008 =8,65 КВТ'ч/(IО' т·км брутто) 

О,I-5.IОЧО- 8 

Расход электроэнергни по норме на предстоящий год для отделения дороги 

Wo = 8,65 5· 10· = 43,25 млн. кВт 

7. Учет и отчетность расхода электроэнергии 

Одним из основных условий рационального использования элект
роэнергии является правильный учет, повседневный контроль и отчет
ность ее расхода. 

'- ~ Для учета расхода электроэнергии потребителJl железнодорожного 
узла имеют расчетные счетчики, установленные на rранице раздела 

электросети между участком энергоснабжеНIIЯ или энергосистемой и 
потребителем, для денежного расчета за полученную ими электроэнер
гию и контрольные счетчики, установленные в отдельных энергоемких 

цехах или электроустановках, для определения фактических удель
ных расходов электроэнергии и контроля за выполнением норм. 

Наибольшее применение (65-70%) в стационарном хозяйстве полу
чили трехфазные трехпроводные счетчики активной энергии напряже-
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нием 380 В, которые установлены в депо, вокзалах, понизите.1ЬНUlХ 
трансформаторных подстанциях, рельсосварочных поездах, мастерс
ких, компрессорных и зарядных станциях, контейнерных Ilлощадках, 
насосных станциях и других потребителях. Около 8% общего количест
ва всех типов счетчиков, используемых на железнодорожном узле, -
трехфазные трехпроводные счетчики активной энергии, включаемые 
че'рез трансформатор напряжения на вторичное напряжение 100 В и 
ус~аиовленные в трансформаторных lIодстаициях со стороны напряже
ЧJJoЯ 6-10 кВ. Большое распространение (7-9%) ПОЛУЧИЛII трехфазные 
четырехпроводные счетчики активной энергии напряжением 380 В, ко
торые используются в основном для учета расхода электроэнергии ос

ветительнUlМИ установками наружного освещения станций. 
Ltля определения расчетного коэффициента компенсации реактив

ной мощности служат в основном трехфазные трехпроводные счетчики 
реактивной энергии напряжением 380 В (7-9%) и 100 В (1-2%), 
которые установлены в ТП и ЦРП района электросетей, депо и других 
энергоемких потребителей. Ltля учета расхода электроэнергии ЛlIней
ными потребителями СЦБ используются (1-2%) трехфазные трехпро
водные счетчики активной энергии напряжением 220 В. Учет расхода 
активной электроэнергии столовыми, буфетами, конторами, магазина
ми, общеЖИТIIЯМИ и другими потребителями осуществляется однофаз
ными счетчиками напряжением 220 В (4-6 %). 

Расчетные счетчики (табл.9) соответствуют деЙСТВУЮЩIIМ стандар
там, имеют на винтах, крепящих кожух, пломбу снепосредственным 
клеймом государственной поверки и пломбу электроснабжающей орга
низаЦlI1I на зажимной крышке. J5ласс точности rасчетных счеТЧIIКОВ не
lIосредственного включения (без измерительных трансформаторов) для 
активной энергии должен быть не ниже 2,5 JI реактивной не ниже 3,0. 
Ltля расчетных счетчиков, включенных через измерительные трансфор
маторы, класс точности для активной и реактивной энеРГИII должен 
быть не ниже 2,0. 

Тра~сформаторы тока для счетчиков выбирают по номинальному на
пряже!&ю, номинальному первичному и вторичному току и по классу 
точности. На объектах железнодорожного транспорта широко исполь
зуются трансформаторы тока типов ТПФМ, ТПОЛ и другие напряже
нием 6-10 кВ при нагрузках 10-100 А и типов ТК-2, ТК-40 и другие 
на низкое напряжение при нагрузках 50-600 А. 

Трансформаторы напряжения для счетчиков расхода элеКТРОЭllер

ГIIИ выбирают по номинальному напряжению первичной цепи и классу 
точности. Наибольшее врименение получили трансформаторы типов 
НаМ, НТМИ напряжением первичной цеllИ 6-10 кВ. I<ласс точности 
трансформаторов, тока и напряжения, предназначенных для расчеТIIЫХ 

счетчиков, должен быть равным 0,5. Ltопускается применение транс
форматоров тока класса 1,0 при условии, что их действительная по
J·решность ври нагрузке вторичной цепи не более 0,4 Ом не IIревышает 
погрешности, допускаемой для трансформаторов тока класса 0,5. 

Ltля определения расхода электроэнергии W (кВт· ч, квар· ч) 110 

счетчикам, включенным через измерительные трансформаторы с задан~ 
ным коэффициентом трансформации, необходимо разность показании 

;1 (.5 

,..-, 
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Таблица \1 

Пределы измерений при В_ЮЧСННИ счетчика 

ТIlП счеТЧlIка 
через 

непос.~А· ТОЛЬКО через 
ЧСРС.J 

~ трансфер· НаПРНЖ'"IIНС трзнсфор:ча· 
.. атор ственио". трансформатор сети. В тор напри· .. 

А ,- тока, А '" тока, А ЖСIIИR, R :.: 

5-2000 10-2000 127; 220; З80-З5000 
с.\3·И670М 2 --- 5; 10 --- 380 5 5 100 

5-2000 10-2000 127; 220; 380-35000 
СА3·И670Д 2 --- 5; 10 --- 380 5 5 100 

• 20-2000 
220; 380 СИ4·И672М 2 - 5; 10 --- -

5 
С,\4У·И672М 2 5 - - - 220; 380 

2 5; 10 
20-2000 

220; 380 СА4·11672Д - --- -
5 

С,\4У·И672Д 2 5 - - - 220; 380 

5-2000 20-2000 127; 220; 380"'35000 CP4·11673M 2 --- 5; 10 --- 380 5 5 100 
5-2000 20-2000 127; 220; 380-35000 

СР4·И67ЗД 2 --- 5; 10 --- 380 5 5 100 
5-2000 10-2000 

220; 380 380-35000 
С.\3·I1674 1 --- 5; 10 ---

5 5 100 

5; 10 
20-2000 

220; 380 СР4·И675 1 - -5 
СР4·И675 1 5 - - - 220; 380 

СР4·И676 1,5 
5-2000 20-2000 380-35000 --- 5; 10 --- 220; 380 5 5 100 

САз·и677 2,0 - 20; 30; 50 - 127; 220; 380 -
СР4·И679 3,0 - 20; 30; 50 - 127; 220; 380 -

СА3·I1680 0,5 
5-10000 10-10000 380-750000 --- - -1; 5 1; 5 100; 220; 380 

СА3У 0,5 1; 5 - - - 100; 220; 380 
СО·2М 2,5 - 5; 10 - 127; 220 -
СО·2МТ 2,5 - 5; 10 - t'l7; 220; -

380 

n р 11 N е ч а н н с, В Числителе приведены пределы тока Н напряжения первичноi1 
обмотки. в JH3MCllaTe.'1e - вторичной. 
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C~THOГO мехаНизМа умножить иа kоэффициент "с.' проставленный на 
Щlfтке счетчика справа от последнего знака счетного устройства: 

W =(Nи-·NнJ /Сеч. 

гдс N" и N" - показания счетчика соответственно 113 КОIIСЦ И начало расчетного 
псриода; 

Ксч - коэффициент трансформации. 

Если применен счетчик, у которого указанные на щитке коэффици
енты трансформации не соответствуют установленным трансформато
рам, необходимо пересчитать коэффициент трансформации 

К;тКТН 
/сеч= К" К" , 

тт тн 

гдс К;'" и к;н - коэффициенты трансформации трансформаторов тока И иаПРII
жеИИII, к которым присоединен счетчик; 

К;" и к;н - коЭффициенты измерительиых трансформаторов, указанных 
на щитке счетчика. 

Точность учета электроэнергии зависит не только от правильной его 
организации и класса точности приборов учета, но и от своевременно
сти и правильности снятия показаний счетчиков. Причем учет электро
энергии желательно вести раздельно по силовым и осветительным по

требителям. Крупные цехи и отделения должны иметь индивидуаль
ный учет. Мелкие отделения могут иметь счетчик, общий для несколь
ких потребителей. 

При организации учета расхода электроэнергии следует: 
не допускать установку счетчиков на конструкциях, подвергающих

ся сотрясениям и вибрациям; 
высоту установки счетчиков принимать в пределах 1,4 - 1,7 м над 

уровнем пола; 

согласовывать с энергоснабжающей организацией вынужденное на
рушение учета электроэнергии при необходимости производства раз
личных работ в распределительных устройствах; 

co~aCOBЫBaTЬ сроки снятия показаний расчетных счетчиков, ус
тановленных энергоснабжающей организацией (нарушение этих сро
ков искажает показатели реализации электроэнергии за расчетный пе
риод и размеры экономии или перерасхода электроэнергии npOTIIB ус
тановленных норм); 

извещать электроснабжающие организации о замеченных неис
правностях в приборах учета; 

быстро оформлять допуск раБОТlIIlКОВ энергосистемы для проверки 
IIml :laMeHы расчетных счетчиков. 

ТехничеСКllii учет расхода электроэнергии необходимо осуществ
лять в тесной СВЯЗII с технически обоснованным НОрМlIрованием элект
роэнергии. 

Целесообразность установки обязательного наименьшего числа 
счетчиков в каждом конкретном случае должна быть обоснована техни
ко-экономическим расчетом в тесной взаимосвязи с технически обосно
ванным нормированием расхода электроэнергии. При этом в качестве 
критерия используется наименьший годовой расход электроэнергии 
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w mln' kBt-ч/год, ниже которого затраты на IIриборы учета н норми
poBaHиe не окупаются в заданный нормативный срок [16): 

где 

3 (45) \t?mln .1WЦ(I-П) , 

л w _ среднегодовая доля ЭКОНОМИИ электроэнергии по цеху или пред
приятию в целом, получеииая в результате примеиеиия учета и 

нормироваНlIЯ; Л 11" ~= 0,01-;-0,04; 
Ц раС'lСТН<lЯ IleHa на единицу электроэнеРПIИ (0,02-0,09), руб/ 

!(KBT"I); 
11";;; 0,75 - наибольшая доля деиежных средств, полученных от экономии 

электроэнергии, выделяемая для премироnаиия персонзла. 

• Прнведенные затраты, связанные с установкой и эксплуатацией 
счетчиков и разработкой технически обоснованных норм расхода элект

РОЭНСРГIIИ, руб/год, 

3~КIIКу-1'Иr+Ин' 

где КН - иормативный коэффициеllТ эффСКТИВIIОСТИ капитальных пложе· 
ний [27]; 

К у 11 Иу- соответственио единовре-меиные затраты иа приобретение, ус
тановку и ежегодные расходы на обслуживание счет'IИКОВ, руб/ 
/roA; 

11" .- текущие расходы, связаниые с разработкой и совеРШСI'ствова
lIием иорм расхода электроэнергни, руб/год. 

Практика эксплуатации показывает, что наиболее распространен
ной ошибкой при подключении счетчиков расхода электроэнергии яв

ляется нарушение ПОЛЯРНОСТII. ДЛЯ обеспечения правильных измере
ний lIачало обмотки прибора необходимо подключить к началу вторич
IIОЙ обмотки траllсформатора. За начало TOKOBOii обмотки счетчика при
нимаетея тот :lажнм, который включается со стороны неточника пнта
НШ1, а конец обмотки выведен на зажим, включенный со стороны элект
РОIlРII('МШlI(а. 

Началом обмоткн напряження считается зажим, который при непо
CpCJICTBeJlHOM Вl\люченни прнбора соеднняется с тем же проводом, 
в рассечку которого включена токовая обмотка. 

Обозначения выводов нзмерительных трансформаторов принямают
си такими, чтобы направление тока в приборе, включенном через транс
форматор, сохранялось и при включенни его непосредственно в сеть. 

Контроль использования электрической энергии осуществляется 
руководителями и энергетиками депо, станции, дистанции и других 

предпрнятий железнодорожного узла сравнением фактического расхода 
с технически обоснованной и утвержденной нормgЙ. Систематически 
проводится анализ выполнения мероприятий по экономии электроэнер
гин, выдеЛИЮТСIl лица, ответственные за рациональное использование 

электроэнеРГИII в каждом цехе и участке. 

Персонал энергонадзора участков энергоснабжения на каждом 
предприятии осуществляет периодически контроль за использованием 

электроэнергии и составляет предписания по ликвидации замечен

ных нарушений и недостатков с конкретными сроками их выполнения. 
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I!!сли в результате сравнения фактического расхода электроэнергии с 
нормой установлен существенный ее нерерасход, то потребнтелю необ
ходимо составить и проанализировать электробалаllС 110 предприятию 
в целом и каждому энергоемкому цеху и агрегату в отдельности. 

Для аиализа и выявления мест перерасхода электроэнергии иногда 
необходимо выполнять специальные работы и измерения в цехах: со
брать необходимую информацию о действующем технологическом обо
рудовании, ознакомиться с технологическим процессом в цехах н по 

энергоемким агрегатам, составить перечень технологического и элект

рического оборудования основных цехов и указать его номинальные 
характеристики и параметры. 

При отсутствии этих данных они должны быть определены прибли
женно по результатам обмеров и по аналогичному оборудованию. Для 
этоГIJ нужно ознакомиться с технологическими картами основных про

цессов, перечнем технологических операций, выполняемых на данном 
агрегате, а также с нормой рабочего и машинного времени на их вы
полнение. 

Система отчетности, как и учета расхода электроэнергии, является 
важнейшей составной частью мероприятий по экономному использо
ванию энергетических ресурсов и необходима для планирования и кон
троля за соблюдением планов электропотребления, выполнения уста
новленных норм и премирования рабочих, инженер но-технических и 
руководящих работников и служащих за экономию электроэнергии по 
сравиению с установленной нормой. В 1982 г. введена новая форма от
четности о выполнении норм и расхода электроэнергии, утвержденная 

ЦСУ СССР. Она отражает фактическое положение дел, проста и не до
пускает произвольного отнеС'"ения части электроэнергии в ту или иную 

графу отчета. 
По своей структуре система отчетности о расходе электроэнеРГIIИ со

ответствует действующей номенклатуре РClсходов деIIежных средств на 
основную деятельность железных дорог и нредприятий но элементу 
«Электроэнергия» И базируется на реальных ИЛII ПРClКТIIчеСКII возмож
ных __ xeMClx элеКТРОСНClбжения, позволяющих устаIlавливаТh счеТЧИКII 
р;Jсхода электроэнергии. 

В целях пивышения ответственности за рclционалыIеe испо.%зова
ние электроэнергии должен быть предусмотрен отраслевой и цен грали
зованный принцип четырехуровневой системы отчетности: первый уро
вень - линейные потребители (депо, дистанции, вокзалы и т. ;\.), за
воды и другие предприятия и организации; второй - отраслевые отделы 
отделений дорог; третий -управления дорог, метрополитены, объедн
IIрние промышленного железнодорожного траНСIIорта, трест «Транс- , 
сигналсвязьзаводы»; четвертый - главные упр,шлеIIlIН мпс и Управ
ление стаПIСПlческого учета и отчетности МI (с. 

На первом уровне составляется первичная форма отчета всеми IIред
приятиями и организациями и высылается в вышестоящую организа

цию в сроки, указанные инструкцией мпс. 
Весь расход электроэнергии для стационарных потребителей в со

ответствии с новой системой отчетности состоит из двух частей: IlрОИЗ
водственное потребление и коммунально-бытовое потребление. 
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в расход ЭЛfКТРОЭНf'ргии на производственное потрe6JJение входит 
расход ЭЛf'КТРОЭНf'РПIИ дЛЯ стационарных потребнтелf'Й на выполне
ние основной Рiiботы желе:IIIЫХ /\орог (lIсреВОJочная работа) 11 расхо.'1. 
электроэнеРГИII Hii Ilрочее IIРОltзводственное нотре(1ление и другие ви
ды продукции и работы. 

Расход электроэнергии для стационарных потреБИ1елей на выпол
ненне основной работы железных дорог состоит из расхода электроэнер
гии потребителями, непосредственно связанными с перевозочной рабо
той: депо, станция, вокзал, вагонный участок, дистанции пути, сигна
лизации и связи, гражданских сооружений, участок энергоснабжения, 
"ункт технического обслуживания, промывочно-пропарочная стан
ция, меХiiнизированный пункт технического отцепочного ремонта, 

нункт нодготовки вагонов под 11ОГРУЗКУ и др. 

• Расход электроэнергии на прочее производственное потребление и 
другие виды продукции и работ состоит из расхода электроэнергин по
требителями подсобно-вспомогательного и промышленного производст

ва: промышлеllНЫХ предпр"ятий, осуществляющltХ ремонт "утн, зда
ний и сооружеиий и новое строительство, предприятнй рабочего снаб
жеНlIIl, складов топлнва, дорожных мастерских дистанций погрузочно
разгр~ ]очных работ, ВОДОСlliiбжения и санитарно-техническнх уст
ройств, учебных :шведений и организаций 110 подготовке кадров, до
рожных лабораторий, электростанций, проектных организаций~ объ
ектов материально,технического обеСllечения и др. 

На l\Оммунально-бытовое потребление ОТНОС\:lТСЯ расход электро
энергии следующими IlOтребителнмн: столовыми, буфетами, душевыми, 
прачечными, банями, здравпунктами, клубами, дворцами культуры, 
стадионами, домами отдыха, пнонерскими лагерями, общежитиями и 
другими объектами коммунально-бытового назначення (кроме объек
тов коммунально-бытового назначения, р"ciзмещающихся в производст
венных и административных зданиях предприятий, в которых расход 
электроэнерпtН OTHOCIIТCII к нрочим I1РШlзводственным потребителям и 
другнм видам IIРОДУКЦIIИ н работ); врачебно-санитарными учреждения
ми; uбщеобра:юваТ('ЛЫIЫМН IIJкu.~ами, /\етскими t'аДiiМИ и яслями; дет· 
l'ЮJМII желе:ШЫМII дорогаМII н др, 

Эта .форма отчетности IIредусматривает Тiiкже срокн 110 Вllдам по
треблении энергии: всего потреблено электроэнергии для стационарных 
потребителей; производственное потребление, в том числе: на основную 
(1Iерев()зочную) раб()ту, на прочее производственное потребление и на 
другие виды продукции It работ; отпущено (продано) на сторону, в том 
Чllсле: Ilасе.1еНIIЮ, CBOIIM рабочим 11 С,1ужащItМ, ПОСТОРОНlIIIМ железно
дорожному TpaHClIopTY организаЩIИМ. 

110 IIt'ТОЧIIIII,ам 1I0ступлеllШI ЭЛСIПРОЭIIСРГIIII в отчстс IIРСДУСМОТРСIIО 
;\ВС строкlt: 1I0лучеllО от собственпых электростаllц'1IЙ желеЗIIUДОРОЖ
IIОГО TpaHClIopTa н от IIреДllрlIНТllii 11 оргаНII:I<IЦИЙ железнодорожного 
TpiiHCllOpTa 11 ДРУПIХ МIIIIистерств, в ТОМ числе от энеРГОСlIстемы Мин· 
энерго СССР, IlpH этом предусмотрены следующие графы по вертика
ли:. произведенная продукция или объем выполненной работы, удель
ныи расход электроэнергии по норме 11 фактический, расход электро
энеРГIIИ 11(\ всю продукцию или на весь объем работы по норме и факти-

70 



• 
ческий, а также графа ЗКОНОмии со знаком (-) или перерасхода (-1-) 
в процЕ:нтах по сравнению с нормой. 

В графе - ПРОlIзведенwая продукция или объем выполненной ра
боты при наличии большого числа видов продукции в отчете указыва
ется условная (приведенная по электроемкости) единица продукции 
или работы - условный локомотив, вагон, условный отправленный 
пассажир и т. д. 

Все преДПРИIIТИЯ и организации (потребнтели) при составлении от
чета указывают также эа"влеНIIУЮ аКТИВIlУЮ Hiirpy.1KY, разрешенные 
знергосистемой оптимальные значения реактивной lIarpY:!КlI в часы 
максимума и MlllfIIMYMa iiКТНВНОЙ lIагрузки энергосистемы, фактичес
кую максимальную активную lIагруэку в часы MaKCIIMYMa энергосис
темы, фактическую реактивную мощность в часы максимальной и ми
нимальной активной нагрузки энергосистемы. При этом под заявлен
ной мощностью подразумевается <lбонированная потребителем наиболь
шая получасовая электрическая мощность, совпадающая с периодом 

максимальной нагрузки энеРГОСlIстемы. Часы MaKcllMYMa lIагрузки 
энергосистемы устанавливаЮТСII энергоспаБЖiiющей оргаllllзаl\lIей по 
кварталам в CO()TBeTCTBIIII с режимом IliiГРУЗКИ энеРГОСlIстемы 11 ФIIКСИ
руется в ДОГ()Jюре lIa lIолЬ:!оваНllе электроэнеРГllеЙ. 

Если предпрннтне (Iютребитель) lIолучает элеКТРОЭllергню от энер
госистемы по двум н более лнниям, на которых УСТiiновлены счетчнки, 
совмещенный максимум определяют умножением суммы разновремен
ных максимумов, зафиксированных указывающими элементами элект
росчетчиков по отдельным линиям, на коэффициент одновремеНIIОСТИ. 
Значения этого коэффициента находят по данным фактического графи
ка нагрузки потребителя в целом в часы максимума энергосистемы за 

какой-либо характерный рабочий день: 

где 

1 
a~PMC--n-- (46) 

~ РМ1 
i -,;1 • 

Рмс - максимальная совмещенная иагрузка потребителя, определенная 
по фактическому совмещенному графику нагрузки потребителя 
в часы максимума энергосистемы за какоЙ·либо характерный рабо
чий день, кВт; 

P Mi - максимальиая нагрузка j·Й электрической лннии, определенная по 
j'MY счетчику, к Вт; 

n - число питающих лииий или электросетей 

При отсутствии электросчетчиков, фиксирующих максимум Ilагруз- • 
ки, используют обычные расчетные электросчетчики по их получасо-
вым данным делением суммарного получасового расхода электроэнер-

гии в часы максимума энергосистемы на 0,5. 
Для расчета максимальной мощности используют также метод с 

применением коэффициента максимума (41: 

JJ M "мРем. 

где /см - коэффициент максимума для даJlJlОГО потребителя; 
P~M - средняя мощность для смены, кВт. 
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Дли OIIРt'Дt'ления зая олен ной МОЩИОСТИ IIСПОЛЬЗУЮТ значение коэф
фицнента маКСlIмума но данным предшествующего года 

"M=1'M"IPCM • • 

где 1'",,0 - максимальная получасовая МОЩИОСТЬ в часы максимума нагрузки 
энеrгоснстемы за преДl1lествующиR год. КВТ. 

ДЛЯ контроля макснмума наГРУЗКII используют также ваттметры и 
амперметры со стрt'лкамн, фиксирующимн их максимальные показа

ния. 

Отсчt'ты 110 расходу элеКТРОЭ/lеРГИII составляют работники бухгал
Tl'pHII "Рt';tIIРШIТII)( совместно с работникаМII планово-нронзводствеи
ного отде.1а 11 глаВllOl'О Эllергt'тнка (механика). В заВНСИМОСТII от загруз-

• ки служб РУКОВОДlIтель преднриятия пору чает составление отчета и 
другим службам, не снимая ответственности бухгалтера за правиль
ность отчета. 

В конце отчета ставится подпись руководителя (начальиика) пред
НРИЯТИII иди организации н главного (старшего) бухгалтера. 

Каждое IIреДНРИЯТllе и органнзаЦIIЯ (потребитель) вместе с отчетом 
преДСТ;IВЛЯt'Т оБЪНСlllпеЛЫIУЮ заниску с анализом ПРIIЧИlI нерерасхода 
электро::mергнн 110 сравнеНIIЮ с устаИО8.ilеиноЙ нормой. В объяснитель
ной ЗШlIIске укаЗЫllаютсн Пl'речень мероприятий, провt'денных, ОТ
четном году, н 1I0лученный экономический эффект D расчете на год. 
Если сниженне расхода электроэнергии 11РОИЗОЩЛО из-за невыполне
ния плана производства продукции илн объема работы, а также ввиду 
изменения технических условий, то ЭТII факторы подробно излагаются 
в объяснителыlOЙ записке к отчету. В пояснительной записке указыва
ются также нричины l1ерерасхода электроэнергии и пути их ликвида-

ции в I1редстоящем периоде. --
Все строки новой формы отчетности имеют общесоюзную нумера

цию, номенклатура продукции и объема работы закодирована в соот
ветствии с Общесоюзным классификатором I1ромышленной и сельско
хозяйственной продукцией (ОКЩ. Единицы измерения продукции так
же закодированы в соответствии с Общесоюзным классификатором «Сис
темы обозначений единиц измерений. (СОЕИ). При этом все строки раз
делены на две подстроки, первая из которых отражает данные по ут

вержденным нормам, а вторая - по сложившимся на предприятии 

нормам на основании фактически выпущенной продукции. 
Номенклатура продукции разбита на два вида - основной вид про

дукции и работы, которые приняты Госпланом СССР дЛЯ расчета по
требности электро,*нергии, и неосновной вид энергоемкой IIРОДУКЦИИ. 
Отдельной строкой выделены данные по электроэнергии на прочее про
изводственное потребление предприятнй, для KOTOplOX производствен
ные I1ланы утверждаются только в стоимостном выражении и нормы 

расхода электроэнергии, как нсключение, устанавливаются на 

1000 руб. чистой (нормативной) продукции, а для строительства - на 
1000 руб. ВЫIIОЛlIЯt'мых собственными силами строительно-монтажных 
работ . 

• сводный расчет 110 форме II·CH составляется за первый, второй, тре
тии кварталы 11 год 11 состоит из следующнх трех разделов: первый раз-
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. 
ям о'Тражаеt расход электроэнергии по нормс и фактический lIа еДII
ннну ПрnДУКЩIII (ра6nты) 11 шt всю ПРОИЗВСJ!СНJtУЮ ПРnllУIЩJtIO как за 
IЛ чt:ПIЫЙ JtГРIЮ/l. та" 11 8 Gа:mшuм 11 IIре/lЫJ\УЩСМ I'U;IY. ЭТII даllНЫС по
зволяют проанализирова';' динамику нормы расхода электроэнергии в 
последние годы. Второй раздел отчета отражает расход электроэнергии 
110 норме и фактический за отчетный период в сравнении с базисными и 
IIредыдущими годамн в абсолютном выражении и в ПРОl\ентном. Эти 
данные ПОЭВОЛяют оценить результаты выполиения залаНИII по среднему 

ГНИЖСIIИЮ норм расхола. 

А шtл ЮI эксплуатаl\ИОННЫХ данных показал, что расход электроэнер
гии на основную работу разных потребителей, составляющих первич
ную форму отчета, находится в широком диапазоне (от нуля до 97%), 
а доля расхода электроэнергии на ПРОИЗВОДственное потребление для 

дороги зависит от многих факторов и составляет 75-95% (табл. 10). 
Для сети железных дорог и железнодорожного транспорта в целом эта 
лоля изменяется пезначителыlO и равна 87-91 %. 

Расход электроэнергии па основную (перевозочную) работу не пре
вытает 80% (см. табл. 10) в общем балансе электропотребления для 
стационарных потребителей дороги и значительно снижается в масшта
бе сети лорог и железнодорожного транспорта в целом за счет таких 
энергоеМКIIХ потребителей, как заводы системы ЦТВР и ЦШ мпс. 

Доля расхода электроэнергии на коммунально-бытовые нужды до
роги иаходится в широких пределах (см. табл. 10), однако среднее зна
чение лля сети дорог н МПС в целом равно 10-13%. 

Выделить долю расхода электроэнергии на другие виды продукции 
и работ затруднительно потому, что не накоплен опыт отчетности по но
вой форме II-CH. 

В условиях, когда потребность в электроэнергии особенно в часы 
максимума нагрузки энергосистемы превышает возможность электро

('тшщиii II:I-за ведостцточной их мощности, устанавливаЮТСI1 ЛИМIIТЫ па 
расход эл{'ктроэв{'ргии, составляются графики включения 11 откл ючс 

• 
ТзG:IНI~а 10 

l'tЩОllоl1 (iаЛ~IIII.:: р.аСХUДJ ':МСКТРОЭIIСРI'IIII 
для СТ"ЩIЮI131Н11.IХ IIOTPC(iHTC.1'Jcii. % 

Ста СЬН расхидOJ 
'.'1('1\1 jI(\"fIll..'IJI'1111 

I 
I Железн~дорож, 

Дорога 
ССТЬ желеЗIIЫХ 

дорог 
111>1 А тр;шсrюрт 

В ЦС.lОМ 

ПРUII,IВnДСТНСIIНОС потрсблс- 75-95 87-90 89-91 
tlll~ 

А том ЧНС.1": 
О('IInRнаи (п('r('R()~ОЧllая) 62-80 69-72 60-62 
работа 
проч('с ПРОН;IВОДСТВ('НlIОС 13-27 18-21 29-32 
lIотре('1"IIИ" 11 другие BII-
дЫ ПРО,1)'1ЩIIII 11 работ 

К(lмму"~.'I,lfо-БIН(lRО,,' пn· 5-25 10--13 12-12 
ТI'('бn"IIИt' 

-
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иня энергоемких потребителей, возниКает ОС1'рая необходнмос1'Ь в 381'0-
М3ТИЗНРОВ3ШlOii системе оперативного контролн и учета энергопотреб
леlШН. 

В целнх обеснечении равномерного и рационального режима нагруз

КlI энергосистемы, а также контролн выполнения установленных лими

тов в общесоюзном масштабе утверждено «Положение о порядке уста
новленин лимитов потребления электрической энергии и мощности, со
ставление и примененис графиков ограничения потребления и отключе
нни электрической энергии». 

В соответствии с этим положением лимиты потребления электро
энергии дЛИ МПС в целом утверждает Госплан СССР. Главное управле
ние электрификации и энергетического хозяйства МПС по получении от 
Госплана СССР лимитов потребления электроэнергии на предстоящий 
год распределяет их по группам потребленин управлениям МПС с ос
тавлением нераспределенного резерва и представляет на утверждение 

заместителю министра путей сообщения. 
Начальники отраслевых управлений МПС обеспечивают распреде

ление по согласованию с Главным управлением электрификации и энер
гетического хозяйства годовых лимитов по кварталам между подведом

ственными службами, предпринтиями и учреждениями (потребителями) 
и по энергосистемам. 

Потребители железнодорожного транспорта распределяют не ,озд

нее чем за месяц до начала очередного квартала в соответствии с уста

новленными ими объектами производства и видам работ по согласова
нию с энергетическими системами квартальные лимиты электроэнергии 

по месяцам. Главное управление электрификации и энергетического 
хознйства по согласованию с энергосистемой при необходимости один 
раз в квартал не позднее чем за 10 дней ДQ.ркончания текущего кварта
ла перераспределяет между подведомственными потребителями квар
тальные лимиты расхода электроэнергии. 

Потребители железиодорожного транспорта по согласованию с энер
госистемой могут /tBa рюа в течение текущего квартала не позднее чем 
за 1 О дней до ОКОIIЧ;НiIНI нервого 11 второго меощев перераспределить 
месичные ЛIIМIIТЫ llOтреБЛl'1I11S1 электро',mеРГIIИ в пре.1елах квартально
го лимита. 

Энергосистемы за меснц до начала очередного квартала устанавли
вают потребителям на каждый месяц квартала лимиты потребления 
электрической мощности в часы максимальных нагрузок. 

Вне часы максимальных нагрузок потребителнм разрешается 
использовать электрическую мощность 8 пределах суточного лимита 
потреблеНИI1 электроэнергии. 

На случай возникновения недостатка э"ектрической энергии и мощ
ности энергосистемами составляют совместно с потребителями на пе

риод с 1 октября текущего года до 1 октября следующего года графики 
ограничении и отключения электроэнергии. Эти графики утверждаются 
руководителями энергетических систем и сообщаются соответствующим 
потребителим. Графики ограничения и потребления электроэнергии 
должны предусматривать сокращение ее потребления по очередям в 

размере 25% суточного лимита расхода электроэнеl)ГИИ и 20% лимита 
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ПGтребления электрической мощности в часы максимальных нагрузок в 
целом по энергосистеме. 

Энергосистемы IIЗвещакrr потребителей о введенин в действие графи
ков ограничения расхода электроэнергии на следующие сутки не позд

нее 14 ч текущих суток с указанием размера, времени начала и оконча
ния ограничения. При необходимости срочного введения в действие гра
фиков ограничения расхода электроэнергии извещение об этом переда
ется потребителям не ПОЗДllее чем за 1 ч до начала действия ограниче
ния. 

В графики отключеllllЯ электроэиерПIII "е включаются Ilроизводства 
с Ile!1pepbIBlIbIMII технологичеСКIIМИ IlроцеССilМ!1 11 С!1еllгютребllтели; зда-
1111 Я , занимаемые 0[1rallilMII госу дарственной влаСТII и общественными 

оргаНИ:Jациями; бмынщы и ГЮЛIIКЛИНИКII, предпрнятия свя:Jи, объек
ты водоснабжения и канализация; объекты, обеС!1ечивающие противо
пожарную безопасность; железнодорожный транспорт, метрополитен; 
объекты системы диспетчерского управления, блокировки и сигнализа
ции; ясли и детские сады, хлебозаводы и население. 

При невыполнении потребителями требований эиергосистемы о сни
жении электрической мощности до устаноменного лимита, а также рас
поряжений о введении в действие графиков ограничения расхода элект
роэнергии после предупреждения энергосистемы прину дительно огра

ничивают отпуск электроэнергии. При превышении установленного су
точного лимита расхода электроэнергии, в случае если допущенный 
перерасход ее не компенсируется потребителями в течение 3 сут, энер
госистемы ограничивают отпу~к электроэнергии потребителям на допу
щенный перерасход. 

При введении в действие графиков ограничения расхода электро
энергии энергосистема в течение месяца обеспечивает выполнение не
доданного потребителям количества электроэнергии. 

ЭнеРГОСIIстемы ВЗIIмают с потребителей плату за электроэнергию, 
израiхоДованную сверх месячного лимита, в пятикратном размере та

рифа и плату за элеКlрическую мощность, израсходованную сверх 
устаноменного лимита, в десятикратном размере основной ставки не
зависимо от вида тарифа. 

В случае перерывов в подаче электрической энергии энеРГОСlIстемы 
уплачивают потребителям двукратную стоимость электроэнергии, не
ДQOтпущенной из-за недостатка топлива, и восьмикратную стонмость 

электроэнергии, недоотпущенной во всех остальных случаях. 
Представители железных дорог, метрополитенов и заводов мпе 

участвуют в республиканских, краевых, областных и городских опера
тивных группах по соблюдению установленных режимов и лимитов 
потребления электрической энергии и нагрузки в период введен 11 Я в 

действие графиков и отключения электроэнеРГIIII. Для опе[1ативного 
контрмя и учета электропотребления в соответствии с планом «Госу
дарственной программы на длительную перспективу по реаЛlIЗации 

важнейших научно-технических мероприятий в области энергоснабже
ния» RНИИЖТом ра:Jработаиw теХllllческие требоваllИИ и :1,Щilllllе lIa 
«Автоматизированную систему контроля и учета расходования энерге
тических ресурсов lIа железнодорожном транспорте». Она нредназначе-
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на дли ПОВbШJения степени полноты и достоверности информации о 
расходе электрической энергии по статьям учета; оперативного контро
ЮI выполнения норм расхода, лимитов по расходу энергии и мощности, 

потреблиемой IIЗ каждой энергосистемы; представления оперативных 
данных для анализа по энергопотреблению; планирования потребно
сти в электрической энергии на предстоящий период; разработки плана 
организационнu-технических мероприятий по экономни энергии; сок
ращении трудозатрат по контролю 11 учету за расходованием электро
эперПIII IIa OCIIOBe аВТU~taтического съема, обработки 11 передачи ин
формащIИ. 

СТРУКТУРIIая схема автомаТИЗlIрованной системы контроля и учета 
paCXUAit ЭIIергеТllческих ресурсов (рис. 22) предусматривает четыре 

• уровня: первый - уровень абонентских пунктов (группы линейных и 
других предприятий), второй - отделение железной дороги, третий
управление железной дороги, чегвертый - Министерство путей сооб
щения. Вси исходная информация о расходе электрсэнергии и нагрузке 
потреБIlтелей железнодорожного узла концентрируется в абонентском 
пункте, расположенном в участке энергоснабжения, тяговой подстан
ции, районе электросетей, в ЦРП либо в других предприятиях в зави
СИМОСТII от конкретных условий по расположению, особенностей систе
мы электроснабжения и связи. В абонентском пункте (АП) собирЗl'-СЯ, 
отрабатываются и группируются полученные исходные данные для 
передачи их в отделение дороги или непосредственно в дорожный вы
числительный центр (ДВЦ), энергосистеме и энергонадзору, а также 
статистическому управлению по листу расположения. 

Для реализации этих функций абонентские пункты оснащаются 
техническими средствами и информаЦИОННQ.измерительными системами 
типа ИИСЗ·3. Вычислительное устройство (ВУ) системы ИИСЗ-3 
предназначено для приема и обработки информации, получениой от 
датчиков расхода электроэнергии типа Е440 или электронных счетчи
ков ф443 и от устройств сбора данных (УСД). Вычислительное устрой
ство обеспечивает отображение на цифровом табло пульта оператора 
конечных и промежуточных результатов обработки информации, авто
матическую регистрацию результатов обработки и выдачу необходи
мых данных в отделение дороги, ДВЦ, энергосистеме и Госэнерroнад
зору и в статистическое управление. При большом расстоянии между 
потребителями предусмотрен ступенчатый способ передачи информа
ЦИИ: от датчиков и счетчиков дО УСД исходная информация передается 
по ДВУХПРОВОДIIОЙ линии длиной до 3 км. Затем от УСД дО следующей 
ступени (ВУ или УСД) по двухпроводной линии длиной до 30 км. 
Каждое ВУ вышестоящего уровня обеспечивает возЬ\Ожность подклю
чения до 64 датчиков и до 16 ВУ нижестоящего смежного уровня при 
оснащении всех ВУ модулями - адаптер связи (АС). Вычислитель
ное устройство, выполняя умножение и суммирование импульсов, по
ступающих IIO каждому каналу учета в течение расчетного периода, об
разует fPYI1IIbI IIотреблений по службам и отраслям хозяйства железно
ДОРОЖIIUГU узла. 

Количество технических средств дЛЯ АП определяется местными ус
ловиями. 
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• 
Принят непрерывный режим работы автоматизированной системы 

контроля и учета расходования энергетических ресурсов в реальном 
масштабе времени с группировкой данных по часам, суткам, месяцам и 
году. Результативная информация представляется в печатной форме в 
виде таблиц 11 на видеотерминальном устройстве в установленное вре
мя и по запросу пользователя. 

Математическое обеспечение этой системы представляет собой ком
плекс алгоритмов и машинных программ переработки информации в 
соответствии с методическими указаниями, угвержденными МПС и 
Госпланом СССР. По каждому комплексу задач, решаемых в вычисли
тел ьном цен rpe соответствуюшрго уровня управления, предусмотрен 
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PIIC. 22. Структурная схема автоматнэиропаНItОЙ систеМbI контроля и учета рас· 
ходовання энергетических ресурсон иа желеЭИОДОРОЖllOМ транспорте: 

1- исходная информаЦIIЯ; 2 - запросы ДЛЯ испраВ~lеНИR информации; 3 - КrJРРСКТИРУlощая 
информация; 4 - нормативио·спра"Qчная информация; 5 - запросы ПОnЬЗ0ваТе.'1С'n' к СИСТ("М~; 
6 - выходная информация; 7 - информация. образуемая при решении других задач в вы· 

ЧНСJ)нте.I).ЬНОИ центре 
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автоматический контроль достоверности и своевременности представле

ния данных. 

Результаты технико-экономических исследований {lбl показали, что 
экономический эффект от внедрения автоматизированной системы конт
роля и учета расходования электроэнергии окупит капитальные вло

жения lIа ее создание и эксплуатацию менее чем за два года. При этом 
будет достигнута экономия электроэнергии на отдельных участках до 

2% общего расхода и высвобождено около 5 тыс. чел. обслуживающего 
персонала, участвующего в сборе, обработке и передаче данных о рас
ходе электроэнергии lIа всех уровнях контроля и учета в системе же

лезнодорожного транспорта. 

R перспеКТllве раЗВИТШI автоматизаЩIII "роцесса у"равлен"н энер
гетическими ресурсами на железнодорожном транспорте будут решать· 
ся все IIоследующие задачи: нормирование, финансовые расчеты и пре
МИРОВ,lНие за экономное использование электроэнергни, планирование 

и ПРОГllOзирование, регулирование и лимитирование, а также взаимо

деЙСТВllе с Минэнерго, Госпланом и другими организациями-поставщи
ками электроэнергии, а также потребителями-субабонентами. 

Ввиду ежегодного роста удельного расхода электроэнергии, выз
ванного повышением электровооруженности труда во всех отрatлях 
стационарного хозяйства железнодорожного транспорта, lIеобходимо 
при составлении отчета о выполнении норм расхода электроэнергии 

IIравильно оценивать экономию или перерасход электроэнергии по 

сравнению с предыдущим и базисным годами. 

Исследования показывают, что взаимосвязь электровооруженности 
и производительности труда в стационарном хозяйстве железнодорож
ного транспорта находится в первой стадии, в то время как темп роста 
электровооруженности опережает темп роста производительности тру

да, н удельный расход электроэнергии ежегодно увеличивается, не· 
смотря на то, что на всех предприятиях выполняются организационно

технические мероприятия по экономии электроэнергии. 

В соответствии с инструкцией по отчету ll-CH, утвержденной ЦСУ 
СССР, нормы и фактические удельные расходы за отчетный и соответ
СТВУЮЩНЙ периоды базисного и предыдущего годов «должны быть при
ведены к сопоставимой структуре». 

В этих условиях для объективной оценки снижения или увеличения 
удельных расходов электроэнергии по сравнению с прошлым или ба

зисным годом необходимо учитывать техническое оснащение предприя
тия . Это означает, что при расчетах показатели по расходу электроэнер
гии рассматриваемого года необходимо привести к уровню технической 
оснащенности предыдущего или базисногu года по следующей формуле: 

где 
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КМ пр 1 = W
pac 

- ___ _ 

W
pac "м рос (47) 

W~.c - удсльныii расход или норма раСХода электроэнергин в рас. 
сматрнваемом году, приведенная к уровню техническоii 

оснащенности предыдущего или базисного года, кВт· ч/ед; 
Wpac - фактический уд('льныii pacx0-ll электроэнергии или норма 

в рассматриваемом году, кВт·ч/ед; 



~M пр И /см рос - коэффициенты, учитывающие влияиие уровня технической 
осиащеиности потребнтелей иа удельныii расход электро
эиергии соответственио за предыдущий и рассматриваемый 
годы. Эги 'Коэффициеиты определяются по формулам (36), 
(41) и (43). 

Снижение (-) или увеличение (+) удельного расхода электроэнер
гии по сравнению с данными прошлого года в процентах при одном и 

том же уровне технической оснащенности: 

100 ( /СМ пр ) ~W = -- Wpac ----Wпр , 
Wgp /СМ рас 

(48) 

где WПР - удельиыil расход электроэнергии эа предыдущий или базисиый год, 
кВт·ч/ед. 

Экономию (-) или перерасход (+) электроэнергии по сравнению с 
установленной нормой в процентах на рассматриваемый год: 

100 
е=-- (Wф рас-Wи рас), 

wapac 
(49) 

где WИ рас - устаиовленная норма расхода электроэнергии на рассматривае· 

мый год, кВт·ч/ед; 
Wф рас - фактический удельныil расход электроэнергии в рассматриваемом 

году, кВт·ч/ед. 

Абсолютное значение экономии (-) или перерасхода (+) электро
энергии за рассматриваемый год, кВт· ч: 

Wе =О,Оlnф Wи расе, (50) 

где ПФ - объем работы, выполиенной в рассматрнваемом году, ед. 

Пример. Определить снижение удельного расхода электроэнергии для ста· 
ционарных потребителей дороги -в целом в рассматриваемом году по сравнению 
с базисным годом и по сравнению с утвержденной нормоА на рассматриваемый 
год в процентах Н абсолютное эначение экономии электроэнергии, кВт ч, о 
рассматриваемом году, достигнутое проведением оргтехмероприятий, при еле· 
дующих условиях: 

годовой объем работы ПФ = 2,2 1011 т КМ брутто; 
фактический удельный расход электроэиергии в рассматриваемом году 

WФра.С~ 10,93 кВт ч/(104 т км брутто); 
устаllOвленная норма расхода электроэнергии в рассматриваемом году 

WII рас = 11,23 кВт ч/(104 т км брутто); 
удельный расход электроэнергии в базисном году WПР = 10,52 кВт чI 

(104 Т • км брутто); 
значения коэффициента /СМ в базисном году /см пр =0,806 и в рассматривае· 

мом году /СМ рас = 0,842. 
Р а с чет. Снижение удельного расхода электроэнергии по сравнению с 

базисиым годом в процеитах по формуле (48) 

~W=-- 10 93---1052 =-0545% 100 ( 0,806 ) 
10,52 '0,842' ,. 

Экоиомия электроэнергии по сравнеиию с утверждеииой нормой в процентах 
в рассматриваемом году по формуле (49) 

100 
е=-- (10,93-11,23) = -2,67 %. 

11,23 

Абсолютное эиачение экоиомнн (-) электроэнергнн в рассматриваемом году, 
достигнутое проведеннем оргтехмероприятий, по формуле (50) 

We = 0,01 ·2,2 107. 11,23· (-2,67) = -6,597 • 108 кВт 
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Аналогично этому методу определяют снижение им увеличение 
удельных расходов и экономии электроэнергии во всеХ потребнтелях 
и на всех уровнях учета 11 отчетностн мпс. 

8. Компенсация реактивной мощности Р 

Средние по сеТII железных дорог суммарные потери электроэнер

I'ИII в элеКТРllчеСКllХ сетях стационарного энергетического хозяйства 
y:lлou и стаllЦIIЙ за 10 лет с 1972 по 1982 г. СНIIЗИЛИСЬ с 12,5 до 10,5%. 
Следует учесть, что для конкретной дороги (рис. 23) в силу ее особен
ностей значение и характер снижения lIотерь может значительно отли

чаться от средних характеристик. 

Анализ электропотребления показывает, что потери электроэнер
гии в распределительных сетях 0,4 кВ предприятий и объектов, являю
щиесн частью общих потерь, остались неизменными и составляют в 
среднем 3,5 -4 %. Мероприятия по компенсации реактивной мощности 
(КРМ), проводимые на дорогах за этот период, не оказали заметного 
!з.1ИЯIШН на сннжение потерь электроэнергии в основном из-за низкой 
оснащеllНОСТИ электрических сетей компенсирующими устройствами 
(ку), а также из-за того, что имеющиеся КУ подключены, как правило, 
к шинам 0,4 кВ понизительных подстанций или размещены ~ сети 
6-10 кВ и снижают только реактивную мощность (РМ), передаваемую 
через сеть 6-10 кВ. Поэтому тенденция к снижеRИЮ суммарных потерь 
электроэнергии в основном была обеспечена опережением роста мощ
IIOСТИ электрических сетей 6-10 кВ по сравнению с увеличением по
треблении электроэнергии (см. рис. 23). 

Для стационарного энергетического х.озяЙства характерной особен
ностью ивляется относительно большое потребление РМ, что объясня
е'iСЯ ннзкой (50-60%) загрузкой асинхронных двнгателей - основ
ных электроприемников предприятий и объектов, а также силовых 
трансформаторов понизительных подстанций. Следствием этого, а так
же недостаточной оснащенности ку является то, что примерно полови
на всех потерь в электрических сетях узлов и станций вызывается 
передачей реаКТIIВНОЙ мощности. 

ТаЕНМ образом, для стационарного энергетического хозяйства уз
лов и станцнй большим резервом экономии электроэнергии остается 
нроведенне КРМ. 

Ннзкая оснащенность электрических сетей КУ, характеризуемая 
отношением мощности ку к наибольшей активной МОЩНОСТlI нагрузки 
(в риде стран это отношение достигает 0,6-0,7 квар/кВт) н слабый ее 
рост были вызваны в основном следующими причинами: незначитель
ной экономической заинтересованностью предприятий и организаций 
в проведеНIIII КРМ, недостаточной разработкой методов проведения 
KP,I\1, ограниченными техническими возможностями существующих 
K~', а также недостаточным их выпуском. Решению этих проблем Ii в 
нервую очередь экономическим вопросам КРМ, а также разработке ме
тодов выбора оптимальной мощности и мест устаиовки КУ было посвя
щено значительное количество исследований 117-201. Результатом 
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этих иссJlt'ДОIlaНИЙ явилось создание и введение в действие с 1982 г. 
новой системы экономических взаимоотношений между энергоснабжа
ющей организацией и потребителем электроэнергии, предусматриваю
щей скидки и надбавки к таРllфУ на электроэнергию за компенсацию ре
активной мощности [21 J. Тем самым система предусматривает компен
сацию затрат на выработку н передачу РМ от источника к потребите
лю, т. е. потребитель электроэнергии должен или сам выработать реак
тивную мощность в необходимом количестве, нлн компенсировать рас
ходы энергоснабжающей организаЦIIИ на выработку и передачу РМ. 
Основные положения эт()й системы сводятся к следующему. 

~j S~. w; , , 
5' !;, (:, % s. 

5
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Рис. 23. ХарактеРИСТИКII стаЦИОllаРIIOI' элrКТРОЭllсргеТИКII БСЛОРУССКOIi (а), Мо
СКОflСКОЙ (г,), СенерноН (о). ЮЖНОII (г), Южно-УраЛhско!i (д), Дальнепосточ
ной (е) дорог; Sy, W", I~, I~- соответственно установленная МОЩIIOСТЬ снло

BliX трансформ-аторов, расход электроэнергии, длины лнинii 6-35 кВ и 0,4 кВ 
по отношению к данным 1971 Г.: 

Q"7 - МОЩНОСТЬ КУ. квар: Р т - R8иБОЛЬW8R активная IIОЩНОСТЬ наrруэки. кВт 
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Для liOтреОlпелеi'l с присоединеНIIОЙ МОЩНОСТЬЮ 750 кВ.А и выше 
Прll Оllределе/ll/И СКIIДОК 11 надбавок за основу пр"нимается наиболь
шая РМ, передаваемая 113 сетей энергосистемы в ,течение получаса в 
период наибольшей активной нагрузки энергосистемы, и средняя РМ, 
передаваемая из сети или генерируемая в сеть энергосистемы за пе

риод ее наименьшей нагрузки. Для :;!тих погре6ителей скидка или над
бавка к тарифу на электрическую энергию состоит из двух составляю

щих. Надбавки Н{ (i - номер квартала) в процентах за повышенное 
потрt..-бление РМ по сравнению с заданным значением: 

i i 
I QФI-Q.I 

HI~30-':::':"--"-'-

P~ 
(51) 

где Q~I - фактическая нанбольшая потребляемая РМ в теченне получаса в пе
риод lIаибольшей актнвной нагрузки энергосистемы; 

Q~I - задаваемая энергоснабжающей органнзацией РМ, которая может 
быть передана из энергосистемы В режиме ее наибольшей активной 
нагрузки; 

P~ - фактическая наибольшая потребляемая актнвная мощиость в тече
нне получаса в период иаибольшей активной нагрузки эиергосистемы· 

Если фактическая. реактивная мощность Q~I меньше задаиноl Q~I' 
значение надбавки Н: принимается равным нулю. 

Скидки или надбавки к тарифу H~ (в процещ:ах) за соблюдеиие за
данного режима работы КУ: 

I I Q~2-Q~21 
Н 2 =20 -2, (52) 

P~ 

где Q~2 - фактическая средияя потребляемая РМ в часы иаименьшей активной 
lIагрузки знергоснстсмы; 

Q~2 - задаваемая энергоснабжающей органнзацией РМ, которая можеТ 
быть передана нз энергосистемы в режиме ее HallMeH ьшей актнвной 
HarpYJKH. 

Положительное значение Н ~ означает надбавку, отрицательное
скидку . Разность в скобках в выражении (52) всегда принимается поло
жительной независимо от еЕ' знака. 

Значения Q~I и Q~2 должны задаваться потребителю ежекварталь
но, при этом скидка или надбавка при двухставочном тарифе исчисля
eTcя с платы за I кВт заявленной мощности и с платы за I кВт·ч по
требленной электрической энергии. 

Из выражений (51) и (52) следует, что наибольщая скидка с тарифа 
(2%) достигается при наличии КУ, геиерируемая мощность которых в 
часы наибольшей нагрузки энергосистемы должна быть равна 

Q~I ~,QФI-Q~I' 
а в часы наименьшей нагрузки 

I i I 
Qг2=Qф2 -Q'2' 
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Скидка или иадбавка к тарифу для потребителей с присоединеиной 

мощностью менее 750 кВ· А определяется в завнсимости от коэфрици-
ента • 

Q"ф ·100, 
QK' 

(55) 

где Qкф - мощиост~ фактически установленных КУ; 
QK' - мощност~ КУ. задаваемая потребителю 9иергоснабжающеli органиэа

цнеli. 

Значения коЭ!jxjJнциеllта к следующие 

K"~IIЦHeIlT К. % .. 
Ра мер СКИДКИ (-) 

и Jlадбавки(-I-). %. 

130 110 130 90-110 

-1-50 -1-10 --5 

70--90 

О 

50 70 

-1-10 

:ю 50 <30 

-!-зо -150 

Помимо ежегодно задаваемого значения Qи., энергоснабжающая 
организация должна также задавать н режнмы работы КУ в течение 
суток. При иесоблюдении задаиного режима применяется надбавка к 
тарифу в размере 50% за квартал, в котором замечено нарушение. 

Расчеты значений Q~I, Q~2 и QK' должны вестись энергоснабжаю
щей организацией в соответствии с инструкцией Минэнерго СССР [22]. 
В ней изложеиы требования к методике и программам расчета этих ве
личин на ЭВМ, а также методика ручного счета, которую следует ис
Iюльзовать до внедрения машинных программ. Методика ручного счета 
основана на оптимальных знаЧ~!fИЯХ коэфрициентов реактивной мощ
ности, рассчитаиных для обобщенной структур но-балансовой модели 
электрических сетей страны [23]. Следует учитывать, что при исполь
зовании методики ручного счета, изложенной ниже, энергоснабжаю
щан организация задает потребителю менее жесткие условия КРМ, 
чем при расчете на эвм: 

Оси~ой расчета значений Q~I и Q~2 дЛЯ всех кварталов года яв
ляется предварительное определение значения Q~r для четвертого 
квартала. Его находят как наименьшее из значений, рассчитываемых 
по формулам: 

Q~Y =Q~~ -O,7Q~~; 

Q~r =af'~V, 

(56) 

(57) 

где Q~~ - реактивиая мощиость установленных у потребнтеля синхронных 
машин; 

а - расчеТJlЫЙ КО9ффициеит (табл. 12). 

При расчете Q~~ 110 выражениям (56) и (57) значения Q~~ н P~Y 
берутся за прошедший годовой период. 

для планирования потребителям ввода КУ в своих сетях значения 

Q~1' и Q". должны ежегодно задаваться энергоснабжающей организа
цией одинаковыми на каждый год предстоящего пятилетнего периода. 
Изменение заданных значений может осущесТDЛЯТЬСЯ не позднее чем 
за два года до lIачала расчетов за электроэнергию и не более чем на 
2О %. 
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Таблица 12 

PafiUHbl аэс 

КО::lффНltllс.~нт а I1РИ высшем 1I<111РЯЖСННН 
ЛЩIИЗIJТС:J1ьноА подстанЦИ", кВ 

:;;'220 I 150-110 I 35 

Северо·Запад, Центр, Сред- 0,37 0,28 0,23 
нии Во.1га, Юг, Северный Ка· 
захстаl1 

Среднии Азни 0,47 0,35 0,30 
Сибнрь 0,4 0,29 0,24 
Ура.l 0,42 0,31 0,27 
Северный Кавназ, Закавка· 0,34 0,26 0,22 

зье 

Дальний Восток 0,32 0,25 0,2 

Значения Q~I дЛЯ остальных кварталов года 

QI QI QIV 
.1= фl- гl' 

Если значение Q~I оказывается отрицательным, то принимается 
Q~1 = О. • 

Мощность Q~2 может быть установлена ~нергоснабжающей орга
низацией любой в диапазоне, верхняя и ниж'няя граница которого 
определяется как 

QI QI. QI QI QIV 
з2.= ф2' .2Н= ф2- г1' 

Мощность Q~2 рекомендуется принимать в узлах с повышенным на
пряжением в часы наименьших нагрузок энергосистемы равной Q~2.' 
а в узлах с нормальным уровнем напряжения - равной нулю. Значение 

Q~2 также может быть задано равным нулю, если выполняется условие 
Q~2H ~ О. 

ДЛЯ потребителей с присоединенной мощностью менее 750 кВ А 
расчетное значение мощности КУ 

Q~= (0,2+0,5<1. СО) Ка Sпр, (58) 

где Sпр, К. - присоединенная мощность и коэффициент загрузки силового 
трансформатора; 

d.CB - доля асннхронных двигателей и сварочных трансформаторов в 
составе IIИЗКОВОЛЬТНОЙ нагрузки. 

При энергоснабжении потребителя от сети 380 В в качестве присое
диненной мощности S,пр в выражении (58) принимается его максималь
ная нагрузка, а коэqxpициент К, не учитывается. В зависимости от 

расчетного значения Q~. мощность Q"" задаваемая потребителю энер
госнабжающей организацией, имеет следующие значения. 

Q~ •• KBap 
Qиа,квар 
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Рис. 24. Уточненная Г·образная схе· 
ма замещения аСИНХРОIIИОГО двига· 

теля: 
6/к/ 6,г/ 6/Хг 61Х' ,/ 

:J---Г"""'"'-' .. /0. 1; -ТОКИ статора. намагничиваilИЯ 11 _____ 
ПIIНВ('денный ток ротора; г, . .1'1 - активное 11 ~ 
и индуктивное сопротнв.ленис обмотки ста· - n -[г 
тора; ':J, Ха - прнведенные активное и ::;-
индуктивное сопротивлении обмотки рото-
ра; 0', - ПО.'IIII ... 1 коэффициеllТ 1)8ссеиния 
ПСРВНЧllоА l\еIlН; S - СКОJ1J..ЖСllие; 'т, Хт -
активное и индуктивное сопрОТИВД{'IIИЯ вет 

вн намагничивания 

х / ,./ 

! 'm [о 

Хт 

Контроль за фактическим потреблением РМ может осуществляться 
по ежедневным показ,аниям электросчетчика в начале и конце периодов 

наибольшей и наименьшей нагрузок энергосистемы. В этом случае 

WQ1 
Qф,=l,I--, 

1, 

где W Q I - наибольшиii за расчетный период расход реактивной энергии за 
время работы счетчика между снятием "оказаниii; 

1, - время работы счетчика между снятием показаниЙ. 

Мощность Qф2 определяют как 

QФ2=WQ2 /1. D, 

используя при этом в качестве W Q2 суммарный расход реактивной энер
гии в часы наименьшей нагрузки за D суток. 

Расчеты, проведенные с учетом выражений (51), (52), (55), (58), 
показывают, что удельные ежегодные издержки предприятий от над
бавок к тарифам за потреблениёРМ, отличающейся от значений, уста
новленных энергоснабжающей организацией, превышают 10 руб/квар. 
Поскольку удельные приведенные затраты на КУ составляют менее 
4 руб/квар, повышение оснащенности предприятий КУ дО уровня, за
данного энергоснабжающей организацией, всегда экономически оправ
дано. В этих условиях для предприятий задачей проведения КРМ ста
новитсlfl оптимальное размещение мощности КУ в распределительной 
сети при условии минимума суммарных приведенных затрат. 

По назначению и месту подключения КУ подразделяются на ИНДII
видуальные, групповые и централизованные. Области их использовании 
для конкретного предприятия определяются технико-экономическим 

расчетом. Помимо условий (53), (54) и (55), а также технических ха
рактеристик КУ, исходной информацией для проведения такого рас
чета являются характеристики РМ нагрузки. 

Основными потребителями РМ предприятий железнодорожных уз
лов и станций являются асинхронные двигатели. Из схемы замещения 
(рис. 24), следует, что реактивная мощность асинхронных двигателей 
состоит из двух составляющих: 

из РМ намагничивания Qm' не зависящей от нагрузки двигателя: 

Qm=З/Й (Х,+Хrn); 

из РМ рассеяния обмоток статора и ротора Qo, которая зависнт от 
нагрузки: 

Qa= з (/;)' ((], Х, + (]~ х;). 
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Соотношением этих двух составляющих определяется РМ конкрет
ного двигателя при любых режимах его работы. 

Реактивную мощность асинхронных двигателей можно также опре
делить, используя каталожные данные, по следующей формуле: 

р 1]и Ig ер 
Qад=Qи -. -. --, (59) 

Рн 1] Igrpи 

р 

где рн - степень загрузки двигателя; 

1]. '!( '1' - К. 11. д. И козффициеllТ реаКТИВIЮЙ МОЩНОСТИ ДRигателя при 
данной З31'рузке; 

Q" 11". '!( ,/,,, - РL'а"IИН"МI МUЩIIОСТЬ, к.П.Д. и ко3ффIlЦIIСIIТ реаКТИRноii 
МtНЩIUСТН 1\ IIОМllllаЛЫIUМ рt.'ЖlIме. 

Приведенные на рис. 25 зоны значений РМ асинхронных двигате
лей IlрИ различной степени их загрузки рассчитаны по выражению 
(59). Из рисунка видно, что РМ асинхронных двигателей существенно 
зависит от степени их загрузки, причем эта зависимость сильнее прояв

ляется у двигателей с более высокой частотой вращения. Такая зави
симость объясняется большим сопротивлением магнитному потоку воз
душного зазора между статором и ротором. Вследствие этого РМ полей 
рассеЯНIIЯ значительна и для высокоскоростных двигателей Mo~eT со
ставлять до половины всей потребляемой РМ. ДЛЯ низкоскоростных 
асинхронных двигателей большую часть РМ составляет РМ намагни
чивания. Из рис. 25 также видно, что номинальная мощность асинхрон-

о/о. Г-:-,-,.-'-,-г-::;;;II 
1,0 I п,.;500МUН·':-:Й 
0,8; ;",,~ 

0,61 тl I I I 
0,40 ~! 0,4 ~6 ~8 Р/Р• 

/l//l. I,or, -г--г-г--,г-~~ 

0,8~ 

0,61 --r= 1 

0,"; ~'г d4 d6 ~8 Р/Р; 
о/он 

1,0 '1'---п, =-т--;500---г--"vН--т-·'I-----т-М~ 
0,8 1 1 Jj 

0,61 1~),)о~I-t---j 

0,4' ! I I I I 

О о,г 0," 0,6 ~8 Р/Рн 

о/о. 
1,0 

0,8 

0,6 

п,= 750МUН-'.-~ ~ 

~! 0,4 0.6 0,8 Р/Р• о, '0 

о/он 
1,0 

1"41'* 0,8 

46 
~4 
О о,г 0," 0,6 0.8 Р/Рн 

Щ~г--.-г--.-т-~ 
~~I п,=~50ИfНJZ] 
0,6 

~l,Il ! I I ! , 

О о.г 0." 0,6 0,8 Р/Р" 

Рис. 25. З~IIНСIIМОСТII реаhТlШНОЙ MOLЦIIIJCTII aCllllxpOllllblX .~Вllгателеli МОЩНОсТЬЮ 
от 17 до 75 кВт от ИХ загрузки: 

й - серия А; 6 - серии АО; B~- серия 4А 
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ного двигателя, характернзуемая ширнной зоны разброса, в меньшей 
~Terlellll OI,аэывает ВЛIIНIIIIС 11<1 ОТlЮСllТелыюе ЗII<lчеllllе потребляемой 
РМ. 

ИIIДШJllдуальные КУ это; как правило, единичные силовые конден
саторы или нерегулируемые батареи конденсаторов, подключаемые к 
сети через общий с электроприемником коммутационный аппарат. 
Для целей КРМ промышленность выпускает силовые трехфазные кон
денсаторы на напряжение 0,38 кВ с большим числом номиналов (при
ложение 3). Минимальная мощность единичного конденсатора опреде
ляет нижний предел номинальной мощности электроприемников, для 
которых возможным оказывается подключение индивидуальных КУ, 

так как при режимах перекомпенсации возможно появление нежела

тельных резонансных явлений [24]. Применение конденсаторов с повы
шенным IlOминальным напряжением позволяет снизить этот предел. 

Однако прн этом резко возрастает фактическая удельная стоимость 
используемой мощности конденсаторов. Расчеты показывают, что ДJlя 
асинхронных двигателей индивидуальная компенсация практически 
возможна при номинальной мощности двигателя свыше 20 кВт. Ана
логичные пределы существуют и для других электроприемников, по

треБЛЯЮЩIIХ РМ. 
ЕСЛII РМ одновременно работающих электроприемников, ДJlя ко

торых оказывается возможным подключение индивидуальных КУ, 

равна или превышает мощность всех КУ, задаваемую предприятию 
энергоснабжающей организацией, тогда мощность индивидуального 
КУ с учетом условий (53), (54), (55): 

или 

• 

n 
Q .. <' Q .' ~Q _QIV QIV 

н., ~ фll ~ I(i -- фl - ::.1 
1 

n 

Qi<I .. Qф;; ~ Q,,; Q,,", 
I 

где Q" i - МОЩIIОСТЬ Иl1дивидуаЛl>llOГО КУ ;·го ЭЛСКТРОIlРllемника, КА"Р; 
Qф 1- средняя РМ элеКТРОПРНСМllнка за Rремя его ВКЛЮ'lення, кпар. 

n - число индивидуальных КУ. 

При этом ДJlя предприятия одновременно выполняется условие ми
нимума приведенных затрат. На железнодорожных узлах и станциях 
такими предприятиями являются компрессорные, промывочно-пропа

рочные и зарядные станции, дезпромстанции, объекты отдела водо
снабжения, установленная мощность которых на 80-85 % состоит 
из мощности асинхронных двигателей с единичной мощностью более 
20 кВт. 

Для предприятий, где РМ одновременно работающих электропри
емников, отвечающих условию подключения индивидуальных КУ, 
меньше требуемой мощности генерируемой всеми КУ, значение мощно
сти индивидуального КУ дЛЯ конкретного электроприемника рассчи
тывается из условия минимума приведенных затрат. 
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Для элсктроnриемн//ков, работаЮЩIlХ 8 часы максимума нагруз

ки энергОСllстСАfЫ: 

Е' 3~ -Езо "в+ ~p~ (I-"B)' 
"в 

Q"i=Qфi- 2~/1't("ф/)' И~.10--3, (60) 

где Е', Е - общие ежеГОДllые отчисления "а КУ при индивидуальной и груп
повой КРМ; 

30 - удеЛЫlая стоимость КУ при индивидуальной и групповой КРМ, 
руб/квар; 

~ - стоимость :мектроэнергии, руб./(КВТ·Ч); 
р - удельные потери мощности в КУ, кВт/квар; 
't - время работы электроприемника, ч; 
'i - сопротивление фазы линии от места включения КУ дО ближайшей 

узловой точки распределительной сети, Ом; 
КФ 1- коэффициент формы графика нес компенсированной РМ электро

приемни ка за время его работы; 
ИЛ - линеЙllое напряжение, В; 
"в - коэффициент включеllИЯ, раВНblЙ отношенню BpeMellH раБОТbI 

электропрнеМlIнка и времени работы предприятия. 

Если Q"., полученная по выражению (60), оказывается больше 
Qфi' то принимается Q"I = QФI' 

Для электроnриемников, работа которых не совпадает по ~eMeHи 
с максимумом нагрузки энергосистемы, мощность индивидуального 

КУ определяется формулой [25) 

Е' з~ И~ 
Q . -Qф.- ·10-3 
н, - '2~гч"ф)' . (61 ) 

Расчеты по выражениям (60) и (61} .следует проводить для таких 
предприятий, как локомотивные и вагонные депо, дорожные мастер
ские, рельсосварочные поезда, ремонтные мастерские дистаНЦIIЙ, где 

установлеНllая мощность электроприемников, для которых возможна 

индивидуальная компенсация, может составлять до 40 %, хотя IIX 
ДО.1 Я 11 не превышает 1 О %. 

Компенсацию РМ остальных элеКТрО!lриемников этих нредприятиii 
целесообразно !lРОВОДИТЬ, нспользуя групповые КУ. При этом сум
маJ1ШIЯ максимальная РМ, генерируемая КУ групповой компеНСaJ~ИИ, 

или 

n 

Qrp = Q~~ -Q~~ - ~ Q"I "ВI 
• 

n 

Qrp =Qнэ-~ QHi "oi • 

• 
Мощность КУ, подключаемого в j-M узле распределительной сети 

предприятия, с учетом формул, приведенных в [261: 
n 
~ IV Га 

QrPJ=("MQCP)j- .... (QK"U)j-Q •• -, 
I ,} 

(62) 

где "м J - коэффициеит максимума РМ j-rp узла распределительной сети; 
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QcP} - среднее зиачение РМ j-ro узла распределительной ceТll, квар; 
I '3 =-- - эквивалентное СО11ротивление части распределительной сети, 

т 1 Ом-)'- , 
7 ,} 

') - сопротивлеине фазы линии от j-ro узла до шин центрального 
распределительного устройства, Ом; 

n - количество узлов распределительной сети, где подключаются 
групповые КУ. 

Для предприятий с установленной мощностью менее 750 кВ А 
QIV u IV Q) мощность .1 В выражении (62) принимается равнои (QФI - 1<0' 

Если в узлах распределительной сети имеются приборы контроля 
и учета электроэнерtии, то Qcpj определяется по их показаниям. Если 
такой приборный контроль отсутствует, то для депо мощность Qcpj 
можно оценивать по данным, приведенным на рис. 26. Характер рас
положения опытных точек свидетельствует о наличии явно выраженной 
положительной корреляционной связи между Qcpj и средней ак
тивной мощностью узла Р ср)' Эта связь является линейной и ее урав
нение регреССIIИ IIMeeT следующий оид: 

Qcp)c- I ,16I'еl'j+5. 

Коэффициент корреляции этой зависимости, равный 0,9, характе
ршует связь между Q ср) If Р ер) как достаточно тесную. 

К,?рреЛЯЦИОIlнаи зависимость между Qcpj иРу) также выражается 
линеиным уравнением регрессии 

Qep) = О,27Ру) +5. 

Одиако связь между QcP) ~- Р) является более ослаблеиной (ко
эффициент корреляции равен 0,75), что объясняется большим влия
нием особенностей оборvдования и режимов их работы, а также раз
личием технологий. Коэффициент максимума при определении мощно
сти КУ групповой компенсации можно также оценить, используя экс
перимqtтальную зависимость кМ (Q~), характерную для узлов рас
пределительных сетей депо (рис. 2/, а). 

а) о) 
OCPj.[ I Ощ, r=:=:+--~ I 

I ---Т--l 
.Вир к6ир -- +-- 1 .-~--

"ltttJ I 60 I 
~O А ~ 40 

о 20 40 50 PcPj.K9r о .f~.'7 ~.'1.} '~}' r!, 

Рис. 26_ Средние реактивные нагрузки R узлах распределительных сетей депо: 
0- элеКТРОВОЗIIОС; 0- Tenn080::l.ROe; l\ - мотороаГОНIIСС: • - депо по реМОIIТУ пассажир
СКИХ вагонов: • - Д8ПО ПО ремонту грузовых вагонов; .. - деllО ПО ремонту рефрижерато-

роо; CI - депо Пl') ремонту цистер" 
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• 

а) 
К"" 

i, 

к,,; [ 1, 

2 [/, 

1 'о /IJ 20 30 fI} 50 60 70 8fJ Qrp.w"p A-
J 

Рис. 27 Зависимости Кфj (Qcl') и K .. j (Qcp) для РМ УЗЛОD распредслите.1ЫIЫХ 
сетей ;\еп() (а) и зоиа ОТllOсителыюго снижения потерь электроэиергии при 

группопой КРМ (6) 

Снижение IIриведенных затрат для предприятия при использовании 

групповых КУ по сравнению с централизованным КУ происходит 
в первую очередь из-за уменьшения потерь 3Jlектроэиергии в распре

делительиой сети. Относительное значение этих потерь для j-ro узла 

i\~' i ("фj)2 (I-Кзj)', 
-- ,,'-L\W'J фJ • (63) 

где ~Wi. КФ j - потери элеКТР0311ергии от нескомпенсмрованнон РМ узла и ее 
коэффициент формы; 

i\Wj. "ФJ - потери электроэнерГНII от РМ нагрузки узла и ее коэффициент 
формы; 

Ка} - коэффициеит заполнения графика. 

В данном случае коЭ<t$ициент заполf1~ния графика 

Ка} 
QCPJ-Q~pi 

QCPJ 
(64) 

где Qcp J. Q' р' - соответственно средние значения РМ нагрузки и иескомпен· 
с J сированной РМ (го узла, 

Коэффициент заполнения графика является основным параметром , 
характеризующим эффективность работы КУ (рис. 27, 6). 

Для использования в качестве групповых и централизованных КУ 
в распределительных сетях 0,38 кВ отечественная промышленность 
выпускает комплектные конденсаторные установки разлнчных тнпов 

(см. приложение 4). Предприятия МПС также получают конденсатор
иые установки, выпускаемые фирмой УЕМ. Германской Демократи
ческой Республики (см. приложение 4). Выбор 11lПа установки для 
конкретного узла распределительной сети производится с учетом 
(62), а также исходя из того, что выбраниая установка при работе 
должна обеспечивать наибольший возможный кoэфtIициент заполнения. 
В свою очередь КОэффllЦllент запо,,,,,еНИII зависит от характера РМ на
грузкн УЗЛil. от мощности ступени регулирования и выдержки вре

мени Прll ее включении, а также парамеrра регу.IJирования компенси

рующей устаНОВКII. 

90 



Анализ графиков РМ, полученных в ряде депо, показывает, что 
для большинства узлов раt:пределнтельной сети характерен резкопе
ременный режим реаКТIIВИЫ~ нагрузок (рис. 28, а). Такой характер 
объясняется сравнительно l1ебольшим числом одновременно работаю
щих электроприемников, подключениых к узлу, случайностью момента 
их включения, а также случайным характером изменения во времени 
их РМ. С увеличением числа электроприемннков, а следовательно, 
и с увеличением средней РМ узла влияние отдельного электроприемни
ка сказывается в меньшей степени, инеравномерность РМ узла, оце
ниваемая коэффициентом формы, снижается (см. рис. 27). 

Влияние на коэффициент заполнения Кз параметров компенсирую
щих установок можно оценить по результатам эксплуатационных ис

пытаний установки 2038 фJlРМЫ УЕМ (см. приложение 5), которая была 
подключена к распределительному щиту механического цеха локомо

тивного депо. В процессе испытаний проводились одновременно записи 
самопишущими вар метрами реактивной нагрузки QJ и), нескомпенси
рованной РМ Qj (() (рис. 28, б), а также реактивной мощности переком
пенсации. Устаиовка работала с временем выдержки включения оче-

а.' 

iJ. 
г, 

l---+-~j __ I.'~ /оШН 
-гr-rтт-

i rt' i 
! I 

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

'~ ~. 1."I'1u; J-' 
r/t,-~~"l'Ч/.,~Jt 

О,<60Р 

116 

.,.j 

" ::,1 f 78 
L .. iI-' -,-,A'~ 
~,~lЧО 

Рис. 28. ГрафllКИ РМ цеха подъемочноro ремонта моторвагонного депо (а), РМ 
нагруЗIIИ узла Q (1) инескомпенсированной РМ Q' (1) (6) 
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Кз 

0,8 

Рис. 29. ЗависимосТь к, (кф) длЯ устано· 
вок со ступеичатым регулированнем: 

46 
o.+~--

с..., -- СТУП('IIЬ регулирования 10 к.вар: • - СТУПСI1Ь 
реГУЛИрQ!lання 20 квар 

o.Z 
о I I I I 

1,0 1,1 1,1 к" 

редной ступени, равным 35 с. Результаты обработки этих записей пред
ставлены в виде зависимостей Кз (Кф) на рис. 29. 

Испытания показали, что в условиях резкопеременного графика 
РМ эффективность групповой компенсации при использовании сущест-

• вующнх установок со ступенчатым регулированием существенно огра

ничена. В этих условиях применение компенсирующих установок с 

плавным регулированием позволит максимально снизить потери элек

троэнергии в распределительных сетях предприятий. 
Разработанный в отделении энергетики ВНИИЖТа опытный обра

зец компенсатора реактивной мощности с плавным регулированием 
имеет следующие основные технические характеристики: 

Номинальная мощность, квар 
Номинальное напряжение, кВ 
ДиапаЗОII регулирования мощности, квар 
Параметр регулнроваиия мощности 

Коэффициент несинусоидальности потребляемо· 
го тока не более, % 
Габаритные размеры, мм 
Масса, кг 

72 
0,38 • 

0-72 
Реактивиый 
ток нагрузкн 

5 
2084XJ200X650 

625 

Конструктивно компенсатор IIредстапляет собой металлический 
шкаф с открывающейся передней дверью. Внутри шкафа размещено 
слелующее оборудование (рнс. 30): автоматический выключатель 8 J 
и магнитныii пускатель 82; блок СIIЛОВЫХ тнристоров Т /-Т /8; сило
вые конденсаторы С/·-С4; силовые однофазные дроссели Др/-ДрЗ; 
трансформаторы тока Тр2, ТрЗ; БЛОКII унравления компенсатора. 
На лицевой части шкафа смонтированы амперметр и вольтметр, лампы 
контроля напряжения питания блоков управления Л /-ЛЗ и состоя
ния тиристоров Л4-Л/2, кнопки включения компенсатора КН/, Кн2 
и напряжения питания блоков управления 8З. 

Однофазные дроссели со стержневой магннтной системой с зазором 
включеllЫ последовательно с парами встречно-параллельных тиристо

ров Т/ -Тб н сое;1,IIпены в треУГОЛЫIIIК. Ток АРО,ССеля опрС'деляеТСf( 
углом ОТКРЫТIIS1 соответствующеii lIары ТlIPHCTOPOB, KOTOPbIii задается 
схемой уrlравлеНIIЯ и плавно изменяется от О до 600 Конденсатор С J 
включен IЮСТОЯНlЮ, а включение н отключение конденсаторов С2-С4 

осуществляется тиристорными ключами Т7-Т/8 в соответствии со 
ступенями набора емкостной мощности компенсатора. Мощность 
первой ступени равна мощности конденсатора С/, второй ступени со
ответствует включенное ноложение конденсаторов С/ и С2. На третьей 
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C""l1ellll включены конденсаторы С 1, С3 и С4, а на четвертой - С J, 
С2, С3, С4. Номинальная трехфазная мощность дросселей равна но
минальной мощности конденсатора С J. 

Структурно схема упра~ения компенсатора состоит из блока пи
тания БП, датчика реактивного тока ДРТ, блоков генераторов ко
РОТКIIХ импульсов ГКИJ-ГКИ4, блока генератора длинных импуль
сов Г ДИ, блоков коммутатора КМ J и КМ2 и датчика емкостного то
ка ДЕТ. Контроль двух задающих параметров работы схемы управ
ления (реактивного тока нагрузки и суммарного емкостного тока кон· 
денсаторов) осущеСТВJ\яется через трансформаторы тока Тр! и Тр3. 
Причем трансформатор Тр! должен быть включен в питающую линию 
распределительной сети предприятия между нагрузкой и точкой под
ключения компенсатора. 

Блок Г К И 1, сравнивая значения выходных напряжений датчиков 
реактивного и емкостного токов, управляет работой блоков ГКИ2-
ГКИ4, которые, формируя импульсы УПРЗВJ\ения, в свою очередь 
управляют работой тиристоров ТI-Тб. В блоках КМ! и КМ2 про
исходит сравнение выходного напряжения ДРТ с заданными значе
ниями опорных наllряжений, которые соответствуют токам каждой 
ступени емкостной мощности компенсатора. В зависимости от резуль-

.,.'У • 
~fbl ш ,""" I , 

.•. БJ 

ТоТ 

'Н;;;;-I 111 ~ ~ , 
/(а 

Рис. 30. Принципиаnьиая схема опытного образца компенсатора реактивной 
МОЩIIОСТИ: 

81 _ автоматнческиА ВЫJUllOчатеnь типа д3714 Б; 82 - пускатель ПДЕ·БИУ4; Т/-Т6 - тири
СТОР'" ТI5·32·6·б45; П-Т/д - тиристоры TI5-IOO·12·645; С/-С4 - KOIIJICllcaTOp,., KCI·O.36·IM· 
ЭУ3; Тр/ _ трансформатор тока TK-40-0.5-200j5: Тд2. Тр3 - траllсфuрмаТОРl.l тока 

ТК -40-0 .5-150/5 

93 



• 

'Татов сраВ}Jения эти блоки управляют работой Г ДИ, который форми
рует импу.IJЬСЫ управления тиристорными ключами T7-T18. Дли-
тельность этих импульсов равна 130" . 

Компенсатор работает следующим образом. При появлении реак
тивного тока нагрузки происходит включение тех конденсаторов, 
суммарный ток I\OTOPblX превышает реактивный ток нагрузки на вели
чину не более номинального тока первой ступени. При этом получаю
щаяся разница в токах нагрузки и конденсаторов компенсируется то

ком дросселей Дрl-др3, значение которого задается соответствующим 
углом открытия тиристоров Т l-T6. В любой момент времени ток ком
пенсатора состоит из суммы токов включенных конденсаторов и соот

ветствующего тока дроссе.леЙ и равен реактивному току нагрузки. 
Плавность изменения тока компенсатора достигается безынерцион
ным включением и ОТКJ\ючением конденсаторов и плавным изменением 

тока дросселей. 
Стендовые и эксплуатацнонные испытания опытного образца по

казали, что применение разработанного компенсатора реактивной мощ
ности позволит при проведении групповой компенсации на пред
приИ1 иях же.лезнодорожного транспорта снизить потери электроэнер

гии от передачи реактивной мощности на 97-98 %, Т.е. практичf'CКИ 
нолностью. 

9. Экономия электроэнергии, полученная от введения 
летнего времени 

• 

Одним из конкретных мероприятий по экономии электроэнергии 
ЯВJlяется введение так называемого «летнего времени», предусмотрен

ного Постановлением Совета Министров СССР сО порядке исчисления 
времени на территории СССР». Указаиное мероприятие не требует 
капитальных затрат, позволяет лучше использовать светлое время 

суток и, как следствие, дополните.льно экономить электроэнергию, рас

ходуемую на освещение. 

В соответствие с этим мероприятием счет времени в летний период, 
начиная с первого апреля, смещается на 1 ч вперед по сравнению с 
существующим до 1981 г. положением и на 1 ч назад с первого октября 
ежегодно. Это означает, что продолжительность включения светиль
ников сократится максимум на 1 ч в сутки для предприятий же.лезно
дорожного транспорта, работающих в две смены. 

ЭКОНОМIIН ::iлектроэнеРГlIII от введення летнего времени эависит как 
ОТ СЖ'ННОСТlI работы IlреДllрlНIТllii, так 11 от периода года (месяца) 11 
I'еографllческоi\ ШllрОТЫ его раСllOложеllllll. В средщ:м наllбольшнй эф
фект IIмеют IIрl'ДllрIIНТIIII, Р,КllOложеннwе u южных районах, IIC,тому 
что В ::iТОЙ чаСТII страны заход солнца D летний нерноД наСТУllает рань
ше чем всеверпоЙ. 

В сентябре, как известно, положение Земли на орбите таково, что 
граница тени делит все параллели пополам. В этот момент продолжи
телыlстьb днн равна продолжите.льности ночи, Т.е. наблюдается осен

нее равнодействие. Поэтому в сентябре значение экономии электро-
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энергни для предприятий, рас
положенных во всех районах 
по географнческой широте, оди-
наково. -

В связн С этим энергетичес
кая эффектнвность мероприя· 
тия от введения летнего времени 

в сентябре принята за исходную 
при выполнении сравнительных 

расчетов по экономии электро

энергии. Характер измеllения 
экономии электр<'энерПIII от 

введения летнего времени в за

висимости от указанных факто
ров можно оценнть коэффициен
том Кnв ' Если прннять значе
ние коэффициента летнего вре
мени для сентября за единицу, 
Т.е. Кnв = 1,0, то изменение его 
для других месяцев и террито

рий будет соответствовать ха
рактеристикам, приведенным 

Кл. т ~O ~ j -ГСентН6Р6 
0.9 - ! 1 
0.8 

о.7Rt~~_~----i--Апрель I ~~ i,l~ 
0.6 

I 
0.5 --1 -

АВгуст 

0.* 
0,3 

о,г 

1 
! 

I1аu 

Июль 

Июнь 

Рис. 31. Изменеllие козффНЦИСlIТа ж'т
него uремени K. 18 lJ ЗCl.АНСНМОСТН ОТ гсо· 

графИ'lсскоii широты 

на рис. 31. Наименьшая экономия электроэнергии будет получена 
в июне-июле с существенным снижением для предприятий, раСIIОЛО
женных в районе большей географической широты. 

Рассмотрение характеристtН<, приведенных на рис. 31, показывает, 
что экономия электроэнергии для потребителей, расположенных в 
районах, соответствующих 65-70u 

географической широты, в среднем 
будет в 7-8 раз меньше по сравнению с экономией для аналогичных 
потребителей, расположенных в районе 35-40" 

Экономический эффект от введения летнего времени обусловлен та
кими $акторами, как более позднее включение наружного и внутрен
него освещения предприятий, учреждений и жилых зданий, а также 
более равномерное распределение расхода электроэнергии в течение 
суток, и рядом других факторов. Поэтому точно рассчитать эту эко
номию очень сложно. 

Оценить экономию электроэнергии при введении летнего времени 
для конкретного предприятия, кВт ч, можно по формуле 

n 
1 " .. ~W=ПДКО--('2-'t) " POi , 

1] ос t=1 
где Пд - число дней работы предприятия рассматриваемый 

риод; 

Ко - коэффициент однояременности включения светильников; 

" И '! - продолжительность включения светильников соответственно до 
(рис. 32) 11 ПОС,1е введения летнего времен н , ч/сут; 

1]ое - К.П.д. осветительноii сети; 
POi - мощность j·ro светильника, кВт; 

n - число светильников. 

95 



'tг.ч/'СI/m 
/61-

1~ I 1" , ' "d ", I 1/ I 

12 I I ..г .. k ч . d .у 17"7" I 

10 

;> 

Например, если депо рас
положено на территории в пре

делах 35 - -40° географической 
широты и работает в две сме
ны, то средняя продолжитель

ность включения светильников. 

основных цехов при введении й 
летнего времени составит 6,2 ч. 
В связи с тем что необходимость 
в искусственном освещении по

является только в конце второй 
смены, при смещении начала ра

боты на 1 ч раньше средняя про
должительность включения све

тильников сократится почти на 

1 ч. Если принять, что суммар
ная мощность всех светильни-

о I I I ... _j.... !) J 

зi; 1f0 ч5 50 55 60 65 70 ков депо составляет 60 кВт, то 
Географцческая шt1роmа,граiJ. при коэффициенте одновремен-

Рис. 32. ЗаВllСИМОСТЬ продолжнтельно
сти UК.1Ю'lеНIIЯ Т2 электроосвстительных 

устаlНJlIOК П[1И I\нухсменной работе 
предприятия 

ности их включения, равном 

0,85, годовая экономия соста
вит около 7 тыс. кВт· ч.' При 
среднем общем расходе электро
энергии по депо около 1200 тыс. 

кВт ч В год экономия будет равна 0,6 % общего расхода. для ана
логичного депо, расположенного в районе 65-70°, экономия от внед
рения летнего времени составит всего 0,29 %. 

Длн указанного депо, но при условии-трехсменной (круглосуточной) 
работы введение летнего времени не снизит расход электроэнергии, 
так как это мероприятие приводит к увеличению продолжительности 

включения светильников в третьей смене. 
В результате расчетов получено среднее значение экономии электро

энергии при введении летнего времени во всем стационарном хозяй
стве железнодорожного транспорта в процентах от общего расхода. 

Потребители локомотивного хозяйства 
Заводы по ремонту подвижного состава и про

изводству запасных частей 
Потребители служб: 
гражданских сооружший 
пассажирской 
ИUГОIIIЮГО хозяйства 

Заводы Главных управлений сигнализации и 
связи и пути 

Потребители службы движеиия 
Потребители ПрО'lНх служб 

0,10-0,12 

0,12-0,14 

0.12 -0.15 
0,15-0,18 
O,OB-O,IO 

0,05-0,06 
0.04-0,05 
0,02-0,04 

Наибольший эффект от внедрения летнего времени получают по
требители локомотивного хозяйства и заводов ЦТВР, так как многие 
цехи депо и заводов работают в две смены. Для предприятий служб 
сигнализации и связи, движения и других объектов характерным яв-
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лиется круглосуточный режим работы и поэтому экономия электро
энергии при введении ЛЕ: гнего времени весьма незначительна. 

Приведенныс расчетнwе ЩllIные экономии электроэнергии относятся 
к сентябрю независимо от места расположения потребителей. При 
iеобходимости рассчитать экономию электроэнергии для конкретных 
vсловий какого-либо определенного потребителя необходимо приведен
.ые данные умножнть на коэффнциент летнего времен н "n.' опреде
ленный по графику (см. рис. 31). Напрнмер, для локомотивного депо, 
расположенного на территории, соответствующей 50-550 географи
ческой широты, экономия от введения летнего времени в мае составит 
0,1 (0,12) "па = 0,1 (0,12) 0,71 = 0,071 (0,085) % общего расхода 
электроэнергии. 

Вторым важным вопросом в новом порядке исчисления времени 
на территории СССР дЛЯ Единой энергосистемы является уточнение 
границ часовых поясов и устранение имеющихся нарушений в поясном 
счете времени. 

Предприятия отечественного железнодорожного транспорта нахо
дятся на территории, расположешlOЙ в девяти нз 11 часовых поясов 
СССР и из 24 часовых поясов земного шара. 

Доля протяженности железных дорог в часовых понсах характери
зуется следующими данными (в ироцентах): 

в т о р о ii ч а с о в о й n о я с: 
Белорусская - 100, Донецкая - 89-91, Кишиневская - 100, 

Львовская - 100, Московская - 90-92, Одесская - 100, Октябрь
ская - 100, Прибалтийская - 100, Приднепровская - 100, Юга
Западная - 100, ЮГО-ВОСТОЧRЭЯ - 89-91, Южная - 100; 

т Р е т и й ч а с о в о й n о и с: 
Азербайджанская - 100, Горьковская - 75-77, Донецкая 9-

11, Закавказская - 100, Куйбышевская - 69-71, Московская-
8-10, Приволжская - 100, Северная - 68-70, Северо-Кавказская -
100, Юго-Восточная - 9-11, Южно-Уральская - 1-3; 

ч е t в е рты й ч а с о в о й n о я с: 
Горьковская - 23-25, Западно-Казахстанская - 100, Куiiбы-

шевская - 29-31, Свердловская - 78-80, Северная - 30--32, 
Среднеазиатская - 69-73, Целинная - 24-26, Южно-Уральская -
91-93; 

n я т ы й ч а с о в о й n о я с: 
Алма-Атинская - 96-98, Западно-Сибирская - 22-24, Сверд

ловская - 20-22, Среднеазиатская - 27-31, Целинная - 74--76, 
Южно-Уральская - 7-9; 

ш е с т о й ч а с о в о й 11 О Я с: 
Алма-Атинская - 2--4; Западно-Сибирская - 76-78, Кемеров

ская - 100, Красноярская - 83-85; 
с е Д ь м о й ч а с о в о й n о я с: 
Байкало-Амурская - 35-37, Восточно-Сибирская - 100, Забай-

кальскаи - 3-7, Красноярская - 15-17; 
в о с ь м о й ч а с о в о й n о я с: 
Байкало-Амурская - 37-39, Забайкальская - 93-97; 
д е в я т ы й ч а с о в о й 11 О Я с: 
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Байкала-Амурская - 24-28, Дальневосточная - 77-79; 
д е с я т ы й ч а с о в о й п о я с: 
Дальневосточная - 21-23_ 
В Советском Союзе уже давно используется летнее время, а начи

ная с 1930 г. введено круглосуточное, так называемое «декретное» 

uремя. Это означет, что нсчисление времени на территории СССР произ
поДlIТСЯ с опережением на 1 ч по сравнению с международным поясным 
пре\1енем, когда в пределах каждого пояса часы показывают среднее 

солнечное время среднего меридиана этого пояса. 

Вследствие сдвига во времени циклов работы потребителей электро
энергии, расположенных в разных поясах, обеспечивается сглажива
ние максимума нагрузки в Единой энергосистеме СССР и получена 
возможность не увеличивать ее мощность в пиковые часы. 

По оценкам исследовательскнх организаций, введение летнего вре
мен\! позволит экономить 2-2,5 млрд. кВт· ч, а введение"«декретного» 
11 летнего времени в СССР обеспечит экономию около 7 млрд. кВт . ч 
электроэнергии в год. 

При определении технически обоснованных норм расхода электро
энергии на период введения летнего времени необходимо принимать 
уменьшенную продолж\!тельность включения светильников для внут

реннего освещения предприятий и отдельных потребителей, рci50таю
ЩIIХ в две смены. С этой целью значение Т2 , приведенное в [6-14] или 
на р\!с. 32, необходимо откорректировать следующим образом: 

Tt =ICnв (Т2с- 1 ), 

где т; - продоnжитеnыlOСТЬ включеиия светильников виутреннего освеще
IIИЯ дЛЯ предприятий с двухсмениым режимом работы при введении 
,1eTllero времени, ч/сут; --

"по - коЭффициент летнего времени (см. рис. 31); 
т.с - продолжительность включения светильников внутреннего освеще

ния преДПРИЯТIIЙ с двухсмеяным режимом работы в сентябре по 
даНllЫМ [6-14] ИЛII рис. 32, ч/сут. 

Например, если предприятие с двухсменным режимом работы и 
расположенное в районе 55-560 географической широты устанавли
вает удельную норму расхода электроэнергии на июль по методике 

[6-141, значение 
т;=0,6(7-1)=3,6 ч/сут. 

По данныы [6-14] или рис. 32 на июль Т2 = 4,2. Следовательно, 
в период введения летнего времени продолжительность включения 

светильников будет сокращена на 0,6 ч. 

10. Планирование организационио-теXllических 
I мероприятий по экономии электроэнергии 

") 

Каждое предприятие железнодорожного узла составляет рабочие 
(на 1 год) 11 lIерспеКТlIвные (на 5-\0 лет) планы оргаНllзационно
технических мероприятий по экономии элеКТРОЭН~РГИI!. 

В П,1<11Ii1Х оргаНlI1аЦИОllно-техничеСКIIХ мероприятнй с учетом мест
ных УСЛОDнii работы потребителя предусмаТрIIваются следующие конк
reTllbIe меропрннтия 110 СlIнжеИllЮ расходов электроэнеРГИII: совершен-
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ствоваНlfе деЙСТВУЮЩIfХ и Вllед['>ение более экономичных э.'1ект[,>оуста
новок 11 оборудования, рационализация технологltчсского процесса, 
механизация 11 автомаТИЗАЦИЯ производства, внедрение передовых ме
тодов работы и рациональных режимов эксплуатацин электронрие\f
ников, внедрение технически обосиованных HOP\f расхода и снижение 
потерь э.1ектрическоil 11 других вндов энеРГНII, оргаllllзащtя учет" и 
контроля расхода электроэнергии, выполнение rrреДПllсаllltй госуд"р
ственного и ведомственного энергонадзора. 

В тексте плана оргаиизационио-технических мероприятий по эко
номии электроэнергии на планируемый период предусматриваются сле
дующие графы: Ш\именование меропрнятий, сроки выполнения, фа
милии и инициалы ответственных лиц за выполнение указанных ме

роприятий; экономия электроэнергии (кВт - ч) в планируемом пе
риоде; экономия электроэнергии (кВт - ч) от мероприятий, выполняе
мых в данном периоде планирования, но экономический эффект от ко

торых будет получен в последующем периоде, когда электроустановки 
будут находиться в работе; экономия электроэнеРГ/lII, 1I0лученя"я в 
данном периоде планирования от мероприятий, выполненных в преды
дущем периоде (квартал, год). 

При разработке этих планов необходимо использовать техничес
кую информацию, публикуемую в периодической печати, материмы 
проектных и научно-исследовательских организаций железнодорож
ного транспорта и промышленности. В годовые планы следует включать 
в первую очередь мероприятия, имеющие техническую и финансовую 
документацию, необходимое 9борудование и материалы. 

В планах должны быть указаны организации, которые будут вы
полнять мероприятия, специально приглашенные на основе договора; 

лица, ответственные за проведение этих мероприятий; сроки их вынол
нения и ожидаемый экономический эффект (в киловатт-часах" в руб
лях) от реализации планируемых мероприятий. К числу организаци
онно-технических мероприятий по экономии электроэнергии относятся 
TaK~ работы по ПОВbПlIению материальной заинтересованности работ
ников в экономном расходовании электроэнергии. 

Для повышения материальной заинтересованности работников 
предприятий в экономном расходовании электроэнергии введеllО пре
мирование за экономию электрической энергии. Премироваюrе осу-
ществляется только на тех предприятиях, для которых утверждены 

в установленном порядке технически обоснованные нормы, " учет 
расхода электроэнер гии производите я I<ОНТРОЛ ьно- нз~tер ител I,НЫМИ 

прrrбор"мrr. • 
Ilремн" рабочим, ннженерно-тех ничесltН\f и рукоrюднщrrм раБОТНII

кам, а также служitlЦИМ выплачивают за счет отчислений от стои\fости 
сэкономленной электроэнергии до 75 % и до 50 % ОТ суммы скидки, 
полученной предприятием от энергоснабж"ющей организации, или 
суммы экономии от снижения размера надбавки к тарифу на электро
энергию, полученной предприятием в результате повышения степени 
компенсаций реактивной мощности энергоустановок. Общая сумма 
премии, выплачиваемой одному работнику, в соответствии с утвержден
ным положением не может превышать 75 % месячной тарифной ставки. 
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Премии работникам выплачивают за квартал и при условии выпол
нения производственного плана: руководящим работникам и служа
щим - по предприятию в целом, общецеховому персопалу - по цеху 
и остальному пер сон ал у - по обслуживаемым им участкам или агре
гатам. Руководителям преДПРIIЯТIIЙ предоставляется право выплачи
вать I1ремии работникам отдельных структурных подразделений и при 
невыполнении плана производства не по вине этих работников. 

Премированию подлежат работники, которые эксплуатируют элек
трооборудоваНllе н тем самым непосредственно влияют на снижение 

Yjle.1bIlbIx расходов электроэнергии, а также инженеров-технический 
персонал, руководящие работники и служащие, осуществляющие не
посредственное руководство эксплуатацией этого оборудования. Пе-

• речепь профессий рабочих и должностей инженер но-технических ра
БОТНIIКОВ и служащих, подлежащих премированию, устанавливает 
началыlИК предприятия по согласованию с профсоюзной организацией 
с учетом роли отдельных категорий работников в меРОПРIIЯТИИ по эко
HOMllIl электроэнергии. Премии за экономию электроэнергии выплачи
вают сверх фоида заработной платы. Эти премии учитываются при ис
числtllИlI средней заработной платы работников. Контроль за правиль
ным I1рименением положения о премировании осуществляется работ
никами главков, управлений дорог и инспекторами энергонаДЗiра. 

В составлении планов этих мероприятий участвуют энергетики, 
технологп, мастера цехов и участков, передовые рабочие, экономисты, 
пачальники цехов и главные инженеры предприятий. 

Опыт показал, что большая роль в вопросах рационального исполь
ЗОВШIIIЯ электроэнергии принадлежит комиссиям содействия экономии 
энергоресурсов на предприятиях. ПО;l,ТОМУ необходимо расширить 
практику создания на каждом подведомственном предприятии железно

дорожного транспорта таких комиссий. В ее состав должны входить 
ииженерно-технические работники энергетики, технологи,. рабочие
рационализаторы и представители общественных организаций. Пред
седателем комиссии назначают обычно главного инженера предприя
тия или лицо, ответственное за электрохозяЙство. Состав комиссии 
утверждает начальник предприятия-потребителя соответствующим 
приказом. Комиссия регулярно проверяет рациональное использова
ние электроэнергии на участках, оказывает содействие в оформлении 
и подаче рационализаторских предложений по экономии электроэнер
гии, а также в составлении планов мероприятий крупного цеха и 
предприятия в целом. 

При составлении планов оргтехмероприятий учитываются не только 
технические возможности в рассматриваемом периоде, но и в перспек

тиве, предусматривается проведение разъяснительной работы среди 

коллективов, чтобы все работники, связанные с использованием энер
гетических ресурсов, понимали возможность получения экономичес-

1\01'0 эqфeкта до того, как станет ощутимой получаемая экономия. 
Во многих случаях одно лишь сознательное отношение к исполь

зованию энергоресурсов может дать экономию в несколько процентов. 

Если к сознательному подходу прибавить более продуманное меро
приятие по повышению коэффициента полезного использования энер-

100 



ГИИ, то при весьма незначительных материальных затратах обычно 
достигается 5-10 % ЭКОНОI<\IIII энергин. 

К основным организационным мероприятиям относятся также сете
вые конференции, семинары, совещания, мероприятия по повышению 
квалификации инженер но-технических работников хозединиц и ор
ганизация контроля за расходом электрической ~нергии на каждом 

участке; организация конкурсов на лучшее преДПРИЯТllе по эконом

ному использованию энергетических ресурсов н учаСТllе работников 

железнодорожных преднриятий во Всесоюзном KOHKypLC' на лучшее 
предложение по экономному расходованию энергин. 

Проведением 6сесоюзного конкурса ставится задача привлечения 
шнрокого круга работников всех предприятий, в том числе и железно
дорожного транспорта, к разработке и внедрению наиболее рациональ
ного расходования электрической энергии. Участники конкурса мо
гуть подавать свои предложения индивидуально или коллективно. 

За лучшее предложение комиссия Всесоюзного конкурса Прllсуждает 
большие премии. При оценке нредложения и определеНИII категории 
премии учитывают полученную экономию электроэнергии от внедре

ния предложенного мероприятия, возможность внедрения на других 

предприятиях, степень новизны и оригинальность предложения. 

Большое значение в работе по экономному использованию электро
энергии имеют систематические массовые проверки, проводимые орга

нами народного контроля с привлечением специалистов-энергетиков. 

Группа народных контролеров осуществляет проверку следующих 
материалов: обязательную документацию (планы оргтехмероприя
тий), утвержденные нормы"и лимиты расхода электроэнергии, до
говор на пользование электрической энергией, отчеты по форме 11 -СН, 
акты инспекций государственного и ведомственного энергонадзора 
с отметкой о выполнении предписаний, состояние приборов учета 
расхода энергии и электроустановок, а также режимов их ЭКСПJlуата

ции. 

~зультаты проверок оформляются актом, в котором указаны: 
дата и место проверки, выявленное состояние дел и недостаТКlI, реко

мендации ответственным работникам по устранению выявленных нару
шений или недостатков с указанием примерных сроков. Акт прuверки 
оформляется в трех экземплярах, один из них вручается руководи
телю прС'дприятия или лицу, ответственному за ЭI\('РГОХОЗ51 iicTBO, 
второй - вышестоящему органу народного КОI\ТРОЛН н трстий ОLПlетсн 
в деле груипы IIроверяющих. При повторпой провеРl{С в акте делается 
отметка о ВЫlIолнении рекомендаций комисспи. 

Проведение обществснного осмотра н конкурса II<! Jlучшее И[Jl'ДЛОЖС
ние но ЭКOlIOМIIII энергии помогает вынвлять большис резервы н ири
мекать работников всех отраслей к повседневному контролю за ра
циональным использованием электрической энергии. 

Работу по организации и проведению смотра осуществляют руково
дители предприятий совместно с профсоюзными и комсомольскими 
организациями. 

В целях контроля за ходом смотра и подведения итогов органнзовы
ваются смотровые комиссии под председательством ответственного за 
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энергохозяiiство. Смотровые КОМIIССИl1 сосредоточивают свое внимание 
на вопросах выполнения разработанных меРОПРIIВТИЙ по экономии 
энергии, ШllрОКое освещение хода результатов смотра через ~тенную 

печать и газету, всемерное содействие внедрению преДJIожении трудя
щихея, направлеllНЫХ на раЦlIональное использование энергоресур

сов, и принимают решения о поощрении трудящихся за лучшие пред

ложения. 

Массовым средством являются конкретные призывы и красочные 

плакаты по экономии электроэнергии, в которых доходчиво l!Оказано, 

какими резервами экономии располагает производственный участок, 
цех, предприятие, и которые призывают к конкретной повседневной 

• работе по экономии электрической энергии. • 
Важную роль в экономном использовании электрическои энергии 

играет социалистическое соревнование по экономии электроэнергии и 

новые условия его организации: в соцсоревновании участвуют все 

предприятия железнодорожного транспорта; победителями считаются 
коллективы, которые выполнили основной производственный план и 
добились: 

наибольшей экономии электроэнергии по сравнению с утвержден
ными нормами удельных расходов, .JЦ!Cтигнутой при успешном прове
дении в отчетном квартале организацнонно-технических меропри,..иЙ; 

наивыгоднейшего уровня компенсации реактивной мощности, за
данного энергоснабжающей организацией; 

отсутствия нарушения режимов и плана энергопотребления, уста
новленных энергосистемой; 

предотвращения аварий в энергосистеме по вине данного предприя
ТИЯ, а также аварий в электрохозяЙстве.rlредприятия. 

При подведении итогов соцсоревнования учитывают: эфtJeктивность 
IJпедрепия организаЦllонно-технических мероприятий; отсутствие не
счастных случаев, связанных с поражением электротоком; выполнение 

меРОПРШIТIIII, обеснеЧlIвающих снижение нагрузки в часы маКСlIмума 
знеРГО{'lIстемы. 

Итоги СОЩlаЛИl'Пlческого соревнования но экономии электроэнерГlIII 
на предприятиях железнодорожного транспорта и промышленности 

независнмо от их ведомственной подчиненности подводят местные ор
ганы государственной власти совместно с соответствующими советами 
IIРофСОIOЗОВ. 

К<mлеКТIIВЩI ~ "обеДlIтелям соцсореВlIоваlll1Н присуждают де
нежные BpeMIIII. Размер денежных нреМIIЙ отделыlЫМ рабоТlIнкам ут
верждает IIачаЛЬНIII, "реДПРИЯТIIЯ. Денежные вреМlI1I ВЫП.1ачивают 
соответствующпе у"рав.1еНIIЯ энергеТIIКН 11 ЭЛl'IПРНфllкаЦIIII союзпых 
реСllУnЛИК нз сумм, II0.1учаемых от !lрнменеllНЯ надбавок к таРllфУ на 
электрическую энеРГIIЮ за компенсаЦIIЮ реактивной мощности в энер
гоустановках потребителей. 

Мощным сти~iулирующим действием по рационализации режима 
электропотребления является установление дифференцированных 
тарнфов на электроэнергию. 

Эко~омическая эффективность организационно-технических меро
приятии по экономии электроэнергии ДОСТllг~ется снижением ее удель-
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ного расхода. Следовательно, основным фактором, определяющим 
эффективность оргтехмероприятии, является изменение удельного 
расхода электроэнеРГIIИ .. Внедрение техничеСКII обосиованных норм 
и нормирование расхода электроэнеРГIIИ в целом являются таКIIМИ 

мероприятиями, которые охватывают весь комплекс технических и 

организационных мер по повышению уровня НС(lOльзоваНIIЯ электро

энергии и снижению денежных средств во всех элементах хозяйства. 

l{ля оценки экономической эффективности внедрения организаци
онно-технических мероприятий на объектах железнодорожного узла 
могут быть IIспользоваllЫ рекомендаЦИII по метол.ике определения 
экономической эффеКТИВНОСТII использоваllИЯ в народном хо:mйстве 
"овой техники, изобретеНIIЙ и рационаJlизаТОРСКIIХ предложений. 

Экономическим критерием, (10 которому вынвляют наllвыгоднеilший 
вариант по экономии электроэнергии, является минимум проведенных 

затрат, руб., определяемых по общеизвестной формуле (271 

З=С+ЕиК, 

где С - себестоимость единицы продукции (работы), руб.; 
Ен - нормаТИВНЫI"1 коэффициент ЭКОIIOМlI'lеской эффективности капитало' 

вложений, Ен = 0,15; 
К - единовременные капиталовложения на модернизаl(ИЮ при ВЫПОЛНСIIIIII 

меропрнятий по ЭКОНОМI)И электроэнергни, руб. 

Годовой экономический эффект при внедрении технического меро
приятия по экономии электроэнергии будет составлять разность при
веденных затрат до и после модернизации, руб/год: 

3=8. [(С', +Е" К,) -(С2 +Ен К.)], 

где 8. - годовой выпуск продукции и.ш выполненный объем работы, ед/год. 

Индекс I в этой формуле обозначает положение до модернизации, 
индекс 2 - положеНfiе после модернизации. 

Экономическая эффеКТИВНОСТh от внедреиия техиически обоснован
ных,"орм складывается из экономии, вызванной снижением удельного 
расхода электроэнергии на единицу продукции и снижением расходов 

на зарплату работников преДIlРИЯТИЙ, занимающихся вопросами нор
мирования и использования электроэнергии: 

311 =nзг [W1 С-W, :м -ЕII К-I-(т,зч -т,зч)",,1t2], (65) 

где n.г - годовой объем работы, ед/год; 
W, н W. - удельный расход электроэнергии до и после внедрения ТСХllllче' 

ски обоснованных норм, кВт· ч/ед; • 
с - расчетная цена электроэнергии, руб.l(кВт· ч); 

км - коэффициент учитывающнй изменение уровня теХНИ'lеской осна· 
щенности; 

Е" - иормативный коэффициент эффективности I(апитальных вложений; 
К - новые удельные капиталовложения и другие единовременные за· 

траты Ila внедрение организационио,техничес.шх мерОПрИЯТllЙ По 
доведению удельных расходов электроэнергии до нормы, руб./ед.; 

тl и т. - удельная ТРУДО~МКОСТI, работы до 11 после DltедреНllЯ рассматри, 

ваемого меРОПРИЯТlIЯ, 'lе.'·'I/ед.; 
ЗЧ - .,всован тарифнnя CT~BKa ра(ЮТIIИКОВ соснветствующеit кваЛИфlll(,)' 

((ии, руб.!ч; 
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1\>1 - иоэффициент, учитывающий отчисление 11а социальиое страхова
ние; 

1j)a - коэффициент, учитывающий дополнительну"' зарплату (сдельный 
приработок, премия из фонда зарплаты и т. д.). 

Пример 1. Онределить экономическую эффективиость от внедрення техни
ческн обосноваllНЫХ норм расхода электроэнергни для объектов отдела локо
мотивного хозяйства отделе11НЯ дорогн при следующих исходиых данных: про
ведение работ по нормированию электроэнергии снизило ее удельиый расход с 
14420 до 13600 кВт ч на условный локомотив. При этом в локомотивных депо 
было израсходовано на установку счетчиков 290 руб., иа выполнение других 
дополнитеЛЫIЫХ работ 200 руб. и для проведеllНЯ специальных измереиий по 
установлению прогреССИ8НЫХ норм затрачивалось 12 чел.-ч, а после внедрения 
разработанных ВНИИЖТом методических указаllИЙ 4 чел·ч на условный локо-

• мотив. Общий объгм ремонтируемых условных локомотивов в год составляет 
277. 

р а с чет. По формуле (65) при Км = 1 

[ 
О 04 490 

Эu =277 14420.0,04-13600-to-o,15 277 + 

+ (12.0,75-4·0,64) 1,075.1,25] = 11409 руб./год. 

v;Пример 2. Определить экоиомическую эффективность от виедреиия техии
чески обоснованных иорм расхода электроэнергии по отделу вагоиного X0.jlilCT
ва при следующих исходных данных: до внедрения методических указании, раз

работанных ВНИИЖТом, в вагонных депо ежегодно затрачивалось 0,4 чел-ч 
для проведения спецИ"альных замеров энергетических характеристнк и устаиов

ления норм, после внедрения 0,016 чел·ч на условный вагон при объеме 4278 ва
гонов в год. Удельный расход снизился с 924 до 874 кВт ч. дополнительиые 
расходы на установку счетчиков и проведения других работ составили 0,11 руб. 
на вагон. КоЭффицнент изменения уровня механизации КМ = 1,008. 

Р а с чет. По формуле (65) 

ЭН =4278 [924.0,33-874 0,033 -0,15.0,11+ 
1,008 

+ (0,4·0,8-0,016.0,62) 1,075·1 '25] =9488 руб./roд. 

Следовательно, в первом и во втором примерах эиоиомия составит 2,5 руб. 
на 1000 кВт • ч реализуемой электроэнергии. 

Экономнческая эффективность от меропрнятий по повышению сте
пени компенсации реактивной мощности на любом предприятии за
висит в основном от размера надбавки или скидки к тарифу за ком
пенсацию реактивной мощности, руб./год: 

Э"р = W r (с-с' -Ен К' -3 .. тз (('1 Ч'2), (БG) 

где Wr - годовой расход электроэнергин, кВт·ч; 
с н с' - цена электроэнергии соответственно до и после внедрения компен

саторов реактивной мощности, рУб./(кВт·q); 
EN =0, 15-иормативный коэффнциент эффектнвности капнталовложений; 
К' - удельные дополнительные капиталовложення на внедрение компеи

сато ров реаКТИВIIОЙ МОЩIЮСТН, руб./(кВт·ч); 
3 .. - часовая тарнфная ставка работников по обслуживанию компен

саторов реактивиой мощности, руб./чел-ч; 
m. - уде.1ЬИ3Я трудоемкость работы по обслуживанию компенсаторов 

реактивиой мощности, чел·ч/(кВт· ч). 



( а. 1 Рм )( НД.) Сд.= -w;-+P 1 ± 100 ' (67) 

где а.l - основная плата (исходныil таРltф) за 1 кВт наибольшеl"1 активной 
мощности в год, руб./(кВт·год) [2]; 

Рм - максимальная активная мощность (получасовая), отпускаемая по
требителю в часы максимума нагрузки энергосистемы, кВт; 

Р - дополнительная плата (ИСХОДltЫй тариф) за I кВт· ч потребленной 
электроэнергии, руб.l( 103 кВт· ч) [2]; 

Hд1j - размер надбавки (+) или скидки (-) к тарифу за компенсацию ре
активнqй мощности, %. 

Ilри одноставочном тарифе цена электроэнергии для предприятия 
равна, руб/(кВт . ч): 

сод =а.а(1 ± Нод ) 
100 ' 

где а.2 - основная плата (исходный тариф) за 1 кВт'Ч, руб.l(103 кВт·ч) [2]. 

v Пример 1. Определить экономический эффект от внедрения компенсаторов 
реактивной мощиости в локомотивном депо, расположенном в Тамбовском райо
не, прн следующих условиях: годовой расход электроэнергин Wr = 1,40 млн. 
кВт· ч; до установки компенсаторов реактнвной МОЩIIOСТИ D часы ма кснмума на· 
грузки энергосистемы были рассчитаны следующие параметры работы

РФ = 680 кВт; QФ.l = 340 квар; Q •. l = 260 квар. После внедреllИЯ установок 
компенсации реактивной мощности в часы максимума энергосистемы потребляе
мая реактивная мощность превышала значения, заданного энергосиабжающей 
организацией, а в часы минимума энергосистемы были определеиы следующие 
параметры: РФ = 590 кВт; Qф.1 = 200 квар; Q •.• = 230 квар. При этом 
удельные затраты Ila установку компенсаторной установки: К =6,86 10-« руб/ 
/кВт . ч); 3'1 = 0,8 рУб.lчел-ч; тз = 0,36 . 10-4 чел-ч/(кВт Ч);!Рl = 1,075 и 
'Р. = 1,25. 

Р а с чет. По фор,муле (51) рассчитывают размер надбавки к тарифу за 
повышеиное потребленне реактивной мощности по сравнению с заданным энерго
снабжающей организациеii оптимальным значением в 'Iacbl максимума нагрузки 
эн~р~системы до ВНt'дреrlИЯ компенсаторов в депо: 

340-260 
1/1=30 680 =3,53~O. 

Цену на электроэнергию до установки компенсаторов определяют по форму
ле (67), при этом по данным табл. 52 [2] CI.:1 = 39 руб.l(кВт • год), Р = 12 Х 
Х 10-3 руб.l(кВт . '1): 

( 
39·680 ) ( 3,53 ) 

C~B= 1400000 +0,012 1+100 =0,03203 руб.{(кВт.ч). • 

Скидку К тарифу за соблюдение задаиного режнма работы компенсирующнх 
устройств в часы мннимума активной нагрузки энергосистемы рассчитывают по 
формуле (52): 

200-230 
Н2 =20 590 2= -3,02. 

Цеllа за электроэнергию после устаиовки компенсаторов по формуле (67) 

( 
39·680 ) ( 3,02 ) с;,.,.. 1400000 +0,012 1-""""iOO = о,оз руб./(кВт.ч). 
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ЭкономическиА эффект по формуле (66) 
Э"Р = 1 400000 (0,03203 - 0,15 6,86 10-4 - 0,8 ~,36 10-4 1,075 Х 

1,25) 2640 руб.! год. 

Пример 2. Определить ЭКОllOмнческнй эффект от внедрения установок ком
пеllсаuнн реактнвной мощности до вокзала с присоеди ненной мощностью менее 
750 кВ А, расположенного в Московской области, при следующих условиях: 
мощность установленной компенсирующей установки Qкф = 25 квар, а мощ
IIOCTI" задаllная энергоснабжающей оргаНllзаuией, Q"o ~- 36 квар, годовой рас
ход эл~ктроэнергин составляет WГ се 0,3 МЛII. кВт Ч. 

l' а с ч е 'г. Коэффи IIllellT 
25 

К = 36 100 = 69,4 %. 

• По табл. 53 (2) размер надбавки к тарифу составляет 30 %. Исходная ставка 
по данным табл. 52 (2) а. =0,03 руб./(кВт ч), а с учетом надбавкн ueHa на 
элеКТ[10энергию для стаllUИИ: 

с' = 0,03 1,3 = 0,039 руб./(кВт ч). 

После монтажа компенсирующей установкн с мощностью 36 квар коэффи-
uиент 

з6 
К = 36 100 = 100 %. 

По табл. 53 12) размер скидки будет равен 5 %, а ueHa электроэнергии 

с' 0,03 0,95 = 0,0285 руб./(кВт ч). • 

Экономический эффект по формуле (66) 
Э = 300000 (0,039 - 0,0285 - 0,15 7 10-4 - 0,8 0,25 'О-4Х 

Х 1,075 1,25) = 3110 руб./год. 

ГЛАВА 111 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКд локомотивного хозяяствд 

11. Особенности электроэнергетики локомотивных депо 

Электроэнергетика локомотивных депо является важнейшим эле
ментом подъема производительности труда и улучшения его санитар

но-гигиенических и эстетических условий. На современном этапе тех
нического развития депо существенно расширилась область приме
нения электроэнергии. Она используется во всех технологических про
цессах и способствует комплексной механизации и автоматизации ра
бот по ремонту и эксплуатации локомотивов. 

В связи с необходимостью повышения ПРОИЗВОДllтельности труда 
в деповском хозяйстве внедряются конвейерные линии, новые устрой
ства и технологические процессы, увеличивается установленная мощ

ность электроприемников, и повышается электровооруженность труда. 

За 10 лет фактический удельный расход электроэнергии W тф (рис. 33) 
увеличился на 75 %, а общий W тф - В 2,6 раза. 

Ежегодное повышение объема ремонтных работ в локомотивных депо 
способствует некоторому снижению уделыlUГО расхода (см. рис. 33), 

'Ос, 



• 
однако рост технической оснащен
ности цехов и депо в целом приво

дит к непрерывному увеJ!ичению 

удельного расхода 6шт электро
энергии даже при выполнении 

большого комплекса организаци
он но-технических мероприятий 
по ее экономии. 

Результаты обследований элект
роэнергетического деповского хо

зяйства многих дорог показывают 
существенное ОWlllчие (табл. 14) 
электровооружеНIIОСТII 11 трудоем

кости ремонта локомотивов в раз

ных депо. Уровень технической 
оснащеНlIOСТИ, ОLtениваемый коэф

Wr9l
,' J 

Wrfl, = 
4ШТ'I +-11'- IIV, .. 1 'r. 

ггоl _ ~r"=-+----i 

180 1 /1 '. 1 ==001. 

'971 1973 1975 1977 187!! 

фициентом "т .. ' оказывает боль- Рис. 33. Изменение расхо;\Ов элек

троэнергии 11 локомотивных депо по 
годам 

шое влияние на удельный рас
ход электроэнергии. Например, 
Ктм изменяется в 1,8 раза, а 
У4Мьный расход электроэнергии - в 2,7 раза для разных депо. 
~ Коэффициент полезного расходования электроэнергии 11 .. не пре
вышает 53 %. Еще очень низок средний коэффициент использования 
установленной мощности Ки электроприемников, среднее значение ко
торого 0,54-0,61. 

Потери электроэнергии.н электродвигателях иногда превышают 
40 % общего расхода и существенно снижаются при увеличении их 
загрузки до номинальной. В случаях, когда электродвигатель загру
жен менее чем на 40-45 %, его необходимо заменить электродвига
телем меньшей моl.цJlости. Замена электродвигателей, загруженных 
более чем на 70-75 %, нецелесообразна. Целесообразность замены 
эле.родвигателеЙ, загруженных в пределах от 45 до 70 %, необхо
димо установить расчетом·. [2J~ 

ТаБЛllца 14 

.~ 
.,. 6 

~ 
t:( .0 

о '" 0-:.: 
Трудо.м- "=0 . .,. 

Трудоем· :1<;:0 

ГОДО80А 
>.>. ... ~EI:i: >.>. ... и~" 

g~: кость ;; с.с.. ~"~~ с. с." кость '" =с.. 

объем ра- объем ра- о ... · .. с. .. " ремонта "" g~~ ремонта 

боты А,епо. 
.. .., .. '" .. "'и а .. =и 
о ..... ЛОКQМQТИ- :1 :11"'>. оТЫ депо, nОКОМОТИ- 21"'>. 

уел. ЛОt{О- с.и_ ВОВ, i :ii ~;-Ia уел. ЛОКQ- ~~?; 808, t z 
358.;:-10 .. о .. 

МОТИВ ,,"'. чел-ч/усn. С:;::.::': МОТИВ "",. чen·q/ycn. ~~;.~ 
""'''' ЛQКОМQТНf' '" ,. Q.lQ,II-I- .. = ... 

nОКОМQТИ8 а::(~ttI о 
""'" о 1- ~::i~~ "",,, о 1-
т:Е" :<:'" т;Е" :.:'" ~I"I~::В 

46,35 0,99 21530 0.979 21855 64,90 0.89 20230 1,022 17 84-1 
50,00 0.77 25640 0,952 19540 81,40 0,68 12250 0,630 8915 
51,95 0,68 29080 0,978 19844 92,37 0,68 20300 0,991 13430 
55,74 1,28 16040 1,052 21404 139,00 1,10 10500 0,838 8915 
62,07 0,58 30100 0,967 18005 141,00 0,91 19360 1,020 10940 
63.67 0,63 29530 1,072 18924 168,95 0,64 1Н70 1. JH6 11895 
63,70 0,95 22490 1,204 21620 271,70 1,17 9460 0,970 7912 

-
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Низкий козффициент мощности потребителей (cos!p = О,66--;-n,72) 
является следствием не только малой загрузки многих электродвига
телей, но и резкопеременного, кратковременного режима их эксплуа~ 
таЦИIl. Нагрузочные характеристики многих асинхронных двигателеи 

таковы, что потребляемая ими реактивная мощность превышает ак

тивную мощность на валу двигателя. Это приводит к потерям актив
ной электроэнергии в депо до 30 тыс. кВт· ч в год. 

Большим потребителем реактивной мощности в депо являются сва
рочные трансформаторы. Они расходуют реактивную мощность в 
1,5 раза больше активной. Вследствие этого коэффициент мощности 
сварочных трансформаторов иногда очень низкий (0,3-0,7). 

IIРlIмеияемые в некоторых дено нерегулируемые конденсатор-

• ные устаНОВКII для компенсации реактивной мощности IlРИВОДЯТ или К 
неДОКО~l[]енсаЦНII, илн к Ilерекомненсации из-за резкопеременного ха

рактера нагрузки. 

СJндователыю, в :leIIOBcKoM хозяйстве наряду с наличием больших 1 
резервов по экономии электроэнергии из года в год растет суммарная. 

установленная мощность всех электроприемников и удельный расход 
электроэнергии. Вскрыть имеющиеся резервы в каждом цехе и пра
вильно установить технически обоснованную норму расхода электро
энергни на перспективу можно только с использованием методических 

указаний [6, 7) и организацией правильного учета и контроля pa~oдa 
электроэнергии в зависимости от существующей системы электроснаб
жения потребителей. 
IIIЛокомотивные депо снабжаются электроэнергией от нескольких 

трансформаторных подстанций, расположенных непосредственно на 
территории депо. К цеховым распределительным щитам от трансфор
маторных подстанций приложены кабелыlеe линии. Для надежности 
электроснабжения большинство цехов питается от двух-трех подстан
ций по радиальной схеме.В некоторых депо применЯlОТ кольцевую схе
му питания нескольких цехов. От главного распределительного щита в 
цехе питаются групповые сборки, от которых электроэнергия распре
деляется непосредственно к электроприемникам. На главном щите це
ха установлены счетчики расхода электроэнергии . 

.• В цеховых сетях используют в основном напряжение 380/220 В. 
Двигатели переменного тока работают на линейном напряжении 380 В, 
осветительная нагрузка - на фазном напряжении 220 В, освещение 
смотровых канав и внутренней части ремонтируемых локомотивов -
36 и 12 В. ДЛЯ этой цели у групповой сборки установлены понижаю
щие трансформаторы 380/36, 220/36 или 220/12 В. ДЛЯ питания элек
тродвигателей передвижных кранов применяют троллейные линии. 
Осветительные нагрузки питают от специальных Щ"ТОВ. В некоторых 
депо существует совместное питание осветительных и силовых на

грузок. 

От энеrгосистемы (рис. 34) электроэнергия ноступает к двум транс
ф()рмаТОРНЬ!~I ПОНIJJительным подстанциям, на каждой ИJ которых уста
новлено по два трансформатора ТМ мощностью 250-400 кВ А. От 
трансформаторной подстанции электроэнергия по кабельной линии 
напряжением 380/220 В поступает к цеховым распределительным щи-
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Рис. 37. Графнк нагрузки депо в 
те'lеllие года 

• там. Так как потребип'ли электроэнергии отдельных цехов распреде
ляются неравномерно, в основных цехах устанавливают несколько 

Р<lспре;(слитслыrых шкафов, которые получают питание от цехового 
распре;(елительного щита. Некоторые смежные потребители получают 
питаннс от распредшкафов других отделений, например электроприем
никн Э.lектросварочного отделения - от сборки механического цеха 
и Т.д. 

~ Н некоторых локомотивных депо расход электроэнергии учитыва
стся счетчиком со стороны электроснабжающей организации. О~ий 
расхад электршнергии в депо резко меняется как в течение суток 

(рис. 35), меСЯlta (рис. 36), так и в течение года (рис. 37). Эти колеба
IIНЯ объясняются увеличением расхода электроэнергии на вспомогатель
ные нужды, которые зависят от времени года, инеравномерностью 

нагрузки элсктрооборудоваНИЯ-1 

12. Эксплуатационные энергетические характеристики 
электроприемников 

В результате работ, проведенных непосредственно в производст-
венных УСЛОВИflХ многих ДeIJО различных дорог, была получена уни
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комотивного депо 
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версальная энергетическая характе

ристика (рис. 38), отражающая за
висимость удельного расхода элект" 

роэнергии на ремонт условного ло

комотива Шт по энергоемкости от 

годовой производительности депо в 
целом nтг • Изменение нагрузки депо 
существенно влияет на удельный 

расход электроэн~ргии, особенно 

при ремонте менее 100·-120 услов
ных локомотивов в год. Эксплуата
ционные характеристики (табл. 15) 
отдельных цехов и отделений (мел

ких цехов) локомотивного депо су
щественно отличаются. Причины 
различий этих характеристик под-



Таблица 1:; 

ЭнаЧСIШЯ среДllIIХ ЭКСIIЛУ~Т;JЦIIОННLdХ 
характеРИСТIIК цехоо 11 U'r.J.~.1Cllllli 

.. 
Потребитель 

1(' 
о'" ,," 

P
l
, 

"и "о 
~~ 

к т 
со! ер "с "об ~e-~ 

", .. -0"= o::t::i Е 

Электровозное депо 

Цехи: 

текущего ремонта в объ-
еме 

ТР-3 595 0,57 0,55 0,36 0,21 0,08 8,4 
ТР-2 279 0,56 0,52 0,32 0,18 0,02 1,1 
ТР-l 120 0,59 0,63 0,42 О,22 0,29 6,1 
колеСllо-токарный 165 0,80 0,54 0,60 0,58 0,10 4,9 
кузнеЧIIЫЙ 70 0,84 0,66 0,69 0,57 0,25 4,2 
сварочный 92 0,69 0,73 0,54 0,33 0,13 2,7 
механнческиll 150 0,50 0,65 0,60 0,26 0,20 4,5 

Отделения· 

электромашинное 167 0,58 0,41 0,52 0,32 0,24 5,0 
сушильно·пропнточное 170 0,83 0,99 0,50 0,40 0,37 15,6 
испытательная станция 583 0,24 0,37 0,47 0,12 0,17 6,7 
термическое 87 0,96 0,92 0,60 0,65 0,49 5,7 
гальваЮlческое 40 0,76 0,86 0,60 0,41 0,24 1,0 
трансформаторное ., 120 0,56 0,86 0,50 0,30 0,25 5,4 
пантографное 29 0,90 0,93 0,40 0,40 0,49 1,9 
ремонта выпрямителеll 46 0,66 0,50 0,25 0,15 0,09 0,4 
электроаппаратное 82 0,81 0,73 0,23 0,14 0,27 2,2 
автотормозное 25 0,66 0,75 0,43 0,28 0,50 1,2 
медницкое 11 заливочное 35 0,94 0,96 0,46 0,50 0,45 2,2 
автостопоо 11 раДИОСDЯ- 40 0,47 0,77 0,30 0,12 0,47 0,9 
з'-
измерительных при боров 2 0,22 0,94 0,30 0,22 0,12 0,2 
аккумуляториое 47 0,68 0,69 0,50 0,33 0,81 "1,4 
компрессорное 150 0,88 0,85 0,60 0,55 0,17 6,4 
котельное 70 0,48 0,84 0,51 0,26 0,11 1,2 
деревообрабатывающее 60 0,60 0,46 0,27 0,14 0,15 1,5 
экипировочное 117 0,31 0,83 0,41 0,15 0,12 1,9 
лабораторня 25 0,36 0,98 0,21 0,20 0,44 1,3 

Тепловозное депо 

Цехн: 

текущего ремонта в объ-
еме 

ТР-3 430 0,62 0,39 0,35 0,24 0,04 4,3 
ТР-2 88 0,59 0,42 0,39 0,26 0,01 0,3 
ТР·1 284 0,77 0,73 0,31 0,22 0,03 3,1 

.- -
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Окончание табл. 15 

3наЧ(!НlIR среДIIИХ акСПЛУiJ.Т~ЦIIОН"ЫХ 

хзрзктеР"СНIК .,ехов 11 отде.fJениА .. .. ' 0"'-

Потребитель 
.... 
и:С 

p~, 
.... 

"в COS ер "о "0(; Q.g~ 
к Т .... -

,,:С • 
0":С 

1:("'" .. -

технического обслуживз- 150 0,45 0,44 0,40 0,17 0,21 7,0 
ния В объеме ТО-3 
электромзшинный 170 0,77 0,79 0,40 0,26 0,17 13,0 

дltзе.1ьно-агрегатныЙ 36 0,69 0,48 0,35 0,22 0,06 0,3 

мсхаllllЧССКИЙ \05 0,76 0,74 0,40 0,30 0,20 8,6 

l;o.lccho-токарныЙ 50 0,68 0,66 0,60 0,32 0,30 2,9 

кушечный 67 0,79 0,57 0,70 0,54 0,25 3,6 

спа[ЮЧllыil 144 0,63 0,30 0,55 0,33 0,20 4,9 

Отд(леНIIЯ: 

термическое 83 0,98 0,92 0,62 0,68 0,48 11,3 
га.lьваннческое 33 0,73 0,77 0,65 0,33 0,27 1,7 
ремонта холодильников 22 0,63 0,74 0,35 0,22 0,50 2,1 
топ;швноii аппаратуры и 40 0,80 0,52 0,42 0,30 0,57 4,7 
фи.1ЬТРО8 

0,20 0,35 электроаппаратное 30 О,40 0,10 0,35 0,6 
автостопов 20 0,95 0,75 0,35 0,29 0,40 2,4 
медницкое 63 0,80 0,80 0,48 0,40 0,41 1,3 
Ilзмсрительных приGОРОR 5 0,80 0,44 0,30 0,22 0,13 0,2 
аккумуляторное 54 0,72 0,64 0,50 0,40 0,31 13,4 
компрессорное 155 0,96 0,68 0,50 0,51 0,15 13,5 
экипировочное 20 0,34 0,49 0,40 0,14 0,12 0,8 

Мотор вагонное депо 

ЦеХII: 

текущего ремонта в объ· 
('ме: 

тр·:! 388 0,56 0,G3 0,30 0,17 0,01 4,3 
ТР·2 194 0,53 0,6\ 0,35 0,19 0,01 2,5 
ТР-1 156 0,51 0,61 0,40 0,20 0,01 4,5 
малярныii 200 0,57 0,90 0,42 0,26 0,42 9,7 
колесно-токарнl.oIЙ 171 0,43 0,37 0,38 0,16 0,48 4,7 
механическнй 90 0,44 0,52 0,43 0,18 0,28 1,7 
кузнечный 93 0,42 0,67 0,55 0,22 0,25 1,9 
сварочный 69 0,70 0,56 0,56 0,37 0,52 3,7 

Отделения: 

электромашинное 123 0,73 0,63 0,35 0,28 0,19 2,8 
еУШИЛЫlо-пропиточное 178 0,71 0,99 0,66 0,48 0,83 39,8 
IIснытатс"lЫlая станцня 229 0,48 0,48 0,75 0,34 0,27 5,1 
электроаппаратное 7 0,57 0,66 0,45 0,28 0,36 0,2 
аккумуляторное 33 0,66 0,63 0,60 0,38 0,78 13,8 
компрессорное 155 0,89 0,97 0,69 0,67 0,56 14,2 
деревообрабатывающее 39 0,56 0,59 0,25 0,14 0,39 1,1 
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• 
робно разъясняются в параграфе 13, в котором изложены рекомен-
даlЩИ по улучU&нию эксплуатационных показателей и ЭКОНОМИll 
электроэнергии в "'?JСllовныхцехах. 

Установленная мощносtь всех электроприемников локомотивных 
депо находится в пределах 1680-3870 кВт в заВИСИМОСТlf от вида и 
объема ремонтных работ и серии ремонтируемых локомотивов. При этом 
средние эксплуатационные значrния энергетических ко3ффициентов 
следующиr: коэффициент использования установленной мощности 
электроустановок 0,56-0,61, коэффициент мощности 0,66--0,72, ко
эффициент включения 0,23-0,40, коэффициент одновременности 0,29-
0,37, коэффициент спроса 0,16-0,24 и коэффициент полезного исполь
зования электроэн~ргии 0,45--0,53. 

На основании многочисленных измерений было установлено, что 
средний удельный расход электроэнергии при выполнении отдельных 
технологических процессов в различных цехах депо находится в сле

дующих диаl1азонах, кВт· ч/ед. 

Пропиточныil ремонт: 
условного тигового электродвигателя 

электровоза 

электропоезда 

тепловоза 

вспомогательного электродвигателя электровоза 

Ремонт силового трансформатора электровоза 
Ремонт условного дизельного агрегата тепловоза 
Ремоит комплектов топливной аппаратуры И фильтров тепловозов 
Ремоит комплекта еекцнй холодильников ТСIIловоза 

Ремонт КОЖ'сной пары 
Ремонт комнлекта /I:Iмерип'л[,[[ы-х приборов локомотива 
Ремонт и зарядка комплеl(та аккумуляторной батарен локомотива 
Подача 1000 м' сжатого воздуха 
По.1езное расх()дованш' 1 кг УСЛ()RIIЫХ элсктродов 
Расплавление и З3.1ИВКij 1 КI' баббита 
Производство разборочно-сборочных работ в цехе: 
ремонт в объеме ТР-3: 
:.л.тровоза 
,леКТIНlпоеэда 

теПЛОВОЗD .. 
ремонт в объеме ТР-2: 
'мектровоза 

~лектропое:lДа 

тепловоза . . 
ремоит в объеме TP-I: 
электровоза 

'мектропоеэда 

тепловоза 

техннческое обслуживание ТО-3: 
электровоза 

~лектропоезда 

тепловоза . . 
техническое оIiСЛУЖИR~II[[е ТО·2 лr)Комотива 

Экипировка: 
злектровоза 

тепловоза • •• ,. 
Обработка I MS древесины в деревообрабатывающем цехе 
Одии час работы условного станка или агрегата цехов: 

механического 

580-660 
360 -520 
320-360 
180-320 

1200-1600 
85--170 

130-170 
60-100 
50-95 
20-28 

200-300 
110-130 

7-15 
2-4 

,,(Ю-620 

340-400 
640· 1160 

200-·240 
60-70 

140-220 

105-130 
30-40 

100-130 

44-46 
8-12 

22-30 
9-18 

3-7 
6-12 

40-50 

3,6-5,5 
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КУЗII~'1110ГО 

теРМllческого 

гa.1bB31111'ICCKOГO 

Выработка 10' кдж теП.10ТЫ в котельной 

14-15 
14-15 
7-8 

0,5-0,8 

По отношеНIIЮ к показателям работы локомотивных депо в целом 
удельные расходы также изменяются в широком диапазоне (табл. 16). 

Таблица IG 

уделыllnn расход электроэнергии, к8т·ч, для вида ремонта 

Серии ЛОКОIIоТИ8а 

ТР·З I ТР'2 I ТР·I I ТО·З 

Электровозы 
2830-3240 1070-1300 120-130 ВЛ80Т , ВЛ80Р , 19400-23500 

ВЛ80" , ВЛ82" 
ВЛ80" 12100-13050 1560-1800 610-720 100-120 
ВЛ60", ВЛ60Р 12300-16400 1700-2200 660-850 170-220 
ВЛ60ПИ 13800-14900 1800-1930 680-760 190-240 
ВЛII (2 секции) II 720-12800 1430-1600 570-680 100-120 
I>ЛlI (3 секции) 17100-18900 2200-2610 860-980 150-170 
ВЛlО, ВЛlОУ 12 100-16000 1200-1600 480-630 100-110 
ВЛ8 10400-13700 1 100-1310 400-500 80-100 
ВЛ23 8500-1 140 810-1070 320-410 70-80 
ВЛ22" 9 100-9900 1 080-1170 340-390 90....1100 
ВЛ41 8000-8700 1060-1 140 280-330 60-70 
4С4, ЧС4' 10900-13900 1390-1800 570-760 90-110 
ЧС2, ЧС2' 10300-13400 850-1 180 350-450 90-100 
4С3 11000-14900 750-960 310-400 80-90 

Тепловозы 
ТЭ3, ТЭ7 9060-12100 1 190-1520 400-500 100-150 
2ТЭIОЛ 9000-11700 1 110-1 500 340-430 110-140 
2ТЭIОВ, ТЭП1 ОЛ , 6400-7100 810-890 290-320 75--90 
2ТЭI16 
ТЭП·60 5100-6700 620-820 210-270 55--65 
ТЭШО, ТЭШ5 5800-6200 760-820 250-310 65-75 
ТЭIО, ТМ7 5600-7400 650-840 240-310 70-80 
ТЭ2 7500-9700 920-1200 360-470 80-100 
TГI02, TГI02K 4700-5100 740-840 290-340 70-90 
ТЭМ 1, ТЭМ2, ТМ5 2700-3500 290-320 80-100 15--25 
ТГМ?, ТГМ3А, 2100-2300 270-300 70-90 20-25 
ТГМЗБ 
TГI6 4400-5000 800-860 280-310 100-150 
М62 5700-5900 710-790 250-280 50-100 
ТУ5 1600-1800 270-300 80-90 30-40 
ВМЭI, ЧМЭ2 4000-5300 550-700 180-230 40-50 
ЧМЭ3 4100-5400 600-800 200-260 60-70 

Дизель-поезда 
ДРI, ДРIА 5600-6100 740-810 250-290 80-100 

Моторвагоииан 
секции или поезд 

ЭР22, ЭР22М, 5100-6700 
ЭР22В 

760-970 170-220 40-60 

ЭРI, ЭР2 4800-6200 710-910 160-220 30-50 
СР3, СМ3 5000-6500 730-970 180-230 50-60 
ЭР9, ЭР9М, ЭР9П, 5800-7700 840-920 200-260 50-70 
ЭР9Е 
ЭР200 5500-6100 880-910 200-240 45--50 

---
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· Это объясняется, во-первых, изменением объема ремонта в процес-
се эксплуатации, т.е. старения локомотивов. Опыт многих дорог 

показывает, что при поступлении в депо новых локомотивов для осу

ществления впервые текущеtо ремонта объем работ значительно мень
ше по сравнению с последующим выполнением одного и того же вида 

ремонта. Во-вторых, расход электроэнергии на выполнении соответ
ствующего вида ремонта зависит от технической осиащенности и уровня 

электровооруженности труда в цехах, а также от методов и технологи

ческих процессов ремонта, применяемых работниками разных депо. 

13. Мероприятия по экономии электроэнергии 
в основных цехах локомотивных депо 

Мероприятия по ЭКOJIOМIII1 электроэнергии тесно связаны со всеми 
технологическими IIроцессаМlI, выполнпемыми в данном цехе, его обо

рудованием и режимами ЭКСllлуатации электроустановок. Поэтому 
вопросы экономии электроэнергии необходимо рассматривать комп
лексно со всеми факторами, влияющими на удельный расход электро
энергии в каждом цехе. 

В электромашинном цехе или отделении выполняют ремонт и испы
тания тяговых двигателей и вспомогательных электрических машин в 
условиях, одинаковых с эксплуатационными. Это отделение относится 
к числу основных и наиболее энергоемких в локомотивном депо. 

Анализ данных по эксплуатации оборудования электромашинного 
отделения (см. табл. 15) показывает наличие больших резервов эконо
мии электроэнергии. Улучшение использования установленных мощ
ностей на 25-30 % обеспечит годовую экономию электроэнергии око
ло 20 000 кВт ч за счет снижения потерь 13 электроприемниках и 
питающей сети, что мо»<ет быть достигнуто заменой недогруженных 
электродвигателей двигателями требуемой мощности, т.е. последова
тельноi\ их перестановкой. Весьма существенная экономия электро
энергии может быть достигнута при рациональном режиме эксплуата
ции и применении прогрессивных способов ремонта. 

Во время ремонта тяговых и вспомогательных двигателей или rJlaB
ных генераторов локомотивов проверяют состояние изоляции магнит

ной системы. Если сопротивление изоляции меньше допустимых зна
чений, магнитную систему сушат в печи или пропускают через обмотку 
полюсов ток 800-1000 А. Сравнение этих методов сушки показывает, 
что удельный расход электроэнергии при использовании сушильных 
печей в 2-3 раза ниже, чем при втором методе сушки, и составляет 
примерно 115-120 кВт ч на условный тяговый двигатель. 

Очень отсыревшие электродвигатели целесообразно сушить I3неш
ним нагревом с помощью воздуходувки, состоящей из вентилятора и 
камеры или патрубка с электродвигателем. Воздух, засасываемый вен
тилятором, направляетсп в камеру и, соприкасясь с раскаленным 

электронагревателем, интенсивно подогреl3ается до l3ысокой темпера
туры. Такие воздуходувки можно изготовить различной мощности в 
условиях депо. Электронагреватели иэготовляют из спиралей нихрома. 

115 



Для воздуходувки с электронагревателем мощностью 10-30 кВт 
достаточно иметь вентилятор Ц.N2 3 с двигателем мощностью 0,25 кВт 
частотой вращения 1440 мин- 1 и проводом из Н1!хрома длиной 50-
60 м. 

При мощности электродвигателя 10 кВт необходимо сделать три 
спирали из нихрома сечением 1 мм2 длиной по 16 м, а для мощности 
30 кВт - три спирали сечением 3 мм2 длиной по 18 м и соединить их 
в звезду (при напряжении 380 В) и в треугольник (при 220 В). ДЛЯ дли
тельной и надежной работы спирали должпы накаляться только до виш

певого цвета, поэтому окончательную длину спирали устанавливают 

orlblTHblM путем. Наибольшая рабочая температура для нихрома IIOO°C. 
Сlllrрали с фарфоровыми роликами закрепляют на каркасе из 

полосовой стали 4 х 30 мм. Каркас размещают в кожухе из листовой 
стаЛII толщиной 1 мм. Для наиболее равномерной сушки обмоток поток 
горячего воздуха направляют на металлические части электрических 

машин, а от них нагревается обмотка. 
Сушить электродвигатели можно также методом нагрева индукци

онными потерями, наматывая на статор временную намагничивающую 

обмотку, при этом ротор из машины вынимают. 
Вторым наиболее энергоемким потребителем Э.'Iектроэнергии в 

электромашинном отделении является агрегат линейного reHep1J.Topa и 
волыдобавочной машины испытательной станции. Испыта~льная 
станция предназначена для rrроведения контрольных испытаний тяго
вых двигателей и вспомогательных электрических машин. На ней уста
новлены преобразователи переменного тока в постоянный. Широкое 
применение получил метод возвратной работы испытуемых тяговых 
двигателей или главных генераторов, CY.f:U.HOCTb его заключается в том, 
что одновременно испытывают два двигателя или два генератора, ко

торые соединяют между собой э.1ектрически и механически. Одна из 
испытуемых машин работает в режиме генератора и отдает вырабаты
ваемую электрическую энергию второй машине, работающей в режиме 
электродвигателя. Механическая энергия второй машины расходуется 
на вращение первой. 

При этом методе достигается экономия до 85 %, или 160-170 кВт· ч 
электрической энергии на испытание одной машины. На испыта
телыюй станции проводят испытания тяговых двигателей на холостом 
ходу или с колесной парой, двигатели питаются от генераторной уста
новки или сети 380 В, но через выпрямительную установку. При ис
пользовании последней расход электроэнергии уменьшается в 2-3 ра
за. Многие операции, выполняемые в элеrпромашинном цехе, автома
тизированы, что также снижает удельные расходы электроэнергии. 

Например, автоматизация включения вентиляторной установки про
ДУВОЧНQЙ камеры исключае r ее работу на хuлостом ходу и обеспечивает 
экономию электроэнергии более 4000 кIЗт ч В год. 

В сушильно-пропиточном отделении элеКТРО~lашинного цеха боль
шая часть электроэнергии расходуется в электропечах, в которых про

IIЗВОДИТСЯ сушка изоляции 11 корпусов тяговых И вспомогательных 

электродвигателей в периuд их ремонта. Овыт эксплуатаЦIIИ и испыта
ния выявили необходимость модернизации этих печей не только с целью 
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повышения их экономичности, но и с целью улучшения качества суш

ки изоляции, особенно при использовании новых лаков и эмалей, 11 

условий безопасности работы в сушильно-пропиточном отделении. 
Установлено, что только 13-14 % расходуемой этими печами элект
роэнергии используется полезно. Низкий техническиii уровень этих 
печей не позволяет выполнять ряд технологических требований ре
монта тягового двигателя. Несовершенный режим воздухообмена 11 

плохая герметизация сушильной камеры вызывают загазованность 
сушильно-пропиточного помещения. Частые выходы 113 строя нагрева
телей сопровождаются снижением качества сушки и уровня взрывобе
зопасности. 

СотрудникаМII ВНИИЖТа и ПКБ ЦТ МПС COBMeCТltO с работни
ками ряда локомотивных депо выполнены экспериментальные и про

ектные работы, результаты которых позволили разработать конкрет
ные предложения по модернизации этих печей. Указанные предложения 
изложены в информационном письме «Модернизация электропечей для 
сушки изоляции тяговых двигателей при ремонтах» и дают возможность 
работникам депо самостоятельно осуществить реконструкцию печей. 

В информационном письме изложены результаты обобщения опы
та эксплуатации, основные недостатки этих печей, рекомендации по 
улучшению режима воздухообмена, улучшению и повышению надеж

ности и экономичности нагревателей. 
Результаты апробации этих рекомендаций показаЛlI, что IIХ реа

люация даст экономию электроэнергии около 60 тыс. кВт ч В год, 
возможность обеспечения новых технологических режимов СУШКII, 
сокращение затрат труда и обеспечит более высокий уровень взры
вобезопасности. 

На суточном графике активной нагрузки электромашинного отде
ления (рис. 39) видна существенная неравномерность нагрузки по 
сменам. Средний коэффициент формы графика КФ = 1,25-;-1,28. Это 
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Рис. 39. График активной иагрузки электромашнниого отделения 
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объясняется тем, что в этом отделении используется разнотипное обо
рудование с неравномерным режимом работы. Средняя электровоору
женность труда составляет 35 кВт· ч/чел-ч. 

Дизельно-агрегатный цех является одним из основных в тепловоз
ном депо, однако по расходу электроэнергии относится к малоемким 
потребителям: суммарная мощность всего его электрооборудования 
не превышает 60 кВт. 

К этому цеху относится стенд испытаний тепловоза после его ремон
та. При работе этого стенда можно получить значительную экономню 
электроэнергии, так как вырабатываемая электроэнергия главнымн 
генераторами тепловоза при испытаниях возвращается в сеть посред
СТlЮМ IIIшентаРIIЫХ установок, преобразующих НОСТОЯIIНhllr ток в IIe
ремеIIIIЫЙ трехфюный ток промышленной чаСТОТhI. 

Большой опыт по рекупераIIИИ электроэнергии с нсполь:юванием 
инвентарных установок накоплен на локомотиворемонтных заводах. 

Инвентарная устаНОВl<а представляет собой КОМIIлекс электротех НII
чеСКIIХ устройств с системами их управления. Применяются электро
маШJIнные инверторные установки, разработанные Харьковским от
делением «Электропроекта» И ПКБ ЦТ мпс. Они состоят из агрегата 
рекуперации и агрегата возбуждения. В агрегат рекуперации .ходит 
синхронная машина мощностью 2050 кВт, расположенная на одном 
валу с машиной постоянного тока смешанного вовбуждения мощностью 
1720 кВт и генератором постоянного тока, являющимся возбудителем 
асинхронной машины. 

Агрегат возбуждения, предназначенный для питания цепей управ
ления и возбуждения, состоит из приводtЮго асинхронного электродви

гателя и трех генераторов постоянного тока. 

При проведении испытаний тепловоза его дизель вместе с сочленен
ным с ним главным генератором устанавливается на испытательном 

стенде. Для запуска дизеля синхронная машина подключается к сети и 
начинает работать в режиме двигателя, затем запускается агрегат 
возбуждения и через контактор подключаются якоря главного гене

ратора и его последоватеЛЬНilЯ обмотка возбуждения к зажимам ма
шины, работающей в режиме генератора независимого возбуждения. 

Параллельная обмотка возбуждения получает питание от генерат()
ра постоянного тока через второй контактор. При этом главный гене
ратор начинает работать в режиме двигателя с последовательным воз
буждением и приводит во вращение коленчатый вал дизеля тепловоза. 
В период работы дизеля главный генератор переводится в режим ге
нератора с независимым возбуждением, нагрузкой которого является 
машина постоянного тока смешанного возбуждения мощностью 1720 
кВт. Последняя, работая в режиме двигателя, передает энергию син
хронной машины, работающей в режиме генератора, которая в свою 
очередь отдает выработанную электроэнергию в сеть. 

Установки, применяемые в локомотивных депо, отличаются от ин
верторных установок заводов тем, что агрегат рекуперации состоит 

нз СИНХРОННОII машины м()щностью 2500 кВт, работающей в режиме 
генератора, двух машин постоянного тока мощностью 1260 кВт, ра
ботающих в режиме электродвигателей, и двух возбудителей. 
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Питание цепей возбуждения, управлеЮIЯ 11 защиты СllНХронного 
генератора и возбудителей приводных двигателей агрегата рекупера
IЩИ осуществлнется от треХМi;lШШIНОГО агрегата. 

Рекуперация электроэнерГlI1I Прll IIспытаНlI1I тепловоза типа ТЭ3 
после текущего ремонта в объеме ТР-3 дает экономию до 7000 кВт - ч 
на один локомотнв. 

В механическом цехе депо изготовляют новые мелкие запасные части 
11 обрабатывают различные детали для ремонтируемого локомотива. 
r лавными потребителями электроэнергии являются электрические 
ДВllгатели для таких станков, как токарный, токарно-винторезный, 
сверлильный, вертикально-фрезерный, строгальный, шлифовальный, 
болторезный и др. Установленная мощность основного электродвига
телн станка не превышает 24 кВт. Режим работы станков характери
зуетсн резкопеременной нагрузкой и кратковременностью с большими 
межоперационными перерывами. Поэтому средневзвешенный коэффи
циент использования установленной мощности электродвигателей со
ставляет 0,40-0,50. Из-за такого низкого уровня использования уста
новленных мощностей средневзвешенный естественный коэффициент 
МОЩIIОСТИ в механическом цехе не IIревышает 0,55-0,65. 
- Суточный график и упорядоченная диаграмма нагрузки механичес
кого цеха (рис. 40) характеризует низкую степень использования 
максш.taльноЙ мощности станков в теченне суток. Средний коэффициент 
формы графика за полный цикл (смену) изменяется в широком диапазо
не, так как зависит от мощности, потребляемой одновременно всеми 
станками, и от своеобразия работы механических цехов. 

Анализ работы и уровня электропотребления во многих механичес
ких цехах разных депо показал, что в целях повышения среднего ко

эффициента использования установленной мощностн и снижения не
производительных потерь энергии целесообразно применять ограни
чители холостого хода к основному электродвигателю. Установлено, 
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Рис. 40. СУТО'lИыli график аКТИВIЮЙ нагрузки механического цеха 
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'ITO ИСIЮЛЬ!\О[J;lIIИ(' Оt[НIВIIЧIIТeJlей хоЛостого хода на станках, имеющих 
меЖOflеР:ЩIIОIIное время, Т.е. холостого хода, бo.nее 10 с, всегда эко· 
IЮМllчески опр:шдано. 

Снижеllие удельного расхода электроэнергии может быть достигнуто 
BHeApellll{'M скоростного фрезеРОВnНIIЯ, сверления и шлифования. 
Экономия при этом может быть на уровне 20-25 %. Замена строгания 
фрезерованием снижает расход электроэнергии на 25--35 %, а,умень
шение припусков на заготовках металлоконструкций обеСII чивает 
экономнlO 35-45 %. Работа на станках тупым инструментом увели
чивает расход электроэнергии на 20-25 %. 

Для снижения удельного расхода электроэнергии в механических 

цехах необходимо повысить степень использования станков и привести 
в соответствие мощность их электрического привода. Замена малоза
груженных асинхронных электродвигателей на электродвигатели мень
шей мощности дает до IO % экономии электроэнергии. 

При решении этого вопроса следует учитывать следующие сообра
жеНI!Я: 

замена электродвигателей, загруженных менее чем на 40-45 %, 
всегда рентабельна; 

замена электродвигателей, загруженных более чем на 70-75 %, 
IIенелесообразна; I 

целесообразность замены двигателей, загруженных в пределах от 
45 до 70 %, необходимо устанавливать расчетом в каждом конкретном 
случае. 

Расчеты, приведенные с ЦeJIЬЮ установления экономической эф
феКТI!ВНОСТИ при повышении использования мощности установленных 
электродвигателей в механических цехitх некоторых депо, показаЛII, 
что с IIOМОЩЬЮ этого мероприятия можно достичь экономии более 
40ОО кВт ч элеКТ[JOэнергии в год. Уменьшение в два раза продолжи
П'ЛЫlOсти работы станков в режиме холостого хода дает экономию 
около 7000 кВт ч электроэнергии в год для одного депо. 

Обработка мелких деталей ШI крупных станках увеличивает рас
х())\ электроэнергии до 50 %, а использование зату"ленного ИЛII не
правильно заточеНIIОГО ИIIструмента увеличивает расход электроэнер

ГИII дО ЗА %. Замена строгаllИЯ фрезерованием снижает расход электро
ЭII{РГИI1 на 30-40 %. 

Кузнечный цех предназначен для выполнения различных ремонт
ных работ, а также изготовления некоторых несложных деталей, ко
торые используют в качестве запасных частей локомотивов. Наиболее 
энергоемким оборудованием для этого цеха являются нагревательные 
печи, установленная мощность которых достигае,[ 35 кВт, и кузнеч
"ые молоты мощностью до 28 кВт. Средняя электровооруженность тру
да составляет 2 кВт чfчел-ч. Средневзвешенный естественный коэф
фициент мощности равен 0,68-0,72. Средний коэффициент холостого 
хода агрегата превышает 40 %, а иногда и 50 % суммарной продолжи
тельности работы агрегатов. Для работы молотов характерны кратко
временный режим работы и низкий уровеиь загрузки 30-60 %. 

Для этого иеха можно рекомендовать следующие мероприятия по 
экономии электроэнергии: 
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замена ручного управления температурным режимом НШ'реватель
ных печей автоматическим, обеспечивающая до 20 % экономии элек
троэнергии; 

увеличение загрузки печи за счет рациональной укладки деталей и 
других мероприятий может дать экономию до 40 %; 

замена печей сопротивления индукционными снижает расход элек
троэнергии в 1,5-2 раза; 

использование цепных ширм и ограничителей поднятия дверок 
электропечей снижает потери электроэнергии; 

окраска печей алюминиевой краской снижает расход электроэнер
гии на 3-5 %; 

применение современных высококачественных изоляционных ма

теРllалов для тепловой изоляции стен электропечей может обеспечить 
экономию до 25 % электроэнергии. 

При ковке нагревательные печи должны обеспечивать нагрев ме
таллических заготовок до температуры 950-1150 ос. Снижение тем
пературы на 1 ос вызывает уменьшение расхода электроэнергии на 
0,5 %. Следоnательно, необходимо соблюдать установленный техноло
гический режим ДJ,\;! обеспечения минимального расхода электроэнер
гии при ковке заготовок. 

~ сварочном цехе сосредоточено основное сварочное оборудование: 
сварочные преобразователи ПМС-I000, ПСО-300 и ПСО-50а, свароч
ные агрегаты СМГ-2А, вытяжные вентиляторы и др. 

Во всех депо наряду с электрооборудованием, ИСllользуеМЫ~1 в 
сварочном цехе, имеются свои электросварочные машины, преобразо
ватели и сварочные трансформаторы, которые размещаются в других 
цехах. Суммарная мощность этих электроприемников иногда равна 
и даже превышает мощность всех электроприемников самого сварочного 

цеx.a..J 

В отдельных локомотивных депо применяют сварочный преобразо
ватель ПСМ-I000. Но этот преобразователь не используется на полную 
мощноttrь из-за особенности производства ремонтных работ. Характер
ным примером является использование сварочной машины ПМС-I000 
в течение смены в одном из локомотивных депо (рис. 41). Использова
ние мощного преобразователя (ПСМ-I000 или ПСО-500) дЛЯ несколь
ких крупных цехов (при оборудовании троллейными линиями) позво
ляет уменьшить общую установленную мощность электросварочного 
оборудования, но при этом возникают излишние часы работы преобра
зователя в режиме холостого хода или низкой загрузки (более БО % 

'р,м"н). '"к к.к ""'''' .се ''''''о р ~ ~ Р"пото по"о. р.60,"ют ОДНО'Р" ,В, 

м,нно. " ~ LI\ основным мероприятиям по 
экономии электроэнергии в этом 20 

цехе относятся: "",:,:: 
перевод электросварки <;, посто- О. 8 9 10 11 12 13 1'1 15 16 

янного TOK~ на переменныи, обес- Часы cymO/i 

печивающии снижение расхода Рис. 41, СVТОЧНЫЙ график ЗКТlIВlIоА 
электроэнергии в 2 - 3 раза; \ наГРУЖII сваРО'"НII'О цеха 

--.; 
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!-замена морально и физически изношеиного' сварочного электро
обррудования. 
LCварочные трансформаторы имеют К. II.A. на 20--25 % выше К.II.Д. 

преобразовательных агрегатов и на 10-15 % выше к.п.д. выпрями
телей. Сварочные выпрямители о кремниевыми вентилями имеют к.п.д. 

на 5-20 % выше, чем выпрямителн на селеновых вентилях. Приме
нение трехфазных схем выпрямления сварочного тока снижает по

требляемую из сети мощность в 5 раз по сравнению со схемами пита
ния таких же сварочных машин с ОДНофilЗНЫМ током. Внедрение 
ЭКОНО~IIIЧIIЫХ сварочных трансформаторов (СТШ-500-80, СТШ-3()О, 

• стэ·:г4, СТЭ-34 н т.н.) может дат[, до 15 % ЭI\оIЮМIIII электроэнерПfll. 
Применеllllе передовых методов сварки дает значитеЛЫIУЮ экономию 

электроэнергии, например внедрение схемы параллелыюй работы 
сварочных трансформаторов с автоматическим регулированием мощ
нос.ти даст до 10 % экономии. Замена ручной дуговой электросварки на 
пере:vJенном токе автоматической под флюсом обеспечит экономию до 
7 % электроэнерпш. ПрименеНllе многоточечных сварочных машин 
взамен одноточечных может снизить расход электроэнергии в 5-6 раз. 
Испол[,зование при ручной дуговой сварке электродов с толстым по-

КРЫТllем даст экономию электроэнер ГИlI до 30 fu • 
Замеры, проведенные во многих депо, показали большую разницу 

в удельных расходах электроэнергии, так наименьший удельный рас
ход наблюдается в сварочном цехе, где сварочные агрегаты оборудова
ны ограничителями холостого хода [21. 

Цех текущего ремонта локомотивов в объеме ТР-3 производит разбор
ку локомотива, замену и ремонт неисправных деталей и узлов, сборку, 
вывод 11 испытания отремонтированных локомотивов. Наиболее энер
roeMКlIMl1 потребllтелями являются мостовые краны, моечные машины, 
стенды для обкатки колесомоторных блоков, комплекты электродом
кратов, привод В80да локомотива, калориферное отопление, сварочное 
оборудование, трансформаторы освещения и др. 

Низкое ИСlIользование установленных мощностей является резуль
татом того, что установленные мощности некоторых электроприемни

ков завышены. Но наблюдаются редкие случаи перегрузки электро
двигателей, это объясняется тем, что большинство электровозных депо 
создаваЛIIСЬ lIа базе ранее существовавших паровозных депо. При пе
реоборудоваНИII цехов паровозного депо для ремонта электровозов 
требуемые установленные мощности электроприемников были недо
статочно известны. Кроме того, недоиспользование установленных 
мощностей происходит, как показала эксплуатаци", из-за недогрузки 
электроприемников во вторую и третью смены. 

Замеры фактических нагрузок электроприемников этого цеха поз
волили выявить характерные режимы. Приведение в соответствие 
установленных мощностей для электроприводов указанного цеха ТО,1)Ь
ко одного электровозного депо обеспечивает экономию электроэнергии 
около 150 тыс. кВт ч/год. Например, для вывода электровозов в цех 
11 обратно IIХ цеха длительное время IIСПО.'1hзовали мотор-генераторы 
мощностью 40 и 55 кВт. Применяя же ·хремниево-выпрямительные 
установки, добились значитеЛЬНО)1 экономии электроэнергии. Блоки-
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Рис. 42. Энергетическая характери
стика цеха текущего ремонта в объ

еме TP-I (1) и ТР-2 (2) 
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Рис. 43. Энергетическая характери
стика цеха текущего ремонта локо-

мотнвов В объеме ТР-3 

ровка вентиляторной установки воздушной завесы с механизмом 
.открывания ворот дает экономию до 20 % электроэнергии. Энергети
ческая характеристика этого цеха показывает. что удельный расход 
электроэнергии достигает наименьшего и постоянного значения лишь 

при условии, когда загрузка цеха превышает 0,6-0,8 условных локо
мотивов в сутки. 

Цехи текущих ремонтов в объеме ТР-2 и ТР-I осуществляют сбор
ку и разборку узлов ЛОКОМОТИВ9В, а также производят обточку бан
дажей колесных пар, мойку снятых узлов и деталей в моечной маши
не, подъемку кузова, а также снимают и реМQНТИРУЮТ аккумулятор

ные батареи. Удельный расход электроэнергии на каждый вид ремонта 
локомотива во многом определяется электровооруженностью, а также 

зависит от ПРОИЗВОДllтелыlOСТИ цеха II цтр (рис. 42 и 43). 
3aMtpbI, нроведенные в различных депо, дают одинаковые резуль

таты, подтверждающие, что с увеличением производительности цеха 

фактический удельный расход электроэнергии уменьшается. Чтобы 
снизить удельные расходы электроэнергии, можно рекомендовать за

мену мотор-генератора для ввода и вывода электровоза и для обкатки 
моторно-колесных блоков кремниевыми выпрямительными установка
МИ, а также применение статического преобразователя lIa освгще
IIIlе Jlокомотива во время простоя в реМОlIте вместо мотор-генератора. 

Трансформаторное отделеиие потребляет значительную долю элек
троэнергии лншь при выполнеllllИ теl<УЩСГО ремонта в uбъеме ТР-З 
электрuвозов IIЛН электропоездов персмешlOГО тока. Г.~аПlIЫМII 1101)1e

бителнми НDЛlIЮТСН установка ДЛ!! сушкн KepHiI трансформатuров 11 
маслоочистительная (регенерационная) установка. Снимают и сушат 
главный трансформатор локомотива только при текущем ремонте в 
объеме ТР-3, и на эту операцию расходуется более 60 % электроэнер
гии отделения. 

Имеются различные способы сушки керна: в специальном сушиль
ном шкафу, в баке трансформатора с маслом методом центрифугиро
вания или в собственном баке без масла при вакууме. Наибольшее рас-
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11рОСТJ1i!l1ение В депо получил последний способ, при нем удельный рас
ход электроэнергии Сllижается в 1,3-1,4 раза по сравнению с исполь
зованием специальпых сушильных шкафов и составляет 1000-1050 
кВт ч на трансформатор электровоза и 700-750 кВт ч на транс
форматор зЛ('I\ТРОlюезда переменного тока. Ilри Этом способе на бак 
трансформатора наматывают намагничивающую обмотку, создающую 
перемеllНЫЙ IЮТОК. ОТ действия магнитного потока в стенках бака 
IЮЯВЛЯЮТГЯ Вllхрепые токи, к()т()рые нагревают бак и активную часТl, 
трансформатора. Для умеlll,шения потер!> тепла в окружающую среду 
и уск()рения сушки крышку стенки бака утепляют огнестойкими ма
териалами: листовым асбест()м, матами из стеклополотна и Т.п. Под дно 

• бака устанавливают электропечи мощностью 1,5- 3,0 кВт/м2 . Утеп
ляют также пространство между дном бака и полом помещения. 

При остаЛl>НЫХ видах ремонта электрическая энергия в этом отде

лении расходуется только на перекачку и сушку трансформаторного 
масла. В гре/щем Ш\ сушку 1 т ч>ансформаторного масла расходует-
01 около 100 кВт ч злектроэнергии. При текущих ремонтах в объеме 
ТР-2 и TP-I расход электроэнергии в трансформаторном отделении не
значителен и составляет соответственно 400-420 н 25-35 кВт . ч на 
условный электровоз (электропоезд). Средневзвешенный естественный 
коэффициент мощности электроrlриемников трансформаторныxt отде
лений равен 0,82-0,86. 

В электроаппаратном отделении проверяют я ремонтируют пневма
тическую и электрическую аппаратуру локомотивов. Каждый аппа· 
рат после разборки, очистки и ремонта подвергают ИСllытаниям на 
стендах. Стенды пнтаются либо от выпрямительной установки посто
янным током, либо непосредственно от сети переменного тока. Средне
меСЯЧIIЫЙ расход электроэнергии в аllпаратном отделении равен 
700-1000 кВт ч, удельный расход электроэнергии на условный элек
троп()езд в среднем составляет 30--35 кВт ч, а на условный электро
воз - 60-65 кВт ч (рис. 44, (,). Электровооруженность труда в этом 
отделении пе превышает 0,1 кВт ч/чел-ч. 

Аккумуляторное отделение предназначено для промывки, ремонта и 
зарядки как кислотных, так и щелочных аккумуляториых батарей ло
комотивов. Для зарядки аккумуляторных батарей используют систему 
двигатель I<енератор ИЛII выпрямительные установки. Удельный 
расход злrктрознеРГИII заВllСИТ ()т типа аККУМУЛI\ТОРIIОЙ батареи, ви
да ремонта 11 ИСlIользуемоп) IIреобразователя lIеремеllНО("() тока. 

Разрядка аККУМУЛНТОрО8 ПРОИ:iВОДИТСЯ "ри rюдключеНIШ их к рео
стату I(ЛИ IIреоБРiIЗователю IIОСТОЯШIOГО тока в IlеремеllНЫЙ, Т.е. к 
реКУllсраlЩОllllоii УСТа/ювке. В качестве РСКУ"СР"НItОННЫХ агрегатов 
в депо ИСIIОЛЬЗУЮТ IIреобразователи АЗ-14U/72, которые входят в комп
лект автоматической зарядно-разрядной станции. Ilреобразователь 
включают в трехфазную сеть напряжением 380 В со стороны перемен
ного тока и К аккумуляторным батареям со стороны постоянного тока. 
у становка автоматически поддерживает требуемый зарядный и раз
рядный токи. В период разряда аккумуляторная батарея питает пре
образователь АЗ-140/72 IIОСТОЯННЫМ током, и происходит рекуперация 
электроэнергии в сеть переменного тока. Г1ри этом может быть обеспе-
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Рис. 44. Энергетическая характсристltка электроаппаратного (а) и гальваниче
ского (6) отделений 

чена экономия около 20000 кВт ч электроэнергии в год только в 
одном депо. 

Широкое распространение получили также полупроводниковые 
преобразовательные агрегаты ВАЗ-70-150, изготовляемые промышлен
ностью. 

В термическом отде.'1ении осуществляют термообработку (закал
ку, нормализацию и отжиг, а также цементацию) деталей локомотивов 
или вагона, инструмента и изделий, необходимых для хозяйственных 
нужд депо, Основными потребителями термического отделения явля
ются цементационная печь, камерная печь сопротивления и высокока

чественная установка. Коэффициент использования установленных 
м()щностеii электроприемникQ13 высокий. Однако из-за непродолжи
тельности загрузки оборудования термические отделения относят к 
небольшим потребителям электроэнергии. 

В основном в термических ()тделениях депо установлены камерные 
электрические печи Н-З0 на рабочую температуру 950 ОС с ПIlТанием на
гревателей от сети 220 или 380 В. ДЛЯ газовой цементации используют 
оБЫЧНi шахтные электропечи Ц-35 с автоматическим регулированием 
температурного режима. 

Основным мероприятием, обеспечивающим экономию электроэнер
гии в термическом отделении, является улучшение тепловой изоляции 
и окраска наружной поверхности алюминиевой краской. Кроме того, 
непрерывный режим работы печей позволяет снизить удельный расход 
электроэнергии примерно на 5-6 %. Значительная экономия :mек
троэнергии достигается внедрением закалки деталей токами высокой 
частоты. Длительность операций при высокочастотной индукционной 
поверхностной закалке составляет всего несколько минут взамен не- • 
скольких часов при обычном методе_ 

В гальваническом отделении депо выполняют электрохимическое 
покрытие деталей ремонтируемых локомотивов другим металлом с 
пелью повышения коррозионной стойкости, износостойкости, твердо
сти и придания эстетического вида. Основное оборудование гальвани
ческого отделения состоит из агрегата постоянного тока серии АНД 
(на ток 750-1500 А и напряжение 6-12 В), шлифовальных станков 
и кран-балки малой мощности. Энергетическая характеристика этого 
отделения приведена на рис_ 44, б. Гальваническое отделение потребля-
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ет около 30 000 кВт ч электрО
энергии D год. Замена электрома
шинного генератора полупроводни

ковым выпрямителем обеспечит 
экономию электроэнергии более 
15000 кВт ч в год. 

Медницкое отделение служит 

для ремонта и перезалнвки подшип-
21 I I -! Н О jU lOи 150 100 ииков скольжения. а и более энер-

n.ЛОlfо,.,оmu600/с/{m гоеМКИМII потребителями являются 
печи сопротивления для выплавки 

Рис. 45. Энергетическая характери· старого баббита и нагрева форм и 
стика меДIIИЦКОГО отделеllИЯ индукционный тигель для расплав-

ления баббита перед заливкой. Ос
новное оборудование медницкого 

отделения состоит из плавильной печи, индукционного тигеля, печи 
подогрева форм, сварочного трансформатора, вытяжного вентилятора, 
конвейерной линии и мелких станков для обточки подшипников. 

Как показывает эиергетическая характеристика (рис. 45), удельный 
расход электроэнергии существенно снижается, если увеличит' про
изводительность медницкого отделения применением поточно-конвей
ерных способов заливки подшипников. При поточной линии на первой 
позиции производят укладку подшипников на тележку конвейера 
слоем баббита вниз. Тележку автоматически закатывают в камеру 
выплавки, где при температуре 350-440 "С выплавляют старый баб
бит. На второй позиции после выдержlUi времени (для охлаждения) 
металлическими щетками очищают подшипники и на верстаке собирают 
формы для заливки. Готовые формы 12-15 шт. закладывают в печь, 
в которой подогревают их до температуры 250-180 ос. Нагретые формы 
с подшипниками заJlивают расплавленным баббитом из тигля. 

Соблюдение правильной технологии заливки подшипников с меха
низацией вспомогательных работ на поточной линии позволяет сокра
тить расход электроэнергии до 3,0-3,5 кВт ч на один подшипник. 

14. Нормы расхода электроэнергии для потребителей 
локомотивного хозяйства 

в норму расходы злеКТРОзНС[JГIIII ДJl!! ЛОКОМОТlIDIЮГU ХОЗ!! йства на 
выполнеНllе основной работы вхuдит зJIСI\ТРО':lнерrIlП, 110 греблпемая 
всеМII llехаМII 11 ОТДl"~СIIIIЯМ!! де!lO, I!УН!П,НI!! ТСХIIIIЧСС!ЮJ"() обслужива

H!!II ЗJ\l!IIIIРОВОЧНЫ.\ YCTpoiiCTIJ ЛOlШМОТl!вов. 13 зту норму не входит 
расход электроэнергии, нотребляемоii домами локомотивных бригад, 
столовыми, здравпунктами, дорожными лабораториями и другими по
требителями, расход электроэнергии которых относится к прочему 
производственному потреблению, к другим видам продукции и работ, 
а также к коммунально-бытовому потреблению. 

Для Оllределения технически обосноваНIIЫХ норм расхода электро
энергии по отдельным депо и вскрытия резервов экономии электро-
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Таблица 17 

Географичес-
Значения коэффнциtllта КеТ 

Геогрвфичес-
значеНIIЯ КОэффИЦllеНТ8 КС1' 

по КВарТала ..... года 110 кварталам года 
кая широта. квя широта. 

'Р·А· I I I граА· I I I 1 2 3 4 1 2 3 4 

3~-40 1,022 0,967 0,977 1,038 55-60 1,057 0,917 0,938 1,090 
40-45 1,029 0,958 0,970 1,043 60-65 1,070 0,893 0,927 1,110 45-50 1,038 0,947 0,960 1,055 
50-55 1,048 0,933 0,950 1,073 65-70 1,080 0,87S 0,913 1,128 

--

энергии в каждом цехе ПРlIменяют разработанные ВНИИЖТом ме
тодики (6 и 71. в целях оперативного контроля за эффективным исполь
зованием электроэнергии и перспективного планирования ее норм рас

хода для одного или многих депо на уровне дороги в целом целесооб
разно использовать упрощенный метод расчета по укрупненным пока
зателям их работы и эмпирическим формулам. При этом норма расхода 
электроэнергии для станционарных потребителей депо с объемом ра
боты более 40 условных локомотивов в год, кВт ч/усл. локомотив, 

WT = "мт /Сет (5270+ i84 ~), 
nтг 

(68) 

где /Смт - коэффициент, учитывающий Dлияние технической оснащенности 
локомотивных депо иа удельный расход электроэнергии; 

/Сет - коэффициент сеЗОНИОС"tll (табл. 17); значение коэффициента зависит 
от географической широты местности, где расположено депо, и 

месяца года [15]; 
nтг - годовой объем работы, уел. ЛОl(ОМОТИВОВ. 

Коэффициент Кмт , учитывающий влияние технической оснащен
ности (уровня механизации и автоматизации производства) депо на 
измен;ние исходного значения нормы, 

/СМТ = 1 ,67Эхт (I-O,78IL), (69) 

где ЭХТ - среднее значение электровооруженности труда в депо, "ВТ'ч/ 
/чел-ч; 

j.L _ ко3ффИЦIIСIП, УЧИТЫDающий изменеllие степени трудоемкости работы 

" депо. 

Электровооруженность труда при данном уровне технической осна
щенности локомотивного депо, кВт . ч/чел-ч, 

где 

n 

~ WЦi 
1=1 

ЭIТ~' n,Т n. 
(70) 

n - число слагаемых равно количеству цехов и отделеllИЙ депо; 
WЦ . i - расход электроэнеРГИJl для j·ro цеха или отделения, кВт,ч. опре

деленный при уело"ин техничеСКII исправного о(юрудоваНJlЯ И со
блюдения теХНОЛОI'ических требований Jiрuизuодства; 

n,т - число работающих в депо (без У'lпа ЛОКОМОТJlUIIL.JX БРJlГ~,l); 
n. - число рабочих часов в году, ч. 
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Коэффициент IIЗменепия степени тру доrмкости зависит от уровня 
механизации и автоматизации производства в деllО: 

тпт-тхт 

'" - т"т -5 800/Ср 
(71) 

где т"т и тХТ - удельные затраты рабочеii силы при исходном и рассматривае 
мом уровнях механизации и автоматизации, чел-ч/ед; 

Кр - ноэффициент полноты объема ремонтных работ (2). 

Удельные затраты рабочей силы на ремонт ЛОКОМОТИВОВ при исход
ном уровне, чел-ч/усл. локомотив, 

тит = 1,6710;, (72) 

w; - удельныii расход электроэнергин, определенныii по формуле (68) 
при /СМТ = /Сет = 1. 

Удельные затраты рабочей силы при рассматриваемом уровне T~X
нической оснащенности депо, чел-ч/усл. локомотив, 

тXT=n1Tn2 
nтг 

где n тг - годовоп объем работы депо, уел. локомотивов. 

Если определение расхода электроэнергии для каждого цАа при 
указанных условиях затруднительно, то электровооруженность и 

трудоемкость работ в депо можно определить методом экстраполяции 
данных, отражающих тенденцию их изменения за последние 5-10 лет. 

Показатель работы депо по количеству ремонтируемых условных 
локомотивов, уел. локомотивов /год, 

nт nв 

nтг = ~ ~ (nKaTKp)ij' 
i=1 j=1 

(73) 

где NТ и nn - соответственно число сериii ремонтируемых локомотивов и видов 
ремонта; 

ПО - количество ремонтируемых локомотивов в год i-ii серии и j-I'O 
вида ремонта, локомотивов/год; 

Кат iJ - коЭффициент электроемкости различных сериii локомотиво 
(табл. 18). 

Среднее значение коэффициента полноты объема ремонтных рабо' 
для депо в целом 

N 

~ (W'b)i 
1=1 

Кр.ер с_ "":"-=N":""--- (74, 

~ (wЬ) , 
i=1 

где N - число цехов, участвующих n ВЫПОЛIIСНИИ объема ремонтных раба" 
10 и 10' - удельный расход электроэнергии i-ro цеха при выполненни и, 

соответственно полного и неполного объема работ по ОТllOшенн~ 
к единице нормирования, кВт·ч/усл. локомотив; 
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n 

т 

Таблица 11> 

Значения КОЭффИЦllента ЭnСКТРОСМКОСТl1 
ЛОКQМОТJI80R K~T lj дли BI1Д3 peMOI!"! а 

СеРНА .']ОКОМОТIIва 

ТР·3 ТР·2 ТР·! ТО-3 ТО-2 
ЭКИIIИРОВ" 
ка ЛОКОМО-

ти •• (ЭК) 

Электровозы 
ВЛ22" 0,891 0,105 0,036 10,1 0,96 0,33 
ВЛ23 0,918 0,09 0,033 7,2 0,73 0,38 
ВЛ8 1,093 0,12 0,045 9,9 1,1 0,7 
В/110, ВЛlОУ 1,134 0,141 0,051 9,9 1,08 0,69 
ВЛ 11 (2 секц) 1,138 0,146 0,59 10,4 1,12 0,72 
BJ111 (3 секц) 1,707 0,219 0,088 15,6 1,68 1,08 
ВЛ60·· 1,357 0,194 0,07 24,7 1,14 0,43 
ВЛ60", ВЛ60Р 1,42 0,193 0,072 25 1,04 0,43 
ВЛ80Т , ВЛ80", ВЛ82"', ВЛ80" 2,061 0,295 0,109 99,9 1,39 0,41 
ВЛ80" 1,143 0,15\ 0,064 10,7 1,16 0,73 
I3Л41 0,788 0,104 0,028 5,9 0,52 0,24 
4С3 0,684 0,082 0,031 7,8 0,72 0,17 
ЧС2, ЧС2 Т 0,965 О, \03 0,038 9 0,84 0,22 
4С4, ЧС4 Т 1,241 0,174 0,064 23,7 0,84 0,17 

Тепловозы 
ТЭ1 0,378 0,046 0,017 3,5 0,37 0,31) 
ТЭ2 0,75 0,096 0,034 9,8 0,71 0,68 
ТЭ3, ТЭ7 1,00 0,122 0,043 11,9 0,83 0,8 
ТЭ10, ТМ7 0,567 0,011 0,025 6,8 0,5 1,08 
2ТЭIОЛ 1,04 0,128 0,045 12,3 0,86 0,92 
ТЭП\ОЛ, 2ТЭ116, 2ТЭ10В 0,641 0,08 0,029 7,8 0,57 0,48 
ТЭП60 0,532 0,067 0,023 6,5 0,49 0,45 
ТЭП70, ТЭП75 0,554 0,075 0,027 6,9 0,52 0,49 
TГl02, TГlO2К 0,462 0,08 0,03 9,2 0,69 0,84 
ТЭМ1 0,269 0,029 0,009 2,4 0,16 0,64 
ТЭМ2, ТМ5 0,253 0,028 0,009 2,4 0,15 0,66 
ТГМ1 0,198 0,025 0,009 2,5 0,15 0,11 
lТ16. 0,447 0,081 0,028 9,3 0,69 0,85 
rгмз, ТГМ3АИиБ 0,207 0,027 0,009 2,6 0,17 0,14 
М62 0,563 0,071 0,025 5,& (1,46 0,96 
ТУ5 0,158 0,026 0,009 3,1 0,09 0,8 
ВМЭ1, ЧМЭ2 0,409 0,056 0,02 4,8 0,34 0,4 
4МЭ3 0,461 0,06 0,021 6,5 0,37 0,48 

Дизель-поезда 
ЦР1, ДР1А 0,55 0,073 0,026 6,6 0,48 0,49 

Моторвагоииые секции 

c~, СМЗ 0,535 0,08 0,02 4,6 0,5 0,5 
(0,89) 

')Р1 и ЭР2 0.!'i3 0,077 0,018 3,5 О,!; 0.5 
~P22, ЭР22М, ЭР22В 0,54 0,82 0,018 4,2 0,4 0,4 
3Р200 0,56 0,086 0,02 4,4 0,43 0,43 
3Р9, ЭР9П, ЭР9М, ЭР9Е 0,653 0,092 0,02 4,& 0,5 0,5 

п р I1 М с" 1') а 11 11 я. 1. ЗIl8Ч("НИЯ КОЭффlщи('нта 1I'3T для ТО-3, ТО-2 и ЭК следует ум
НОЖИТh на 10--3. 

2. В ско()ках указано значение коэффициента ".т ДЛЯ 38ВОДСКОГn peMOIITa. 
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Результаты расчетов показывают, что коэффипиент Кр • ср для раз
ных депо находится в пределах 0,7-1,0. 

Расход электроэнергии по норме на планируемый период для депо, 
кВт ч, 

w т = шт nтг · 

Пример. Требуется определ ить норму расхода электроэнергии на год для 

ЛОКОМОТИIlIIOГО депо при следующих укрупненных покаэателях его работы: об· 
щий объем ремонтных работ nтг = 138 уел. локомотнвов, число работающих беэ 
учета локомотивных бригад 740 чеЛ., средияя электровооруженность труда 3хт -
0,88 кВт ч/чел·ч депо выполияет ремонтные работы в полном объеме (Кр = 1), 
расположено на территории в пределах от 50 до 550 географическоil широты. 

• Р а с чет. По формуле (611) удеЛЫIЫЙ расход ЭЛ('КТРОЭII"РГИИ Прll IIСХОДIIOМ 
YPOBI1~ (кмт КО," 0= 1,0): 

( 
10") Ш; ~ 1 5170 -\- 784 138. 10850 КВТ·'1/усл. 

в соответствии с форму лой (72) у деЛl,НЫ~ затраты ра60чеii силы нрн исход
ном уровне 

mllТ = 1,67 10850 = 18120 чел-ч/усл. локомотив. 

~iдельная затрата рабочей снлы для рассматриваемого уровня 

mп = 740 2012/138 = 10789 чел-ч/усл. локомотив. 

По формуле (71) коэффициент 

[IT = (18 120 - 10789)/(19 120 - 1 5800) = 0,595. 

Коэффициент Кмт по формуле (69) 

Кмт = 1,67 0,88 (1 - 0,78 0,595) = 0,786. 

, 

Подставив эначение Кмт в формулу (68); 'определяют среднегодовую норму 
расхода электроэнергии для депо в целом 

ШГ = 0,786 1 (5170 + 784 :~) = 8529 кВт ч/усл. локомотив. 
Расход электроэнергии по норме на год для депо в целом 

W т = 8529 138 = 1 177 000 кВт ч/год. 

ГЛАВА IV 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА ВАГОННОГО ХО3ЯЯСТВА 
---::----- ----
/@ Особенности электроэнергет~ки вагонных депо 

Электроэнергетика вагонного депо определяет не только темпы 
роста производительности труда и санитарно-гигиеllических условий 
для рабочих, но и надежность технических средств по подготовке и осу
ществлению непрерывно возрастающего объема перевозок. 

Вагонное депо предназначено для выполнения работ по содержанию 
всего парка грузовых 11 пассажирских вагонов в технически исправном 
СОСТОЯНИII и обеспечения безопасности движения и ПОС.'lедования ва
гонов без отцепки в соответствни с графиком движеНIIЯ lюецоо. 
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К объектам вагонного хозяilства железнодорожного узла ОТflОСЯТСЯ~ 
;1.епо по ремонту пассаЖIlРСКИХ, грузовых, рефрижераторных вагонов, 

цистерн и контейнеров, пункты технического обслуживания вагонов, 
контрольные пункты автотормозов, промывочно-пропарочные станции_ 
Ремонтная и ЭКСllлуатаЦlfонная база указанных объектов оснащена 
неоБХОДllМЫМ оборудованием, раЗЛlIЧНЫМ 110 МОЩIIOСТlI, ТIIПУ Н IlаЗllа
чеllИЮ. Установленная мощность (в процентах) электронрнвода ком-! ' 
прессоров, станков составляет в среднем 70-75; траllсформаторов и 'J 
преобразователей 18-22; электропечей и калориферов 1-2; устройств; 
для внутреннего и наружного освещения 3-4. . 

В состав вагонных депо входят такие цехи, как сборочный колесно- \ 
токарный, механический, кузнечный, сварочный и меЛКlfе цехи (отде
ления) автосцепок, деревообрабатывающее, КОМ!lрессорное, электро
машинное, аккумуляторное, малярное, рессорное, баббито-заливное, 

пропиточное и др. Все эти цехи расположены в пределах депо. _~ 
Пункты технического обслуживания вагонов, контрольные пункты 

автотормозов и пункты обмывки вагонов, находятся на балансе вагон
ных депо. Эти пункты расположены вблизи или на значительном рас
стоянии от основных цехов цепо. Пункты технического обслуживания 
вагонов делятся на основные пункты осмотра и укрупненного теку

щего ремонта, размещаемые на станциях массовой погрузки, выгрузки; 

пункты осмотра и текущего ремонта - иа сортировочных станциях; 

пункты контрольно-технического осмотра - на участковых станциях. 

Вагонные депо обеспечивают эти пункты запасными частями, инстру
ментом и материалами. ПунJO:bI технического обслуживания оснащены 
радиосвнзью, электросварочными линиями, смазкопроводами, средст

вами транспортировки деталей (самоходные тележки, электрокары, 
автодрезины), воздухоразборными колонками (для зарядки и опробо
вания автотормозов) и мелкими мастерскими. Пункты технического 
обслуживания вагонов, отдаленные от вагонных депо, имеют более 
раЗВИlые мастерские_ На некоторых пунктах эксплуатируют вагоно
ремон,"ные машины, которые производят подъемку вагона для смены 
подшипника, вкладыша, пружины, рессоры, удаление осевого масла 
и льда из букс, замену автосцепки, электросварочные работы, lранс
портировку деталей и материалов вдоль поез.да. 

Контрольные пункты автотормозов расположены на сортиро
вочных станциях с большим числом формируемых поездов и вблизи 
:~eHO 110 ремонту грузовых и пассажирских вагонов ИЛИ на НХ террито
pllll. Длн ремонта н Ifснытания автотормозов в контрольных пунктах 
созданы отделен 11 Я ДЛИ наружной ОЧIIСТl\lI. ра]бnркн, Moiil{1I 11 ремонта • 
uоздухuраСllредеЛlIт('леii, их ИСНЫТilннi"I, ремонта тормозно!! арма
туры, а также КОМllрессорные и механические отделення_ При распо
ложении контрольных пунктов вблизи от вагонного депо питание сжа-
тым воздухом осуществляется от центральной компрессорной депо. 
В контрольных пунктах установлено, как правило, два компрессора, 
включение и выключение которых осуществляется автоматичеСКII в за

висимости от давления воздуха в ресивере. 

В состав вагонного хозяйства входят также специализированные 
дено по ремонту контейнеров, которые расположены на станциях мас-
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Таблица 19 

I'uдоuun OU1.oCN 
работы вагонноГО 
Депо. )'СЛ. S8ГOtlUD 

Элсктровйоружеи
ность труда, 

к8т·ч/чел-ч 

Трудое)lИОСТЬ 
ремонта вагонов, 

чел-чjусл. Bar011 

Уде .. 1ьныА расход 
злектрознергии, 

кВт,ч/усл. RarOfl 

653.8 0.91 1238 11311 
1180.9 1.04 1091 1142 

1017.8 0.46 2140 1012 
1208.0 0.52 1815 933 
1215.1 1.00 1220 1285 
I:\!i().n 11.92 1000 929 
1:1"'1.9 1.08 822 9011 
1 58и. 0.62 1903 1102 
2028.9 0.85 690 586 
2177.1 0.74 830 601 
2390.0 0.84 785 728 
4140.0 1.08 793 865 

совой погрузки или выгрузки контейнеров. Парки формирования и 
:::tКИПIlРОВКИ пассажирских вагонов оборудованы электросетью и све
ТИЛЫlиками для освещеиия составов во время внутренней убор'W ва
гоиов колонками для позарядки аккумуляторных батарей, подззряд
IIЫМИ агрегатами для аккумуляторов, подъемочно-транспортными 

средствами, устройствами для ремонта фильтров вентиляции вагонов 
11 др. В непосредственной близости от пар ка формирования находятся 
бытовые помещения - сушильные, душевые и др. Для очистки цис
терн от перевозимых продуктов перед их. ремонтом или наливом пред

назначены промывочно-пропарочные станции, промывочно-пропароч· 

ные ПУIIК1Ы, пуикты холодной очистки цистерн и заправки клапанов 
l'ЛИВНЫХ приборов. 

Большинство агрегатов в вагонных депо имеют транспортную спе
цифику и свой режим эксплуатации. Проектирование и изготовление 
многих энер.гоустановок осуществлены ПКБ и заводами мпс. Гра
фики нагрузки объектов вагонного хозяйства характеризу~ся зна
чите.~ьноЙ неравномерностью, связанной с режимом эксплуатации 

w",.w, 

/60 

1'101 1 А 1"'1' 1 

/201 '~'( I '.-~ 1 

оборудования и технологическим 
процессом ремоита вагонов. Рас
ход электроэнергии в вагонных 

депо резко меняется в течение 

суток, месяца и года. 

Внедрение новой техники, тех
нологни и усиление ремонтной ба
зы сопровождается ростом суммар

ной установленной мощности и 
. - . удельного расхода электроэнергии. 

~. :;( :>;;.:~:i Общий расход электроэнергии за 
о i " 10 лет увеличился на 70 %, а 
1969 '97/ /9'13 1975 /977 /9]6 удельный - на 14 % (рис. 46). 

Рис. 46. Изменеиие удельиого Wвф 
и общего W.ф расходов электро, 
энергии в вагонных депо по годам 
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В дальнейшем эта тенденция бу
дет сохраняться в связн с необхо
димостью повышения производи-



тельности труда посредством мехаНIIЗaI~ИИ и автоматизации произ

водствеlJIIЫХ ПРOl~ессов. 

Р~зультаты ооследоваwий энергеТlIческо[(') вагонного хозяiicТВ<1 
многих дорог показывают существенное отличие объема годовой ра
боты, электровооруженности и удельных затрат труда (табл. 19). 
у дельный расход электроэнергии на ремонт условного 'вагона в ука
:iaHHbIX депо отличается более чем в два раза. Это объясняется тем, что 
в pa:IНЫx депо уровень технической оснащеlllJOСТII нехов 11 ЛIIНI\Й отде
леllllii Р<1:lЛllчеll, дол!! раСХОД<1 элеКТРОЭllеРГlI1I 11<1 Вt'lIомогатеЛЫlые 
IJУЖД!.I [~eXOB с БОЛЬШIIМ объемом Р<1боты ЗlJаЧIПРЛЫIO MelJbllle, чем в 
неХ<1Х с малоii наГj?УЗ\ШЙ. 

Объекты вагонного хозяйства питаются от распределительной элек
тросети 10 или 6 кВ железнодорожного узла через отдельные транс
форматорные подстанции (рис. 47), расположенные непосредственно 
на территории депо, пунктах технического обслуживания. 

Некоторые потребители вагонного хозяйства питаются lJenocpeJt
ствеНIJO от раЙОIJНЫХ подста.щиЙ энергосистемы. От трансформаторноii 
IlOдста 11 Цlf и электроэнергия напряжением 380 В поступает к цеховым 
распределительным щитам по рqдиальной схеме. В цехах наиболее 
распространено напряжение 380/220 В. Учет расхода электроэнергии 
ведется по счетчикам, установленным в основном на понизительных под-

6'18 __ ;\/(0,;'-.--...... -- --__ -iI''''-6ид 
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PIIC. 47. Схема элеl<ТроснаuжеНИR вагонного ДСIIO 



станциях и в энергоемких I\ехах (компрессорном, колеl:но-токарноМ и 
Д[1.). Многис )1,('/10 выполняют болыuой объем pCMorrTrrblX работ для дру
гих органшаций, что вызывает ДОllOЛНllТельный расход электроэнерГltll 
до 30 тыс. кВт ч В месяц_ 

~r' ~6. Эксплуатационные энергетические характеристики 
электроприемников 

• .JПроведенные экспериментальные работы на многих объектах вагон-
ного хозяйства дорог позволили построить универсальную энергети
ческую характеристику электрооборудования в вагонном хозяйстве 
(рис: 48), отражающую количественную связь между удельными рас
ходаМII электроэнергии и производительностью депо.LV 

- -В результате проведения комплекса экспериментальных работ во 
!. многих вагонных депо получены обобщенные энергетические характе
ристики всех цехов н отделений ~ Анализ этих характеристик 
показывает, что степень полезного использования электроэнергии .аже 

в наиболее энергоемких цехах (колесно-токарный, деповс~го ремонта, 
сборочный, деревообрабатывающий и др.) весьма низо~ Среднее зна
чение коэффициента мощности для большинства цехов депо находится 

, на уровне 0,62-0,70; коэффициента использования установленной 
мощности - 0,59-0,70; коэффициента включения - 0,27-0,4; 
коэффициента одновременности - 0,35-0,50; коэффициента спроса
n,25-0,36; коэффициента сменности по энергоиспользованию
n,76-0,84. Электровооруженность труда равна 0,7-0,9 кВтх 
хч/чел.-Ч. 

И:lменение зrrачсrrий эксплуатациоrrных энергетических характерн
CТlIK в ШIlРОКОМ диаllазоне объясняется характером выполняемых 
работ в депо при ремонте вагонов различных 81IДОВ .• Нанример, в дере

...--
UJ~6IH8T"f/'I,,'I/ Л,J~ 

1300 

1i'00 

1/00 

тоо 

/ 900 

800 

700 
о '100 800 1200 IБОО 2000 2'100 

Пэ6г, уел ~aгOHo8/гoд 

I'IIC. 48, ЭllеРГСТИ'lеская характери· 
стика Н[lГОННОГО депо 

вообрабатывающем отделенни депо 
110 ремонту грузовых вагонов имеет 

большую нагрузку, чем такое же 
отделение депо по ремонту рефриже
раторных вагонов, и ЭКСl1луата

ционные характеРIIСТИКИ IIХ элек

троприеМШIКОВ (см. табл. 20) 
существенно выше. Наrrбольшая 
JIОЛЯ расхода электроэнеРГШI ОТ

НОСIIТСЯ 1\ такнм цсхам, как це

хи JIellOBCI\Oro ремонта, компрес

сорное отделение, насосное отде

ление промывочно-пропарочных 

станций, сборочный цех и др. (см. 
табл.20). 

Удельные расходы электроэнер
гии при' выполнении отдельных 
технологических процессов и раз-



Т~б,',нца 20 

", Значенни CI)CJlIIHX ~Кl..'плуатаL~НОНIIЫХ . 
С(. 

Эllергстнчсскн;о; X3118KH'I)HCТHK IH'XOR 0<>-

"" 11 отдеЛеllИЙ вагонны.х депо u'" 
Потребитель ~ '" 

I COS ~ I I I 
P.8..e-,~ 

РУ' I ",,, 
"и "о "е " ~" -

о Q4I:I: 
квт q~E 

lteno по ремонту 
пассажирских вагонов 

Цехн: 

деповского pCMOIITa 184 0,47 0,35 0,45 0,21 0.15 22,4 
ТСКУЩl'I'О ОТl\СI!ОЧIIOГО РС- 60 0,32 0,36 0,70 0,21 0.18 6,6 
МОlIта 

KO.'lCCHO-ТОI'ЗРНI..Iil 290 0,48 0,67 О,!Ю 0,23 0,30 16,6 
механический 40 0,70 0,74 0,75 O,G5 0,40 7,8 
КУЗllеЧIlЫН 46 0,76 0,76 0,50 0,40 0.35 4,1 
СВЗРО111lыit 55 0,89 0,72 0,(;5 0,59 0,35 5,9 

ОТДСЛСIНlЯ: 

автосцепок з8 0,82 0,79 0,50 0,40 0.46 6.3 
дсревообра ба ты 8а ющес 87 0,38 0,55 0,35 0,12 0.20 5.2 
компресеор"ос 150 0,96 0,84 0,50 0,51 0,38 7,Б 
электромашинное 48 0,45 0,54 0,40 0,18 0,62 1,7 
аккумуляторное 57 0,45 0,52 0,75 0,35 0,70 9,1 
ма.lярное _ 100 0,37 0,72 0,55 0,23 0,38 3,9 
рессорное 28 0,65 0,64 0,45 0,28 0,42 2,9 

lteno по ремонту 
грузовых BaГOHO~ 

Цеlи: 

деповского ремонта 198 0,59 0,52 0,40 0,24 0,12 15,2 
текущего и профилактиче- 131 0,74 0,64 0,41 0,24 0,06 10,7 
ских ремонтов 

колесно-токарный 115 0,47 0,57 0,63 0,30 0,44 4,8 
механический 47 0,26 0,65 0,42 0,8 0,30 0,9 
кузнечный 95 0,67 0,88 0,61 0,36 0,66 13,1 
сварочный 48 0,84 0,65 0,49 0.38 0,30 2,6 

Отделення: 

а HTo ... ·H('rl 01\ 51 0,47 0,35 0,39 0,14 0,21 1.0 
Дl'Г'СИО1 )бра баты B~ ЮII\ес 47 0,62 0,78 0,32 0,20 0,34 1,4 
КОМПРСП'ОI"IOС 250 О,!)(; 0,85 0,50 0,53 0,32 39.:1 
аккуму.1ЯТОРНОС 9 О,7Б 0,76 0,69 0,45 0,38 о.') 

баббито-за.1ИВО'IНое 91 0,66 0,92 0,71 0,47 0.36 8.б 
пропнточное 24 0,54 0,55 0,50 0,26 0,53 1,6 

-
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IJродолженuе табл. 20 

ЗJJаЧI.'IIИЯ СРСДIIИХ ЭКСП.1уаТ3ЩЮIIIIЫХ ~, 
0"-

Эllсргстнqсскнх характеристик I\CXOD ,,~ 

" отдеnениА вагоннЫХ деl10 ~;; 

Потребитель 

:;{; I I со, ф I I I 
~~~ 

Ки Ко "о ~~= 1::("'''' "k 

Депо по ремонту 
рефрнжераторных BaroHOB 

ЦеХII: • д('попск()г() JlCMOIIT3 238 0,43 0,62 0,35 0,16 0,14 9,6 
т('кущ~го OTH('IIO'lllOrO ре- 42 0,67 0,61 0,30 0,21 0,10 2,4 
MOIITiJ 109 0,56 0,72 0,64 0,36 0,2:' 9,9 
КОЛ~СlIо-токарныil 
мехаНIIIIССl\IIЙ 30 0,40 0,65 0,55 0,20 0,38 2,8 
сяарочный 33 0,73 0,76 0,50 0,37 0,38 6,6 
КУЗllечный 24 0,88 0,73 0,48 0,41 0,60 6,9 
малярный 83 0,65 0,52 0,55 0,35 0,31 3,3 

Отделения: 

автосцепок 58 0,38 0,48 0,48 0,16 0,31 15,1 
деревообрабатывающее 18 0,6. 0,67 0,25 0,15 0,19 1,5 
компрессорное 261 1,00 0,82 0,34 0,30 0,25 25,1 
элеКТJlома 11111 1 111 ОС 6 0,38 0,46 0,50 0,19 0,25 0,7 
аккумуляторное 144 0,60 0,74 O,S8 0,26 0,55 19,4 
дизельное 42 0,33 0,49 0,36 0,12 0,09 3,1 
ро.~иковое 31 0,64 0,60 0,38 0,24 0,17 2,8 
экипировочное 26 0,46 ~,57 0,50 0,23 0,10 0,8 

Депо по ремонту цистерн 

Цехи: 

деповского ремонта 200 0,65 0,62 0,52 0,32 0,09 11,4 
текущего ремонта 120 0,69 0,44 0,55 0,32 0,12 7,2 
колесно-токарный 178 0,53 0,76 0,61 0,30 0,22 16,5 
механнческий 39 0,59 0,55 0,50 0,30 0,26 4,6 
кузнечный 52 0,71 0,73 0,60 0,45 0,50 7,6 
сварочный з5 0,86 0,70 0,50 0,43 0,28 5,4 

От де.~ени я: 

автосцепок 41 0,63 0,60 0,50 0,31 0,30 4,1 
деревообрабатывающее 50 0,56 0,62 0,38 0,22 0,21 4,7 
баббито-заливочное 99 0,87 0,99 0,48 0,45 0,60 22,6 
компрессорное 190 0,92 0,82 0,62 0,51 0,08 12,5 
пропнточное 16 0,94 0,78 0,70 0,55 0,30 0,2 
рессорное 16 0,44 0,41 0,65 0,32 0,45 1,4 

Депо 110 ремонту контейнеров 

ЦеХII: 

сборочный 324 0,80 0,55 0,41 0,37 0,34 45,9 
мехаиический 39 0,63 0,53 0,40 0,25 0,16 1,7 
кузнечный 24 0,83 0,62 0,80 0,62 0,27 2,4 
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OKOH~aHue tйбл. 20 

JН.РIСIIИИ CPCДlIH'( ЭКСllлуаr;ЩIIОIIНЬ!'( ~ "'. ЭIН:Р'"СТIIЧ('СКНХ xap3KTt'1111C IIIK u..CXO!! о'" , ><" 11 отделеllИИ lIarOHllbIX депо ~a; 
Потребитель 

I соз ~ I I I 
:e.~ Рт I "и "о "в ".: -

кВт о"'" t:("'" ..... 

Отдсления: 

деревообр а ба тыва ющес 166 0,69 0,65 0,50 0,33 0,34 18,3 
заГОТОВИТС.1ЫIOС 48 0,118 0,54 0,40 0,31 0,29 5,2 
прессовое 24 0,83 0,57 0,80 0,17 0,52 4,5 
компрессорное 150 0,96 0,86 0,50 0,58 0,50 18,3 
дверное 20 0,91 0,79 0,23 0,21 0,12 0,9 
гараж-заРЯДIIOС 14 0,40 0,67 1,00 0,43 1,00 28,0 

Промывочно-пропарочнаи 
станции 

Отделсння: 

насосное 152 0,72 0,80 0,44 0,30 0,19 26,4 
дегазаШIОlIное 240 0,69 0,72 0,45 0,20 0,25 53,8 
КОТСЛЫIOС 69 0,46 0,73 0,68 0,29 0,09 6,2 
ПРОIIИТОЧНЩ' 35 0,57 0,73 0,50 0,28 0,19 4,6 
дсревообр~батыnающее 50 0,56 0,62 0,35 0,18 0,25 9,0 

Пункт техннческого 
Обслужнвании вагонов 

--
ОтделеllИЯ: 

M('xalll(lI~CKOC 35 0,51 0,65 0,20 0,11 0,08 45 
r'рОIIIIТОЧIIOI..' 47 0,53 0,56 0,25 0,14 0,00 45 
Дl'РСНtlобрабаlIJI"lющсе 4 0,60 0,71 0,18 0,10 0,07 10 

Контрольный пункт 

• автотормозов 
()ТД('ЛСIII!Sl: 

механическое 16 0,57 0,66 0,18 0,11 0,08 1 
KOMIIPCCCOP 1I0е 225 0,93 0,85 0,67 0,69 0,66 99 

КонтрольныА пункт 
автотормозов 

без компрессорного отделенни 

Механическое отделение 4 0,54 0,45 0,45 0,20 0,55 100 
Вагономоечный цех пункта 112 0,69 0,82 0,60 0,75 0,55 100 

обмывки narOlloB 
Силопое оборудование пере- 65 0,62 0,77 0,38 0,28 0,25 -

ДВИЖНОЙ маШIIНЫ сДоибасс:о 
длп peMOIITa кузооов полуваго-
IIOB 
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ЛиЧНЫХ цех3Х вагоннЫХ дем и друtих 06ъeKT~ эtоt() хОЭяйсtьа 
находятся в следующиХ диапазонах, кВт ч/ед. 

Деповскоii ремонт: 
УСЛОНIIОГО геllератора пассажирского иагоиа 
вспомогательного электродвигателя вагона 

Ремонт колесной пары 
Обработка 1 мЗ древесины для ГРУЗОIIОГО вагона 
ПРОН1RОДСТВО рnзБОРО'1II0·сБоРО'lIIЫХ работ в цехе деповского p~. 

MuIITrt.: 
пассажирского вагона 

грузового четыреХОСIIОГО с увелнчеНIIЫМ объемом работ 
к рытого ва гон а 

вагона·ледника 

рефрнжераторного вагоиа с маШ1lННЫМ и дизельиым отделе· 

ниями 

Ремонт автосцепки 
Пронзводство покраски вагона 
Ремонт и зарядка комплекта аккумуляторов для вагоиа 

Однн час работы условного агрегата: 
га"ьваннческого цеха 

механического 

кузнечного 

Производство разборочно·сборочных и других работ В цехе теку· 
щего отде.1ОЧНОГО P('MollТa: 

пассажирского вагона 

грузового четырехосного 

Промывка цистерн перед ремонтом . 
Ремонт КОМП.lекта дизе.1ЬНО·ХОЛОДИЛЬНОro оборудования 
Производсгво разборочно·сборочных и другнх работ: 

при капитальном ремонте контейнера 
в цехе текущего ремонта 

Ремонт воздухораспределитсля 
Промывка крытого грузового четырехосного яаГOllа перед 

'-ру]к"й 
Профилактическиii р"монт четырt'ХОСНОГО полуваГUllа 

Подготовка ч('тыреХОСllоii ц"ст"р"ы под налив 
Экипировка пассажирскuго вагона 
Текущий бrЗОТlIСПUЧllыii JI('МОНТ В3I'она 
Годовой prMollT KOIIH'illlCPOR грузоподl.смIюстыо: 

2() т 

5 и 3 т 
к,апнта.1ыlйй PCMOIIT деревянногu КОIIТl'йнера ГРУ_lоподъемностью 

3 т 
К,апнтальный ремонт металлнческого контейнера грузоподъемно· 

стью: 

3 т 
5 т 
20 т . . . , . . . 

Модернизация металлического контейнера грузоподъемнОстью: 
3 т 
5 т 

Текущий ремонт KOHTrilHepa 
Заридка аккумуляторных батарей пассажнрского вагона 

120-140 
30-36 
12-25 
14-16 

80-120 
160-180 
100-120 
100-140 

120-200 
12-16 
26--30 

160-180 

10-15 
4-8 

28-32 

• 
16--18 
8-12 

10-14 
60-70 

10-14 
6--10 
3-5 

8-12 
13-17 
8-10 

2,6--4 
1--1,4 

8-10 
0,8-1 

48-47 

41-50 
44-54 

170-190 

45--55 
46-58 
4-5 

45--50 

Установленная мощность депо по ремонту вагонов в целом нахо
дится в пределах 1040-1900 кВт, по ремонту контейнеров - 740-
900 кВт и промывочно-пропарочных станций - 400-550 кВт, 

Средние эксплуатациониые значения энергетических к~ициен
тов: использовання установленной мощиоети 0,56--0,74, cosq> = 0,6-.;-
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Тип вагона 

Цельиометал.qические 
с водяным отоп.qеннсм 

некупейный 
купейный 
мягкий 
мсжобластной 
ПО1IТОRЫЙ 

багажный 
спаЛl>НЫЙ 
ваГOlI-РС-СТОРЗН 

пассажирские 

Грузовые крыты!' BarolIbl 4-0СНЫС: 
с Мl'таЛЛИЧССКIIМ КРОВОМ 

с дерt'ВЯIIНЫМ KYJOIIOM 

с деревянным КУЗОВОМ и увеличен

иым объемом ремонта 
хоппер 

По.qувагоны с металлическим кузо-
вом: 

8-0СНЫЙ 
6-осныА 
4-0СИЫЙ 
4-0СНЫЙ с увеличенным объемом 
4-0СНЫЙ хоппер 
4-0СНЫЙ с деревянным кузовом 

4 -ОСНЫЙ С деревяиным КУЗ!>!lОМ с 
увеличенным объеыом работ 

Платформы четырехосиые: 
с деревяниым бортом 
с металлическим бортом 

Вагоны-цистерны: 
8-0сная 
6-0сная 
4~сная 

Изотермические вагоны: 
.1едник с деревянным кузовом 

ледник с цельнометаллическим ку-

зовом 

специальный 
Рефрижераторные вагоны: 
грузовой 
с дизельным отделением 

с машннным отделением 

со служебным отдеЛl'нием 
Думпкары: 
8-0СНЫЙ 
6-0СНЫЙ 
4-0СНЫЙ 

Транспортеры: 
32-0СНЫЙ 
28-0СНЫЙ 
16-0СНЫЙ 
]2,осныli 

8-0СНЫЙ 
4-осный 

Таблица 21 

УДСЛЫlыR расход ЭЛ{,"'ТРО'НСРГIIII, 
к8т-ч/сд. при ремонте 

деповском 

8]0-980 
830-]000 
800-960 
770-930 
670-820 
650-790 
640-780 
720-880 

2]0-240 
220-260 

270-3]0 
230-270 

3]0-360 
250-3]0 
]90-230 
230-280 
220-260 
2]0-250 

2]60-320 

]90-230 
]70-200 

3]0-360 
230-270 
210-250 

330-400 

340-410 
370-430 

340-4]0 
950-] ]40 
890-]040 
500-600 

3]0-360 
260--290 
230-260 

1400--]700 
1250-]500 
600-690 
430--480 
280-310 
180-2]0 

текущем 

отцепочном 

40-50 
45--55 
30-40 
30-40 
25-35 
20-30 
25-30 
25-30 

8-]2 
]0-14 

8-]2 

]5-17 
]2-]4 
7-]0 

7-]0 
10-]2 

8-10 
7-9 

]8-24 
]6-22 
14-]6 

25-30 

25-30 
25--40 

25-35 
30-45 
30-45 
25-35 

20-24 
10-]8 
10-14 

60-70 
50-60 
20-26 
16-20 
10-]4 
6-8 
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0,76, включения оборудования 0,2-0,42, однов;>еменности 0,34-
0,52, спроса 0,22-0,38, полезного использования электроэнеРГIIИ 

0,44-0,52. 
Удельные расходы электроэнергии по отношению к показателям 

работы вагонных депо в целом также находятся в широком диапазоне 

(табл. 21). 
Большой разброс значений удельного расхода объясняется разной 

степенью технического состояния вагонов при их поступлении в ремонт. 

Опыт показывает, что вагоны, впервые поступающие в деповской ре
монт, находятся в лучшем техническом состоянии по сравнению с по

следующими этапами. Кроме того, удельный расход э.1ектроэнергии 
существенно зависит от уровня механизации и автоматизации техноло

гических процессов раЗIIЫХ депо, выполняющих соответствующие виды 

ремонта вагоноп. 

ПРIl выполпении деповского ремонта вагонов с электрическнм отоп

леНllем удельный расход электроэнергии увеличивается на 1,8-2,2%, 
а с комбинированным отоплением - на 2,5-4,2% по сравнению с 
ремонтом вагона с водяным отоплением. 

Многие вагонные депо выполняют заводской ремонт вагонов. При 
этом удельный расход электроэнергнн составляет, кВт· ч/е~ 

Некупсйный с водяным отопленнем 
Грузовой 4·0СНЫЙ С деревянным кузовом 
4·0СНЫЙ полувагон с деревянным кузовом 
4-0сная платформа с деревяннымн бортами 

3000-3500 
910-960 
890-940 
810-860 

17. Мероприятия по экономии электроэнергии 
в основных цехах вагонных депо 

Экономия электроэнергии в вагонном хозяйстве может быть полу
чена не только при модернизации электроприемников и электросети, 

но и в результате совершенствования технологии и режима эксплуа

тации агрегатов и электроустановок в каждом цехе, отделении или 

участке. 

Цех деповского ремонта выполняет все работы по разборке и 
сборке узлов вагонов при деповском ремонте. В крупных депо в состав 
этого цеха входит тележечное отделение. Для транспортировки тяже
лых деталей, демонтажа и монтажа оборудования пассажирских и гру
зовых вагонов на сборочном участке цеха устанавливают мостовой кран 
грузоподъемностью 10 т. В цехах с большим объемом ремонта имеется 
дополнительный мостовой кран грузоподъемностью 5 т, для подъемки 
КУЗОВОD вагонов комплект из четырех электричеСКIIХ вагонных дом

кратоо с элеКТРОДВlIгателями мощностью 7 кВт каждый. Для ускоре
НIIЯ и uблегчеНIIЯ работ по ногрузке 11 выгрузке деталей и материаЛОD 
цех деПОDСКОГО ремонта располагает электропогрузчиками грузоподъ

емностью 0,75 т и электрокарами. 
К цеху деповского ремонта относится помещение для ПРОlIзводства 

малярных работ. В некоторых депо внедрена полуавтоматическая уста
новка по окраске лесоматериалов н BaroHoB .. d электростатическом поле. 
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PIIC. 49. Энергетическая характеристика щ'ха депооскOI'О Pl'MOHT3 грузовых (а) 
11 пассажирских (6) вагонов 

Принцип работы установки для окраски вагонов состоит в том, что с 
помощью специального генератора создает электростатическое поле 

между окрашиваемыми изделиями и головкой распылителя. Капли 
краски, вылетающие из головки распылителя, подвергаясь действию 
поля и центробежных сил, распыляются на мелкие частички. Последние 
попадают в электростатическое поле, силы которого притягивают их 

к окрашиваемому изделию. Электрические заряды располагаются рав
номерно, поэтому изделие покрывается тонким ровным слоем краски. 

Установка питается от сети переменного тока напряжением 220 В и 
имеет мощность 250 Вт. 

Удельный расход электроэнергии по цеху деповского ремонта Шдр 
колеблется от 38 до 58 кВт· ч на условный вагон в зависимости от 
производительности цеха nдр (рис. 
49). 

Цех текущего ремонта вагонов 

имliт устройства для мехаПIIЗИРО
ванной транспортировки запасных 
частей и комплект электрообору
довании, необходимого для выпол
нени!! технологических операций. 
Как видно из рассмотрения энер
гетической характеристики этого 
цеха (рис. 50), стабильный и ми
нимальный удельный расход элек
троэнеРГИII Ш'ТРВ наступает в режи

ме, соответствующем нагрузке n'rpB 
более 40 вагонов в сутки. 

Колесно-токарный цех выполня
ет объем работ при деповском ре
монте вагонов. Наиболее энергоем
кими потребителями являются ко
леСlIо-токарные станки, индукци

онные нагреватели и моечные ма-
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Рис. 50. Эиергетическая характери
стика цеха т~кущего ремонта пасса

жирского (1) н грузового (2) ваго-
нов 
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шины. Большая доля расхода электроэнергии относится к вагонок/)

лесным мастерским, которые входят в состав депо·по ремонту пасса

жирских и грузовых вагонов и выполняют заводской ремонт колесных 
пар (включая распрессовку осей). При специализации ремонтных ра
бот колесный цех любого депо (при достаточно большом числе ремон
тируемых колесных пар) может быть переведен на работу поточным 
методом. Применение поточного метода при ремонте колесных пар сни
жает удельный расход электроэнергии примерно на 25-30 %. Это 
обеспечит экономию более 15000 кВт· ч/год для одного депо по ре
монту грузовых вагонов. 

Компрессорные отделения вагонного, как и локомотивного депо, 
• предназначены для выработки сжатого воздуха. Эти отделеНIIЯ потреб

ляют более 200 тыс. кВт ч электроэнергии в год. Основными потре
бителя~и сжатого воздуха в депо являются различные IIневматические 
ИНСТРУ\lенты (пневматические сверлильные машины, гайковерты, 
МОЛОТКlI, шлифовальные машины), устройства проверки тормозной 
системы вагонов и др. для выработки сжатого воздуха в компрессор
ном отделении устаиовлены два или четыре компрессора со средней 
подачей. Средний коэффициент формы графика нагрузки компрессор
ного отделения (рис. 51) составляет 1,2-1.3 для первой смены, l

ol
4-

1,5 для второй смены и 1,65-1,7 для тертьей смены. Среднесуто'ltfЫЙ 
коэффициент КФ - 1,5-;.-1.52. Одиако коэффнциент формы графика 
за время включеиия компрессоров приближается к единице. Средияя 
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Рис. 51. Суточный график нагрузки компре<:сериоro отделения депо 



ПРОДОЛЖИТeJlЬНОСТЬ работы всех компрессоров не превышает 12-14 ч 
в сутки. 

Основными мероприятиями, способствующими снижению расхода 
электроэнергии на вырабo'rку сжатого воздуха в компрессорных от
делениях, являются: 

установление технически обоснованных удельных норм расхода 
электроэнергии на вырабоку сжатого воздуха; 

модернизация компрессоров; 

автоматизация компрессорных ОТДeJIений; 

прнменение технических средств по снижению потерь и непро-

ИЗВОДИТeJlЬНЫХ расходов сжатого воздуха; 

охлаждение всасываемого воздуха; 

подогрев сжатого воздуха; 

замена сжатого воздуха другими энергоносителями; 

улучшение эксплуатации пневматического оборудования. 
Установление технически обоснованных УДeJIЬНЫХ норм расхода 

электроэнергии на выработку сжатого воздуха дает возможность 
вскрыть имеющиеся резервы экономии электрической энергии, выя
вить неэкономичные виды пневматического оборудования н нерацио
нальные режимы его эксплуатации, Т.е. является мощным стимулом 

повышения технического уровня и экономичности пневматического 

хозяйства в целом. В качестве единицы нормирования принято 1000 мЗ 

всасываемого (атмосферного) воздуха при нормальных условиях не
зависимо от давления сжатия. 

Модернuзuцuю компрессоров можно осуществить заменой кольце
вых или дисковых клапанов на прямоточные, использованием резо

нансного наддува, применением автоматического устройства, регули
рующего подачу компрессора. Большинство компрессоров, эксплуати
руемых в хозяйствах ЖeJIезнодорожного транспорта, имеют кольце
вые клапаны. ПРОХQДНое сечение кольцевых клапанов создает значи
тельное сопротивление воздуха, в результате чего увеличивается 

уд~ьная мощность компрессора. 

Проведенные исследования показали, что замена этих клапанов 
в поршневых компрессорах на прямоточные обеспечивает экономию 
электроэнергии до 1 О %. Многие предприятия осуществили замену 
кольцевых клапанов прямоточными. Опыт эксплуатации компрессо
ров с прямоточными клапанами показал, что с экономией электроэнер
гии достигается знаЧИТeJlЬНое увеличение срока службы (до 8000 ч) 
этих клапанов. Промышленностью налажен выпуск новых ПОРlllневых 
компрессоров многих типов с прямоточными клапанами. 

В процессе работы компрессора в результате возвратно-посту па- • 
тельного движения поршня во всасывающей снстеме давление возду
ха колеблется. Впускной трубопровод компрессора обладает собствен
ной частотой колебания. При совпадении или кратности частоты коле
бания столба воздуха, заключенного во впускиом трубопроводе, с 
собственной частотой этого трубопровода наступает резонанс, при 
котором увеличивается амплитуда колебания давления воздуха. Если 
наибольшее давление всасывающего воздуха возникает в конце хода 

всасывания, произойдет наддув и подача компрессоров возрастет. 
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Может ПРОИЗОЙТII и обратное явление, если в момент всасывания пере)! 
клапанами окажется наименьшее давление воздуха во впускном тру

бопроводе_ 
Следовательно, для того чтобы обеспечить наддув компрессора, 

необходнмо наСТРОIIТЬ его впускную систему lIа такую резонансную 
частоту, при которой давление перед впускным клапаном будет наи
большим в период всасывания_ Собственная частота колебания впуск
ной системы заВИСIIТ от длины и диаметра трубопровода_ 

Исследованиями, проведенными отделением энергетики ВНИИЖТ<J, 
было установлено, что для обеспечения наилучших технико-экономи
ческнх 1I0казателей работы компрессоров необходимо выбирать опре-

• деленную длину впускного трубоnровода_ Если условия установки 
компрессоров не позволяют изменить нерациональную длину впуск

ного трубопровода, необходимо подключить к существующему трубо
проводу емкость--резонатор_ 

Автоматизация компрессорных отделений предполагает замену 
теХНllческими средствами, работ, выполняемых человеком по наблю
дению, контролю и управлению установками. В производственных ус
ловиях всегда возникает несоответствие между подачей компрессо
ров и потреблением сжатого воздуха_ Это несоответствие nривоЧtт к 
резкому колебанию давления в магистрали. В часы наименьшего рас
хода давление воздуха в сети возрастает, а в часы наибольшего расхода 
даDлеllИЯ резко падает и приводит к снижению nроизводительности и 

нарушению режима работы nневматических инструментов и механиз
мов. Для достижения целей автоматизации необходимо оснащение ком
прессорных станций достаточным количест~ом приборов сигнализации 
и защиты, устройствами автоматического регулирования подачи возду
ха, автоматического lIуска и остановки. 

Автоматизация компрессорных установок может быть частичной и 
нолной. При частичной автоматизации осуществляется автоматическое 
регулирование подачи отдельных компрессоров и применяются уст

ройства автоматической сигнализации и защиты. Управление уста
новками, записи и в некоторой степени контроль работы осуществля
ются обслуживающим lIерсоналом. При полной автоматизации компрес
сорные установки оснащены приборами и устройствами регулирования, 
защиты и телеУllравления_ Обслуживающий lIерсонал полностью от
сутствует. Основным импульсом для привода в действие регулирующих 
УСТРОЙСТD является изменение давления. 

Примеl'енuе технических средств по снижению потерь неnроuзводи· 
теЛhНЫХ расход06 сжатого воздуха в экономическом отношении может 
дать наибольший эффект. Потери воздуха возникают в зазорах цилинд
ров, золотников, клапанов воздушных молотов, пневматических ин. 

струментов в устройстве. Неудовлетворительная смазка и несвоевре
меllНЫЙ ремонт приводят к чрезмерному увеличению зазоров. Неплот
IIOСТИ в резьбах сальников, прокладках фланцев, неисправные шланги, 
трубопроводы, вентили, соединителЬИЫе части таКже являются при
чиной больших потерь сжатого воздуха. 

Утечки воздуха происходят как во время работы, так и во время 
вростоя оборудования при иеотключеииом ВЬздухопроводе. Поэтому 
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при ·низкоit степени использования оборудования утечки воздуха воз
растают. При отсутствии СПl'Цllальных прнборов размер утечек возду
ха довольна просто находят определением падения давления в отклю

ченной сети. По время измереkllЙ все пневмаТllческие приемники долж
ны быть подключены к сети, но не должны работать. Наиболее простой 
способ определения утечек заключается в определении массы воздуха 
в системе до и после испытания. 

Испытания, IIРОIIСДСlIные ВНИИЖТом иоказали, что 110 многих 
случаях подача компрессоров значительно (на 15-24 %) ниже номи
нальной. Прн этом удельныii расход электроэнергин превышает норму. 
Определить фактическую подачу компрессора можно без специального 
воздухомера, KOTOPoro обычно нет в депо. Для этого необходимо за
крыть вентиль после ресивера, включить компрессор и по мере увеличе

ния давления воздуха в системе до номинального значения записывать 

давление по показанню манометра и время по секундомеру. После 
включения компрессора необходимо также записать давление по тому 
же манометру через определенные промежутки времени для определе

ния скорости снижеНIIЯ давления, вызванного утечками воздуха. 

При этом подача компрессора, м3/с, 

1 
Vkc= -- VM -1- L\VM; 

Тр 
Т1 

V,.c~ 10V~ (р.-р,); 

Ve Р. Т" . 
L\VM=-----T 'о'Ро; 

Рб -р, ер 

iо=Лr!Лт, 

(75) 

где V .. - объем воздуха, поступившего n систему за промежуток времени 
'( р ' МЗ~ 

L\ VM - утечка воздуха, м'/с; 

~ 
- продолжителыlстьь работы компрессора, с; 

с - объем системы, м3 ; 
Р. И 1 - изБЫТОЧllое даолеш,е, МПа и температура воздуха К, n началь

НЫЙ момент; 
Р. и Т. - избыточное давлеIJllе, МПа 11 TeMIJepaTypa воздуха, 1\, n конце 

сжатия; 

Рб - баромеТРIJческое давление, Па; 
Т" - температура наружного воздуха, засасываемого в компрессор. К; 

Тер И Рср - средняя температура. К. и давление сжатого воздуха в ceTII. Па; 
i o - скорость измеllения давлеllИЯ. Па/с; 
Лр - падение давлеl'ИЯ сжатого воэдуха за Иllтервал времени L\T; 
'Ро - попраВОЧllыii коэффициеllТ. 

Для значения ~ ~ 0,528 можно принять 11'0 = 1,0. По формулам 
Рср 

(75) можно определить также утечки сжатого воздуха в магистралях, 
питающих потребители. 

Пример 1. Определить нодачу компрессора типа 2008·10/8, устаIJовлеНIJОГО 
в компрессорном отделенни депо с объемом ресивера 4,5 ма . Температура воздуха 
в начальныА момент сжатия равна Т1 = 341 К, а давленне PJ. = 0,45 МПа, в 
конечныii момент сжатня ТВ = 345 К, Р. = 0,6 МПа Рб = 106 1Iа. Температура 
наружного воздуха Т u = 290 К. 
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р а с чет. По формуле (75) 06"ем 80здуха, ПОСТУПИ8шеГо 8 ресивер за 

время работы компрессора, 

341 
Ум = 4,5 34510 (0,6 - 0,45) = 6,67 мЗ • 

Рб 
Так как - < 0,528, принимаем «Ро = 1,0. Измеиеииями было установлено, 

Рср 
что давление в ресивере поднялось С 0,45 до 0,6 МПа за 44 с. Скорость измеиеиия 
давления io = 11 Па/с. 

Уте',к" н""духа n CIICTeMe по формуле (75) 

4,5·0,6.290 
~y -~ 11.1 О,с58· 10-5 м"/с. 

м (05.0,45.343 ' 

Подача компрессора по формуле (75) 

VH =6,67/44+58.10-S=O,152 м"/с. 

Удельный расход электроэнергни зависит от давления сжатого воз
духа. Мощность, потребляемую электроприводом компрессора, можно 
ОПР('делить по формуле, кВт, 

Р --~ Р, УнУ" 1 ...!2. 
и - g , 

'1113 '1д Ух Р, 

где '1из - изотермическиli к. п. д. компрессора; 
'1д - к. п. д. электропривода; 

УН - плотность воздуха, кг/м", при 273 К и давлеиии 105 Па; 
Ух - плотность воздуха при деiiствительиых условиях, кг/м". 

(76) 

• 

При мер 2. Определить экоиомию электроэнергии в год при снижеиии сред
него рабочего давления в воздухосборнике с 0,7 до 0,5 МПа; Р, = 0,1 МПа; 
подача каждого компрессора VH = 0,158 wNc; '111. = 0,52; '1д = 0,82; Ух = 
с= 0,972 кг/м"; продолжительность работы каждого из двух компрессоров 7600 ч 
и год. 

р а с чет. По формуле (76) рассчитыиаем МОЩIIОСТЬ, потребляемую электро
ПРИВОДОМ, при давлении в воздухосбоРlIике 0,7 МПа: 

J 1380 1.293 0.7 
J" 0,52.0.820,1 0,972 O,I58I~0,I~57.5KBT; 

при давлеllИИ 0,5 МПа: 

PK~~ 
0,52·0,82 

1 .293 0,5 
O,I--О,I581g --~47,6 кВт. 

0,972 0,1 
Экономия электроэнергии 

/:;, W = 2 (57,5 - 47,6) 7600 = 150480 кВт ч/год. 

Следовательно, для снижения расхода электроэнергии нужно поддерживать 
наименьшее иеобходимое давление в системе. 

Охлаждение всасывшмого воздуха увеличивает' его плотность, при 
сохранении давления подача компрессора возрастает пропорционально 

умеиыuению абсолютной температуры. Уменьшение температуры 
всасываемого воздуха на 3 ос увеличивает подачу примерно на 1 %. 

Подогрев сжатого воздуха является весьма эффективным средством 
уменьшения его расхода, так как при этом УВeJlичивается УДeJIЬНЫЙ. 
объем И уменьшается весовой расход воздуха. Поскольку подогрев 
ПРОIIЗВОДИТСЯ в системе при неизменном давлении, можио считать, 

что удельный объем воздуха изменяет~я' прямо пропорционально из-
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мен«!нию абсолютной температуры. При подогреве воздуха от 20 дО 
IBO ос расход на работу пневматических машии уменьшится на 30-
35 %. Особенно выгоден подогрев, вызванный теплом отходящих га
зов. 

Длительная и безаварийная работа подогревательных установок 
может быть обеспечена при соблюдении следующих основных правил: 
подогреватель, расположенный в борове, следует устанавливать блнже 
к дымовой трубе, Т.е. в зоне, где температура дымовых газов превыша
ет 600 ОС; необходимо обеспечить непрерывное протекание сжатого 
воздуха через подогреватель, с этой целью предусмотреть пропуск воз
духа к нескольким потребителям; I1ериодически rlpoBepHТb IIЛОПIОСТЬ 
rюдогревателн; примешrть трубы 11:1 жарОIlрОЧIIОЙ патl; IIСКЛЮЧlrть 
I10Ilадание масла в I10догреватель. Ilодогрев КОМIIреССОРIЮГ() воздуха 
перед rlНевматнчеСКIIМИ IlНструмеrпаМII до 9U IOU ос уменьшает рас
ход воздуха lIa 10-15 ~;,. IlреIlмущества 11 эффt'КТlшrюсть ИСlюльзова
ния rroAor'peToro возду ха могут OKYllIITb затрату ТОIlлива в сrlеrЩilЛЬНЫХ 
rlечах-подогревателях. Установка специального подогревателя оправ· 
дывается лишь в том случае, если экономия топлива от применения по

догрева воздуха превышает расход топлива на подогрев. Электричес-
. кий подогрев воздуха невыгоден. 

Замена сжатого во.sдухаэлектрическим или механическим приводом 
в несколько раз экономичнее. Поэтому всюду, где возможно, следует 
осуществлять замену пневматического привода электрическим. 

Улучшение эксплуатации и ремонта nнеоматическ().'о 060рудованuл 
является важным условием их производительной и экономичной ра
боты. В первую очередь необ",gдимо правильно разработать и свое
временно проводить планово-предупредительный ремонт оборудования. 

Удельный расход электроэнергии резко уменьшается при увеличе
нии нагрузки, близкой к номинальной. Поэтому при совместной работе 
нескольких компрессоров на станции следует создавать такой режим 
работы, при котором обеспечивалась нагрузка компреССО!Jа с наибо
лее эко,омичной характеристикой по удельному расходу электроэнер
гии. 

8агономоечный цех выполняет наружную обмывку вагонов. Рас
ход электроэнергии на нужды экипировки пассажирских вагонов со

ставляет 200-300 тыс. кВт ч В год. При этом удельный расход 
электроэнергии существенно увеличивается при использовании го

рячей воды для наружной обмывки. Низкая степень загрузки ваго
номоечного цеха (табл. 22) приводит к росту удельного расхода энер
гии, который достигает минимального и постоянного значения лишь 
при условии, когда загрузка цеха превышает 200-25:) вагонов в сутки. 

Промывочно-пропарочные станции (ППС) прe;nн8ЗНaчeI/.bI для очист
ки цистерн от ранее перевозимых продуктов перед наливом или ремон

том. Они размещаются в районах налива нефтепродуктов. IIpoMbIBKa 
цистерн механизирована, на некоторых ПРОМЫВОЧНО'I1ропарочных 

станциях автоматизированы основные производственные процессы в 

котельиых, насосных и других отделениях (табл. 23). 
" При промывочно-пропарочных станциях созданы душевые, умы
В3Я.b.!iые помещения, прачечные для спецодежды, KOMHaTЫOТJ[.ыxa и ------
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Та бл и ц. 22 .. 
Зll8чеННJI ЭКСllлуаТilЦ_ОННЫХ 
энергетическнх характс('IIIСТКIC 

ПоrрсuитеJlЬ 

Р), "Вт ". С05. 

Установка д.1И наружноii uбмывкн 
вагонов: 

насос горячей воды 55,0 0,80 0,80 
наспс Д.1И подачи растворите.1И 2,8 0.75 0,75 
"~coc ТСП.10ii воды 28,0 0,79 0,69 
ПРИ вод щеткн 1,7 0,65 0,66 

Точи.1ьныii станок 1,7 0,48 0,57 
СВСР.1И.1ьиыii станок 1,7 0,59 0.50 
ВГlIти.1ИТОР 1,7 0,60 0.60 

другие саиитарио-бытовые помещения. Для наружного освещения тер
ритории станции и подъездных путей установлены электросветильни
ки, суммарная мощность которых составляет 35-45 кВт. 

Расход электроэнергии по станции составляет 2-3 тыс. J<BT ' Ч 
В сутки при электровооруженности труда 1,5-2,0 кВт· ч/чел-li. Сред
невзвешенный коэффициент мощности равен 0,75. 

Существенная экономия электроэнергии на промывочно-пропароч
ных станциях может быть достигнута после внедрения воздухонаправ
ляющего аппарата для дегазации н сушки цистерн, разработанного 
отделением энергетики ВНИИЖТа. ПР9веденные лабораторные иссле
дования показали, что наиболее эффективной является схема с верх
ним расположением воздухонаправляющего аппарата при закрытой гор
ловине и сбросом всего воздуха через сливиой клапаи. В этом случае 
имеет место прямоточное движение стекающей по стенкам влаги и 
потока воздуха. Динамическое воздействие потока воздуха на стекаю
щую по дну влагу и их совместное удаление через сливной клапан поз
воляют уменьшить время сушки. 

Изучение характера движения и особенностеii НСllарения капли воды 
на металлической поверхности показало, что наиболее интенсивная 
сушка происходит при скоростях воздуха, начиная с 2 м/с. 

Проведенные эксплуатационные испытания на ряде ППС показали, 
что использование разработанных конструкций позволяет осущест
вить полную дегазацию и сушку цистерн, а также уменьшить время 

обработки иа 15-20 % по сравнению с применением шланга, непо-
средственно опускаемого в котел. . 

Внедрение разработанных установок позволнт обеспечнть качест
венную подготовку цистерн 110..1. налив светлых нефтепродуктов, а 

также сократить IIРОДОЛЖИтельность процесса сушки 11 дегазации ци

стерн, что эквивалентно увелнчению парка цистери иа 8-10 тыс. (с 
учетом оборота цистерн). При этом будет обеспечена экономия 
электроэнергии 80--100 тыс. кВт· ч в год. 

Существенная экономия электроэнергии может быть Достнгиута 
заменой старых вентиляториых устаиовок ВВД-ll более экономич-
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• 
IIЫМИ С лучшими удельными характеристиками, а также снижен нем 
потерь воздуха во всех элементах дегазационной системы. Расчеты 
показали, что уплотнение ВОЗАУХОПроводов и шлангов в дегаза.ционноЙ 
системе снизит расход воздуха на 20-25 %, что обеспечивает эконо
МИЮ электроэнергии 60-70 тыс. кВт· ч в год. 

Потребитель 

Насосное отдеllенне 

I!снтро6СЖIIЫЙ насос 
СваРО'lIlJ.lЙ агрегат 
СтаlllШ: 
сверли.1ЬНЫЙ 
токарный 
ТОЧI\ЛЬНЫЙ 

~егазацнонное отдеllение 

Вснти.1ЯТОРllая установка ВВД-ll 

Котеllьное ОТДeJIенне 

Насосы: 
4МС-10 (ДЛЯ перекачки горячей во
ды) 

2К-6 (для перекачки содораствора) 
4К-18 (фильтров) --

Пресс 
Устройство для очистки труб 
Таль 

Пропиточное отде.l\tнне 

Стиральная машина 
ЦСIIТPlфуга 
Вснтнлятор: 
вытяжной 
IIЗГllстаНlIЯ 

~еревообрабатывающий цех 

цнрI;у:Iыlяя Пllла: 
продольная 

поперсчная 

Стан<Ж: 
строгалыlЫЙ 
фрезерный 
до.16ежныii 

ВЫТЯЖНОН ВСIIТlIЛЯНJ[J 

Прачечная 

СТНРЩIЫIЗЯ маШИllа 
ЦСlIтрнфуга 
Вентилятор: 
вытяжной 
нагнетания 

Т а 6 .1 11 Ц а 23 

Значения эксплуатационных 
Эllергетических характеристик ПIIС 

Ру. кВт I 

55,0 
14,0 

7,0 
3,6 
3,7 

55,0 

40,0 

2,8 
7,0 
3,7 
3,6 
3,6 

2,2 
1,7 

7,0 
4,5 

8,0 
3,0 

4,5 
4,4 
1,7 

28,0 

22,2 
2,2 

1,7 
2,2 

к 11 I cos ф I 

0,86 
0,48 

0,64 
0,72 
0,56 

0,73 

0,44 

0,54 
0,64 
0,40 
0,35 
0,33 

0,52 
0,55 

0,95 
0,92 

0,95 
0,54 

0,78 
0,48 
0,64 
О,ЗО 

0,52 
0,56 

0,71 
0,50 

0,88 
0,66 

0,67 
0,54 
0,55 

0,73 

0,80 

0,66 
0,68 
0,45 
0,38 
0,42 

0,55 
0,64 

0,82 
0,73 

0,80 
0,56 

0,80 
0,64 
0,65 
0,56 

0,59 
0,56 

0,66 
0,53 

КВ 

0,25 
0,001 

0,01 
0,03 
0,02 

0,30 

0,25 

0,20 
0,25 
0,05 
0,05 
0,01 

0,37 
0,18 

0,40 
0,20 

0,15 
0,15 

0,15 
0.25 
0,08, 
0,80 

0,50 
0,25 

О,ЗО 
0,30 
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Пункты электропитания отопительных установок пассажирских 

поездов в парках их отстоя на сети дорог полуlfИли широкое приме
нение и становятся весьма энергоемкими потребителями энергии, осо
бенно в зимнее время и в районах Сибири и Севера страны_ 

На электрифицироваиных участках постоянного тока применяется 

простая схема электроснабжения таких пунктов (рис. 52), предус
матривающая отбор мощности от контактного провода 1 напряжением 
3,3 кВ. Через отпайку .'3 проводом 3 х AC-185, высоковольтный ли
нейный разъединитель Л, счетчик расхода электроэнергии и высоко
вольтный автоматический выключатель напряжение поступает на рас
пределительную паllель и затем на пять отдельных фидера для Illнанин 
ВЫСОКОВОЛЬТIIЫХ колонок, к которым присоединяютси высоковольтные 

магистраЛII пассажирских lIое:щов. Дли IIнтаюlЯ потребителей соб
cTBellllblx нужд "у"кта используются комплекспые трансформаторные 
IlOдстаllllllll КТП-4/6 (10) мощностью 4 кВ А, напряжеНllем на вто
ричной CTopOlle 230 В перемеllНОГО тока частотой 50 Гц. 

На неэлектрифицированных участках электроснабжение IlУНКТОВ 
электропитания пассажирских вагонов ПО проектируется осущест
влять от трехфазной сети энергосистемы (рис. 53) через разъединитель 
В, комплектно-распределительное устройство наружной уст/новки 
КРУН-ТН. преобразовательный трансформатор ТР типа 
ТМПУ-6300/35Ж и полупроводниковый выррямительный агрегат 
ВУ типа ПВЭ-5А. 

Необходимость такой схемы электроснабжения вызвана одно
фазной нагрузкой, мощность которой достигает 700 кВт и существенно 
искажает симметрию нагрузки и наПР,яжения в электросети узла. 

Подключение однофазной нагрузки большой мощности к трехфаз
ной системе приводнт к появлению в ней пульсирующей мощности, 

* 

08--7 5 

Рис. 52. Схема электроснабжеНIIЯ пунктов отопления пассажирских вагонов на 
~леКТРИфИЦИРОRанных участках ПОстоянного тока: 

/ - контактный ПРОВОД: 2 - опора контактной сети; 3 -- отпаЯна ПРОВОдоы зхАС.185; 4-
ограждение; 5 - высокОВОльтная колонка; 6 - KaMeg.a; 7 - фундамент дли установки 

КТП·4/б(lО); 8 - .1ИНИR ПИТ811НfI траисформiтора собственных НУЖД 
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l(оt6рай ПРИВОДИt k дiJfl6J1Нliтель
!lЫМ потерям ЭНСрГИlI. нагреву 

;jлеКТРОДВllгателей, СНllжеИI\IО об
щего коэффициента мощности, 
ухудшению работы KOHAeHC<lTOp
ных установок, сокращению сро

ка службы осветительных ламп, 
усложнению работы релейной за
ЩIIТЫ, ошибкам в показаllИЯХ 
электросчетчиков и т. д. 

На УЧ<lстках переменного тока 
напряжением 27,5 кБ использует
ся однофазная схем"! электроснаб
жения с однофазным трансформа
тором ОДЦЭ-5000/25 номинальной 
мощностью 4630 кВ А. Для пита
ния потребителей собственных 
нужд пункта используется ком

плексная траНСфОРМ<lторная под
стаНI\ИЯ КТП-IО/25 с трансформа
тором OM-IO/27,5. 

Опыт ЭКСllлуатации пунктов 
электропитания пассажирских ва

гонов покаЗ<lЛ, что средние эксп

луатационные энергетические ха

рактеристики очень низкие. ~- ре
зультате продолжительной работы 

nРчн 

Рис. 53. Схема электроснабження 
ПУНКТОR отопления пассажирских ва

гонов на IIl.'электрифицированных 
участках 

снловых трансформаторов в режиме холостого хода, а также НlIЗкой 
степени их иаl'РУЗКИ имеют место БОЛЬШllе потери электроэнерГlIII. 

Основными причинэми такого положения являются слеДУЮЩllе 
факторы: в период отстоя вагонов потеРII теПЛ<l ,шачительно ниже по 
СР<lВllеfrию с режимом, когда BarOII !I<lХОJ\IIТСЯ в движении; несовпаде
Нllе 110 времеНII максимумов нагрузок ОТOIlIIтельных установок отдель

ных вагонов; отсутствие средств регулирования .графика нагрузки 
трансформаторов с учетом вероятностных характеристик графика 
движения поездов. 

В целях повышения уровня эффективиости использования электро
энергии на этих пунктах необходимо разработать спеlщальное уст
ройство с программами управлення, Т.е. автоматизированное пооче
редное включение питающих фидеров. Это обеспечит симметричную 
нагрузку системы электроснабжения, возможность предварительного 
опроса освобождаемых колонок и подходящих поездов для их подклю
чения под нагрузку, подключение и отключение высококабельной ма
гистрали поезда в начале и в конце процесса нагрева вагонов до за

данной температуры, отключение силового трансформатора при отсут
ствии нагрузки. Технико-экономические расчеты показывают, что 
внедрение такого устройства позволит снизить в 1,5-2 раза мощность 
силовых трансформаторов, уменьшить на 25-35 % затраты денежных 
средств, существенно сократить расход электроэнергии. 
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Опыт эксплуатации стационарных установок электроотопления 
пассаЖII[JСКИХ поездов lIа Государственных железных дорогах ФРГ 
показал [2~J, что применение ЭВМ для управления работы пункта 
обеспечивает ЭКОНОМIIЮ около 35 % средств на установленную мощность 
трансформаторов и расходы на электроэнергию. 

Рекомендации по экономии электроэнергии в остальных цехах 

(сварочный, механичесКIIЙ, кузнечный) н ме.1КИХ отделениях (элек
тромашинное, аккумулнтuрное и др.) аналогичны рекомендациям, 
изложенным во второй главе. Мероприятия по эконо~ному расходова
нию электроэнергии на освещение помещений и территорий подроб
но рассмотрены в последующих главах, относящихся к объектам пас
сажирской службы и движения, в которых расход электроэнергии 

на освещение больше, чем расход на технологические нужды. 

18. Нормы расхода электроэнергии 
для вагонного хозяйства 

Норма расхода электроэнергии для вагонного хозяйства на вы
полнение основной работы включает в себя электроэнергию, ~треб
ляемую всеми цехами вагонных депо и участков, вагоноколесными 

мастерскими, механизированны~и пунктаМII теJU:lИЧеского отцепочноro 

ремонта, пунктами промывки вагонов, промывочно-пропарочными 

станциями, пунктами подготовки вагонов под погрузку и пунктами 

технического обслуживания вагонов. В эту норму не входит расход 
электроэнергии, потребляемой здравпуw<тами, общежитием, СТОЛОВОli 
11 другими потребителями, расход которых относится к прочему про
изводственному потреблению, к другим видам IIРОДУКЦИИ JI работ и к 
коммунально-БЫтовому потреблению. 

Для расчетов техничеСКII обосllоваllllЫХ норм Р,lсхода электроэне[J
ГlIII для отдельных депо JI для вскрытия резервов экономии электро

энергии в каждом цехе ВНИИЖТом разработана методика (8). Длн 
пеРСllективного плаНJlроваНIIЯ норм расхода и оперативного KOHTpO.'IH 
за эффективностью использования электроэнергии для вагонного хо
зяйства 110 дороге в целом рекомендуется упрощенный метод расчета 
с ИСllользованием основных укрупненных показателей работы и эмпи
рических формул. При этом норма расхода электроэнергии для вагон
ного депо кВт· ч/усл. вагон; 

"'в=К .. вКсв (690-'24~). 
nво 

(77) 

где К"в - коэффициент. учнтывающий влняние техня"ескоii оснащенности 
потре6ителеА .l\епо иа удельныА pacx01l 9леКТР09нергии; 

"СВ - коэффициент сезонности; средние значения 9ТОго КОэффllциеllта для 
потребителей вагонного хозяйства приве.l\ены в табл. 24; 
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nво - годовой объем работы BarolIHorO депо. УС.1. вагонов/год. 

Коэqфющент 

~8= 1.18Эжв (l-о.77 т..-mж. ) 
m.~LlI:p.250 • (78) 



Т а б л 11 Ц а 24 ,,, ....... _~~" I ЗllвчеllllИ КОэффlll(НСllта 

ГСOl"рафичсс- сезонности Ке8 lIО ItB8pT8- Геогрвфнчес- сезонности lCе8 ПО кварта-
кая широта. лам года квн широта. nам года 

гр"д· J I Jl I IJI I JV гр"д· I Jl I JIJ I JV J 

35-40 1,03 0,97 0,97 1,03 1(55-60 1,06 0,92 0,94 !,08 
40-45 1,03 0,96 0,97 1,04 60-65 1,07 0,90 0,93 1,10 45-50 1,04 0,95 0,96 1,05 
50-55 I,O~ 0,93 0,95 1,07 65-70 1,08 0,88 0,91 1,13 

._-

где эх. и тхп - соотвеТСТВСlll10 среДIIЯЯ электровооружеllllOСТЬ труда, кВт,ч/ 
чел·ч, и уделыlее затраты труда, чел·ч/усл. вагон, яри рас· 
сматриваемом уровне техннческой оснащенности депо; 

Кр - коэффициент полноты объема peMoHTIIblX работ; 
тив - удельные затраты труда при исходном уровне теХllической ос· 

нащенности, чел·ч/усл. вагои. 

Средняя электровооруженность труда при рассматриваемом уровне 

технической осиащениости депо, кВт· ч/чел·ч, 

Эхв ' 

'2д 
~ lf'OD/ 
/.~ 1 

n 1п n2 

где t'n - 'II\СЛО слагаемых, paBlloe количестuу потребителей; 
WПR 1- годовой расход электроэнергии по норме (8) j·ro потребителя, 

КВТ'ч' 
n1B - число работающих в депо без учета проводников, чел.; 
Па - число рабочих часов в году, ч. 

Удельные затраты труда при рассматриваемом уровне технической 
оснащенности потребителей, чел-ч/усл. вагон, 

• тхо = n 1В n2 /n вг , 

где nог - годовой объем работы депо, усл. вагон/год, 

Показатель работы депо по количеству ремонтируемых условных 

вагонов в год 

nтв nвв 
Ilor = ~ ~ (n.KaoKp)jj, 

.=1/=1 
(79) 

где nтв и "пв - COUTBt'TCTBelll1O КОJlичество видов BarolIOl1 и видов ремонта; 
n ll iJ liОЛИ'lt'СТRО PCMUIITllpyeMIH 8аПlllUII ;·го вида и j'I'O I,"да ремонта, 

narolI/l'On; 
"'ав ij коэффициеllТ электроеМКОСТII j·ro вида ремонта ;·го вида ва· 

rOlla (табл. 25); 
/ер - коэффициент полноты объема ремонтных работ. 

Пример. Определить расход электроэнергии по иорме иа планируемый год 
для ваг"нного депо при следующих даиных: число работающих без учета про' 
ВОДIIIfКUВ вагонов n.в = 700 чел.; средняSl ЭJlеКТРОПООl'уженность труда Эхо = 
= 0,85 кВт ч/чел-ч; объем работы депо в год nВ" = IБОО усл. BaroIIOB. 
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Вид BarOHa 

Ц~льнометалличt:ские пассажирские 
с электрическим отопл~нисм: 

НскупеЙIIЫЙ 
МЯI'Кltй 
КУП~Йltыil 
М('жо6ЛОСТIIOЙ 
Почтовый 
liаl'3Жllыii 
( ~П(].1L:.1IЫЙ 

II;JГIIII'р('сторан 

LJUI'UIILoI-IIIIСН'llIIbl: 

8-0сная 
б-осная 
4-0сная 
II-ОСII<lЯ "рн llOДГОТОВКС К Пl'РСВОJ
кам 

4-0Сllая 11(111 подготовке к 111'PI'B03-
кам 

Изотермические вагоны: 

Лединки с деревянным кузоВом 
Ледники с цельиометаллическим 
кузовом 

Специальныil 

Изотермич~скис вагоны с машннным 
охлаждеIlИ~М: 

Грузовой вагои 
С дизельным отделением 
С машинным отделением 
Со служебным отделением 

Ввгоны 4-осные бункерного типа 

Думпкары: 

4-0СНЫЙ 
6-0СНЫЙ 
8-0СНЫЙ 

Тl'.хническое ООСЛУЖИВ31111t' вагонов: 
Зарядка аккумулятnрНlН 6ата(lей 
IlаСС~IЖИРСt\ог() BflrOH3 

Грузовы,' крытые нагоны: 
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4-оснын с металлическим КУЗ0ВnМ 
4-0СНLoIii е д"Р"UЯIIJIЫМ кузnuом 
4-0СНЫЙ хоппер " мета_1о1НЧt'СКИ~1 Kj" 
зовом 

Т а б л и ц n 25 

Зll3ЧСIIНR КОЭффllltll~llТа "о. ПJ>И PCMCllll С 

I I текуще .. завОДСКОМ AeflOBCKOM отцепочном 

3,64 

1,12 

1,02 
1,01 
1,04 
0,98 
0,87 
0,84 
0,84 
0,94 

0,39 
0,30 
0,27 

0,43 

0,43 
0,47 

0,44 
1,16 
1,11 
0,62 
0,30 

0,28 
0,32 
0,40 

0,26 
0,34/0,28 

0,30 

0,045 
0,046 
0,046 
0,044 
0,038 
0,038 
О,03!> 
0,040 

0,029 
0,024 
~018 

0,012 
0,010 

0,082 

0,033 
0,036 

0,033 
0,044 
0,043 
0,084 
0,028 

0,014 
0,018 
0,026 

0,055 

0,013 
0,014 
U,Ol8 



ВИД вагона 

ПолуваГОIIЫ: 

8·0Cllbli, С мгталли',сским кузовом 
6-0СНЫЙ 
4-осный 

4-0сныА с деревянн~м кузовом 
4-осный хоПпер с металлическнм ку
зовом 

Промывка 

Платформы: 

4 -оеная с металлическими бортами 
4-0сная с деревянными бортами 

Транспортеры: 

4-0СНЫЙ 
8-0СНЫЙ 
12-осныА 
16-0СIIЫЙ 
28-осиый 
32-0СНЫЙ 

Экипировка пассажирских н рефриже
paToplIblx ваГОIIОВ 
Ремонт воздухораспределителей всех 

видов 

Т""ущий б,']ОТЩ'ПU'lIн"i, ремOI'Т lIaro
IIOB 

Подготовка ГРУ.lOвых вагонов ,юд по· 
грузку • 

KO'Hc,iHcphl: 

I"uдовоi, peMOIIT контгйнеров грузо
подъеМIIОСТЬЮ: 

20 т 
5 и 3 т 

К'iПита_1Ы'hlЙ P<'MOIIT м('талли',с
сю,х KOIITei'Hl'pOB грузuподъемно
стью: 

;3 т 
5 т 
20 т 

Капитальиый ремонт деревянных 
контейнеров грузоподъемностью 3 т 
Текущий ремонт контейнеров всех 
типов 

ОКОНЧ(Jние табл. 25 

Зllа',сния КО3ффИЦИСНf.;t ,1("8 II"fIH ремонтг. 

I I текущ." заВОДСКОII деповском отцеПОЧВОII 

0,40 
0,32 

0,31/0,25 
1,08 0,33/0,27 

0,28 

0,23 
1,0 0,25 

0,22 
0,35 
0,53 
0,75 
1,65 
1,87 

0,019 
0,015 
0,012 
0,013 

0,012 
0,012 

0,010 
0,011 

0,009 
0,014 
0,021 
0,030 
0,066 
0,080 
0,0035 

0,004 

0,00014 

0,0054 

0,11 
0,01 

О,О514 
0,0517 
0,2250 
0,0488 

0,005 

Пр я м е ч а н н Н. 1. При Н8лиqии кондиционирования воздуха в вагоне значение It"B8 
необходимо умножить на I.Об. 

2. В 'Iислителе дано знаЧеНие Ква для ДеповсКОГО ремонта с увеличенным ои1.смом 
работ. а n знаменателе - с нормальным об1tCМОМ работ. 
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Р а с чет. УдеЛЫlые затраты труда при рассматри""смnм урnвне техничес' 

кой оснащенности 

mХВ =700·2080/1600= 910 чел·ч/усл. ваГОII. 

КоэффИЦИСIIТ по формуле (78) 

KMR~~1,18.0,85 1-0,77 =0,914. r ( 970-910 )1 
, 970-1,250 

ГоДои"н IIIIIHI<i расхода эJlt',,-rР"311t'РI'ШI Jt.'ISI nal'OllllOl'n дс!!о 110 формул., (7п 

( 
10' ) 

Wu = 0,914 1 690 + 24 1600 = 644 кВт· '!/усл. 

Расход электроэнергии по "орме для BarOHllorO депо lIа планируемый год 

Wo = 644 1600 = 1,03 млн. кВт 

ГЛАВА V 

ЭЛЕI(ТРОЭНЕРГЕТИI(А ВОI(ЗАЛОВ' И СТАНЦИИ 

• 
--------- ----~ 

19. Особенности электроэнергетики вокзалов 

Электроэнергетика вокзала обеспечивает работу всех технических 
средств для быстрого, удобного н культурно-бытового обслуживания 
пассажиров дальнего и пригородного движения. 

[
Основными потребителями электрнческой энергни вокзалов явля

ются залы ожидания, билетные кассы, камеры хранении ручной клади, 
платформы для посадки и высадки пассажиров, а также багажные от
деления, которые производят прием багажа и грузобагажа к перевозке 
в багажных вагонах. 

Энергетическое хозяйство вокзалов становится все более крупным 
потребителем электрической энергии. Рост их техническоil оснащенно-
сти сопровождается увеличением расхода электроэнергии. Результаты 
обследований режимов эксплуатации энергетического хозяйства вок
залов МНОГIIХ дорог IюказаЛII, что удельный расход электроэнергии, 
как 11 элеКТРОВООРУЖСIIIЮСТЬ труда воюалоu, Р,J:JЛIIЧНЫ и увеличи

ваютсн из года в год, Высокие темны IIрироста lJассажиронотока вы
зывают необходимость вндрения электрификации во все звенья тех
нологического процесса работы вокзалов. 

Обобщенная энергетическая характеристика отражает зависи
мость удельного расхода электроэнергии wл от среднегодовой нагрузки 
вокзала nnг ~ отдельны�ии точками на ней показан фактический 
среднегодовой удельный расход электроэнергии, полученный на разных I вокзалах многих дорог. Удельный расход э,/Iектроэнергии резко иэме

l нястся в завнсимости от lIеРllода года, OCOGeHHO в вокзалах малой вме-
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• 
CTI1M()CТlt. Hal1pl1Mep, ~ леТНl1е месяцы удельный расход электроэнер~ (/ 
гии на вокзалах малои вместимости почти в 4 раза меньше, чем в зим-
ние-

В пассажирском хозяйстве широко внедряются автоматизация и 
централизация продажи билетов, увеличивающие расход электроэнер
ГIIН на 2-20 тыс. кВт ч В год в зависимости от размера вокзала и 
пассажиропотока. Залы ожидания, служебно-технические и другие 
помещения оборудуюгся современными светильниками, различными 
автоматическими спрапочными указателями, ЭСКllлаторамн It системой 
КШlДlЩIЮlшропаllltlt воздуха с ИСПОЛЬ.l0ВilJlием мощных ХОЛОДИЛЫIЫХ 

11 калориферных установок. Только на освещение всех помещений 
одного вокзала расходуется от 200 до 2000 тыс. кВт· ч в год. Уста
новленная мощность холодильных установок достигает 800 кВт, а 
устройств приточво-вытяжной вентиляции - 600 кВт. Багажные от
деления вокзалов оборудуются лифтами, подъемниками, ленточными 
конвейерами, аккумуляторными тележками, электрическими погруз
чикаМII с поддонами и т. д. Широкое применеJlие получают автоматиче
ские камеры хранения, потребляющие от 5 до 60 тыс. кВт ч В год 
в зависимости от нассажиропотока вокзала. 

, На тех вокзалах, где уже установлены и используются холодИЛЬQ 
вые и калориферные установки, удельный расход электроэнергии в 
летние месяцы года увеличивается и в некоторых случаях даже пре

вышает эти показатели в осенне-зимний период года. 
В результате электрификации всех элементов технологического 

процесса работы вокзалов из года в год увеличивается удельный расход 
электроэнергии. Анализ статистических данных по эксплуатационным 
показателям работы всех вокзалов сети дорог за последние 20 лет по
казывают, что удельныil расход электроэнергии увелИЧИЛСЯ более 
чем на 50 % (рис. 55). Рост удельного и суммарного расхода электро-
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Рис. 54. Эиергетическая характе
ристика вокзалов 
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Рис. 55. Рост удельного расхола 
электроэнергии для вокзалов 
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энергии будетпродолжаtься в бли
жаЙшие5-IОлет. Поэтому вопросы 
экономного использования электри

ческой энергии в пассажирском хо
зяйстве приооретают особую акту
альность и требуют к себе внима
ния не только работников электро
нехов, но и обслуживающего пер
сон ала вокзалов и проеКТИРОВЩII

ков. Отсутствие у проектных орга
низаций обоснованных коэффици
ентов для расчета электрических 

нагрузок вводимых новых элект

роприемников вызывает завыше

ние их установленной мощности, 
что приводит К дополнительным 

потерям электроэнергии. 

Рациональным средством повы
Рис. 56. Схема электроснабжении шення освещенности до нор-.ируе-

вокзала мого значения должно быть не уве-

личение МОlJ.Uiости ламп, а приме

нение современных высокоэкономичных светильников. Например, 
использование металлогалоидных ламп типа ДРИ по сравнению с 
лампами накаливания обеспечит экономию электроэнергии 900 тыс. 
кВт ч В год на одном вокзале с интенсивным пассажиропотоком. 
Эrо объясняется тем, что световая отдача ламп ДРИ составляет 90-
95 лм/Вт и значительно превосходит световую отдачу ламп накали
вания ]8-22 лм/Вт. 

Электроснабжение железнодорожных вокзалов и платфО]JМ, как 
правило, осуществляется от двух и в редких случаях от трех мелких 

ПОНltзительных трансформаторных подстанций электросетевого райо
. на. Схема питания электроприемников вокзала от одной подстанции с 
: двумя трансформаторами мощностью по 400 кВ А (~-щ показы-V 1, вает, что со стороны высокого напряжения имеются два независимых 
./ ввода (источника питания) для повышения надежности электроснаб
I ження, так как электроприеМНИКIt крупных вокзалов относятся к по
l2гебителям IlepBO!1 l<атеГОРНIt. Контроль ТОК<I It Н<lпряже/lНЯ, как 11 
учет расхода э.1ектроэнеРПIИ, осуществляется Н;) IIIIЗКОII стороне. 

ОБЩ<lЯ 1IЛlIII" распредеmlТельных сеп'ii (от TII дО ГРУП!lОВЫХ сборок) 
6()()-- НО() м. Суммарно(' <II\ТIIВНЩ' l·ОПРnТIШ.1ll'Нllе 2,fJ 3 Ом, а IН';JКТlШ
нос 0,4 О,б Ом. Ilоп'р" iII,ТIIШlOii МОЩIЮСТlI ДОСТНПIЮТ 5 '~i,. В pacl1pe
делительноi'l сетlt I1рнмеl1ЯЮТ нровод АI IP сечением от ]6 до 50 мм2 для 
осветительных цепей и провод АПР ГО -- 110 мм2 • 

Результаты многочисленных обследований электрических нагрузок 
и режимов работы электроприемников вокзалов свидетельствуют о 
наЛИЧИII больших резервов по экономии электроэнергии, а также о 
необходимости в отдельных СЛУЧ<lЯХ увеличить электропотребление 
для создания нормального режима работы вокзала. 
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20. Эксплуатационные энергетические 
характеристики электроприемников и мероприятия 

по экономии электро~нергии для потребителей вокзалов 

Установленная мощность электроустановок вокзалов находится 
в диапазоне от 500 до 1000 кВт. При этом доля установленной мощности 
электропривода компрессоров и вентиляторов составляет 29--45 %, 
насосов и других специальных агрегатов 11--18 %; электроосвети
тельных установок 38- 42 %; электропечей и нагревательных уст
ройств 8--9 %; электросварочных и других агрегатов 9--14 %. 

Средние ЭКСllлуатаЦIIОllllЫе энергетические lIокаClilтеЛII электропри
eMIJIIK08 80кзаЛО8 ЗЗ8lICl1Т от мнuгих факторов н хараКП'РIl1УЮТС!! сле
ДУЮЩIIМII ЗllачеНIf!!МII I\оЭФФlllщеIlТО8; IIСПОЛЬЗ08<1НII!! УСТШlO8леннuй 
мощности 0,44--0,58; спроса О,4О--О,50; одновремеlllЮСТIf 0,60-0,75; 
мощности 0,84- 0,86; включеllИИ 0,32 0,38; смеlflЮСТII 110 элеКТРОllе
lюльзоваНllЮ О,89---0,97; годовой КUЭффllциеllТ наГРУЗКII О,5О --0,61. 
Средняя электровооруженность труда находится в интервале 2,8-
4,6 кВт ч/чел-ч. В балансе расхода электроэнергин наибольшую 
долю (66-82 %) составляют осветительные установки, затем электро
привод (18--24 %), электросварочные агрегаты (2--3 %), электронечи 
и прочие электронриемники (2--4 %), пр" этом общиii расход электро
энерГЩI раСJlределяетси (в ПРOl{ентах) между основными потреби
телями вокзала в следующих пределах. 

Залы ожидаиия 
Билетные залы с кассами 
Установки приточной вентиляцни 
Адмииистративно-тсхничсскис помещсния 
Камеры хранения 
Багажныс ОТДС.1СНИЯ 
Машины и механизмы для уборки помещеиий 
Комнаты длительного отдыха 
Комнаты матерн и ребенка 

• Кипятильннки 
Мастерские 
Котсльная 
Пешеходные тоннели 
Платформы 
Привокзальная площадь 

38-41 
14-17 
6-7 

11-15 
8-9 
2-4 

0.3-0.5 
3-5 
2-3 

0,4-0,8 
1-2 
1-2 
1-3 
2-3 

0,1-0.3 

Баланс электроэнергии по уровню ее использования на объектах 
пассажирской службы отражает степень полезного использования элек
трической энергии и дает возможность выявить все потери и иепроизво
дительные расходы с тем, чтобы их сократить при внедреllНИ организа
ционно-теХllических мероприятий. Ввиду непостоянства потреблен 11 И 
электроэнергии многими вокззлами фактический баланс электроэнер
гии отнесен к продолжительности, равной одному календарному году. ' 

Составленный баланс по энергии для железнодорожных вокзалов 
(В процентах) показывает, что полезное использование электрической 
энергии составляет 56,Б, а потери в агрегатах 26, в двигателях 8, в 
питающей и распределительной сетях и силовых трансфор\шторах 
9,5. Следует указать, что полезный расход электроэнеРГlI1I во всех 
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т а б л 11 Ц а 2€ 

Срс:шщ' :щаЧt.:IIIIН ЭI\СllлуатаЦИОllllЫХ 
11 Эllrргстичсскнх карактернстик 

Потребитель Ilотрсбитглсll ВОКlалов 

Р.кВт I К" I со. ер I "о I "'с I К" 

Залы ожидания 22 0,90 0.90 0,70 0,80 0,42 
Би.1l·ТНЫС кассы 14 0,91 0,90 0,58 0,65 0,38 
Калориферное ОТДСЛСШIС 74 0,80 0,82 0,88 0,89 0,42 
Камеры хранения 9 0,87 0,87 0,90 0,90 О,:Н 

Багажное отделение 56 0,82 0,74 0,45 0,34 O.li 1 
Машины и м('ханизмы для уборки по- 64 0,74 0,77 0,25 0,20 0,01 

М('Щ('IIНЙ 

Комнаты: 

длительного отдыха 8 0,83 0,85 0,85 0,72 О,Зfi 
матери и ребенка 14 0,91 0,92 0,88 0,77 0,4fi 

Кипятильники 12 1,00 1,00 0,90 0,93 0,43 
.\\астерские 38 0,76 0,76 0,50 0,38 0,02 
Котельная 21 0,90 0,86 0,68 0,60 0,50 

Осв('тительные YCTaHoBКlI: 

всех помещений 144 1,00 0,99 0,65 ~,67 0,42 
платформ 37 0,84 0.95 0,75 ,69 0,40 
привокза.~ьиоЙ площади 12 0,84 0,95 0,86 0,70 0,40 

Хо.~одильная станция 700 0,90 0,85 0,44 0,42 0.52 
Приточна-вытяжная система 500 0.72 0,74 0,38 0,30 0.52 
Эскалаторы 84 0,60 0,75 0,42 0,28 0,50 
Лифты 28 0,62 0,76 0,40 0,28 0,00 

цехах и отделениях вокзалов определяют расчетно-эксперимептаЛЫlbl' 

методом, т. е. вычитанием всех видов потерь из энергии, израсходова 

ной всеми потребителями. Средние значения эксплуатационных эне 
гетичеСКIIХ характеристик для основных потребителей и для отдельНl. 
электроприемников вокзалов (табл. 26) 11OкаЗblвают, как используен 
оборудование и каков режим его эксплуатации. 

Залы ожидания и кассовые залы в среднем З,анимают около 80 , 
общей площади вокзалов. Основными потребителями электрическс 
энергии в них являются светильники различных типов с лампами н 

каливания мощногтью 100-300 Вт и люминесцентными - 40-801 
(табл. 27). Для удобства получения необходимых сведений об услови 
проезда и провоза багажа, а также маршрута следования в залах ож 
дания и кассовых залах установлены различные маломощные автом 

тические СllраВОЧllые установки. Поэтому степень использования уст 
lIовленноii мощности и загрузки, как и коэффициент мощность дJ! 
этих электроприемников, высокие (см. табл. 26). 

Билетные кассы оборудованы билетопечатающими машинами, эле! 
трокомпостерами, универсальными и другими билетовыдающими и б 
летопечатающими автоматами и др. Применение средств механизаЦj 
и автоматизации продажи железнодорожных билетов вызвало необ:JI 
димость разработки технологических I;Jроцессов и систем. Наприщ 
система «Экспресс» состоит из электроиной цифровой 8ЫЧИСЛИТель~ 
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Т а б л и ц а 27 

Значении эксплуатационых 311('III'ети-
QeCKHX характеРllСТНИ потрс6нтсЛt-'ll 

Потребитель отдельных цехов вокзалов 

рн ' кВт I к" I cos ф I К. 

Залы ожи"аиия: 

Э,1ектросушидка 0,8 0,85 0,80 0,15 
вентилятор 0,6 0,90 0,85 0,80 
лампы Г, БК, ЛБ, ЛД, ЛБЖ 0,4-0,2 0,98 0,98 0,50 
автоматические 

новки АСУ-50 
справочные уста' 0,08 0,05 0,86 0,32 

Билетные кассы: 

билетопечатающая машина типов 1,1 0,78 0,70 0,42 
КЖнКд 
электрический компостер тнпа 0,05 0,55 0,65 0,18 
ЭК-65 
аппаратура автоматического рас- 0,04 0,85 0,88 0,15 
пределсиия мест по кассам вокзала 

билстопечатающис автоматы: 
БПА 0,3 0,76 0,77 0,10 
АБ2 0,2 0,76 0,77 0,10 

лампы Б, Г, БК, ЛБ, ЛДЦ 0,06-0,2 0,98 0,98 0,50 

Калориферное отделение: 

калориферная установка 14 0,90 0,82 0,44 
лампы Б, Г, ЛБ 0,04- 0,98 0,98 0,02 

0,15 

Камеры х~анения: 

трансп~тер 1,7 0,70 0,80 0,15 
чекопечатающий автомат 0,08 0,65 0,78 0,10 
автоматическая KaM)j(a хранения 0,05 0,77 0,65 0,18 
лампы Б, Г, ЛБ, ЛБ 0,04-0,2 0,98 0,98 0,50 

Багажное отделение: 

преобраэователь типа 
ЗП-12/60 14,5 0,90 - 0,40 
ЗП-48/72 12 0,64 - 0,25 
ВАЗ-70-15О 10,5 0,95 - 0,60 
веитилятор 7 0,62 0,71 0,90 
лампы Б, Г, ЛБ, ЛД 0,06- 0,98 0,98 0,50 

0,15 
Машины и механизмы для уборки по-
щеиий вокзала: 

поломоечная машина 1,7 0,90 0,88 0,01 
пылесос 7.1 0,65 0,72 0,01 
те,~ескопическая вышка 33 0,75 0,77 0,01 

- --
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Окончание табл. 27 

Значении эксплуатационных энергети-
ческих характеристик потреUlIтелсn 

Потребитеnь отдельных цехов покзалов 

Рн, кВт I "и 
I соз ф I К. , 

KOMllaTa отдыха: 

ХОо10Д'I.%ННК 0,93 0,64 0,78 \ ,00 
э.lСКТРОУТЮГ 0,6 0,90 0,99 0,10 
Э,lСКТРОСУШ'I.жа 0,8 0,85 0,80 0,15 
Э.1СКТРОП.rJНТi\(l 0,48 1.00 1,00 0,05 
.1ампы U, GK, ЛБ, ЛД 0,06-0,1 0,98 0,98 0,50 

YCTalloBKa ВСlIтн.1ЯЦИН: 

IIЫТЯЖllая. 4,50-7,5 0,85 0,77 -
"рнто'шая ВШТИ.1ЯЦ'lOн,.ая 7 0,85 0,72 -
то же 27 0,56 0,40 -

» 75 0,81 0,64 • -

Хо.l0:\И.%,.зя станция: 

компрессор 125 0,86 0,75 -
» 20 0,77 0,82 -

насос 7 0,40 0,38 
» 40 0,74 0,64 -

Комната матср" и рсбенка: 

Э.lгктросушнлка 3 \.00 1,00 0,50 
ХОЛОДИЛЬНIIК 0,93 0,64 0,78 1,00 
Э.lсктроплнтка 0,4.8 \,00 1,00 0,08 
Э.lСКТРОУТЮГ 0,6 1,00 \,00 0,60 
Э.1СКТРОСУШII.lка 0,9 0,86 0,80 0,15 
.1;JMIIbl ДG. Б, БК, ЛБ 0,06-0,\ 0,98 0,98 О,ЕО 
КИПЯТIIЛbl!IIК КНД·180 10,5 1,00 1,00 0,40 
кипятII.1ыlкK КНД·16 2,4 1,00 1,00 0,60 

СТО,lЯРНЫС и c.lccapHble мастерские: 

свср.1и.1ыlйй станок \,7 0,86 0,90 0,01 
ЭЛСКТРОПII,1" 4,5 0,65 0,77 0,01 

\ точилыli •• стано,( 1,7 0,80 0,75 0,01 
\варо,"шй траllсформатор 20 0,78 0,57 0,01 
ЛСКТрОПЛIIТl<а 0,48 1,00 1,00 0.01 

.1aMlIbl G, Г, GK, ЛБ 0,04-0,2 0,98 0,98 050 

машины с устройствами ввода, вывода и управления манипуляторов 
билетных касс, информационных табло,. устанаВЛlIвемых в кассовых 
залах больших вокзалов. Однако осветительная нагрузка в кассах 
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• 
большинства вокзалов I1ревосходит силовую и поэтому высоки значе
ния ЭКСПЛУJТ,ЩИОНIIЫХ энерrетических характеРIIСТИК. Багажные от

Дt'_1еНIIЯ оборудованы механичеСКИ~1I аккумуляторными тележками 
грузоподъемностью 1-2 т, электрическими погрузчиками с rюддо
нами грузоподъемностью 0,5-1 т, аккумуляторными тягачами и т. д. 

Прн необходимости багажные отделения оборудуют miфтами, 
подъемниками 11 ленточными конвейерами. 

Камеры храиения ручной клади располагают, как нравило, так, 
чтобы обеспечить поточность следования пассажиров и наименьшую 
затрату времени на переноску вещей к поезду или городскому транс
порту. 

Большинство камер хранения переведено на жетонную систему 
чековых автоматов. На многих вокзалах установлены автоматические 
камеры хранения. 

В калориферных отделениях смонтированы калориферные установки 
вентиляционной системы основных помещений вокзала. Суммарная 
мощность электрооборудования достигает более 100 кВт на вокзалах 
первого класса. 

Холодильные станции созданы только в крупных вокзалах п 060-
рудованы многочисленными компрессорными и насоснымн установками 

мощностью от 7 до 125 кВт. Насосные установки предназначены для 
перекачки охлаждающей воды и хладоносителя. Суммарная установ
ленная мощность холодильных стаНlЩЙ достигает 600 кВт. 

Установки приточно-вытяжной вентиляции имеются на крупных 
вокзалах и входят в единую систему кондиционирования воздуха. 

ИСliOЛЬЗУЮТСЯ различные вытяжные и приточные вентиляционные 
установки низкого давления (60'-120 Па) с подачей 3-40 тыс. м3/ч 
и однн-два вентилятора высокого давления для основной системы кон
диционирования воздуха. Суммарная мощность холодильной и кало
риферных установок равна 500-700 кВт. Исследования показали, 
что применение устройств автоматического регулирования и управле
ния вt:IIтиляционными УСТЩlOвками в зависимости от температуры на

ружного воздуха обеспечивает экономию 10-15 % электроэнергии 
от общеrо расхода на эти нужды. 

Лифты имеются на внеклассовых вокзалах и вокзалах первого 
класса. Грузоподъемность лифтов 0,5-1,5 т. Мощность Э.'1ектродви
гателей 1,7-7,0 кВт. 

Эскалаторы продолжают устанавливать на крупных вокзалах. 
Мощность электродвигателей для их привода равна 14 кВт. Комнаты 
матерн и ребенка 11 отдыха снабжены душевой, дезинфекционным 
шкафом, мойкой и сушкой детского белья, холодилышками, электро
утюгаМl1 н электроплитками. Основным потребителем электроэнергии 
ЭТIIХ комнат являются осветительные установки. Для уборки помеще
ний на вокзалах предназначены электрические поломоечные машнны 
производительностью 1000-12200 м2/ч, промышленные пылесосы, 
т,"леСКОПllческие вышки мощностью до зз кВт и другое обору
дование. 

В зависимости от технической оснащенности цеха удельный расход 
электроэнерrии по отношению к 1000 отправленных условных пас-
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С8жиров, 

пределах. 

кВт ч/l000 пассажиров, изменяется в следующих 

Эксп.lуатация оборудования: 
за.10В ожидания вокза.lа 

би.lСТНЫХ касс 
установок приточной вентиляции 
приточно-вытяжиой вентиляциониой системы 
административно-с.~ужебных помещеииii 
хо.l0ДИЛЬНОЙ станции 
камер храlll'IIНИ 

багажнuго ОТ.1(·Лl'ННЯ 

ПСрl'ДВИЖНЫХ машин и механизмов для уборки помещеиий 
Комната Д.1ИТСЛЬНОГО отдыха 

Комната матери и ребенка 
Эскалатор .. 
Ст().~ярных И слесарных мастерских 
Коте.1ЬНОЙ 
Пешеходных тониелей 
П,'~тформ 
01 правление: 
п"ссажиров в "рямом и местиом сообщениях 
Ilассажиров в пригородном сообщении 

1 т багажа 

100-200 
40-75 
15-25 

400-500 
ЗО-5О 

200-220 
20-4П 
7-15 
1-2 
9-15 
б-15 

20-25 
4-8 
4-8 
З-5 
5-8 

200-700 
10-ЗО 

;.-з 

Результаты многочисленных экспериментальных работ, проведен
ных на вокзалах разных дорог, свидетельствуют о наличии боль
IllИХ резервов по экономии электроэнергии, а также о необходимос
ти в отдельиых случаях увеличения электропотребления для созда
ння нормального режима работы вокзала и повышения его эстет!'f
чес кого состояния. 

Осветительная нагрузка вокзала составляет всего лишь 38-42 % 
по отношению к суммарной установленной мощности, однако расход 
электрической энергии на освещение большинства вокзалов превышает 
80 % общего энергопотребленин. При этом на некоторых из них фак
тнческая освещенность в залах ожидания, кассах, камерах хранения и 

служебных помещениях составляет 45-80 % по сравнеНИI(> с нормой, . 
в багажных отделениях лишь 22-35 %, пешеходных тоннелях 40-
70 % (табл. 28). 

Таблица 28 

Фактическая О(всщеflll')СТЬ. 
nК. при 

Объекты Освещенность 
nюминеСЦент· лампах.накали· 

ПО НЩВtс. ЛК 

НЫХ И ртутных 
ваннн 

лампах 

3a.~ы ожидания 40-180 З5-40 150 
Кассовые залы. билетные 95-215 40-65 200-300 

кассы 

Багажное отде.lсние ЗО-60 20-40 75-200 
Камеры храиения 80-160 150 
С.1ужебно-технические 45-165 150-300 

мещения 

Пешеходные тоннели 20-30 40-100 
П.~атформы 2-8 2-5 2-10 
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Рис. 57. Изменение освещенности 
платформы по радиусу освещае
мой поверхности вокруг двух све
тильников с лампами ДРЛ-250 

(1) и 6-220-150 (2) 
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Рис. 58. Упорядоченная диаграм
ма освещенности платформы при 
нспользованин ламп ДРЛ-250 (1) 

и 6-200-150 (2) 

Обследование и замеры средней освещенности восьми дорог дают 
основание утверждать, что фактическая освещенность пассажирских 
платформ все еще ниже НОР.1>1ируемоЙ на 30-66 %. 

При использовании ртутных ламп ДРЛ-250 всего лишь 20-25 % 
освещаемой площади S платформы имеет освещенность, равную и вы
ше нормы, а при лампах накаливания даже наибольшая освещенность 
в центре подвески светильника ниже нормы (рис. 57). 

Упорядоченные диаграммы освещенности пассажирской плат
фор~ы (рис. 58) свидетельствуют о том, что средняя освещенность при 
использовании ламп ДРЛ равна 4,2 лк, а при лампах накаливания -
2 лк. В результате замеров освещенности платформ, привокзяльных 
площадей, грузовых дворов и других территорий при исполь:ювании 
светильников с лампами накаливания и ртутными лампами ДРЛ бы
ла установлена стабильность отношения средней освещенности к наи
большей. Это отношение может быть принято равным 0,19. При ис
пользовании ламп накаливания уже на расстоянии 5 м от ОСIIования 
опоры (см. рис. 57) светильника освещенность Нllже 2 лк, хоти н<шболь
шая освещенность в центре составляет 10-12 лк. При замене ламп • 
накаливаllllЯ на лампы ДРЛ-250 раССТОИНllе с наllмеllьшей освещенно
стью 2 лк увеличивается 110 раДIlУСУ до 7 м при наllбольшей освещен
ности в центре освещаемой площади, равной 25--26 лК. 

Рост расхода электроэнергии на освещение обусловлен повышением 
норм освещенности. Поэтому основным направлением экономии элек
трической энергии в пассажирском хозяйстве является совершенст
вование старых и внедрение новых электроосветительных устройств 
и режимов эксплуатации. Задача экономии электроэнергии в осве
тительных установках состоит в том, чтобы при наименьших затратах 
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электроэнергии при правильной эксплуатации эле~троосветительных 
установок обеспечить ОПТllмаЛЫIУЮ освещенность IIомещеНIIЙ. 

РаССМОТРIIМ IIарамстры, от которых заВII\:IIТ расход электроэнерГIIII 

на освещение. Для действующей электроосветительной установки 
фактическая средняя освещенность, лк, 

1 
Еф-~nFJls ' 

где n - ЧИСЛО ламп; 

F л - световой поток каждой лампы, 
S - площадь помещений, м2 • 

Следовательно, фактическая освещенность Еф зависит от светового 
потока лампы и от степени его использования. Поэтому одним из ос
новных меРОПРIIЯТИЙ по экономии электроэнергии является выбор 
наиболее экономичных источников света и светильников. В табл. 29 
приведены данные световой отдачи разных типов ламп общего назна
чения. Эти данные позволят сравнить и выбрать более экономичные 
лампы. Преимущества ламп накаЛИDания типа БК с биспиральным телом 
накала, заполненных криптоном, неоспоримы. Эти лампы дороже ламп 
ТllIlа Б, заполненных аргоном, но экономичнее по расходу эле\тро
энергии на 7-12 %. В свою очередь лампа типа Б имеет световоА по
ток на 4-5 % больше, чем лампа типа Г 

Люминесцентные лампы низкого давления благодаря высокой све
товой отдаче, хорошему спектральному составу излучения и большому 
сроку службы применяют для общего освещения, несмотря на более 
сложное, чем у ламп накаливания, вклю,:!~ние в электрическую сеть. 

Срок службы люминесцентных ламп составляет более 7500 ч. Эти 
лампы в 4-7 раз экономичней по расходу электроэнергии, чем лампы 
накаливания. Следует отметить, что световая отдача люминесцентных 
ламп резко IIзменяется в заВIIСИМОСТИ от температуры окружающего 

Таблица 29 
.4 

Спето"зя отдача, ,,'м/Вт. ламп t; 
" 

дБ I ~ накаЛИВ31111R ЛЮМlIнесцснтных 

" .. I I БК I ЛБ I ЛД I ЛТБ I ЛДЦ I ЛХБ I ЛБЖ I ДРЛ ::;: "" г Б 

40 - 10,0 11,5 8,0 75/56 59/44 65/48 53/39 65/49 - -
(Ю - 11,9 13,0 9,6 - - - - - - -
G5 - - - - 70/45 55/36 61/40 47/31 59/3А - -
80 -- -- - - 65/41 51/33 -- 45/29, 56/36 54 40 

100 - 13,::; 14,5 11,6 - - - - - - -
110 - - - - - -- - - - 54 -
125 - -- - - - - - - - 45 
150 13,3 14,0 - - - - - - - - -
200 14,0 14,6 - 12,5 - - - - - - -
250 - - - - - - - - - - 44 
300 15,3 - - 12,3 - - - - - - -

Пр 11 М (' Ч а 11 и е. В ЧИСЛителе указана световая отдача ламп 110сле 100 ч, а D 3113-
МСIJ3тс.'1С - после 4000 ч rорсния. ' 

166 



воздуха. Их световая отдача достигает наибольшего значения в ин
тервале температур 20-30 сс При температуре окружающей среды, 
равной 10 ос, световая отдача люминесцентных ламп снижается на 
20 %, а при температуре 60 ос - на 55 %. При нулевой температуре 
в помещении световая отдача снижается на 40 %. 

Перспективнымн по своим светотехническим и экономическим по
казателям являются люминесцентные желобковые лампы новой серии 
ЛЖБ (см. табл. 29). Их светоотдача примерно в 4 раза выше, чем 
у ламп накалипаНIIЛ пша Б. I1рименепие ламп ДРЛ (;\уговые ртутные 
лампы) МОЩНОСТI>IО 8О и 250 Вт в сраАпепип с ЛЮМllllеСЦСНТlIЫМII лам
пами целесооБРil;Jнее: при большой высоте помещении, болеr Пlжелом 
тепловом реЖlIме работы, трудностнх доступа к светильникам и от
сутствии спеЩlаЛЫIЫХ требов;шнй I( качеству освещенил, гдс спект
ральный состав лампы света ДРЛ не противоноказан. Среднял про
должительность горения ламп устанавливаетсл стандартом п 10000 ч. 

Газоразряднымн источниками света являются такие натриевые 
лампы, световая отдача которых достигает 150 лм/Вт. Осиовные ха
рактеристики натриевых .1амн, BblHycKileMbIx во Франции, Нидерландах 
и Японии, следующие. 

IIОМШ1аЛЫl3И мощ-

НОСТЬ, ВТ 40 (Ю 100 50(] 200 
Световой поток. ~'IM 4400 7400 12500 20500 30000 
Внешний диаметр, мм 51 51 65 (;5 6" .) 

По.qная Д.1ииа, мм 304 417 518 765 1180 

При сравнении эффект;\вности применения ламп накалипания и 
газоразрядных следует учитывать особенности последних. Как из
вестно, газорязрядные лампы обладают падающей вольт-амперной 
характеристикой. В связи с этим непосредствепное включение этих 
ламп в сеть невозможно. Их включают последовательно с балласт
ным резистором, ограничивающим TOI<' 

'8алластный резистор с устройством, обеспечивающим зажигание 
лампы, и элементы для повышения коэффициента мощности являются 
пускорегулирующей аппаратурой газоразрядной лампы (ПРЛ). По
тери мощности в ПРА люминесцентных ламп составляют 5-4() % но
минальной мощности их. Поэтому для экономного расходованин элек
троэнергии необходимо выбирать наиболее рациональные схемы ПРА 
дЛЯ газоразрядных ламп. В одном из таltих ПРА дЛЯ ,lюминесцевтных 
ламп (рис. 59, а) обеспечивается высокий коэффициент мощности вслед
ствие применения инду~ивного 11 индуктивно-емкостного балластных , 
резисторов. Коэффициент мощности таких ПРА обычно составляет 
0,95-0,98. С целью повышения экономичности ПРЛ применяют /ю
слсдовательное Пl{лючение люминесцентных ламп. 

Наиболее экономичной и падежпой является схема ПРА с незави
симой работой каждой лампы (рис. 59, б). На входе схемы параллель
но напряжению сетн включен дополнительный трансформатор с от
подом от средией точки. Когда обе лампы работают н()рмально, ток про
ходнт через обе лампы и дроссели. По обмотке дополнительного 
трансформатора протекает лишь ток намагничивания. При пыходе Н3 
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а} J о) J 

ч 11.' 

rllC. S9. Схем.1 IIКЛЮ'IСШIЯ ,1UYX ЛЮМIIIIССI(еIlТlIIolХ .~амп с рас
ЩСПJlСllllOii фазоl1 (а) и rI()СЛ(')tollаТСЛ~IIОI"O ПКЛЮ'Iсния с lIеза

IIНСИМОЙ pa6oтoil каждоii из ламп (6): 
1- nycKilTe.'JI.: 2 - ДОПЩIНИТf>ЛЫlая OuMOTK8 дросселя; 3 - "pocceJ11.; 

4 - трансформатор 

строя нервой лампы ток начинает протекать через обмотку трансфор
матора, вторую лампу и дроссель, тем самым обеспечивая номинальный 
рабочий реЖIIМ второй лампы. 

Опыт эксплуатации lIоказывает, что расходы на обслуживание fjCBe
тительных установок со cTapTepHbIMII ПРА значительные, особенно 
это связано с частыми выходами из строя стартеров. Поэтому приме
lIеllие бесстартерных схем включения люминесцентных ламп является 
более перспективным, например схема однолампового бесстартерного 
ПРА с высоким коэффициентом мощности (рис. 60, а). 

До зажигания лампы конденсатор СЛУ)l<ИТ дЛЯ увеличения напря
жения холостого хода, что достигается при емкостном характере 

пускового тока. После зажигания лампы этот же конденсатор выпол
няет роль компенсирующего устройства. 

Для сравнения в табл. 30 приведены сравнительные данные стар
терных и бесстартерных ПРА. По расходу электроэнергии бесстартер
ные ПРА по сравнению со стартерными не всегда экономичнее. Пуско
регулирующая аппаратура для ламп 150--200 Вт имеет значительно 
меньшие lIотери, чем другие аппараты. Снижение потерь достигается 
использованием бесстартерных ПРА с присоединением люминесцент
Hf,rX ламп к трехфазной сети 380/220 В. 

а} J 5) J 

Рис. 60. Схема бесстартерного пускорсгулирующего устройст
lIa с накалышм трансформатором (а) .. с ДИНIIСТОРОМ (6) 

J - даМllа; 2 -- тр.шсформатор; 3 - дроссе.!JЬ; 4 - дllllllСТUР 



Таблица 30 

~ii~ = .... 0 

~.' 

Тн" ПРА !~< cos ер То", ПРЛ 
a.~< 

СО! ер ~ а"'- ",Ж",-

""t: ~ gc: 
t: "' .. t: .... 

Стартерные: Бl'сстаРП'РIIЫI': 
1 УБИ-40/220' 22 0,50 1 ЛБИ·40/220 ЗG 0,90 
1 УБИ·80/220· 20 0,50 1 ЛБК·40/2·380/220· 29 0,95 
2УБИ·40/220 20 0,50 1 ЛБИ-80/220 34 0,90 
2УБК·40/220 24 0,92 2ЛБИ·80/2-380/220 18 0,50 
2УБИ·80/220 20 0,50 2АБИ·125/2·380/220 18 0,62 
2УБК-80/220 17 0,92 2АБИ· 1 50/2·380/220 7,5 0,50 

2ЛБИ·200/2·380/220 12 0,62 
При м с ч а н и я. 1. В обозначении типа ПРЛ. lIапример, IУБИ'40j220 указана 

мощность ламп 40 Вт н напряжение 220 В. 
2. Во всех ПРА ЧIIСnО лаМII - 2 ШТ. Кроме ПРЛ, ПОМС1lеllllЫХ :JDСЗ.1.{)lllюi1, у которых 

ОДна пампа. 

Представляют интерес с точки зрения экономии электроэнергии 
схемы зажигания люминесцентных ламп с применением ДИНIIСТОРОВ 

(рис. 60, 6). Динистор - это полупроводниковый бесконтактный 
ключевой элемент, который замыкается и размыкается без образования 
электрической дуги. динистор автоматически включает лампу на 
прогрев и тотчас же отключается, как только в лампе создаются ус

ловия для ее зажигания. Падение напряжения на горящей лампе мень
ше, чем напряжение включения динистора. Во время пуска динистор 
включается в период положительной полуволны напряжения и отклю
чается в отрицательный полупериод. Этот процесс повторяется до тех 
пор, пока катоды лампы не прогреются и лампа не включится. В новых 
схемах наряду с динистораМII применеllЫ тиристоры. По предваритель
ным данным [28], срок службы люминесцентных ламп с ДlIlIlIстораМII 
в схеме зажигания увеЛlIчивается на 20-30 %. 

Jlускорегулирующая аппаратура ЛОУ разделена на два блока, 
каждый из которых питает только один электрод одной из ламп. 
Между собой блоки связаны только проводами питающей сети. Пуско
регулирующая аппаратура обеспечива~т последовательное включение 
двух ламп на линейное напряжение трехфазной сети и состоит IIЗ дрос
селя, конденсатора для компенсацни реактивной мощности и транс
форматора, включенного последовательно с двумя электродами и обес
печивающего подогрев двух других электродов, соединенных с дрос

селем. Пускорегулирующая аппаратура дЛЯ ЛОУ имеет потери элек- • 
троэнергии, равные 15-20 % номинальной мощности лампы. Коэф
фициент мощности всего устройства равен 0,92. С внедрением ЛОУ 
можно получить значительную экономию электроэнергии. 

Можно сделать вывод, что применение газоразрядных ламп обеспе
чит снижение расхода электроэнергии в 2-2,5 раза. Наиболее эф
фективными из люминесцентных ламп являются лампы типа ЛБ. Мож
но достичь экономию до 10-15 %, используя наиболее эффективные 
ПРА и групповые схемы их подключения, а также усовершенствован
иыe схемы зажигания ламп с использованием полупроводников. 
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Пускорегулирующее устройство для ламп ДРЛ четырехэлек1'РОД· 
ной системы состоит в основном из балластного дрotселя, а для двух· 
электродной - балластного дросселя н зажигающего YCTpOlkTBa, 
обеспечивающего пробой газоразрядного IIромежутка лампы. 

Потери мощности пускорегулирующиХ устройств с лампами ДРЛ 
следующие: 16 Вт у ДБИ-80, 20 Вт У ДБИ-125, 26 Вт У ДБИ-250. 

Средний коэффициент мощности всех ПРА и ламп равен 0,5. В не· 
которых схемах IIPA дЛЯ ламп ДРЛ подключены конденсаторы, по
вышающие коэффициент мощности. Следует отметнть, что потери элек
троэнеРГlI1I в электрических сетях при COS<f' = 0,5 будут D 4 раза боль
ще, чем при COSqJ = ',О. При групповой компенсации мощность кон· 

• денсаторов выбирается для ламп ДРJ1 из расчета " 1 квар на 1 кВт 
установленной мощности, а для люминесцентных ламп 1,2-1,3 квар 
исходя из требований ПУЭ об обеспечении высокого COSqJ. для повы
шенин COSqJ в осветительных сетях с лампами ДРЛ предназначены комп
лектные конденсаторные установки (ККУ) (табл. 31)_ В комплект 
KK~' входнт группа трехфазных конденсаторов той или иной мощности 
и напрнжения, установленная вместе с разрядными резисторами в 

стальном шкафу. 
Экономию Э_1ектроэнергии можно получить при правильном BbU:;Ope 

конструкции и числа светильников в зависимости от конфигурJции 
освещаемой площади и высоты подвески и при ПР<lВИЛЬНОЙ их эксплуа
таЦlШ. 

Указанные факторы, влияющие на экономичность осветительной 
установки, учитываются коэффициентом использования светового по
тока к"сп, который изменяется в широком диапазоне от 0,1 до 0,7_ 
Значение этого коэффициента выбирают' по данным светильников, 
характеристике освещаемого помещения i, степени отражения света 
потолком, стенами и рабочей поверхностью [301. 

Для освещеНIIЯ пассаЖIlРСКИХ IIлатформ ИСIIОЛЬЗУЮТСЯ в основном 
дуговые ртутные лампы высокого давлеНIIН с .1ЮМИНофоРНЫМ покры
пtем на колбе пltlа ДРJI мощностью 125-250 Вт, срок службы кото
рых достигает lU тыс. ч. IIри этом прнмеllЯЮТСЯ следующие консоль
ные или подвесные свеПIЛЬНIIКlI, устанавливаемые на отдельно стоя· 

щltх опорах (таб.1. 32). 

Таблица 31 

.. .:, 
u u 
:с :с 

" ~ .. 
:с ~ Га6арР.тные ... 

тип ККУ с> Г:э.UаРltl l lh1С :о: ТИП ККУ с> .. :о: :о: 

с> разуеры. Ы~ .. с> paJ,,-,срbl ..... .. 
~ u " u 
u u u u 

~ ~ ~ ~ 

УI(·О,38·36" 2 490Х575Х750 ~ "~O.38·72·' 2 490Х575ХI070 160 
УI(·О,З8·56 3 705Х575Х750 12 У 1( ·0,38· 1 08-3 3 705Х575ХI070 240 
УI( ·0,38-72 4 920Х575Х750 160 YK-O,38-144-4 4 92OX575XlO70 320 

• Цифра УК.1Зl.Iвзст 118 МОЩIIОСТJ.. KI\Y В кварзх. 
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Тип СВСТНЛЫlика 

СКЗЛ3Х40М 
СКЗЛ2Х80М 
СКЗЛЗХ80М 
PKYOIXI25/ 
БОЗ-ОБ 
PKYOIX250/ 
БОЗ-04 
СКЗР-12!i 
СКЗР-250 
СКЗР-2Х250 

тип 
пампы 

ЛБ40 
ЛБ80 
ЛБ80 

ДРЛl25 

J1.РЛ250 

дr.тll25 
дl'Л250 
Л-РJl2:;0 

Iм.,сто раЗ'1 t мещеНlIЯ 

На Г-об-
раЗIIUЙ 
Оllоре 

Тип свеТИЛЫlнка 

СЗПР-250цМ 
СЗПР-250сМ 
СППР-125М 
СПП-200М 
110-300 

CI3P-12:; 
СПР-250 
СВ-З00 

- -

Тз б.1 И Ц а 32 

Тип Местп 
лампы Р83N.сщеНIIА 

ДРЛ250 
ДРЛ250 Подвсшива-
ДРЛl25 elCH на 

Г220-200 опоре 

1'220-300 

Д),Лl25 УСТ31IЗВЛН' 
JtРЛ250 uастся 

1'220-300 на ,нюре 

Одним IIЗ мерОllрlIПТИII 110 ЭКОIIOМIIII электроэнеРГIIИ является внед· 
рение автоматического и программного управ.~енин освещением. Пра
вильное упраВJJение освещснисм nOMorarT cOKpaTIIТl, ПРОДОЛЖlIте.1Ь

IIOCTb горения ламп, и с этой целью IlрсдусмаТРlIпается ПОЗМОЖIIOСТЬ 
пключеНIIЯ и пыключеНIIЯ ОТДСЛЬНblХ спетильНlШОП, ГРУIlП н оспещеllllН 

всего предпринтия n целом. Если в широком боковом нролете ItмсеТClI 
естественное освещение через остеклеННblе IIроемы, следует IIредус

мотреть возможность Пl<лючения в конце дня сначала только светиль

НIIКОВ, наиболее удаленных от окон. Для большого 1I0мещения с ме
сячны�M расходом электроэнергии на освещение свыше 30-40 МВт . ч 
необходимо установить учет расхода электроэнергин. 

Дистанционное управление освrщением должно обеспечивать вклю
чение свеТИЛЬJШКОВ в зависимости от естественного освещения и вре

мени выполнения работы в данном помещении. Существенная эко
номия электроэнергии достигается внедрением автоматичсского про

граммного управления. Для автоматизацни управления наружным 
ОСВ8Щением примrняются фотоэлrменты� илн фоторезисторы, которые 
служат датчиками для автоматизированной системы упраВЛСНIIЯ. Дат
чики настраиваются на опреде,lенный минимальный уровень естест
венной освещенности для выключения освещения с наступлеНllем рас· 

света и включения его в сумерках. 

Весьма прогрессивным является использование программного УII
равления. На предприятиях железнодорожного транспорта н узлах 
широко применяется устройство ОА-) дЛЯ автоматического включения 
освещення. Автоматический выключатель АО устанавливают в поме
щенин ПОЛ,станции или главного распределительного щита и Н<lстраи- • 
вают на включrllие и Вblключение при заданиой освещешIOСТИ в соот
петствни с утверждеННЫМII нормами. АВТОМ<lТII:lllропаllиая cllcTeMa 
управления Н<lРУЖИЫМ освещением дает возможность Эf{ОIЮМИТЬ 300-
400 кВт ч ЭЛСf{трознергии в год на ) I<BT УСТ<IIЮПЛСllllOi'I МОЩIIОСТИ 
светильников. 

Автоматические Вblключатели АО IIЗГОТОRЛНЮТСЯ с ф[)тоэ.lе~lеllтами 
и фоторезисторами. Основным элемснтом фотоавтоматичеСf{ОГU выклю
чателя являются: фотопреобразователь, реагирующий на изменение 
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естественной освещенности; регулируемый резистор, настраивающий 
автоматический выключатель на заданное значение -естественной осве
щенности, при котором он ДОЛжен срабатывать; устройство, сопостав
ляющее поступающие от фотопреобразователя данные об освещенности 
объекта с заданным уровнем освещенности и передающие сигнал после

дующим элементом схемы; усилитель, усиливающий сигнал от этого. 
устройства до значений, достаточных для срабатывания выходного 

реле. 

Управление освещением небольших помещений производится вы
ключателямн, располагаемыми у входа со стороны дверной ручкн; 
для кладовых и ДРУГIIХ эпизодически освещаемых помещений - вне 

• по~ещеНIli'I, в остальных случаях - в помещениях. Уrlравление осве
щеllнем участков с раЗЛlIчньfми требованиями по освещенности долж
но Бы1b раздельным. Для помещений с несколькими входами, не ис
пользуемых как постоянные проходы, управление освещением не

обходи~о осуществлять со всех возможных входов. При токах нагруз
ки, пррвышающих допустимые для переключателей, а также при двух-
11 трехфазных ЛltIIllЯХ управление осуществляется через катушки 

магнитных пускате.1еЙ, реле ИЛlI контакторов. При управлеНIIИ маг
нитными пускателями в uellll катушек устанавливаются не киткн, 
а выключатели Н.1II нереключатели, чтобы обесrlеЧltтh восстановлеНllе 
освещения после временного перерыва Пltтания. Когда управление ос
вещеrше~ меСПIЫМII выключатеЛЯМII IIЛН с групповых щнтков приводнт 

к БОЛЬШIIМ затратам времени эксплуатационного персонала, а также 

для одновременного включення и отключення осветительных устано

вок или части по заданной программе пр~меняется централизованное 
дистанционное управление. 

В целях экономии электроэнергии на освещение пассажирских 
платформ рекомендуется отключение части светильников на период 
отсутствия поездов и пассажиров. Освещенность платформ [31 J с 
пассажиропотоком менее 100 тыс. чел. в год в период отсутствия по
ездов должна быть в 2 раза меиьшеЙ. Поэтому на многих дорогах при
меняют системы автоматического переключения на дежурное осве

щение в ночные часы, либо частичное отключение светильников. 
Поддержание оптимального напряжения в осветительной сети 

является также одним из мероприятий по экономному расходованию 
электроэнергии, так как электрические и световые параметры ламп 

в значительной степени заВIIСЯТ от изменения указанного напряжения. 
Значительные колебания напряжения в осветительной сети происходят 
из-за пусковых токов энергоемких электроустановок. В ночное время 
на многих предприятиях выключают компенсирующие устройства, 
что приводнт к повышению напряжения. Кроме того, в депо н другнх 
потребите.1ЯХ силовая нагрузка резко меняется в течение суток, что 
также пр"водит к колебанию напряження в осветнтельной сети. 

Для устранения влияния колебания напряжения на эффектив
ность освеТlпеЛЫIЫХ установок используют отдельные сети и компен

сирующие устройства с регулируемой реактивной мощностью. В по
следнее время, особенно в промышленности, находит применение авто
матическое регу.1ирование напряження. РавработаllО и широко внед-
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· ряется автоматическое регулироваиие 

напряжения в осветительных сетях с 

помощью последовательио регулируе

мых трансформаторов и ·включение в 
сеть дополнительной индуктивной ка
тушки. 

На рис. 61 показаllЫ зависимости 
rlapaMeTpOB ламп накаливания П от сте
пени снижения фактического напряже
ния U х относительно его номинального 
значения и". В соответствии с требо
ваниями ПУЭ снижение напряжения в 
сети по отношению к номинальному не 

должно у наиболее удаленных ламп 
превышать следующие значения: 

2,5 % - у ламп рабочего освещения 
предприятий и общественных зданий, 
а также прожекторного освещения на

ружных установок; 5 % - у ламп ра
бочего освещения жилых зданий, наруж
ного освещения, выполненного светиль

никами, и аварийного освещения; 
10 % - у ламп 12-36 В, считая от вво
дов низшего напряжения понижающих 

трансформаторов. 

о I I I ..., 
0,8 0,9 ~O 

Рис. 61. Зависимость парамет· 
ров ламп наКаливания от из

менения напряження: 

П1 - отношение светового п'отока 
пампы к ero номинальному значе~ 

"ию; П2 - отношение световой отда
ЧИ пампы к ее номинаnыlOМУ эив

Ilеиню: "3 - отнОшение фаКТИllескоR 
МОЩНОСТИ пампы К се 1I0МlfнаЛhНО

му значению; П4 - отношеllие фаи
тиqескоА продоnжнте.'1ЬНОСТН rope
ния лампы к ее номинальному зна

чению (параметр П' ОТII()СНТС'Я К 1 "-
ЗОРЗЗРЯ..'J,НЫМ пампам) 

Для обеспечения надежноr1,работы газоразрядных ламп напряжение 
на них lIе должно быть ниже 90 % номинального. Наибольшее напря
жение у ламп должно быть не более \05 % номинального. 

В процессе проведения экспериментальных рабог было установле
но, что напряжение у осветительных устройств предприятий железно
дорожного транспорта часто существенно колеблется в отдельных точ
ках qти. Колебания напряжеНIIЯ приводят к перерасходу электроэнер
гии, а снижение напряжения на 1 % вызывает уменьшение светового 
потока ламп накаливания на 3-4 %, а ламп ДРЛ - на 2,2 %. 

Одной из основных причин, вызывающей значительное колебание 
напряжения на объектах железнодорожного узла, является преры
вистыir режим нагрузки электроприемников, частые пуски асин
хронных электродвигателей. Значительное повышение напряжения 
до 240-250 В в электросети узла наблюдается в ночное время, когда 
остаются включенными конденсаторные установки для компенсации 

низкого коэффициента мощности. При малой реактивной мощности 
в ночное время повышение напряжения может привести к выходу IIЗ 

строя ламп. Колебания напряжения имеют также сезонный характер: 
в летнее время отключаются отопление, вентиляция, котельные, теп

ловые завесы в депо, сокращается осветительная. нагрузка, н напря

жение в электросети низкого напряжения повышается. 

Можно peKoMeHJ\onaTb следующие мероприятия по устранению 
ВЛИЯНIIЯ колебаний напряжения: при кратковременных колебаниях 
напряжения от пусковых токов электродвигателей следует переклю-

173 



ЧIПЬ освеТlIтельную нагрузку на отдельный трансформатор, влияние 
сезонных колебаний напряжения можно устранить переключением 
ответвлений трансформатора, конденсаторные установки необходимо 
включать и отключать автоматнчески либо вручную в зависимости от 
графllка наГРУЗI<И сети. 

На некоторых дорогах на станциях и остановочных пунктах приме
няют многорежимную систему включения освещения и ограничение 

УРОВIIЯ 1I<1llряжения. 

Коэффициент полезного действия светильников в процессе эксплу
атаЩIII СНllжается вследствие загрязнения его веществами, находящи

мися в воздухе. 

• ~'становлены следующие сроки чистки светильников: в помещеНIIЯХ 

со зllачительны�M выделением пыли, дыма и копоти - два раза D ме

сяц; со средним выделением пыли - один раз в месяц; с незначитель

ным uыделением пыли (административно-конторские помещения и др.)
один раз в три месяца; установки наружного освещения - один 

раз в четыре месяца. 

Рекомендуются [29] следующне рецепты недорогих моющнх соста
вов: первый состав для эмалированных отражателей (температура 
25-3О СС), в "отором содержится соляной кислоты 4 %, фТОPjстого 
lIатрия 8, уротропина 1 и воды 87 %. Этот раствор относится к силь
нодеЙствующим. Время очистки 0,02 %. После обработки отражатели 
промывают водой. Второй состав для алюминиевых и эмалированных 
отражателей (температура 25-30 ОС), в нем содержится щавельной 
кислоты 1 О %, перманганата калия 0,15, нитрата натрия 10 и воды 
79,85 %. Третий состав для очистки а.l!!9миниевых и эмалироваиных 
силокатной эмалью отражателей, загрязненных маслянистыми от
ложениями (копоть, мазут и пр.) при температуре 50-60 Ос. В этот 
состав !JХОДИТ: алкиларилсулЬфоната 5 %, жидкого стекла 12, каль
цинированной соды 30, сулЬфоната 3, нитрата натрия 1 и воды 49 %. 

Для алюминиевых отражателей с электрохимической полировкой 
рекомендуется очистка на ранних стадиях водой с мы�ьныыM раство
ром, после 5-6 чисток - окунание в 5%-ный раствор соляной кис
лоты. 

ПраВllламн теХНllческой эксплуатации электроустановок потреби
теле" IIредусмотрено, что очистка ламп и светильников производится 
в сроки, определяемые ответственными за электрохозяйство, в зависи

мости от местных условий. Практика показывает, что установленные 
сроки очистки во МIIOГИХ случаях не выполняются. Поэтому в процес
се длlпелы�" эксплуатации резко снижается освещенность на рабо
чих местах_ 

21. Нормы расхода электроэнергии для вокзалов 

Норма расхода электроэнергии на выllлненисc основной работы 
Dоюала охватывает всю электроэнеРГIIЮ, потребляемую электропр"
смниками залов ожидания, билетных касс, установок прнточно-вы
тяжной вентиляции, холодильных стаНЩIЙ, багажных отделений, 
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Таблица 33 -
Зllачении коэффиuиентв 3наЧСНlln коэффициеllта 

r еографичес. сеЗUIlНОСТИ Ксп ПО аарта- Географичес- CC301lllOCTII Ксп 110 кварта. 

кая WllpOTa. лам года. квя широта, лам года 
град. 

I I I 
грвд. 

I I I 1 2 3 4 1 2 3 4 

35-40 1,087 0,893 0,914 1,106 55-60 1,282 0,575 0,711 1,432 
40-45 1,128 0,836 0,885 1,151 60-65 1,370 0,452 0,642 1,520 45-50 1,167 0,754 0,834 1,245 
50-55 1,218 0,676 0,778 1,328 65-70 1,455 0,335 0,569 1,641 

-----

машин и механизмов по уборке помещений, осветительных установок 
платформ и ПРИDОКЗальных площадей. В эту норму не входит расход 
электроэнергии мастерскими, рестораном и буфетами, киосками, здрав
пунктами и другими потребителями, расход которых ОТНОСИТСIl к про
чему производственному потреблению, к другим видам проДукцин и 
работ, а также к коммунально-бытовому потреблению. 

Разработанные ВНИИЖТом рекомендации по онределеllllЮ диф
ференцированных норм расхода электроэнергии для каждого вокзала 
и его потребителей [101 предназначены для контроля эффективности 
использования электроэнергии, ее планирования и премирования за 

выполнение заданий по экономии. Однако для централизованного пла
нирования расхода электроэнергии на перспективу, а также оператив

ного контроля выполнения норм на уровне отделения и дороги в це

лом целесообразно использовать метод определения норм 110 YKPYI1-
ненным показателям работы. В- качестве ОСrlОВНОГО показателя работы 
вокзала может быть принята величина, характеризующая количество 
отправленных пассажиров. Этот же показатель принят и для нормиро
вания расхода электроэнергии с той лишь разницей, что ДЛIl целей нор
мирования количество отправленных условных пассажиров необходимо 
рассчитать с использованием коэффициентов энергоемкостн отдельных 

опеРЗlt1Й. 
На основании технически обоснованных исходных норм для вок

залов с различным уровнем автоматизации технологического процес

са и расположенных в различной географической широте была состав
лена эмпирическая формула по определению норм расхода электро
энергии для вокзалов по укрупненным показателям его работы, 
кВт· ч/усл. пассажир, 

IDn=/CMn 1,42.1Q8+0,9nnr 

/Cd·106 
(80) 

где /СМП - коэффициеит, учитывающий влияние технической оснащеllllОСТИ 11ОК
зала на удельный расход электроэнергин; 

/сеп - коэффициент сезонности для потребителей вокзала (т~бл. 33); 
nпг - годовая нагрузка среднего вокзала, уел. пассажнров/год. 

Коэфt>ициент 

IIмп=0,77 Эип (I-О,7Ь mип-mхп ) 
mип- О ,12 ' 

(81) 

175 



где Эхn и тхn - соответственно средняя электровооруженность труда, кВт.ч/ 
/чел-ч, и удельные затраты труда, чеn-ч/усл. пассажира, при 
данном уровне технической оснащенности потребителей; 

тип - удельные затраты труда при исходном уровне технической ос
нащенности, чел-ч/усл. пассажира. 

Средняя электровооруженность труда при рассматриваемом уровне 

технической оснащенности потребителей, кВт -ч/чел-ч, 

'nд 
Эхn = ~ W on /, 

n1n n2 1= 1 

где /3;J, - число слагаемых, равное количеству потребителей; 
W оп i - годовой расход электроэнергии по норме i-ro потребителя [10], 

КВТ'ч' 
n1n - число' работающих на вокзале, чел. 
n. - число рабочих часов в году, ч. 

Удельные затраты труда при рассматриваемом уровне техниче

ской оснащенности вокзалов, чел-ч/усл. пассажнра, 

тхn ~- n\n n./nnr, 

где nnг - объем работы вокзалов, уел. пассажиров/год. • 

В качестве укрупненного показателя работы вокзала1 принято сред
нее количество условных отправленных пассажиров в год, уел. пас

сажиров/год, 

nлг = 1,15 nоме+ 0,06 nориl" (82) 

где nпме и nориг - количество отправленны~_пассажиров соответственно в пря-

- мом и местном сообщениях и пригородном, пассажиров/год. 
Расход электроэнергии по норме на планируемый период для вок

зала, kBt-ч, 

Wn=Wлnnг· 

Пример. Определить расход злектроэнергии по норме для вокзала при сле
дующих данных: число отправленных пассажиров в прямом и местном сообще

нии nоме = 200 тыс. чел., в пригородном nориг = 800 тыс. чел.; число работ
ников вокзала nJn = 80 чел.; электровооруженность труда Эхn = 1,03 кВт Х 
Х ч/чел.-ч. 

р а С чет. Число условных (по электроемкости) отправленных пассажиров 
в год по формуле (82) 

nnг = 1,15 - 200000 + 0,06 80000 = 278000 уел. пассажиров/год. 
Удельные затраты труда 

2080.80 
тхn ~ 278000 0,598 чел-q/усл_ пассажира, 

Коэффиuиент Кмn ПО формуле (81) при тип = 0,65 чел-ч/усл. пассажира 

( 
0,65-0,598 ) 

"мn=О,77.I,ОЗ I-O,7~ 0,65-0,12 =0,735. 

1 Только для вокзалов и пассажирских станциii с об1оемом пассажиропото
ка более 50 тыс. пассажяров в год. 
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Среднегодовая норма по формуле (80) 

10· 
wn=0,735·1 . = G,44 кВт.ч/усл. пассажира. 

1,42.IOO+0,9.0,278.1()6 

Требуемый расход электроэнергии 

w n = 0,44 • 278000 = 122 300 кВт 

22. Особенности электроэнергетики станций 

Электроэнергетика железнодорожной станции обеспечивает вы
полнение ее технологического процесса при механизации и автомати

зации технических средств и создании нормальных санитарно-гигие

нических и эстетических условий работы персонала. 

Основными потребителями электроэиергии станций, которые ЭКС-l 
плуатируются работниками службы движения, являются различные 
установки для наружного освещения станционных путей и территорий, 
электроприемники технических средств служебно-технических ЗДil

ний, постов И стрелочных указателей. Суммарная установленная мощ- I 
ность этих электроприемников на крупной станции превышает 1000 кВт, ' 
80% суммарной мощности относится к устройствам для наружного 
освещени!'!. 

Анализ результатов эксплуатации элеКТРОХОЗЯЙСТВ<1 станций по
казывает, что использование установленной мощности потребителей 
службы движения состаВЛf!~Т 82-94 %, среднее значение коэффици-
ента спроса "'с 0,79 -7- 0,84, а коэффициента мощности cos q> 

0,94 -7- 0,97. Общий расход электроэнергии для станции колеблет
ся от 60 до 800 тыс. кВт· ч/год, а по всем стаициям сети дорог превы
шает 1,4 млрд. кВт,ч!год. 

Развитие технических средств, внедрение повышенных норм осве
щеН\lОСТИ для наружной территории стаНlЩЙ и помещений, а также 
IIрю.1'енение новых технологических процессов по обработке 11 отправ
ке вагонов IIРИВОДЯТ к росту установленной мощности потребителей 
и расхода электроэнергии. За 1971-1981 гг. удельный расход электро
энергии по сети дорог Шдор (рис. 62) увеличился на 46 %, а общий -
в 2,2 раза. В результате повышения производительности станций за 
этот же период удельный расход электроэнергии ~Шд в среднем сни
зился всего на 12 %. 

Удельный расход электроэнергии на объектах службы движения 
(табл. 34) зависит от многих факторов и существенно И:lменяется в те- • 
чение года (рис. 63) для различных станций. --r 

ОсобеННОСТhЮ электроэнергетики станций является система электро
снабжения устройств наружного освещения, техническое обслужива
ние которых осуществляется работниками участков энергоснабжения 
службы электрификации, и энергетическое хозяйство. V 

Электроснабжение объектов станции осуществляется от многих 
трансформаторных подстанций района электросети напряжением 380 В 
от двух независимых источников питания (рис. 64, а). Питание све-
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Таблица з4 

СI)СДIIЯR Удельная Vдельныit расход электро- ЭКОНО~IIIR 
О61..СМ раБОТbI электрово- затрата энергии, к8т-ч/),с". вагон (-) н.'н 
... .'танции, )'С.1. оруженность труда. персрасход 
вагонов/год труда, 'ICJl-Ч/УСЛ. I фаКТlIчсскиА (+), % 

к8Т'Ч/ЧСJI-Ч вагон ПО норме 

59409 1,46 0,714 0,963 0,972 +0,95 

100444 1,64 0,520 0,826 0,826 О 

127044 1,50 0,482 0,722 0,710 -1,16 

149223 1,65 0,440 0,712 0,697 -2,10 

150022 1,55 0,462 0,692 0,711 +2,73 

165504 2,01 0,332 0,715 0,729 +2,01 

169452 1,84 0,342 0,662 0,661 -0,15 

173221 2,18 0,405 0,871 0,892 +2,45 

237556 2,03 0,264 0,611 0,602 -1,47 

253014 2,18 0,341 0,757 0,760 +0,46 

267 144 2,20 0,302 0,703 0,724 +3,02 

374085 2,02 0,364 0,726 0,734 +1,14 

• -- - -

тильников или прожекторов подводится в основном трехжильным ка

белем, проложенным под рельсовыми путями. 

Прожекторы или светильники подключаются так, чтобы нагрузка 
распределялась равномерно между фазамu, и устанавливаются в ос
новном на металлических и железобетонных мачтах высотой 15, 21, 
28, 35 и 45 м. Расстановка мачт зависит от технологического процес
са станции, характера путевого развития и вида тяги поездов. 

% 
2Z01 1 =1 

180 1 J.,.".(J'"""1\ 

140 I------+--..Y= ..ы 8 ~ 

100r I 5 'r':S"p::"y:"(~ 
1869 1971 1973 7971 7977 1979 iI/!hJ1 

Рис. 62. Измеиение удельного W~Ф 
и общего W дф расходов 

ЭЛСКТРОЭllергии 

на станциях по годам 
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Рис. 63. Изменение удельного расхо· 
да электроэнергии для объектов 
службы движения по месяцам года: 
1 и 2 - для с:таНЦIIА. расположенных Н8 
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• На малых станциях электроснабжение наружного освещения осу
ществляется часто совместно с потребителями пассажирской с.~ужбы 
от одних и тех же трансформаторных подстанций (~L-Qh При 
этом расход электроэнергии на нужды пассажирской службы (вок
зал, платформа и др.) учитывается по показаниям счетчиков, установ
ленных непосредственно в помещениях вокзала, а расход на наруж

ное освещение станцнонных путей определяется по разности показа
ний счетчиков. 

Встречаются еще стаНЦIlИ, доля воэдушных линий которых со
ставляет ОJ<ОJЮ 50 % от общей длины распредеЛlIтельной сети. 

На TeppJJTOpJJJJ СТilJIЦJJЙ с НlJЗКlJМ уровнем освещенности JJСПОЛЬ
JУЮТ прожекторы :If1ЛJJвающего света ПЗС-25 и ПЗС-35 с лаМJJаМII мощ
JЮСТЬЮ 300 JJ 500 Нт. Для освещения больших площадей предназна
чены прожекторы ПЗС-45 с лампами мощностью 1000 Вт. ПрожеlПОРЫ 
размеЩilЮТ ГРУIJпа~1И IЮ 16 шт. JJa мачтах высотой 28 м и по одному 
или по два на мачтах высотой 15 м. 

Для наружного освещения станций перспективно применение про
жекторов новой серии ПСМ (прожекторы среднего светораспределе
ния с металлическим отражателем) с диаметром выходного сечения 
300, 400 и 500 мм. Они имеют пять типоразмеров: ПСМ-30, ПСМ-40-I, 
ПСМ-40-2, ПСМ-50-I, ПСМ-50-2; цифра 1 означает, что прожектор рас
считан на обычную лампу, цифра 2 - на специальную лампу типа 
ПЖ. Коэффициент полезного действия прожектора равен 35-40 % 
(вместо 27 % У прожектора серии ПЗС). 

а' 8800 I 

l1ачта I Начта г 

lЮои 2 

Начта J 

6) 

Ос8ещение 
платqJОР

!1Ы 

880и f В80и г 

j~ Ф 
,,, -- г -

ф: т-",' 

~ 

80.'JОЛ ОсtJещеНlit' 
сmаНЦliU 

( l'1f1чтbl) 

РIIС. 64. Схема электроснабжения YCTpoilCTB иаружноrо освещения СТЭIIЦllft (а); 
малых стаиций совместно с потребителями пассажирской службы (6) 
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Т а б JI И U а 35 

HalIMeHb-

ТИII uсвститеnьноГО МОЩНОСТЬ. шаR 
'10 '10 

устроАстоа 
Тип пампы кВт высота 

подвеса, .. 

ПЗС-25 НГ 0,2 7 - 0,27 

ПЗМ-25 IIf 0,2 6 - 0,25 

ПЗС-35 НГ 0,5 13 - 0,27 

ПЗМ-35 НГ 0,5 12 - 0,25 

ПСМ-30-1 НГ 0,2 10 - 0,35 

ПСМ-40-1 НГ 0,5 15 - 0,35 

ПСМ-40-2 ПЖ 0,5 28 - 0,35 

ПЗС-45 НГ 1,0 21 - 0,27 
НГ 1,5 27 - 0,27 
ДРЛ 0,4 7 - -
ДРЛ 0,7 10 - -

ПСМ-50-1 НГ 1,0 20 - 0,40 
ДРЛ 0,4 8 - -
ДРЛ 0,7 13 - -

ПСМ-50-2 ПЖ 1,0 45 - 0,40 
Г1ЗР-250 ДРЛ 0,25 6 - -
ПЗР-400 ДРЛ 0,4 8 - -
ПФС-35-2 ПЖ 0,5 23 - .-
ПФС-45-2 ПЖ 1,0 23 - -
ПКН-IООО-I КГ 1,0 J3 0,60 -
ПКН-IО()О-2 КГ 1,0 10 0,60 -
ПКII-1500-1 КГ 1,5 17 0,60 -
ПКlI-1500-2 КГ 1,5 12 О,БО -
ПКlI-2000-1 КГ 2_0 Iб 0,60 -
CKcH-IОООО ДКсТ-IОООО 10 23 0,62 -
OYKcH-20000 ДКсТ-2000() 20-- 47 0,76 -
ОУЖКс-20000 ДКсТ-20000 20 28 0,70 -
OYKcH-50000 ДКсТ-50000 50 87 - -
ОУКсНФ-50000 ДКсТ-50000 50 65 - -
ИСУОI КГ 2 15 - -
rпЖХ2000 КГ 1-2 - - -
ИСУО2 КГ 5 - - -
ИТЖХIОООО КГ 5-\0 - - -

I1рожекторы типа ПКН имеют шесть типоразмеров: ПКН-1000-I, 
ПКН-1500-I, ПКН-IООО-2, ПКН-1500-2, ПКН-2000-I, ПКН-2000-2. 
Цифры 1 и 2 означают: 1 - с гладкой, 2 - с рифленой поверхностью 
зеркального отражателя. Прожекторы пКН имеют высокий к. п. д. -
до 60 %. Размеры выходных отверстий 250 х 290, 250 х 350, 250 х 
х 440 мм. Вследствие прямоугольной формы светоlюго потока обеспе
чивается равномерность освещения. 

УСIlешно внедряются трубчатые луговые ксеноновые лампы марки 
ДКсТ мощностью 10, 20 и даже 50 кВт, которые зажигаются импуль
сом высокого напряжения. для создания высокого напряжения, не
обходимого при зажигания ксеноновой лампы, применяется специаль
ное I1ycKoBoe устройство. Для nрожеКТОРIlОГО освещения ИСIlОЛЬЗУЮТ 
ртутные лампы типа ДРЛ мощностью 250-1000 Вт, дуговые натрие
вые высокого давления типа НаТ мощностью 400 Вт, лампы накалива-
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ния:кварцевые галогенные типа КГ-220 мощностью 1--10 кВт, лампы 
ртутные металлогалоидные типа ДРИ мощностью 250-2000 Вт. 

Широкое внедрение получают галогенные лампы накаливания. 
К этому типу ламп ОТНОСЯТСJl кварцевые иодные лампы накаливания 
типа КГ Эти лампы выпускаются мощностью до 10000 Вт. Лампы КГ 
имеют трубчатую форму и весьма малые размеры. КоэФРнциент полез
ного действия 0,6, а срок службы более 2000 ч. 

На подгорочных участках сортировочных станций применяют 
гирляндовое освещение с подвеской светильников мощностью 300-
500 Вт на гибких тросах или с установкой на жестких поперечинах 
ОIЮр контактной сети. 

Светильники с лампами накаливания мощностью 300 Вт, размещен
ные на деревянных опорах, применяют на промежуточных средних 

и малых станциях, грузовых дворах. Лампы накаливания характери
зуются низкой световой отдачей и поэтому неэкономичны. 

Прожекторные мачты устанавливают таким образом, чтобы прямые 
лучи от прожекторов не попадали в поле зрения машинистов поездов 

Прll различении ими сигнальных огней. При одностороннем движении 
поездов прожекторы устанавливают по направлению движения. Су
щественным недостатком прожекторного освещен 11 Я на станциях яв-

. ляется затенение участков междупутья подвижным составом. 
Минимально допустимая высота установки прожектора (табл. 35) 

определяется в зависимости от факторов слепимости, силы света, ВЛII
яния высотных объектов, уровня тенеобразования и других факторов. 

Осветительные установки для наружного освещения малых стан
ций включаются и выключаются при помощи коммутационной аппа
ратуры, установленной на от;(одящем осветительном фидере транс
форматорной подстанции или отдельном участке вручную или автома
тически. На больших и средних станциях осветительные установки 
питаются от многих подстанций и поэтому для возможности централи
зованного управления на каждом питающем фидере устанавливаются 
магнитные пускатели, дистанционное управление которыми сосредо

точено А одном или по возможности ограниченном числе пунктов, об
служиваемых работниками участка энергоснабжения. 

23. Эксплуатационные знергетические 
характеристикизлектроприемников, мероприятия 

по зкоиомии и нормы расхода злектрознергии 

для потребителей станций 

Универсальная энергетическая характеристика станций, отражаю
щая зависимость удельного расхода электроэнергии на Пf'Рf'работку 
условного четырехосного вагона от пронзводительности станций 
(рис. 65), была построена по данным непосрf'дственных IIзмерf'llИЙ, вы
полненных во многих станциях разных железных дорог. 

В области малых нагрузок (до 120-140 тыс. усл. вагонов в год) 
на удельный расход электроэнергии существенное влияние оказывает 
производительность станции, при увеличении нагрузки более 160 
тыс. вагонов в год наблюдается стабильный удельный расход 0,35 
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WД,кВ,.ч/6агон 
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v 

кВт,ч/усл, BflrOH. Установленная 
мощность электроприемников не

которых внеклассных станций до
стигает 1400 кВт. 

Полученные энергетические ха

рактеристики отдельных электро

приемников (Ta~~.36) и объектов 
станций в целом (табл. 37) свиде-

04 L ' , , , тельствуют о почти полном исполь-
'о "О дО 120 IБО lOD ?чО'1rJ зовании установленной МОЩIIОСТlI 

Ь "с 

nэ ВагоноВ/гоо С" щ (, электроустаllОIЮК. уммарlIЫИ рас-

rllc. 65. ЭнсргеТlIчсская характерн, ход электроэнеРГlIII записит от 
стика станций продолжительности включения 

осветительных установок (рис. 66) 
и резко изменяется по месяцам года для разных районов страны. 
На основании многочисленных измерений, выполненных на раз
личных станциях, было установлено, что среднее значение удельного 

расхода электроэнергии находится в следующих пределах. 

По оТllUШСНIfЮ К IIсрсработкс YCJIOBHOrO чстырехосного BarolllI, 
к13т·ч/ус.1. ватн: 

транзитного с пере работкой 
траНЗИТllOГО бсз переработки 
Mt'CTllOrO 

110 отношснию К 11РОПУСКУ поезда • 
По отношению к годовоА эксплуатации устройств для наружного 

освещения 1 м2 площади, квт,ч/(м2 ·год): 
станционных путей пассажирского парка" 
парка отстоя подвижного состава 

парка транзитных поездов 

участка расцепки вагонов и спускной 
части СОРТИРОВО'lноА горки путей горловины промежуточных 
станций 
мест льдоэкипировочных пунктов 

автопоезда н прохода н местах производства погрузочно-раз

ГРУЗОЧIIЫХ работ 

• 
0.60-1.35 
0.011-0,16 
",2-11,8 

0,03-0,06 

3,0-6,5 
1,0-2,7 
2-4 
6-13 

0,5-1.3 
11-26 

5-11 

Проведенные исследования [28] показывают, что освещенность ра
бочих мест существенно влияет на производительность труда. Приме
нение люминесцентиого освещения приводит к повышению произво

дительности труда в среднем на 3-5 % и снижению трапматизма на 
5-10 %. Известно, что при наличии в помещении открытых ламп или 
при малой высоте подвеса светильников может возникнуть слепящее 
действие, вызывающее зрительное утомление. Аналогичное неприят
ное воздействие оказывает пульсация светового потока газоразрядных 
источников света. В помещении стремятся создать такую освещенность, 
чтобы ощущался комфорт и благоприятное действие lIа общее СОСТОН
ние нервной снстемы человека. 

Экономичность электропотребления может быть получена при ис
пользовании рациональных схем осветительных устанопок и правиль

ной их эксплуатации. К сожалеlllJЮ, на праКТlIке еще распространены 
неправильные способы повышения показа1елей экономии электроэнер-
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Таблица 36 

::IlIa'lcllIIC ЭIlСРГСl нчсСКих :"<.:JракrеРIIСТИК 

06ирудованнс :МСКТJJOI1РIIСМНИКОН стаllЦlln' 

Ру. кВт к. COS ер 

Мачты: 
с освстIIтслыlмII установками н 

.1"мпами 

дКсТ-20000 20 0,95 0,89 
дКсТ-IОООО 10 0,96 0,88 

с прожекторамн и лампами 

ДРЛ-400 - ДРЛ-700 3,2-0-5,6 0,93 0,93 
с прожекторами ПЗС-45 и лампами 16 0,73 0,95 
накаливания 

с.lужебflO-теХНИ'lсские помещения: 
светильники 0,0&-0,2 0,97 0,97 
Э.1СКТРОСУШИЛКИ 

Стрс.~ОЧllые и другие посты: 
0,9 0,87 0,88 

лампы 0,06-0,15 0,98 0,98 
Э.lектропечи 

СтреЛОЧllые указатели: 
1 1,0 1,0 

трансформатор 0,05-0,015 0,75 0,65 
.1ампы 0,008-0,01 0,98 0,98 

гии такие, как: замена ламп, предусмотренных проектом, лампами 

меньшей мощности или частичное выключение освещения. Для рацио
lIалыюго использования электроэнергии осветительная установка 

прежде всего должна соответствовать всем требованиям для выполне
ния технологического процесса с учетом конструктивных особенно
стей оборудования при соблюдении правил техники безопасности. 

т а б л и I( а 37 

• 
311.:1'1('11118 ЭНСРГСТИЧССКlIХ характс-

Объекты I(ласс стаlЩIIИ 
рНСТflК объектов СТ:1IЩIIН 

Ру' КВТ I "и I соз ер I кс 

Устройства для на- Внеклассная 1210 0,8 0,94 0,78 
ружного освещения Первого 261 0,84 0,95 0,79 
станцин Второго 83 0,91 0,96 0,81 
Служебио-техннческне Внеклассная 82 0,95 0,95 0,92 

lIомсщення Первого з6 0,96 0,96 0,94 
Второго 24 0,97 0,96 0,94 

Стрелочные 11 другие Внеклассная 68 0,97 0,97 0,84 
посты Первого зо 0,98 0,98 0,85 

Второго 18 0,98 0,98 0,86 
Стрелочиые указатели Внеклассная 2,4 0,89 0,9 0,99 

Первого 1,2 0,89 0,96 0,99 
Второго 0,7 0,92 0,97 0,99 

Все объекты станцнн ВнемаССllая 1352,4 0,81 0,92 0,79 
Первого 328,2 0,85 0,93 0,81 
Второго 125,7 0,92 0,94 0,84 

-
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7 
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35 ЧО 45 50 55 ВО Н 70 

ГеnгрutpIJ'/f!С'КIIН U/l/роmu,tjюiJ. 

в 

о ..." +0 6IJ во 100 f1JI Н, N 

Рне, (j7. ИЭ"СIIСIIНС ОСllеЩСllllОСТИ по· 
верхносТН вокруг .. ачты с IIрожек· 
тора"н П3С·45 (штриховые линии) 
и СО светИЛЬИИКО", и .. еющи .. КССИI,IIО· 
_ую ла .. пу ДКсl-20()()() (СIIЛОIIIIIШ' 
линии) 110 ДЛИllе радиуса, уаГIlОЛО

жеиного под уг ло.. 90· (1),45· (2) 
и О" (.1) к IIРоекuии СII('ТИЛhllнка 

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

Рис. 66. 3~НИСИ"ОСТI, IlродолжитеЛh· 
иости 8КЛКl 'lеини ,лrКТРI){)светитеЛh· 

IШХ установок ДЛИ IlаРУЖIIОГО оеве· 

.шенни от гсографНllескоА широт .... 

Для ОlJределе,шя требуемоli мощностн осветительиых YCTallOBOK 
l'ПIНllиli и расхода элеКТРОЭllергии были "ровеДены "КСllеримеllтальные 
:liJMepbI и 'IUCTpoe"IJI кривые освещенности, IIOЗВОЛИВfJlие Ilереliти к 
OIlellKe средией освещеllНОСТИ отдельных территорий. Мноmчислеll
"ые замеры, ВЫПОЛllенные на МIIОГНХ станциях сети дорог д;lя различ

III"Х мачт и ОС&е1'ителЫIЫХ УСТРОIiСТВ, IЮЗDОЛИЛИ установнть закономер
,юсть раСllределения светового потока 110 д;lИllе радиуса R освещаемоli 
IIОВ('РХIIОСТИ (рис. 67). Прн использованнн IIрожекторов с лаМllами на
каливания МОЩIIОСТЬЮ 1000 Вт освещенность соответствует норме 
лишь в точках, расположенных перпенДl/КУЛЯРНО проекции IIрожекто

ра, lIе далее чем lIа 84 м от мачты. 
Нанбольшая освещеиность (20-22 лк) достигается в точках, рас-

1J000оженных Ila расстоянни 20-25 м от мачты. В точках радиуса, 
раСllOложеlllfOГО под углом 450 к проекции прожекторов, норма осве
щенности сохраняется лишь на расстоянии менее 56 м от основания 
мачты. А секторе, расположенном под углом 900 к проеКl!Ии IIрожекто
ров, ucвещеlll/ОСТЬ ннже нормы. Рассмотрение Уlюрядочеииоli диа
граммы (рис. 68) позволяет сделать вывод о том, что менее 35 % ос
вещаемой территорни имеет освещеи"ucть,раВIlУЮ или выше нормы. 

Совсем иные ха~актеристики нмеет осветительное устроАство с 
ксеноновоА лампоА ДКсТ-20000 (рис. 68, ~). даже при раСПOJlоженнн 
радиуса под углом if к проекцин светильника обеспечивается требуе-
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мая освещенность на расстоянии до 58 м от мачты. Более 60 % IIлоща
ди парка (см. рис. 68, а) имеет освещениость, равную или выше нор
мы. Средняя освещенность территории равна 12 лк, что в 2 раза выше, 
чем при использоваиии прожекторов ПЗС-45 с лампами накаливания. 
Однако отношение средней освещенности к наибольшей практически 
не нзменяется при различных осветительных устройствах. Поэтому 
для IIрактического использования можно рекомендовать стабильное 
значение этого отношения, равное 0,29. 

Обобщенная упорядоченная диаграмма использования наибольшей 
освещенности Е (рис. 68, б) является типовой для всех мачтовых осве
тительных установок. С учетом значений отношеНlI1I Еср/Е"'8Х была 
определена средняя фактическая освещенность отдельных участков 

территорий станций, лк: 

Парк приема и отправления подвижного 

состава . 
Сортировочиый парк 
Пассажирский парк 
Транзитный парк 
Участок расцепки вагонов, вершина сор-

тировочной горки 
Пути отстоя подвижного состава 
Пешеходные мосты с лестницами 
Места i1роб.1еиия и погрузкн льда 

2,5-6,3 (5) 
2,8-5,7 (5) 
1,9-4,2 (5) 
3,8-6 (5) 

6,1-9,3 (10) 
0,6-1,0 (2) 
2,5-3,5 (3) 

4,5-6,6 (20) 

rI р" м с ч а н и е. В cKuGKax поt\3J.lllа НОРМИРУ':::'оI<lИ uспеЩСII-
НОСТЬ. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что даже средняя 

фактическая освещенность БQ-!lьшинства участков станций ниже 
нормы. 

На многих станциях для обеспечения требуемой освещенности на 
территории станционных путей увеличивают число прожекторов. Од
нако такой способ нерационален, ибо приводит к существенному уве
личению суммарной установленной мощности электроустановок, ко
торая и iaK превышает 1000 кВт на внеклассных станциях. Увеличение 

а. 
Е. 

Ь)Е, 
% 
80 

60 

~O 

;о 

?О чо 60 80 5,% 
о го уО 60 80 3,% о 

Рис. 68. Упорядоченные 
ровочиого парка (а) 

1- прожекторы ПЗС·-i5; 2 

диаграммы освещенности П.10шади СОрТII' 
и использоваиия максимальноi', oce~
щеННОСТII (6); 

_ YCTaHOBKII с KceIIOHOBI.J.11I ;laMn,HtII }~Kcl-21.(11I1I 
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Лампы накаЛlIвания 

Мощность, 
Вт 

75 
]00 
200 
з()о 
7:;0 

]000 
-

Светuвая 
отдача, 

лм/Вт 

]2,7 
]3,8 
]3,5 
]4,5 
]7,;' 
111,2 
-

ДРЛ 

Мощность. 
Вт 

80 
]25 
250 
4()() 

700 
1000 

-

Световая 
отдача, 

лм/Вт 

40 
45 
44 
47 
;,() 
57 
-

Т а б л и ц а 38 

МUЩНОСТЬ. 
Вт 

-
-

250 
4()0 
7()О 

1000 
2000 

ДРИ 

Световая 
отдача. 

III1/ВТ 

-
-
76 
80 
kS 
9() 
9" 

числа прожекторов влечет на собой необходимость усиления мощно
сти трансформаторных подстанций района электросетей и дополни
теЛl,НЫЙ расход электроэнергии. Единственно правильным способом 
обеспечения IIОрМ освещеННОСТII СТЗJщионных путей является исполь
зование новых высокоэффективных источников света и свеТIIЛfНИКОВ. 

Применение дуговых ртутных ламп ДРЛ повышает освещенность 
11 обеспечивает экономию электроэнергии, потому что их световой по
ток в 2,7-3,2 раза больше, чем у ламп накаливания, при одинаковой 
установленной мощности. На сети дорог внедряются металлогалоид
ные лампы типа ДРИ мощностью 250, 400,700, 1000 и 2000 Вт со све
товой отдачей до 95 лм/Вт и гарантированной продолжительностью до 
2000 ч. Весьма экономичными являются натриевые лампы высокого 
давления мощностью 250,400, 700 и 1000 Вт со световой отдачей свыше 
100 лм/Вт И сроком службы около 10 000 ч. Для сравнения в табл. 38 
приведены светотехнические характеристики различных ламп, приме

няемых для наружного освещения территорий станций. 

Для наружного освещения станЩlЙ перспективно использование 
прожекторов новой серии ПСМ. 

Успешно внедряются трубчатые дуговые ксеноновые лампы марки 
ДКсТ со следующими параметрами. 

МОЩНОСТЬ, Вт 
НапряжеНllе, В . 
Световая отдача, .1М/ВТ 
Полная длина, мм 
диаметр трубки, мм 

500 
]]0 
]7,5 
642 
25 

]0000 
220 

22 
] 260 

35 

20000 
380 

30 
] 990 

35 

Опыт эксплуатации этих ламп показывает, что в горячем состоя
нии лампа зажигается плохо, а в раскаленном - совсем не зажига
ется. В связи с этим повторное зажигание лампы возможно только 
после ее остывания. Срок службы ксеноновых ламп составляет около 
2000 ч. 

---- К мероприятиям по экономии электроэнергии следует отнести так
же снижение потерь в осветительных электросетях, полученное бла
годаря равномерному распределеюtю нагрузки 110 длине линии, прз
flИЛЫIOМУ подбору сечений проводов и кабелей, прокладке магистра-
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лей и ответвлении по кратчайшим расстояниям, а также повышению 
()бщего КО::lффициеllта МОЩIIOСПI в ПlIтающей сети. 

СуществеllНЫМ меРОПРlIяп,ем по ЭКОНОМИII электроэнерпlН в осве
тительных установках является включение освещения в требуемом 

месте и в то время, когда это необходимо, что достигается IIравильным \1 
режимом эксплуатации и применением соответствующих систем управ

ления_ должна быть предусмотрена такая система управления освеще
lIием, которая поэволит сократить до минимума продолжительность! 

включения ламп, а также обеспечить возможность включения и от-. 
ключения отдельных мачт и светильников. ~ 

Среднесуточная продолжительность включения прожекторов и 
светильников (в часах) для освещения станционных путей и дру
гих объектов железнодорожных станций и узлов зависит от месяца 
года и географической широты (см. рис. 66). Расчеты показывают, что 
сокращение продолжительности включения осветительных установок 

наружного освещения всех станций только на 0,1 ч в сутки обеспечит 
экономию более 14 млн. кВт,ч в год. Это может быть достигнуто толь
ко при использовании приборов автоматического включения и выклю
чения с помощью программных реле времени или фотоэлементов. При 
·использовании часовых механизмов можно задать автоматическому 

устройству программу включения и выключения как основного осве
щения станционных lIутей, так и дежурного с конкретным периодом 
дня и ночи и продолжительностью. 

Рассмотрим схему дистанционного управления наружным освеще· 
нием, приведенную на рис. "б9-}1евая часть схемы отражает обычнуOl 
систему дистанционного управл -ния пускателем Р, широко применяе
мую в силовых сетях и скомпонованную в типовом шкафу 1 Ш п. 
При нажатии КllOпки КнП ток поступает в катушку Р и пускатель 
включается, замыкая одновремеllНО свой вспомогательный контакт 
Р для дублироваНIIЯ кнопки Т\нП при ее отпускании. для выключения 

~J60~Z08 
и А 8 ( 

Г'-:';ZZ08 --- - ~iU8'l 
I Рпер8ное Ра50Чet' . 

.--- -'-.- -·-,шq[l" АО щ 11 
I IfНП I i РПР I 

: xtf'p 

: : I РТ ._. i -.--.-.- Л{ глс i 
• • 1( гшп гпр 82 • 
~ . / ШУ К,.,а"mаl'f l:§_._._._._.~ 
ПРОЖt'l(mоро/J 

Рис. 69. Схема управлеиия установкамн прожекторного освещения с автомати· 
ческнм вводом резервного питания 
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освещения необходимо нажать кнопку КнС. При этом цепь катушки 
Р размыкается, и пускатель отключится. В случае перегрузки срабаты· 
вает теllловое реле РТ, и пускатель также отключится. 

ОДНОIIОЛЮСНЫЙ переключатель НУ на два положения с нейтральной 
точкой СЛУЖIIТ дЛЯ перехода от простой схемы дистанционного управ
ления одним пускателем и с небольших расстояний к схеме дистан
ционного управления многими пускателями с более или менее зна
чительных раССТОЯIIИЙ с использованием специального шкафа управ
леllИЯ Ш У При нахождении переключателя Н У в положении / в 
работу включена левая часть схемы, осущестмяется местное упраВJIе

ние, т. е. управление с только одним пускателем. 

• Правая часть схемы (см. рис. 69) отражает систему автоматическо-

, 

го ввода резервного питания. Например, при отключенном выключа
теле БА вк_~ючается автоматически выключатель БР, и ток через 
размыкающиеся контакты РПА поступает в катушку реле РПР, ко
торая включит свой контакт РПР, и в сеть будет подано питание 
от основного (рабочеrо) источника. При этом сигнальная лампа ЛСР 
бу дtт гореть, а размыкающий контакт Р П Р будет разомкнут и катушка 
РПА и лампа ЛСА будут отключены. Если в основной сети исчезнет 
напряжение, то катушка Р П Р обесточится и его правый контакт разом
кнется, а левый -.замкнется, и ток поступит в катушку Р!М. Ка
тушка РП А замкнет свой левый контакт РП А, а правый - разомкнет, 
11 питание будет подано от резервного ИСТОЧНltка. 

Описанная схема включения резерва пригодна также применитель
но к питанию аварийного освещения, но только в тех случаях, когда 
напряжения сетей рабочего и аварийного освещения одинаковы. 

Д_~я дистанционного включения пускатмя Р переключатель НУ 
должен находиться в ПOJlожение 2. При включении выключателя Б/ 
ток поступит в катушку Р, и пускатель выключится, замкнется BCllO

могательный контакт Р, и лампа /ЛС будет гореть. Число цепей, об
служиваемых одним шкафом упрамения ШУ, не ограничено. Однако 
прн большом расстоянии между шкафами упрамения Ш У и Ш П 
затру днительно обеспечить допустимую lIотерю напряжения. 

В таких случаях используют схему управления наружным освеще
нием с IIромежуточным реле с ИСПOJlьзованием свободных жил теле
фонных кабелей (rme---ZЩ.. что позволит избежать прокладки специаль
ных цепей Уllравления. -.. 

В связи с тем что телефонные кабели могут использоваться только 
в цепях ПОСТОЯННОГU тока малого наllряжения, в схеме упрамения 

IIредусмотрен выпрямитель БС. При включении автоматического вы
К.,ючателя АВ ток nocTYllaeT в катушку РП, контакт которого замы
кает цепь катушки Р, и l1ускатель включается; замыкается ВСIюмuга
тельный контакт Р и загорается лампа сигнальная лс. Реле РП и 
вспомогателыlйй контакт Р находятся в шкафу Ш 11 н связаны двумя 
телефонными парами с цепями управления Ш У. Одна пара соеди
няет точки а и 6 с катушкой РП (см. рис. 70), другая - точки в и г со 
вспомогательным контактом Р. 

в некоторых случаях для протяжеииых лииий наружиого освеще
ния целесообрано лрименять секционные каскадные схемы дистанци-
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Рис. 70. Схема .щстанционного упранлеНIIЯ lIаружным ОСНСЩСIIИСМ стаllЦИИ с 
использованием свободных жил телефонных кабе.qеЙ 

онного управления (р~и этом с главного пункта управления 
ПJl включается блок управления первой секции /Б линии освещения; 
от конца этой секции подается питание к блоку управления второй 
секции 2Б и т. д. Таким образом, каждая секция, включаясь, вызыва
ет включение следующей се·Кции, n протяженность цепей управле
ния существенно сокращается. 

Недостатком описанных схем явлнется ручной способ управления, 
что не всегда обеспечивает своевременное включение 11 отключение 
прожекторов. В связи с этим используется автоматическое управление 
освещением с помощью программного устройства IIЛИ фотореле, кото
рые ~траиваются в любую из схем с сохранением ручного упраDления 
в качестве дублирующего. 

Норма расхода электроэнергии для станции устанавливается нз 
условный четырехосный переработанный вагон (кВт. ч/усл. вагон). 
В норму входит расход электроэнергии для наружного освещени}! стан
ционных путей, открытых площадок грузовых дворов, внутреннего 
освещения служебно-технических помещений и стрелочных указате
лей. В эту норму не включается расход электроэнергии, потребляе
мый общежитиями станций, здравпунктами и другими потребllтеЛЯМlI, 

рпсход электроэнергии которых 

ОТlЮСIIТСЯ к коммунально-бытово
му потребителю. 

Для определения технически 
обоснованных норм расхода элект
роэнергии для отдельных станций 
и вскрытия резервов ее экономии 

на отдельных участках используют 

разработанную ВНИИЖТом мето-

0 iYJб rYJБ гYJБ [--ПУ J : I I 
I I I 

I : I 

Рис. 71. Схема управления 
жеllНЫХ линий иаружным 

"ием 

протя

освещс-
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дику [111. в целях же операТllВIЮГО контроля за эффеКТИIIНЫМ использо
ваНllем энерГlIII и установлеllИЯ общеllронзводственноii нормы по стан
ЦШI в целом или всех станций на уровне дороги или сети дорог реко
мендуются упрощенные методы с использованием укрупненных пока

зателей работы и эмпирических формул. При этом норма расхода 
электроэнергии для стаНЦIIИ, к8т,ч/усл. вагон, 

WII=KMIIKen(O,557+29,8~) , 
nдо 

(8З) 

где К"д - коэффициент, учитывающий ВЛИЯllие технической оснащениости 
станции на изменение удельного расхода электроэиергии; 

Кед - коэффициент сезоииости для станции; значения этого коэффициеита 
)'е же, что и для вокзалов (см. табл. ЗЗ); 

nдг - годовая нагрузка станции, уел. вагонов/год. 

Коэффициент 

( 
. тид-т,д) 

Кмд=О,56 3хд 1-0,35 , 
тид-О,2 

(84) 

где 3. д и тхд - соответственно средняя электровооруженность труда, 
кВт·ч/чел-ч, н удельные затраты труда, чел-ч/усл. вагон, 
при AaflHoM уровне технической оснащенности станции; 

mllII - удельные затраты труда при исходном уровне техннf.скоЙ 
оснащенности станций, чел-ч/усл. вагон. 

Электровооруженность труда при рассма~риваемом уровне тех
нической оснащенности станций, к8т·ч/чел-ч, 

1 
3хд=--- Wn , 

nlД n. 

где Wn - годовой расход электроэнергни по норме станции [11], кВт'Ч; 
nlД - число работающих lIa станции, 'Iел.; 
n. - число раБОЧIIХ часов в году, ч. 

Удельные затраты труда при исходиом уровне технической осна
щенности, чел-ч/усл. вагон, 

тид=О.56w~д, (85) 

где w~A - у дельный расход электроэнергии, кВт· ч/усл. вагон, при исходном 
уровне технической оснащенности, опреде.1енныЙ по формуле (8З) 
при КМ)! = Кед = 1. 

Удельные затраты труда при рассматриваемом уровне техниче
ской оснащенности станций, чел-ч/усл. вагон, 

n.д n2 
т,;д=--

nдг 

Объем работы стаНЦIIИ, усл. ваГОIIОВ/ГОД, 
~ 

nдо = ~ (nв,) Као) i, 
1=1 

(86) 

где Пво I - число отправленных четырехосных BarolloB станции при i-й обработ
ке вагонов, вагонов/год; 
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Кэо i - коэффициент электроемкости; при обработке транзитного четырехос
ного вагона с переработкоА Као = 1, ;гранзитного без переработки 
0,125, местного вагона 8,93 и пропуск поезда 0,05. 
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Расход электроэнергии по норме на планируемый период для стан

ции, кВт,ч, 

WA=wAnAr , 
Прнмер. Определнть расход электроэнергии по норме lIа год для станции 

при следующиХ" данных: объем работы станции nдг = 50 тыс. усл. вагонов; 
qисло работников станций n1A = 14000 чел.; средняя электровооруженность 
труда ЭХД = 1,5 кВт ч/чел·ч; удельные затраты труда при рассматриваемом 
уровне технической оснащенности тХД = 0,6 чел·ч/усл. вагон и при исходном 
уровне технической оснащеllllОСТИ тид ~~ 0,645 чел·ч/усл. ваГОII. 

р а С чет. I<ОЭффllllнеllТ КМ ;\ по формуле (84) 

( 
О б45-0 БО ' 

КМII =0,Бс'·1,5 1--0,35' , )~O,81. 
О,б45-0,2 

Норма расхода электроэнергии для стаНЦIIН по формуле (83) 

wA~O,81 1 (О,Б57+29,8~)=о,933 кВт.ч/ус.l. 
50000 

Расход электроэнергии по иорме на год для станции 

W Д = 0,933 • 50000 = 46650 кВт ч/год. 

г л А В А Уl 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИк.д диLIAНЦИИ СИГНАЛИЗA.U..ИИ ".
и свя3 11 __ и_Dы1ислит.Ел&.нояя ТЕХНИК-И 

24. Особенности электроэнергетики дистанций 
сигнализации и связи 

Основными потребителями электроэнергии в дистанциях сигна
лизации и связи являются: механизированные и автоматизированные 

СОРТИ~ВОЧН:,Iе горки, пневмопочта, посты электрической централиза
ции (ЭЦ) и маршрутно-релейной централизации (МРЦ), автоматиче· 
екая и полуавтоматическая блокировка, диспетчерская централиза
ция, узлы проводной и радиорелейной связи, пункты обнаружения 
нагрева букс (ПОНАБ). 

Кроме того, в диста,нциях имеются следующие цехи подготовки 
производства: мастерская и кузница сортировочной горки, контроль
НО-I1спытательныi\. пункт, цех автостопа и радио и хозяйственный двор. 
Из всех перечисленных потребителей наиболее энергоемким являют
ся механизированная сортировочная горка, расход которой в отдель
ных случаях достигает 50 % потребляемой в дистанции сигнализации 
и связи электроэнергии. 

Как праВIIЛО, перечислеНlIые выше объекты получают питапие от 
нескольких понизительных трансформаторных (в том числе и тяговых) 
подстанций, расположенных на территории одного железнодорожного 

узла. Бесперебойное питание таких объектов, как механизир~ 
сортировочная горка, посты ЭЦ и МРЦ, узлы проводной и ~ади()релей
ной связи, обеспечивается от двух независимых источников по двум 
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кабельным или воздушным линиям (одна из них является резервной) 
напряжением 380 В. Дополнительным источником резервного питания 
на крупных постах ЭЦ и узлах связи зачастую служат автоматизиро
ванные дизель-генераторные агрегаты (ДГ А). Схемы питания в этом 
случае строятся таким образом, чтобы при исчезновении напряжения 
или одной фазы на основной линии обеспечивалось автоматическое 
l1ереключение нагрузки на резервную линию. При появлении вновь 
напряжения на первой линии переключение на основное питание осу
ществляете!! только вручную электромехаником дистанции снгнализа

ции 11 св!!зи. В случае отсутствнн нанряжеиин на основной и резерв
пой линиях lloeT переключается на питание от дизель-генератора. 

На средних станциях для постов ЭЦ в качестве резервного источ
ника тока используют воздушную линию напряжением 6, 10 кВ для 
питания устройств автоблокировки (ВЛ СЦБ). На малых же станци
ях эта линия зачастую служит основным источником питания, а ак

кумуляторные батареи - резервным. 
Устройства пневмопочты и стационарные устройства поездной и 

станционной радиосвязи обычно питаются по двум кабельным лини
ям от двух ближайших источников тока напряжением 220/380 В. 
Электроснабжение мастерских, контрольно-испытательного 'пункта, 
цеха автостопа и хозяйственного двора осуществляется по одиой ка
бельной линни от блнжайшего источника тока напряжением 380 В. 

Система электроснабжения автоматической БЛОКИРОВКII и диспет
черской централизации представляет собой довольно протяженную 
сеть, состоящую из нескольких тысяч участков ВЛ СЦБ, получаю
щих питание от тяговых (на электрифицированных участках), район
ных промышленных, железнодорожных и сельскохозяйственных под
станций. В нормальном режиме каждый участок ВЛ СЦБ подключен 
к своему основному пункту питания, а в случае аварийного отключе
ния ил" ремонта последнего - к резервному пункту питания. Длина 
плеч питания на дорогах с электротягой постоянного и переменноге 
тока и автономной тягой обычно находится в пределах соответствен не 
15-25, 45-55 и 30-50 км. К линии через каждые 0,5-2,5 км под· 
ключаются понижающие трансформаторы типа ОМ, обеспечивающИЕ 
перегонные устройства автоблокировки напряжением 230 (115) В 

С целью ограничения токов однофазного заtdыкания, неблагопри 
ятно влияющих на линии связи и рельсовые цепи автоблокировки 
присоединение ВЛ СЦБ к пунктам питания осуществляется в боль 
шинстве случаев через повышающий трансформатор типа ТМ мощ 
ностью63-100кВ·А. В этом случае напряжение е шин пункта питаНIII 
0,22 кВ повышается до 6 или 10 кВ н затем с помощью кабельной вста13 
ки подается в ЛIIНИЮ. На участках с электротягой переменного ток 
ВЛ СЦБ присоединяется к пунктам питания через повышающий транс 
форматор на шины 0,38 кВ специального преобразователя частот) 
75 Гц. Непосредственное подключение ВЛ СЦБ к шинам 6-10 кВ пр~ 
меняется довольно редко и при условии, что к ним не присоединеНI 

линии других потребителей. 

На участках с электротягой ВЛ СЦБ выполняются в большинсп 
случаев одноцеllНЫМII и служат только для подключения нагрузо 
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перегонных устройств автоблокировки, станционных устройств Сll.Б 
и связи и ПОНАБ. ДЛЯ подключения линейных потребителей служат 
воздушные линин (ВЛ) прор:ольного электроснабжения, подвешивае
мые либо на опорах контактной сети, либо на самостоятельпых опорах. 
Эти же лннии используются для резервного пнтания СlIгнальных то
чек автоблокировки. На участках с автономной тягой ВЛ СЦБ выпол
няется, как правило, двухцепной. Одна цепь используется в качестве 
линии основного питания, а другая - в качестве лини!! резеР[lНОГО 

питания автоблокировки, а также питания линейных потребителей. 
Для обеспечения возможности производства ремонта ВЛ СЦБ на 

всем ее протяжении линию секционируют. 

При наличии линии резервного питания в каждой горловине стан
ции устанавливают линейные разъединители, оборудованные приво
дами с дистанционным или телеуправлением. При отсутствии резерв
ного питания разъединители устанавливаются с двух сторон от транс

форматоров ОМ. ДЛЯ ремонтных 11 профилактических работ обязатель
но устанавливают разъединители по концам кабельных вставок. 

Электропитанне устройств полуавтоматической блокировки осу
ществляется либо от ВЛ СЦБ (или ВЛ 10 кВ), либо от местных сетей 
напряжением 0,3810,22 кВ, по которым пронзводится электроснабже
ние потребителей не ниже 11 категории. В виде исключения для пода
чн электроэнергии с одной станнии на другую допускается lIодвеска 
снловой цепи напряженнем не выше 250 В Hёi опорах линии связи 
МПС с соблюдением спецнальных требованнЙ. 

Упомянутые выше цехн подготовкн пронзводства получают lIита
нне в основном по одной кабелыюй нли воздушной лннин напряженнем 
380 нли 220 В. Среди них наиболее крупным потребителем электро
энергии является хозяйственный двор. 

Расходы электроэнергии основных цехов учитывают счетчики ак
тивной энергии, устанавливаемые обычно в питающих пунктах сете
вого района. Освещение всех цехов осуществляется с небольших сне
циаль""х щитков напряженнем 220 В. ДЛЯ внутреннего освещения 
нспользуют как лампы накаливания, так и люминесцентные. Осве
щенность большннства цехов - не Нllже установленной нормами. 

25. Эксплуатационные энергетические характеристики 
электроприемников и мероприятия по экономии 

электроэнергии для дистанций сигнализации и связи 

Механизированные и автомаТlIзированные горки ВЫIIOЛНSlЮТ ра
бату по сортировке вагонов по назначениям н направлениям следова
ния. Горки большой мощности оборудуются пневматическими вагон
ными замедлителями типов Т-50, КВ-3, КНП-5, РНЗ-2, электрической 
централизацией стрелок 11 сигналов, а также устройствами автомат!!
З31ЩИ процесса роспуска вагонов. Срабатывание вагонных замедли
телей осуществляется с помощью сжатого воздуха, получаемого от 
специально построенной компрессорной, в которой воздушные ком
прессорные установки приводятся в действие двигателями перемен-
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IlOrO тока мощностью до 200 кВт. Для Э.'lектри'!ескоЙ централизации 
сооружен цснтральный горочный пост, откуда производят электро
питание и автоматическое управление всеми централизованными стрел
ками и сигналами горки. На посту устанавливают силовые транс

форматоры ТС мощностью 20 кВ·А, выпрямители, панели и приборы 
управлсния. На многих станциях горочные посты оборудованы уст
ройствами автоматизации: системой автоматического задания скоро
сти роспуска (АЗСР), системой автоматического регулироваНIIЯ ско
рости (АРС) ИЛII горочным программно-задающим устройством (ГПЗУ). 

Удельный расход электроэнергии на торможение одного УСЛОD
ного вагона зависит в основном от типа замедлителей, числа тормозных 
позиций, скорости роспуска вагонов, средней длины отцепов и высоты 
горки, а также от расхода воздуха на обдувку стрелок и замедлителей. 
Полученные в результате экспериментальных замеров электрические 
характеристики основного оборудования горок приведены в табл. 39. 

Обычно в компрессорных цехах горок устанавливают от трех до 
шести воздушных компрессоров с электроприводом от синхронных 

двигателей. Однако для вспомогательных нужд (насосы водяного ох
лаждения, вентиляторы, насосы градирни, станки и др.) используют 
только асинхронные двигатели, которые работают с низким ,оэффи
циентом использования (в среднем кп = 0,5). Из-за IIЛОХОГО исполь
зования установленных МОЩlIостей cos q>, н&Смотря на применение 
синхрuнных двигателей, 110 компрессорной не превышает 0,6-0,7. 
Такой режим работы вызывает значительный непроизводительный рас
ход электроэнеrгии. 

Анализ имеющихся схем питания, а.также вида и числа используе
мого на механизированных горках оборудования многих станций поз
волил установить основные энергетические характеристики оборудо
вания в зависимости от их производительности (табл. 40). Хотя эти 
характеристики и могут отличаться для каждой отдельной станции 
в зависимости от различных факторов, однако в общем они дают кон
кретное представление о режиме и условиях работы оборудования в 
эксплуатации и могут быть использованы при проектировании си

стем питания механизированных горок. 

Пневматическая почта служит для быстрой доставки грузовых 
документов и сортировочных листков техническим конторам (пунктам). 
Между этими пунктами проложены транспортирующие трубопроводы, 
в которых под действием сжатого воздуха движутся патроны с доку
ментами. Сжатый воздух вырабатывают воздуходувные агрегаты типа 
РГН-1200, установленные по 2-4 шт. в отдельном помещении. В этом 
же помещении находится распределительный шкаф, в котором уста

навливают предохранители, приборы учета и контакторы, с помощью 

которых ПРОIIЗВОДЯТ дистанционный запуск двигателей воздуходувок. 
Для привода воздуходувок используют асинхронные двигатели мощ
ностью 14 кВт (в отдельных случаях 17 и 20 кВт). В районах с суро
вым климатом устанавливают также нагревательные элементы общей 
мощностью 2-7 кВт для обогрева электропневматичеСКIIХ клапаНОD. 

Анализ данных, полученных на дорогах, IlOкаЗ<1J1, что удельный 
расход электроэнергии пневмоnочты lIЗ одно IIp"eMO-ОТllравление 
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Таблица 39 

06'Ь~KTЫ и их 060рудование~ 

3начення Э.'Jектрических 
характеРИСТНfI: Оборудовании 

РУ. кВт к. cos ер 

МехакизироваНlI3Я 
сортировочиаll ropKa 

Компрессоры: 

205В-30/8 200 0,85 0,77 
160В-20/8 160 0,89 0,75 
2ВП-20/8 132 0,73 0,64 
ВП-20/8 125 0,67 0,59 
200BB-10/8 80 0,86 0,73 
202ВП-10/8, IBB-10/8 75 0,85 0,72 

Центробежные насосы 1,7 0,89 0,77 
2,8 0,86 0,75 
4,5 0,86 0,73 
5,7 0,75 0,63 

Вентиляторы 1,7 0,85 0,74 
2,8 0,85 0,73 
4,5 0,81 0,69 

Воздуходувный arperaT PfH-1200 14 0,67 0,60 

Пост цепи ЭЦ 

Рельсовые цепи с реле: 

HPBI-IOOO 0,3 0,33 0,76 
ДСР-I2 0,3 0,28 0,7 
НМВШ 0,3 0,33 0,83 
НРВ-250 0,3 0,36 0,8 

Светофоры с лампами 0,15 1,00 1,0 
0,25 1,00 1,0 

Маршрутные указатели 0,25 0,83 1,0 
0,4 0,83 1,0 

Выпрямительная па нель: 

ВП-24 0,57 0,30 0,50 
ВП-220 1,0 0,56 0,40 

Контрольное PC_qC стрелок 0,12 0,60 0,60 
[J ульт-та б.ю 0,86 0,56 0,50 
ВЬПЯЖllUii Н('IIТНЛЯТОР 0,18 0,30 0,75 
Ilюкда'IIШИ панnк 1,7 0,20 0,80 
\'Н"r.qи.1ЬJJ I~ ii ста НОК n,8 (J,15 (J,78 
JtJJстн.l,'IИТОР 3,6 0,55 0,80 
Насос центробежный 2,7 0,25 0,82 
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ПРQt~I .. ж.·НUf т"б ... 39 
• 

,1"8'1\'IIM8 .11('111. ТРМ'If('('км • 
• ар8kТ'еI'ИСТIIК Ос'\орУАО •• НН8 

Об'Ь<.hТW И их оОоРУАо •• и"е 

Р •• кВт «. I \"U:,\. 

)lse .. СI.'. 

Н'~Щ'ИМIIТ<·.~" 0,6:1 0,67 IH'liO/:!(\ 2,J 
IIY(i(i/l1l 6,1 0,60 0,75 

I\У·J:.юm 12,J 0,45 0,66 

Н~··I:ю/t\М З,6 0.47 0,75 

BCCI"/:!50 9 0,56 0,62 

I\сс.:I:Ю/2i 9 0,60 .Л,78 

H(<:·3(i/120 4,3 0,49 0.53 
IКД·:, 0,7 0.73 0.75 
IIСЛ·:,М 0.7 0,78 0.80 
IIСЛ·(; 0,7 0.79 0,75 

IIY"·I ;11\/:\0 4,68 0,45 М8 

11~·K·!I:J/25 3,0 0,49 0,67 
H~·K·IO/I:.! 2,9 0,42 0,65 

НУ":16ПО 1,68 0,55 0.64 
IIУК':120П 2,9 0,25 80.69 
B~',,·6i/iO 4,7 0,61 0,44 
НУК·14(i/З5 4,9 . 0,47 0,57 

BY,,·:\20/14 4,5 0.5 0,63 
Ы 1·(;0/2.5 1;11 :14/25 0,2 0,68 0,79 

1\'·'IТII.~RTOp 2,8 0,82 0,80 
КОIlД,ЩНOIlер 8,2 0.54 0,75 
11<-"тнлиТl") 1 JI;. iO 0,6 0,69 0,86 
:-Iл'· ... ТрОТОчll .. '., :-IТ·t\:l 11,27 0,12 0,87 
~flll\' fll.11.'IMTl1fJ 3,6 0.23 0.78 
1I'·IIТII.~яторlol: 

:iBP':1 4,6 0.72 0.68 
ЭDР·5 1.8 0,73 0,64 

ТОК8риыА "танок 2,0 0,51 0.72 
СО"l'лн.'ЫIIoli\ станок 0,6 0,311 0,48 

P .... lIOyvW 

)',·Н.,.reлн: 
ТУ·600 1,8 0,45 0,82 
П'·IООМ 0.45 0,44 0,85 
ТУ·50М 0,3 0,40 0,86 
УМ·БОЛ 0,25 0.49 0,88 

Радностанции: 
жр·з 0,15 0,64 0,86 
ЖР·ЗМ 0,14 . 11,65 0.87 
ЖР·5 0,24 0.48 0,81 
ЖР·5М 0,22 0,49 0.82 

Путеl.8 аlтоб"ОК.РОI.I 

ТраН('фnрмат()р,~ ОМ 0,33 0,42 0,61 
0,66 0,44 0,69 
1.2 0,46 0.68 
5,0 0,42 0,76 
10 0,42 0,75 
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Объекты 11 ИХ оборудован. 

Мастерскан 

СТ311К11: 

токаРlшii 

фрсзсрный 
строгальныil 

свеРЛlIльныil 

Ilаждачный 

(.uapO'lllblll агрегат 

Контрольно-испытате.lьныА пункт 

Станок рядовой намотки 
TokaPHO-ВIIIIТОРСЗНЫЙ станок 
СвеРJIИЛЬНЫЙ станок 
Стенд для проверкн реле 
Стенд уннверсальный 
Испытательная камера 
Насос центробежный 

Цех автостопа ирадно 

Стенды: 

для проверки усилителей 11 радио
стаиций 
дли PCMollTa радиостанций 
дли проверкн дешифратора 

Хозяйствеиныii двор 

Стан.и: 

токарны;'! 

Сllерли.1ьныii 
lIаждачныil 

циркулыlяя пнла 
Насос центробежный 

Дорожный вычислительиыil цеитр 

Motop-геllсратор Пlпанни ЭВМ 
KOIIДНI\IIOIICPU: 

КД-40 
КД-20 
КД-10 

ВСIIТII.1ИТОР саllУЗЛОВ 
Насосы увлажнснии 
Насосы теплопункта 
х()лодилыlии установка 
ВСIIТНШIТОРЫ аккумулятор"оil 
МlIожительная аппаратура 

ПlIсвмопочта 

ПКОН'IаНIJе таfiл. 39 

~~llа'I('НIIЯ 7.'(,)\ r!'II'leCI\IIX 
хаР8КТI.·РН~lИК 06nРУДОllаНIIЧ 

Ру, кВт I 

4Л 
~ 
4Л 
2~ 
U 
2~ 
4Л 
1~ 
U 
14 
28 

0,18 
0.6 
0,6 
0,3 
0,5 
1,2 
1,7 

0,4 

0,6 
0,3 

4,5 
1,7 
1,7 
2,8 
1,6 

125 

20 
10 

7,6 
4,5 
4,5 
1,7 
20 
0,6 
1,5 
14 

КВ 

0,73 
0,74 
0,67 
0,80 
0,73 
0,71 
0,71 
0,68 
О,б!) 

0,37 
0,35 

0,83 
0,62 
0,59 
0,77 
0,72 
0,55 
0,81 

0,73 

0,55 
0,82 

0,7 
0,6 
0,7 
0,8 
0,8 

0,59 

О,!17 
О,!17 
0,43 
0,68 
0,78 
0,45 
0,80 
0,72 
0,90 
0,68 

,-'05 ер 

0,64 
0,63 
0,58 
0,70 
0,64 
0,62 
0,62 
0,58 
0,55 
0,39 
0,40 

0,70 
0,79 
0,67 
0,75 
0,73 
0,60 
0,78 

0,85 

0,75 
0,82 

0,64 
0,62 
О,6() 

0,70 
0,75 

0,68 

0.81 
0,82 
0,70 
0,61 
0,70 
0,55 
0,82 
0,61 
0,83 
0,60 
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Т а б л и ц а 40 
а 

и6ъсксы 

,111<1 '14..'11 И 101 ':tllt.:lac rll'ICCKIIX Хitраит{'рио IIK 
oGupYAuBaHHH UТДt.:J1ЫIЫХ OOb .... KfIJН 

РУ' КОТ I "в I со. ф I "с I "о 
МехаНllЗllрованная СОРТИРОRО'lная гор-

ка ПРОИЗUОДНН'_lьиоспю: 

свыше 8,5 тыс. нагонов в суткн 828 0,44 0,63 0,52 0,68 
4,5 тыс. вагонов в сутки 350 0,48 0,7 0,61 0,83 

130ЗДУХОДУRная с агрегатами: 
0,52 0,73 ;1-4 шт. 74 0,18 0,54 

1-2 шт . 31 0,2 0,57 0,61 0,81 
Пост ЭЦ или МРЦ на: 

80-100 стрелок 27,8 0,46 0,71 0,61 0,69 
20-40 стрелок 12,9 0,35 0,68 0,58 0,71 

Узел связи 154 0,36 0,69 0,66 0,72 
25,6 0,38 0,72 0,7 0,75 

Y'lacToK автоблокировки, км: 
40 31,8 0,42 0,67 0,43 0,92 
18 14,3 0,46 0,71 0,46 0,92 

Мастерекав 59 0,6 0,58 0,56 0,53 
КОIIТРОJlьно-испытательны!\ пункт 12,4 0,66 0,69 0,45 0,75 
Цех автостопа и радио 4,3 0,69 0,8 0,5 ~,74 
Хозяйственный двор 19,4 0,72 0,67 0,42 0,5 
ВЫЧИCJIитель!.'ыЙ центр управления 487 0,45 0,62 0,51 0,68 

дороги 

документов является сравнительно ст~~ильным. Однако расходы 
электроэнергии в зимние месяцы значительно возрастают, что связано 

с дополнительными расходами электроэнергии на обогрев и освещение 
помещения воздуходувок. 

Низкая степень использования установленной мощности возду
ходувок "РIIВОДИТ К снижению cos (р, что, В конечном итоге, вызывает 
НЗЛIIШНllе потери энерГlIII. Для снижения уде.'1ЬНОГО расхода необ
ходимо улучшить IIспользооаllие воздуходувок и мощности их элек

трическ ого привода . 
Электрическая централизация стрелок и сигналов позволяет пере

водить стрелки и Уllравлять сигнальными приборами на станциях 
из центрального пункта, называемого постом ЭЦ. Электропитание по
стов ЭЦ выполняется двумя кабельными вводами, подаваемыми непо
средственно на панель распределения переменного тока ПРПТ, где 
установлены Шlкетные выключатели, вольтметры, амперметры и клю

ЧII у"равле"ия. На IЮСТУ имеются ДО<! силовых тра"l1сформатор<! тина 
ТС МОЩIIOСТL,Ю 2() "в· А: од"" 113 'IIIХ IШХОДIПCfI "ОСТОШIIIО В работе, 
а другой -- в отключенном резерве. От тр<!нсформ<!тора lIитаЮТСIl реш.
совые цеllИ, сигналы, контрольные реле стрелок и нульт-табло. Осталь
ные электронр"еМIIIIКII (вынрямители, щиток связи, мастерская и щи
ток освещения) берут питание непосредственно с панели ГIРПТ. 

Основная часть электроприемников работает круглосуточно в ма
лоизменяющемся режиме, вследствие чего суточный график нагрузки 
поста ЭЦ является стабильным. Замеры на, постах ЭЦ показали, что 
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нагрузка по току на главном вводе, хотя и не является IЮСТОЯIШОЙ, но 
колеблется в небольших пределах (±1O %). Наиболее значнтельное 
нзменение нагрузки связано {; такими факторами, как включение и ВЫ
ключение маршрутных указателей, рабочей и контрольной батарей, а 
также уве.пичением нагрузкн рельсовых цепей при прохождении по
езда. Сглаженная кривая потребления активной мощности поста ЭЦ 
(рис. 72, а) показывает, что нри большой занятости (на 80 ~o) при
емных путей такой фактор, как I1рохождение через станцню грузово
го поезда, оказывает лишь незнаЧIIтеЛbllOе ВЛ1lянне на колебаllllЯ l1а
грузки [юста ЭЦ. 

Помимо указанных факторов, на нагрузку 1I0ста ЭЦ оказывает 
влияние включение и выключение IIриборов вентиляции, обогрева, 
станков и т. д. Однако случайный характер этих нагрузок (равнове
роятность их появления) приводит к тому, что нагрузка меняется не
значительно. Суточный график нагрузки поста ЭЦ является сравни
те.пьно стабильным (рис. 72, 6). Незначительное уменьшение нагрузки 
в середине 110ЧИ объясняется тем, что в темное время суток светофоры 
обычно переключают на ПОНllжеlllюе напряжение. Замеры llоказали, 
что потребляемая мощность светофорами уменьшается в ::по время в 
1,7 раза. 

В среднем суточный расход э.1ектроэнергии (в ПРОЦeIlтах) Ш\ нро
изводственные нужды ЭЦ следующий: рельсовые цеl1И 30 --40; сигна
лы 25-35; стрелки 15-25; маршрутные указатели 5-7; контрольные 
ре.пе стрелок 2-4 и пульт-табло 1-2. Суточный расход зависит от 
таких факторов, как удельное сопротивление грунта, температура 
воздуха и продолжительность. темного времени суток. Разница в элек
тропотребленин между ЗИМНIIМ и летним месяцами составляет около 
20 %. Основная часть указанных расходов электроэнергии связана 
с изменением режима работы рельсовых цепей. Выявлена небольшая 
заВlIСИМОСТЬ между Р.ilсходом электроэнергии llостами ЭЦ и числом. 

аlР,,:Щk§ЩtИl 
0,0 0,1 о,г 0,3 0," 0,5 0,5 0,7 0,8 0..9 ,,О ч 

.".".'B'~ 

':': , о 2 4 Б {I 10 12 14 /5 18 го 11 24 
I/acbl суюо/( 

PIIC. 72. КРllпая nотрсблеllИЯ аКТИВllоii МОЩIIОСТИ в теЧCIIIIС OJ\IIOro чnса (п) 11 
суточный график нагрузки (6) IIQСЛС ЭЦ 
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Рис, 73, СУТU'IНЫЙ график нагруэок узла СВRЗII (а) и расход .. лектроэнеРГIIII 
u ТС'IСIIИС I'ona (ii) для узла спиэи (1) и поста ЭЦ (2) • 

отправленных со станцин вагонов, Эта заВИСИIIIОСТЬ уменьшается на 
крупных и увеличивается на малых станциях, 

Узлы проводной связи обеспечивают отдельные объекты телефон
ной, телеграфной, селекторной, избирательной и дальней связью. 
Для питания телефонных, телеграфных устройств, аппаратуры се
лекторной, избирательной и дальней связи предназначены выпрями
тельные устройства БУ, БСС, БСА и БУК, аккумуляторные батареи, 
двигатель-генераторы и зарядно-разрядные щиты. Однако основными 
потребителями электроэнергии переменного тока являются выпрями
тели, объединяемые в комплексную электроnитающую установку. 
Электроnитающая установка создает разные выходные напряжения 
постоянного тока для питания АТС ±60 Б, телеграфных цепей ±60 
и ± 120 Б, анодных цепей аппаратуры дальней связи ±220 Б. ДЛЯ 
питания междугородной телефонной станции и цепей накала линейно
аппаратного зала (ЛАЗ), где соединены различные стойки, подается 
±24 Б. Питают эти цепи обычно по способу непрерывной буферной 
работы выпрямителей от сети nеременного тока с nараллельно под
ключенной аккумуляторной батареей. Для питания небольших узлов 
связи используют маломощные выпрямители БУ 11 ВСА, а для круп
ных узлов связи - более мощные выпрямительные устройства БУ, 
БСС и БУК (см. табл. 39). 

Бсе основные устройства связи работают круглосуточно, однако 
режим элеКТРОllотребления значительно изменяется в течение суток. 
Суточный график потребляемой активной и реактивной МОЩНОСТII 
узла связи, в котором находится АТС на 1400 номеров, ЛАЗ на 100 
каналов 11 телеграф на 50 каналов, ОТЛllчается существенной неран
номерностью как по часам, так 11 по сменам. (РIIС. i3, а), что оБыIняет-
ея нериодическим включен нем в работу зарядных агрегатов, вентиля-
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торов, КОНДИЦl!онеров, а также раЗЛИl/нЫм объемом выполненной ра
боты (ЧIIСЛО установленных связей). В течение суток ЩЮДО.JJЖllТельность 
IIСIЮЛl,'ЮВ;IIII1Я нанболыuеij нагрузки нс прсвышает 25 ·-зо %, а 
cus (1' в це.10М ДЛЯ узла связи составляет U,б5-·U,~. 

Сравнительно низкий К., (см. табл. 39) объясняется тем, что обо
рудование работает в малонагруженном режиме. Кроме того, боль
ШIIНСТВО вспомогательного оборудования в течение года используется 
крайне редко. Включение в работу этих устройств приводит к зна
чителыlOМУ увеличению расходов электроэнергии, что можно заме

тить по годовому графику (рис. 73, 6). Однако в общем случае такое 
увеличение вызывается неравномерностью загрузки отопительных и 
вентиляционных устройств. 

Электропитание радиоузлов выполняют с помощью двух кабельных 
вводов напряжением 220/380 В. ДЛЯ громкоговорящей связи устанав
ливают г.lавным образом трансляционные усилители ТУ-БОа, TY-IOOM, 
а для поездной и станционной радиосвязи - радиостанции ЖР-3 
и ЖР-5 (см. табл. 39 и 40). 

Указанные устройства работают круглосуточно, однако потребляе
мая ими мощность резко изменяется в завнсимости от режима работы. 

Автоблокировка представляет собой систему расположенных вдоль 
железной дороги сигнальных точек - светофоров автоматического 
действия. При полуавтоматической блокировке светофор управляет
ся дежурным по станции или мок-посту. Диспетчерская централиза
ция включает в себя автоблокировку на пере гонах и электрическую 
централизацию на станциях. Управляют стрелками и сигналами с 
центрального поста диспетчерС"Кого пункта при помощи каналов теле

механики. 

Для питания сигнальных точек на опорах ВЛ СЦБ смонтированы 
линейные трансформаторы типа ОМ мощностью до 1,25 кВ· А, пони
жающие нанряжение с 10 (б) кВ до 230 или 115 В. 

В зависимости от длины участка питания к ВЛ СЦБ rюдключа
IOтсн с.- 15 дО БО линейных трансформаторов, ноэтому ток нагрузки 
ВЛ СЦБ колеблется в пределах 1-5 А. Трансформаторы типа ОМ IIме
ют сравнительно низкие энергетические характеристики (там. 41), 
в результате чего cos fjJ ВЛ СЦБ не превышает 0,75. 

тип 
трансформатора 

ОМ·0,66/6 
OM·0.66/l0 
OM-I.2/6 
OM·l,2/10 
ОМ·0,63/б 
OM·0,63/10 
OM·I.25/6 
OM·I.25/10 

I-iоминаль- ТОК холосто- Потери 
иая го хода 

МОЩНОСТЬ, в % от но- холостого на грузоч-
кВ·Л мин ала хода, Вт IlblC, Вт 

0.66 
0,66 
1,2 
1,2 
0,63 
0,63 
1.25 
1,25 

20 
45 
20 
25 
45 
45 
25 
25 

25 
30 
32 
35 
18 
13 
23 
23 

46 
56 
66 
65 
42 
42 
60 
60 

Таблица 41 

Но)(иналь
ныА пернич
ны" ТОК, А 

0,11 
0.066 
0.2 
0,12 
0.105 
0,063 
0,2 
0.125 
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Другим фактором, значиtельно снижающим энергетические харак
теристики ВЛ СЦБ, fluляется сравнительно НИЗКИli коэффициент Ки 
(см. табл. 40). 

Устаноuленная МОЩНОСТЬ трансформатора ОМ выбирастсн, как ира
вило, в (;оответствии с максимальной мощностью нагрузки, которая 
наблюдается при появлеНИII поезда на блок-участке. Эксперименталь
ные замеры показьшают, что при свободной рельсовой цеПII нагрузка 
трансформаторов ОМ примерно в 1,5-2 раза меньше по сравнению с 
максимальной нагрузкой при занятой рельсовой цепи. Ссновную часть 
времеНII блок-участок является незанятым, вследствие чего среднее 

значение Ки на одном участке ВЛ СЦБ находится в пределах 0,4-
0,6. Поэтому на большиистве участков автоблокировки реактивная 
нагрузка Q в течение суток значительно превышает активную Р 
(рис. 74, а). ~'порядоченная диаграмма характеризует сравнительно 
невысокую степень коэффициента использования максимальной МОЩ
ности в течение суток (рис. 74, б). 

Характерный электробаланс ВЛ автоблокировки (в процентах) 
следующий. 

ПО.1~зный расход активной энергии 
Iluтсри аКТИВIIОЙ энергии в трансформаторах 
Потсrll активной 711СрГИИ в линии 

65-75t 
5-10 

10-15 

Для снижения непроизводительных потерь энергии в ВЛ СЦБ 
необходимо:заменить стальные нровода этой линии на алюминиевые 
или сталеаЛЮМlIниевые. 
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для выполнения различных ремонтных работ, а также для изго
товления некоторых несл<>Жных деталей в дистанции сигнализации 
и связи предназначена МlIстерская, а в некоторых дистанциях - и 

кузница. Так как основную часть ремонтных работ производят для 
нужд механизированных горок, мастерская находится вблизи горки. 

В мастерской выполняют также значительный объем сварных работ 
в основном для горки и, кроме того, производят ПрОСУIllКУ стрелочных 

электроприводuв н изготовляют дроссельные джемпера. В контрольно

испытатеЛl>lIOМ пункте flровернют, настраивают и ремонтируют от· 

дельные УСТРОНСТВ<I автомаТИКII, а в пехе автuсп)]]<! устройства ра
Дlюсвязи и автuмаТlIЧl'l"](ОЙ ЛОКОМОТlIвноi"l СИ]'](ilЛI(З'ЩИИ. Иl"lIытатель
ные стенды в этих цехах находнтся в рабuте 5---6 ч в сутки. 

В хозяйственном дворе расположены металлообрабатывающие и 
деревообрабатывающие станки, <1 также сварочное оборудование 
(см. табл. 39), которые IIредназначены для обеспечения всех работ на 
дистанции и в гараже. 

В дистанциях сигнализации и связи наиболее энергоемкими по
требителями являются компрессорные механизнрованных горок, сред
негодовое потребление которых по всей сети дорог превышает 60 млн. 
kBt-ч. На горках расход сжатого воздуха распределяется (в процен
тах) следующим образом (без учета на обдув стрелок): на сра
батывание замедлителей 50-60; на компенсацию потерь из пневмо
сетей 15-25; на компенсацию потерь в цилиндрах замедлителей 15 
и на дополнительные нужды 10. Из-за непроизводительных потерь 
в воздухопроводной сети К .. ]1. д. пневматической сети сравнительно 
невысок и составляет 0,6-0,7. 

Исследования, проведенные во ВНИИЖТе, показали, что утечка 
воздуха из цилиндров замедлителей вызвана главным образом 
плохой работой серийно выпускаемых тарельчатых (бортовых) манжет. 
Проведенные испытания новых U-образных (кольцевых) манжет из 
масл~морозостойкой резины показали, что утечка воздуха из цилинд
ров ~ этом случае снижается в 2,8 раза. Замена манжет старой кон
струкции позволит обеспечить по всей сети годовую экономию элек
троэнергии 1,5-2 млн. кВт·ч. 

Также сравнительно велика утечка воздуха непосредственно из 
трубопроводной сети. Очевидно, необходимы более строгий контроль 
за состоянием пневмосетей и ежемесячное нормирование расхода воз
духа с помощью воздухомеров. Сокращение утечки сжатого воздуха 
из пневматических сетей горок на 1 % позволило бы сэкономить по 
сети дорог более 0,5 млн. kBt-ч электроэнергии в год (в гл. II1 даны 
рекомендации по определению утечки воздуха). 

Значительную экuномию электроэнергии можнu достичь СUЗjЩllием 
объединенных КОМIIрессорных станций на отдельных железнодuрож
ных узлах. В этом случае резко сокращается пuтерн воздуха вследст
вие более рациональной прокладки ВОЗДУХОIlРОВОДUВ. Расчеты (!Оказы
вают, что централизация компрессорных на 10 механизированных 
горках приводит к экономии электроэнергнн на сумму около 1 млн.руб. 

Опыт эксплуатации показывает, что IIравильное и четкое УIlравле
ние замедлителями механизированных горок позволяет резко сни-

203 



• 

зить расход сжатого воздуха и, следовательио, умеиьшить расход 
электроэнергии. Поэтому необходимо повышать квалификацию опе
раторов механизированных горок, что позволит обеспечить реальную 
экономию электроэнергии. 

На отдельных горках средневзвешенное значение cos <р, несмотря 
на применение синхронных двигателей, не превышает 0,6-0,7. Для 
повышения cos <р в таких случаях необходимо найти оптимальный ток 
возбужденин работающих синхронных машин. С этой целью в распре
делительном устройстве компрессорной устанавлнвают на главном 
вводе трехфазные счетчики активной и реактивной энергии и произ
водят в течение ПЯТИ суток следующие работы. В первые сутки СИII
xpOllllble машины настрапвают на номннальные токи возбуждення, за
писывают показания счетчиков и включают компрессоры на нормаль
ный режим работы. На следующие сутки снимают показаиия счетчи
ков, снижают токи возбуждения машин на 10 А и через сутки вновь 
записывают показания счетчиков. Таким способом два раза замеряют 
суточные расходы энергии сначала при постепенном уменьшении, а 
затем при постепенном увеличении токов возбуждения. Самым вы
годным считается режим работы машин, когда наибольшим бwвает 
отношение 

Wal 

VW:,+W~1 
rAe Wa i Н Wp i - соответственно расходы актнвной, кВт·ч, н реактивной, 

квар ·Ч, энергин в j·e сутки (показания счетчиков). 

Далее аналогичным образом производят более точную настройку 
машин (постепенно через 2-3 А), добиваясь при этом наибольшего 
значения cos <р в распределительном устройстве компрессорной. 

Посты электрической централизации в хозяйстве сигнализации 
и связи являются иаиболее многочисленными и крупными потребите
лями электроэнергии. В эксплуатации уменьшение потребления энер
гии достигается переключением в темное время суток светофорных ламп 
на пониженное напряженне. На отдельных постах для этой цели пред
назначены устройства автоматического переключения, построенные 
на обычных фотоэлементах. Внедрение этих устройств по всей сети 
дорог позволит сэкономить более 0,5 млн. кВт·ч в год. 

На постах ЭЦ эксплуатируется большое количество трансформато
ров, выпрямителей, электродвигателей, которые, работая в малона
груженном режиме, потребляют значительный реактивный ток, вызы
вая тем самым дополнительные потери энергии. Для полной компенса
lЩИ реактивной мощности на постах ЭЦ достаточно установить бата
реи конденсаторов емкостью не более 100 мкФ на фазу. Установка 
этих батарей на всех постах ЭЦ обеспечит экономию электроэнергии 
в размере 1--2 млн. кВт·ч в год. 

В узлах связи значительная экономия электроэнергии может быть 
достигнута заменой малонагруженных мощных выпрямителей на ме
нее мощпые; установкой ламп дежурного освещения в основных це
хах; модернизацией устаревших систем кондиционирования; заменой 
ламп в аппаратуре связи на полупроводники; контролем за своевре-
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менным включением и отключением передатчиков и улучшением ре

жимов работы. 
По предварительным I1Dдсчетам, экоиомия электроэиергии при 

внедрении указанных мероприятий составит за год около 200 тыс. 
кВт·ч. 

Бесперебойная работа автоблокировки и ДИCllетчерской llентраЛII
Н<ЩIIII 1I0зволнет обеспечить существенную ЭКОНОМIIЮ электроэнергии 
за тнгу Ilоездов. Как известно, каждая остановка поезда из-за отказов 
автоблокировки вызывает дополнительный расход электроэнергии, 
раВIIЫЙ в средием 100 кВт· ч [32]. Из-за отказов устройств электроснаб
жения автоблокировки ежегодно происходит вынужденна я останов
ка нескольких тысяч поездов, что приводит к потерям электроэнергии 

на тягу поездов около 2-3 млн. кВт·ч. Следовательно, повышение на
дежносТII устройств электроснабжения автоблокировки приведет не 
только к сокращению числа вынужденных остановок поездов, но и к 

снижению расходов электроэнергии на тягу поездов. 

26. Нормы расхода электроэнергии для дистанций 
сигиализации и связи 

ПРII цеllтраЛlIзованном планировании требуемого количества элек
троэнергии 11 оценки электроиспользования за отчетный период I~еле
сообразно использовать упрощенный метод расчета по YKpYIIHeHlIblM 
показателям. На основании технически обоснованных норм расхода 
электроэиергии были полученЫ эмпирические уравнения, отражающие 
зависимость расхода электроэиергии от укрупненных показателей ра
боты дистанции. 

для одной дистанции сигнализации и связи () целом расход элек
троэнергии в месяц по норме 

W ~ .сС Кеш (Wr "г I-O,fi8 "пп+R6 Х,Ц + 320 NaG-I- 1300 ЬК 1-432 П,,,'" "а 1-
+56 Хпа +20Zпс +548 Nre-l- 1,92 /рп+35 Xo-l-22 5+0,7 S), (1\7) 

Г,1е "еш - КОЭффИЦИЕ'IIТ сезонности для дистанциii сигнализаЦ~1II и связи 
(табл. 42); 

Wr - норма расхода электроэнергии на один условныil нагон; 
" г - количество условных вагонов, перерабатываемых на горке 11 "~СЯ'I; 

!I uп - КОЛltчество нриемо-отправлений пневмопочты в месяц; 
Х.ц - суммарное число стрелок на постах электрической центраЛИJации; 
NaG - суммарная мощность трансформаторов типа ОМ на перегонах и ма· 

лых стаНI\ИЯХ; 

Ь" - количество обслуживаемых ДЦ кругов; 

т а (i.1 Н ц" 12 

ПРII числе -\--- Значения коэффициентов "еш ПО месяцам \ 

зиц~;и: ;0':; - 1 I 2 I з I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 1 О I 11 I 12 за fOA ~Ke'" 

Меllее 3,5 1,15 1,12 1,07 1,03 1,0 1,0 1,0 1,0 1,03 1,07 1,12 1,15 12,74 

Более 3,5 1,25 1,22 1,18 1,12 1,05 1,0 1,0 1,05 1,12 1,18 \,22 \,25 \3,64 
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- колнчество пунктов обнаружения Harpeu букс (ПОНАБ); 
/(3 - коэффициент, учитывающий увеличение расхода электроэнергии на 

обогрев напольных камер и помещения ПОНАБ; изменяется в пре
делах от 1\з = 6 в зимние месяцы до "з = 1 в летние месяцы, 
среднемесячное значение "а ер = 3,5 и "з ер = 2,5 соответственно 
прн числе зимних месяцев в году более и менее 3,5; 

Хпо - суммарное число светофоров на участке полуавтоматическоlI блоки
ровки; 

lпе - суммаРlюе количество действующих каналов и числа десятКОВ ио-
меров проводной связи; 

N
pc 

- суммарна>! МОЩIIOСТЬ, кВт, радиостаlщиii, усилитслей и пt'редат-
чикав· 

'рп - CYMMaplIOC чllСЛО Ч"СОВ ра(,оты пссх СТIIОЛОII Р:IДllOр"леillll.IX ПУIIКТOI\ 
n месяц; 

ХО - суммарное количество стреm)к с электроо(,оГРt'80М (1lРИlIимается в 
расчет только в зимнне месяцы); 

Б - суммарllая баллыlяя оценка дистаllЦИЙ; 
S - суммарная площадь служебно-технических помещеllИЙ_ 

Норма расхода электроэнергии для сортировочных горок 

Wим + Wrao + WM 
Wr =--

nг / 
(88) 

где W"M - расход электроэнергии по норме для компрессорноli сортнрlвОЧlюli 
горки; 

Wгац - то же, для поста горочной автоматической централизацни (ГАЦ); 
WM - то же, для мастерской горки и кузницы; 
nг / - роспуск условных вагонов в i-и месяце. 

Расход электроэнергии по норме для компрессорной, кВт,ч/месяц. 

w иМ = "о/ аn •• , 

где "О; - коэффициент сезонности, учитывающий дополнительиые расходы 
электроэнергии в зимиее время на обдув стрелок (табл. 43); 

а - норма расхода электроэнергии на один условный вагон, которая за
висит от техническоli оснащенности горки и находится по табл. 44. 

Расход электроэнергии по норме для поста Г АЦ 

w гац =0,0023 "а NС nг /, 

где /(а - коэффициент автоматизации, учитывающиil дополнительный расход 
ЭJlектроэнергии Ila устройства автоматизации процесса роспуска ва
ГОIIOВ; принимается раВIIЫМ 1,28 при частичном комплексе И 1,43 при 
IIОЧТИ полном комплексе автоматизации; 

n" - количество централизованных стрелок иа горке. 

Расход электроэнергии по норме ДЛЯ КУЗННЦЫ и мастерской горки. 
кВт· ч/месяц. 

WM =O,0043nr • 

т а б.1 И Ц а 43 

При числе I 3на.ения ко3ффнЦНfНТ8 Itnl по месяцам I за ГОД 
ЗИМННХ меси", I I цев 8 году I I 2 З 4 I б I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I I 1 I 12 " ....... , .. 
Mellee 3,5 1,2 1,15 1,1 1,05 1,0 1,0 1,0 1,0 1,05 1,1 1,15 1,2 1,08 
Более 3,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,05 1,0 1,0 1,05 ~,I 1,2 1,3 1,4 1,17 
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Вар.анты 

1 
2 
З 

4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 
12 
13 
14-
15 

16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 

Тип сортировочных горок 

I 
Мехаиизироваиная с I 

АВУМЯ тормозными пози· 

циями (1П) 

1 

Последовательный 1 
роспуск 

I Мехаиизнрованиа. с I 
АВУМН 1П 

I МехаИR3ироваииав с I 
трем.1П 

последоватeJJьный 
роспуск 

I Мехаиизированная с I 
тремя 1П 

Пара.l.leJJЬНЫЙ рос-

пуск 

М~хаииэироваииая 
Малой мощности 

I 

Схе. размещеНR. заllе.:r. .. 1нте_,еА 

ДТП I I ТП I 11 ТП I 

! 

2Кв,з! 2КВ'зl 
2КВ·2 2КВ·З 
2КНП·5 2КНП·5 

- 1 21·50 I 21·50 1 
кв·з 2КВ·З 2КВ·З 
КНП-5 2КНП-5 2КНП-5/ 

-
-
-
-
-

-
-
-

I 2КВ-З 11 2КВ-З I 
2КНП-5 2кни-5 

I 
2КВ-З I 2КВ-З 1 
2КВ-З зкв·з 

2Кв-з 2КВ-3 
2КНП-5 2КНП-5 
2КВ-3 2КВ-3 
2КВ-3 2Кв-з 

1 2КВ-3 2КВ-3 

1 
2КВ-З 1 2КВ-3 
2КВ-3 зкв-з 

2КНП-5 2КНП-5 
зкв-з кв-з 
2КВ-3 2КВ-3 

IJI ТП 

кв-з 
кв-з 

КНП-5 
КНП-5 
2КВ·I 
3РНЗ-2 
1-50(6) 

кв-з 
кв-з 

КНП-5 
КНП-5 
КНП-5 

- 2КВ-3 2КВ-3 3РНЗ-2 

- 2КВ-3 2КВ-3 , 1-50(6) 

- - 21-50(6)1 -
- - 2КНП-5 -
- - 2КВ-3 -
- - 6РНЗ-2 -

1а6.1ипа 44 

Норма раСJtо..:х.з Э.1еltтроэнерrин на О.1.Ин YCJlOBHbl::l: BarOH, 

Э I 
0,14 
0,12 
0,25 

0,09 
0,17 
0,29 

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

0,05 
0,15 
0,08 
0.03 

кВт· Ч. при СКОРОСТИ роспуска, ti.JI./Ч 

4 

0,19 
0,17 
0,3 

0,12 
О,2З 
0.34 

0,36 
0,46 

0,26 
О 31 

0,56 
0,64 
0,26 
0,31 
0,24 

0,49 
059 

0,87 
0.87 
0.71 
0,53 
0.46 

0,07 
0,18 
0,11 
0.06 

I 5 

0,24 
0,21 
0,34 

0,15 
0,29 
О,З9 

0,45 1 
0,53 

0,32 I 
038 , 

0,62 
0,69 
0,32 
0,36 
0,3 

0,61 
073 

0,94 
1,01 
0.85 
0,63 
0,57 

0,08 
0,2 
0,13 
0.07 

I 6 I 7 ! 8 

0,28 I 0'361 0,42 0,25 0,32 0,37 
0,З7 0,44 0,49 

0,18 10,2310'27 
О,З4 0,44 0,51 
0,44 0,52 0.58 

0,53 1 О,6&-I 0,79 
0,60 0,73 11.83 

0,38 1 0,481 0,55 
О 45 О 57 066 

0,68 0,77 0,84 
0,74 0,83 0,89 
0,39 0,49 0,56 
0,41 0,50 0,56 
0,35 0,44 0,51 

0,72 10,9111,05 
086 109 126 

1,048 1,21 1,32 
1,14 1,25 1.36 
0.99 1,22 1,39 
0.73- 0,9 1.02 
0.66 • 0.84 0.97 

0,10 0,12 0,15 
0,22 0,25 0,28 
0,16 0,2 0,23 
0.08 0.1 0,11 
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При~р. Определить расход эл",ктроэиергиИ за год для дистанциИ сигнаЛИ
заЦИ11 и связи при следующих даиных: в дистаиции имеет~ одна механизирован
ная горка с двумя тормознымн позициями, с последовательным роспуском ва
гонов; схема размещения замедлителей 2КВ·3 + 2КВ-3; скорость роспуска 
6 км/ч; среднемесячныЙ роспуск n г ~ 130000 усл. вагонов; число зимних ме
сяцев в году более 3,5; на посту Г АЦ с частичным комплексом vтоматизаЦИl1 
20 стрелок; на горке имеются кузница н мастерская; среднемесячное количество 
приеМО'отправлений пневмопочты Ппп = 9000; число централизованных стрелок 
в дистанции Хщ = 600; суммарная мощность трансформаторов типа ОМ на пе
регонах и Ma_~ыx стаНЦllЯХ Nаб = 365 кВ А; В дистанции n"ои = 35 пунктов 
оGнаружеllllЯ Ilзгрепа букс; на участке полуавтоматической БЛОКИРО8КИ уста
l"'n."'II() Хпа 120 светофоров; IIрО80дная связь состоит из 270 каналов теле
фОННОЙ связи, 80 каналов телеграфиой связи н 5000 номероВ АТС; суммарная 
мощность установок радиосвязи Npe = 4 кВт; среднее число часов работы всех 
стволов радиолинейных пунктов /рп = 8000 ч; балльная оценка дистанциИ 1000_ 

Р а С чет. Среднемесячная норма расхода электроэнергии д.nя сортиро-
вочной горки 

WИМ = "о ер аn г = 1,17 - 0,28 . 130000 = 42588 кВт - ч; 

W' гnц = 0,0023 "аnеnг = 0,0023 1,28 - 20 130 000 = 7654 кВт 

W .. = 0,0043n г = 0,0043 - 130000 = 559 кВт· ч_ 

• Средняя норма расхода электроэнерГИl1 для горки 

Wкм+Wгац+Wм 42588+ 7654+559 = 0,39 кВт. ч/усл, вагои. 
130000 

Wr -
nгi 

Расход электроэнергии по норме за год для дистанции сигнализации и связи 

W'ш ~ 13,6410,39 130000 + 0,58·9000 + 86 - 600 + 320 365 + 

-1- 432 35 3,5 -1- 56 120 -\- 20 (270 + 180 -1- 500) + 548 4 + 1,92 Х 

>: 8000 + 22 1000] = 4671863 кВт· Ч. 

27. Особенности электроэнергетики хозяйства 
вычислительной техники 

~ Основными потребителями электроэнергии в хозяйствах вычис
лительной техники являются дорожные вычислительные центры (ВЦ), 
которые имеются при всех управлениях дорог, вычислительные центры 

системы «Экспресс» (на Московской, Октябрьской н Юго-Западной 
дорогах), АСУ сортировочных горок и АСУ контейнерных площадок. 
Наиболее энергоемкнми из них являются дорожные вычислительные 
центры, у которых годовой расход электроэнергии находится в преде
лах 0,5-2 млн. кВт,ч,&'-

дорожные вычислительиые центры выполняют работы, связанные 
с оперативным планированием эксплуатационной работы, оператив
ным, статистическим и бухгалтерским учетом и отчетностью, а также 
решением инженер но-экономических задач. ВЦ имеют информа
ционную связь с крупными станциями, депо и отделениями дорог. 

В здании ВЦ устанавливают в зависимЬсти от предполагаемого 
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объема работ от одной до трех элеКТРОННО-ВЫЧИСЛИТeJIЬНЫХ машин 
(ЭВМ) с установленной МОЩI;ЮСТЬЮ в пределах 30-60 кВт. Питание 
ЭВМ осуществляется от MOaop-генераторов с двигателями мощностью 
от 75 до 125 кВт. Для обеспечения нормальных условий работы ЭВМ 
в специальном помещении устанавливают кондиционеры (10-20 кВт) 
и холодильные машины (20 кВт). Там же размещают силовые распре
делительные щиты и щиты управления.J 

ЭлеКТРОННО-ВЫЧИСЛИТeJIьные машины и кондиционеrы работают 
круглосуточно в маЛОlIзменяющемся режиме, а ХОЛОДИЛЫlые машины 

включают периодически в зависимости от температуры наружного 

воздуха (свыше 15--17 ОС). Поэтому в летние месяцы расход электро
энергии на ВЦ резко увеличивается и превышает расход в зимние ме
сяцы на 20-30 %. 

Основными потребителями электроэнергии переменного тока яв
ляются мотор-генераторы, которые работают с низким Ки (см. табл. 39), 
что приводит к излишним потерям энергии. В ОТДeJIЬНЫХ случаях пред
ставляется возможным переКJIЮЧИТЬ схему с треугольника на звезду, 

что позволяет получить знаЧИТeJlЬНУЮ экономию электроэнергии. 

Система «Экспресс» предназначена для ускорения выполнения би-
• летно-кассовых операций и автоматизации учета мест на поезда даль
него следования. Она включает в себя центральный пункт, состоящий 
из трех специализированных ЭВМ типа «Маршрут-l», связанных с 
помощью устройств дистанционной передачи данных с периферийными 
пунктами (вокзалами), на которых установлены манипуляторы кас
сира, коммутационные устройства и табло кассового зала. Установлен
ная мощность каждой ЭВМ находится в преДeJIах 20-40 кВт, а пита
ние они получают от мотор-генераторов с двигателями мощностью 

25-60 кВт. Система кондиционирования IIредставляет собой группу 
двигателей общей мощностью 38,5 кВт. ХО.10дильная машина мощ
ностью 60 кВт включается автоматически СТУllенями в зависимости от 
температуры наружного воздуха (свыше 17 ОС). Так же как и на ВЦ, 
Moтop-~HepaTOpы работают с низким ко, и переключение схемы соеди
нения с треугольника на Iвезду в отдельных случаях может привести 

к сокращению расхода электроэнергии. 

Автоматическая система управления (АСУ) сортировочных горок 
и контейнерных площадок представляет собой информационно-спра
вочную систему, которая обеспечивает автоматическую выдачу вы
ходных форм, справок о состоянии путей парка, а также общее плани
рование работы станции. В зале АСУ устанавливаются две ЭВМ, одна 
из которых находится в «горячем. резерве. У становленная мощность 
каждой ЭВМ находится в пре.!l.елах 10-25 кВт, а мощность вспомога
тельного оборудования - 20-30 кВт. 

Электроснабжение дорожных вычис..1ИТeJlЬНЫХ центров 11 централь
ных I1УНКТОВ системы «Экспресс» осуществляется по двум кабельным 
JIIIНИЯМ напряжением 380 В от расположенных вблизи ПОНlIзите.1ЬНЫХ 
подстаlЩИЙ. Ilитание АСУ сортировочных горок происходит по одной 
кабельной ливии с распределительного щита компрессорной горки. 
Пернферийиые ПУВКТЫ системы «ЭкспресCJ получают питание с рас
пределительного щита вокзала. 
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ГЛАВА VII 

I ~ ~ЕКТРОЭНЕРГЕТИКД ГP~.30ВOJ"O-
V И ПУТЕВОГО ХОЗЯИСТВ 

28. Особенностн электроэнергетнкн контейнерных площадок, 
площадок тяжеловесных н навалочных грузов 

.--- Контейнерные Ilлощадки, площадки тяжеловесных и навалочных 
грузов нолучают злеКТРО:lllергию с шин низкого наrlряжения понизи

тельных трансформаторных подстанций. По кабельным или воздуш
ным линиям НiIIlряжение подается на распределительные щиты, рас

положенные неlIOсредственно у нроизводственных площадок. Воздуш
Ilble ;шнии ВЫIIOЛНЯЮТ алюминиевыми или сталеалюминиевыми про

водаМII марок А-35, 50, 70; АС-35, 50, 70. Кабельные линии выпол
няют, как правило, кабелем АСБ с требуемой площадью сечения. На 
кrупных грузовых дворах трансформаторные подстанции расположе
ны ШI самой территории двора и длины питающих линиii не превы
шают 300 м. Грузовые дворы с малой грузопереработкой не име"т сво
их подстаrщиЙ. 13 таких случаях длины питающих линий могут до
стигать 600-700 м. 

Основными грузоподъемными механизмами контейнерных, тяже
ловесных площадок и площадок навалочных грузов являются злек

трокозловые и мостовые краны различной грузоподъемности. Элек
троснабжение зтих механизмов осущеС1'flляется по двум типовым схе
мам. По схеме rис.-~а получают питание площадки с числом 
rаботающих кранов не больше двух. Объем грузолереработки таких 
площадок не IIревышает 12-15 TbIC. т в месяц. При большем числе 
кранов, работающих на одной площадке, их электроснабжение осу
ществляеТСI1 по схеме, приведенной на рис. 75, 6. Грузопереработка 

- ттmx--mrощадОК· может составлять 
',-- свыше 300 ТЩ~_ ) __ !! _год. \Всоответст

. 1ППIёОСТ"З2.14-80 эти площадки от
носятся к потребителям электроэнер
гии второй категорин. т 'п 

.j ill~ ~~ Щ~ 
~ 1rJ 

От распределительных щитов то
коподвод К кранам осуществляет

ся или посредством троллейных ли
ний, или гибким кабелем. Для схем 
одностороннего питания характерен 

кабельный токоподвод. Гибкий ка
бель может быть подвешен свобод-

~ Схемы односторОlIнего 
(а) н двустороннего (6) ПИТВIIИЯ 

IIронзnодственных Ilлощадок 
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ными петлями на натянутом тро

се, размещен в специальном желобе 

или на кабельном барабане крана, 
вращение которого синхроиизирова

но с пер~мещением крана. Кабель
ны�й то~оподвод отличает простота 



Та бл и ц а 45 

Объекты 

\ 

... Зllачения средНIIХ ЭIIС'РГСТНЧСt'КI"С ЗКСП.'1У;1Т<JIШ(Щ-
III.IX xapaKTepllCTllK KOHTCliHCjJlIbIX II.l0щадuк 

РУ' кВт I Irи I cos <Р I Кn I ~-c I к .-
I(онтейнерная площадка 300 0,2 0.34 1 0,2 0,66 

27 0,18 0,32 1 0,18 0,63 
Площадка тя желовеСIIЫ х 120 0,12 0,33 1 0,12 0,3б 

гpY~OB 27 0,09 0,32 1 0,10 0,34 
П.1()щадка НЗПЗ.10ЧIIЫХ rry- 130 0,32 0,51 1 0,31 0,68 

~On :ю 0,3 0,4'1 1 0,3 О,б" 
];lРЯJlIШЯ стаlllЩЯ .140 0.48 О,БR О.Я') 0,47 0,4 

50 0,74 0.8 0,94 0,73 0,4 
Мастсрс"зя 250 0,12 0.65 0,49 0,12 0,12 

4" 0,32 0,47 0,80 0,33 0,08 
-- -

монтажа, дешевизна, отсутствие искрения, надежный контакт. Вме
сте с тем он имеет и недостатки: быстрый износ и частые механичес
кие повреждения кабеля, особенно в условиях низких температур. 
длина кабеля зависит от размеров площадки и, как правило, не 
превышает IЗО м. 

Троллейный токоподвод характерен для двусторонней схемы пи
тания производственных площадок. Для питания электрокозловых 
кранов применяют гибкие троллеи со свободной или жесткой подвес
кой, выполняемые из неизолированного медного или сталеалюминие
вого провода. Для питания MO~:ГOBЫX кранов чаще используют жесткий 
троллейный токопровод, выполняемый из профильной или полосоной 
стали и закрепляемый на подкрановой эстакаде. Троллейный токопро
вод отличается прежде всего высокой электропроводностью и надеж
ностью, возможностью подачи питания в любой точке линии и возмож
ностью секционирования. Длина троллейных линий, как и кабель
ного токопровода, также зависит от размеров площадки и может до

стигат8 500 м. 
Особенностью электроснабжения контейнерных площадок, пло

щадки тяжеловесных и навалочных грузов является резкоперемеlIНЫЙ 
характер потребления ими тока и мощности (рис. 76). Такой характер 
вызван повторно-кратковременным режимом работы крановых элек
тродвигателей, определяемым технологией выполнения погрузочно
разгрузочных работ. Из гистограмм распределения видно, что с ро
стом числа одновременно работающих кранов неравномерность на
грузки снижается, а характер распределения стремится к нормально

му. График среднесуточных значений потребляемой мощности имеет 
довольно спокойный характер, что объясняется непрерывностью про
цесса работы производственных площадок. Расход электроэнергии в 
течение года зависит прежде всего от объема грузоперсработки и для 
круппых площадuк может ДОСТllгать 20() 250 тыс. кВт·ч/год. В зим
нее время значительную долю (25-35 %) составляет расход на элек
троотопление кабин крановщика. 

В табл. 45 приведены эксплуатационные характеРИСТIIКИ для 1\011-

тейнерных площадок и площадок тяжеловесных и навалочных грузов 
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различной мощности. При расчете коэфt>ициенl'ОВ наибольшая на
грузка определялась по поКазаниям счетчиков активной энергии за 
интервал времеии 0,5 ч. 

Основными приемииками электроэнергии контейнерных площадок, 
площадок тяжеловесных и навалочных грузов являются электродви

гатели кранов, JlОМlIнальные характеристики которых прнведены в 

приложении 6. 
По своему назначению крановые электродвигатели разделяют на 

три группы. К первой группе относят двигатели передвижения крана, 
ко второй - двигатели передвижения грузоподъемного механизма, 

• к третьей - дви'гатели подъема груза. Номинальным для этих двига
телей является повторно-кратковременный режим работы с относи-

а} 
ПI,А TT-~" ---.---,-~. ---:и~-rг Т! 
1·,90 1'1!. t·--~· 1 ~П '. t~· -[' i' \ I 1 ' " I ' 
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Рис. 76. Графики и гистограммы распределени!! тока в лнни", питающей кон
тейнерную площадку с краиами КД-О5: 

/J - 1 кран. 1:1.-66.4 А. /.,-21 А, ,..-1.3; 6 - 2 кр •••• E1.-132.8 А. 1.,-38 А, кф-I.15; в-
3 кр.н •• 1:/.-199 А. 1.,-58 А, 1<.-1.13; ",'(1) - .КСП!'Риме_т.льнан плотность веронт_остн 

появл.еНИR тока'" 
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ТаБЛltца 46 

Объекты н их oGuPYAtJU3IJHe 
Зllflченми ~н('рrстнчсl.·КНХ хараhТt'РИСПIК 

РУ' kB, I к" I СО, ц> I к.п·д·1 "nб 

КонтеilнернаА площадка 

Двигатели краиа КД-05: 
передвижеиия 7,5х2 0,36 0,34 0,72 0,25 
передвижеиия те,lьфсра 1,4 0,20 0,22 0,50 0,21 
подъсма 7 0,66 0,48 0,75 0,36 

Двнгатсли крана КК-II: 
передвижения 7,5х4 0,28 0,24 0.69 0,23 
передвижения тележки 2,2 0,46 0,31 0,58 0,2 
подъема 22 0,52 0,30 0,80 0,34 

ДоигаТС,ll1 крана КдКК-10: 
передвижения 7,5Х4 0,49 0,43 0,75 0,23 
передвижения тележки 2,2 0,54 0,27 0,62 0,20 
подъема 22 0,44 0,39 0,79 0,34 

двнгатели мостового крана 5 т: 
передвижения 7,5 0,45 0,41 0,74 0,24 
передвижеИИА тележки 2,2 0,54 0,27 0,62 0,20 
подъема 11 0,61 0,45 0,77 0,33 

Двигателн мостового краиа 10 т: 
передвижения 7,5 0,26 0,22 0,67 0,22 
передвижения тслеЖКII 2,2 0,54 0,27 0,62 0,20 
подъема 16 0,44 0,32 0,77 0,34 

Площадка ТАжеловесных грузов 

Двигателн краиа ККУ-7,5: 
7,5х2 передвижения 0,55 0,51 0,76 0,16 

передвижеиия тележкн 2,2 0,48 0,32 0,59 0,13 
подъема 16 0,46 0,38 0,77 0,26 

ДВllгате.1И крака KKC-IO: 
7,5><2 передвижения 0,54 0,51 0,76 0,16 

передвижения тележки 2,2 0,48 0,32 0,59 0,13 
под.ма 22 0,56 0,41 0,81 0,26 

Площадка навалочных грузов 

дНltгатели краиа КДКК-IО: 
7,5х4 передвижения 0,50 0,44 0,75 0,13 

передвижения тележкн 2,2 0,70 0,65 О,Ы 0,29 
подъема грейфера 22 0,68 0,62 0,81 0,29 
замыкаиня грейфера 22 0,54 0,40 0,80 0,12 

Ремонтные мастерские 

Станки: 
точильный 1,7 0,46 0,30 0,73 О.lб 
токариый 4,5 0,55 0,37 0,78 0,03 
фрезерltЫЙ 7,0 0,17 0,26 0,76 0,60 
строгаЛЫlJ.lii 4,5 0,49 0,40 0,77 О,()(; 

СВСР;IИЛЫlJ.lii 0,8 0,35 0.31 0,62 0,12 
Вентилятор 2 0,60 0.48 0.74 0,03 
Сварочный трансформатор 2 0,70 0,78 0,76 0.24 
Компрессор 1,7 0.97 0,80 0,75 0,003 
Молот 7 0,57 0,56 0,86 0,30 
Прссс 5 0,27 О,б3 0,73 0,002 
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тельной продолжительностью включения ПВ=2~ %. двигатели с фаз
ным ротором (первая группа) позволяют регулировать скорость пере
мещения крана за счет изменения сопротивления реостата в цепи ро

тора. Во второй и третьей группах используют односкоростные дви
гатели. 

Условия работы крановых электродвигателей предъявляют к ним 
ссобые требования. Это прежде всего повторно-кратковременный ре
жим работы, регулирование скорости в широких пределах, большая 
частота включешНl, реверсирование, электрическое торможение, тряс

I<a, lIибршщя, реЗКllе I!:lM<:'HeIIllH влаЖllOСТII и температуры. Исходи из 
• трt>БОllаНlli'I Н,ЩСЖНЩ'ПI I<РШЮПhlС ЭJIСI,тродвигатели также должны 

YCToii ЧШЮ раБОТiI1Ъ при падении нанрнжения в сети до 85 % НОЮI
наЛLноrо значения, а наиБОЛЬШIIЙ нагрузочный момент не должен пре
BbllllaTb 60 % критического или пускового, 

В табл.46 приведены UCllOBHbIe энергетические характеристики 
для отдельных груrlП крановых электродвигателей, которые являются 
характерными для условий эксплуатации кранового оборудования на 
грузовых дворах станции и узлов, 

Причина низкой загрузки электродвигателей третьей гру~пы за
ключается в том, что основная масса грузов, поступающих Т\а пло
щадки, имеет относительно малую массу отдельного места. Загрузка 
двигателей первой группы определяется значением сопротивления 
передвижению крана, причем наличие груза практически не оказы

вает влияния на их загрузку, Масса поднимаемого груза также прак
тически lIе оказывает влияния на загрузку двигателей второй группы. 
Такой режим работы крановых электродвигателей приводит к сниже
нию их к. п. д. ниже номинального для двигателей первой группы на 
20-30 %, второй группы на 30-40 %, третьей группы на 10-20 %. 

29_ Особенности электроэнергетики зарядных станций 
и ремонтны![ мастерских 

Электроснабжение зарядных станций осуществляется, как прави
ло, от тех же подстанций, от которых питаются производственные 
площадки. Напряжение кабельной линией подается на распредели
тельный щит станции и с щита поступает к отдельным электроприемни
кам (рис. 77, а), Характер электропотребления зарядными станциями 
имеет особенность, В дневное время суток нагрузка станции практиче
ски нулевая, зато в ночное время она является наибольшей и постоян
ной (рис. 77, б). Неизмеююсть нагрузки объясняется требованием ста
бильности режима зарядки, аккумуляторных батарей погрузчикuв, 
Неравномерность распределения нагрузки в течение суток следует 
из характера организации работы самой станции. Как правило, ак
кумуляторные [lOгрузчики работают в дневную смену, а в ночную 
стоят под зарядкuЙ. 

Потребление электроэнергии в течение года зависlIТ от объема гру
зопереработки аккумуляторными ногрузчиками, которые заряжаются 
lIа даllНОЙ стаиции, и может достигать 200--300 тыс. кВт· ч для стан-
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Рис. 77. CX~Ma "'элсктроснабжеrlllЯ (а) н графнк нагрузки (6) за
РЯДНОЙ станции 

ций большой мощности. Удельный расход практически постоянен и 
не зависит от сезона, так как доля расхода на освещение и отопление 

незначительна. По сравнению с контейнерными площадками, площад
ками тяжеловесных и навалочных грузов зарядные станции от

личаются довольно высоким ИСПОЛhзованием установленной мощности 
и значением cos!p (см. табл. 45). 

Основными электроприемниками зарядных станций являются 
электромашинные и статические преобразователи тока и напряжения. 
К электромашинным преобразователям относятся мотор-генераторные 
установки. Конструктивно преобразователи выполняются однокорпус
ными (серни ЗП) или как ДВУ)lмашинные агрегаты (серии ПН, П). 
Номинальные характерйстики электромашинных преобразователей 
приведены в табл. 47. 

Регулирование зарядного тока (рис. 78) осуществляется с помо
щью реостата РР, включенного в цепь обмотки возбуждения 08. Для 
предотвращения попадания обратного тока в обмотки генератора 
служит реле обратного тока РОТ, разрывающее цепь «батарея-гене
ратор». 'Электромашинные преобразователи имеют ряд недостатков: 
низкий к. п. д, большую массу, значительные размеры, вращаЮЩllеся 

часТII, необходимость периодической смазки и т. д. 

Таблица 47 

I.ЗИ ••• 8И8 характеристик ""ектро-
двигатели 

Значения хараJ(теристнк rеиерsтора 

Тип 

1 
~:; 1 1а. А 1 со' 'Рп 1 к.п.д. Тип 1 Рн ' 1 кВт Ин' в I 1 ... А I к.п.д. 

А6]-4 10,0 19,7 0,87 0,875 ЗП-7,5/30 7,5 24-36 250-208 0,845 
А6]-4 10,0 19,7 0,87 0,875 ЗП-7,5/60 7,5 48-72 ]25-104 0,845 
А62-4 14,0 27,5 0,90 0,885 ЗП-12!60 ]2 48-72 200-167 0,845 
А62-4 14,0 27,5 0,90 0,885 ПН-]ОО ]0,5 ]15-160 99-66 0,855 
А71-4 20,0 39,0 0,88 0,890 ПН-\ОО 13,3 115-230 116 0,885 
А7]-4 20,0 39,0 0,88 0,890 ПН-145 16,2 115-230 141 0,795 

-
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Схгип MOTOP-Г,'III'рятор",,/i 
заРНJ\lюА УСТПНUIIИН 

Схем! преоБРВ3080телR 
ВАЗ-70-150 

к 11t'I1.()('TIIT~aM IIреot'iра10ВIIтслеl1 
(.'('111111 Iltf OTIIUl:HTl:1J также 11('1"'
ХОДИМопЬ lюслеДОПllтелЫlUl'U IIКЛЮ

ч('"ия батарей "ри их lIuдззрндке, 
J 10 ('а'lар('и 11 111)(111('('('(' '~Кl:llлуата
НИИ раарнжаю"сн HcOJtнtI3KonO, по

:"тому последоваТt'ЛI.но и)( IIКЛЮчt~

IIIfe "риnoдИ'Г к ИIIТt:IIСИВIЮЙ :1<1-
РJlдке более Р3:IРSIЖСIIll0i! (,а"арсн 
и к НСДI)('таТОЧllоli М('IIСС Р/lЗ!>"
ЖСIIНОЙ, U Рt'зультате IIарушаСТСII 
"ормаЛЬНl.r11 р('жим заР"ДI(И, :tro 
"риводит к "рсждеПРt'меllИОМУ из

носу батареl1 и, как СJlсдствие, к 
сокращ('иию срока их службы, 

Н :lapSIДIJbl)( стаlll1ИЯ)( IЮЛУЧИЛИ 
широкое РIIСllростраllеllИС статиче

('кие IIрeoo(jразователи, которые ли

шеиы перечисл"ниых IIeдociВTKOB 

(табл, 48), 
Во вторнчныс оомотки силово

го трансформаторя т,,! преобраза
ВIIТt'ЛИ Ндз-7()-150 чере:1 силовоЙ 
ДIЮС('СЛI, ЛС I)ключе" .. кремииев,,JС 
вентили R В""IРНМИ1'СЛЫЮГО моста 
(ри(', "79). ДЛН УПрllnления током 
:13[11111./1 и t'l'о с'габилизации де име
('т OOMIYfKY у"раВЛРIIИИ W У' Неl.,.И
ли МОСТII " ('ИЛОRШ' дроссели обра
:IYKYГ (jJIOK ВШ1IНIМЛ('IIИИ ЬВ. ()6. 
МОТЮI УIIРIIIIЛf'IIИII нолучает lIита

lIие чрре:J ('игнаJII>IIЫЙ ТрНII!'форм;r
тор 1'1'2, мостовоЙ RI.IJIРIJМИТt'Лh Н I 
и усилип'Л!. IЮСТОННlIOI'О тока .У, 
На у('нлителl., IIредстаВЛIIЮIЦИi'l 
собой трехка('КIIДИЫН У('илителЬ 1111 
ТРIIII:lистоrз)(. rЮСТУllает разность 

двух IIаllряжеllИЙ -- задающего и 
иапряжеllИИ сигнала тока ШIГРУЗ

ки. Задающ('С нflllряжение посту
IIlIет с OIюrиого элемеита ОЗ, а 
IIапряжение сигнала тока нагруз

ки подается через дроссель насы

щения ЛН через IIЫПРИМИ'гель 82, 
Схема стаБИЛи:lации заРИДIIОГО 

блока ра(хугаст следующим образом: 
при возрас'гании тока наl'РУЭКИ уве
личивает"" иасыщение стали дрос
селя Дff, индуктивиое сопротивле-



Та 6 л и ц а 48 

rlеременныА ток 
Постоянный ТОК 

ТИII преобра.зов;пеля К.П.Д. 

Рн' кВт I ин , В I 1", А ин , В I lн , А 

ВАЗ-5(),125 8 380 18 50 125 0,78 
ВАЗ-7(),150 13 380 29 70 150 0,8 

ние его обмоток падает, а напряжение, подаваемое на выпрями
тель В2, растет, Изменение разности задающего напряжения с ОЭ и 
напряжения с ВУ ведет к уменьшению тока выхода усилителя У, 
проходящего через обмотку управления W У' С уменьшением подмаг
ничивания растет индуктивное сопротивление силовых обмоток де, 
снижается проходящий по ним силовой ток и, следовательно, ток 
нагрузки. Регулируют ток зарядки изменением задающего напряже
ния опорного элемента ОЭ. 

Схемы и принципы стабилизации зарядного тока преобразователей 
ВАЗ-70-150 и ВАЗ-50-125 аналогичны, И тот, и другой имеют также 
защиту от неправильного подключения батарей, IIринудительное 
воздушное охлаждение и защиту от работы без принудительного 
охлаждения, 

ЭКСllлуатационные характеристики IIреобразовательных агрега
тов приведены в табл, 49. 

т а б л" ц а 49 

Значении эксплуатаЦИОllНЫХ 

Тип погрузчнка ТЮI 3<1 РЯДНОГО агрегата 
характсрнст"к 

"и I cos ф п I К.П.Д. 

4004, 4~4A, ПН·145 0,56 0,61 0,57 
4ОО4АМ,4004М ЗП-12/60, ПН·IОО 0,71 0,74 0,66 

ЗП-7,5/60 0,51 0,58 0.62 
ВАЗ-50-125 0,61 0,5 0.71 
ВАЗ-70-150 I 0,89 0,6 0.78 

02; 04 ПН-145 0,77 O,fH 0,58 
ЗП-12/60, ПН-100 0,68 0,72 0,60 
ЗП-7,5/60 0,8 0,78 0,6/1 
ВАЗ-50-125 0,94 0,57 0,72 
ВАЗ-70-150 0,59 0,52 0,7 

ЭП·103, ЭП·106 ПН-145 0,73 0,75 0,62 
ЗП-12/60, ПН-100 0,93 0,85 0,66 
ЗП·7,5/60 0,66 0,72 0,66 
ВАЗ-50-125 0,8 0,70 0,75 
БАЗ-70-150 0,5 0,5 0,69 

При м е: ч а н н r.. СреДRиА коэффициент использования оборудования состаRляет 

o.~2. 

217 



Для текущего содержании и ремонта оборудования производствен
ные участки дистанции погрузочно-разгрузочныlx работ имеют свои 
ремонтные мастерские. Как правило, дистанция организует одну или 
две базовых мастерских с установленной мощностью электрооборудо
вания 150-250 кВт на участках с большим объемом грузопереработки. 
Такие мастерские осуществляют средний и капитальный ремонты 
узлов и деталей грузоподъемных машин и механизмов всех производст
венных участков. осталыlее участки имеют небольшие мастерские с 
устшюолеlllюii мощностью элеl\трооборудования 40-90 кВт и пред
наЗШIЧСllЫ ДЛЯ обеспечения технического обслуживания и средне
го ремонта оборудования. 

• Как и остальные объекты производственного участка, ремонтные 
мастерские получают питание с шин низкого напряжения трансфор
маторных по,а.станциЙ. Расход электроэнергии сравнительно невелик 
и может резко меняться в течение года. для мастерских большой мощ
ности он может достигать 30-35 тыс. кВт·ч в год. Основными прием
lIиками электроэнергии мастерских являются электродвигатели стан

ков различных ТШlOв, соарочные машины и трансформаторы. Их экс
плуатационные характеристики для электродвигателей станков ма
стерских (см. табл. 46) свидетельствуют о неполном исполь~вании 
осорудоваllИЯ как по МUЩIIOСТИ, так и по времени. 

30. Мероприятия по экономии и нормы 
расхода электроэнергии грузового хозяйства 

Основная доля расхода электроэнергии (70-95 %) в дистанциях 
погрузоч//о-разгрузочных работ приходится на зарядные станции и 
Ilлощадки по переработке контейнеров, тяжеловесных и навалочных 
грузов. Удельный расход электроэнергии WИ ' затраченной козловым 
или мостовым краном на одну технологическую операцию, 

WM 
Wи 

'1дв '1м '1с 

где wM - удельная механическая энергия, затраченная на перемещеНllе 
груза; 

'1дв, '1м '1с - к. п. д., учитывающие потери соответственно в электродви
гателях, механизмах, сети. 

При использовании электроrlOГРУЗЧИКОВ удельный расход электро
энергии 

WП -
WM 

(89) 
'1;,в '1 .. '1с '1п '1а 

где '1п - к. п. д., учитывающий потери в процессе преобразооания Пl'ременно
го тока в постоянный; 

'1а - К. п. д. аккумуляторной батареll. 

Рilсчеты, HpoBe:tellHbIe 110 этим выражеllllЯМ, шжаЗЫВilЮТ. что прн 
IIРUЧIIХ равных УСJlООИЯХ У;tl\~ьиыi"l расход электроэнергии на пере
работку груза элеКТРUllOГРУЗЧl!l<ами о 2,&---3 раза выше, чем при ис-
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пo.nЬЗ0ваннн МОС1'ОВЫх и КОЭЛОIIЫХ кранов. Основнои ПРI\ЧIIНОЙ такой 
разницы является то, что IlрИ I\Сl\ользоваНИII <lЮ<УМУЛЯТОРНЫХ Э.1ек

ТРОIIОГРУЗЧI\КОВ требустся ДU"UЛН1IТt:,,~ьное преобра:юванис энергии. 
Uтсюда следует, что значительная экон()мия электроэнеРГНII ври пере
работке груза электропогрузчиками может быть достигнута снижением 
чнсла пре06разований энергии. 

Мероприятием, исключающим одно вреобразоваllllе энергии, явля
ется ИСПОЛЬзование электропогрузчиков с приводом постоянного то

ка, получающих энергию непосредственно от стационарной электро

сети. Для таких электропогрузчиков при определении удельного рас
хода электроэнергии из выражения (89) исключается к, П, д, акку
муляторной батареи. 

С учетом длительных сроков службы и условий эксплуатации фак
тический к. п. д. аккумуляторных батарей, используемых в дистан
циях погрузочно-разгрузочных работ, не превышает 50 %. Следо
вательно, электроснабжение электроногрузчиков от стационарной 
электросети позволяет снизить удельный расход электроэнергии на 
переработку груза по сравнению с аккумуляторными погрузчиками 
не менее чем в 2 раза. 

• Известны две схемы электроснабжения электропогрузчиков [33]: 
переменным током 380 В и постоянным - 80 В. По первой схеме блок 
питания, состоящий из трансформаторно-выпрямительного агрегата, 
устанавливается на электропогрузчике и к нему с помощью кабеля 
подается напряжение 380 В. По второй схеме блок питания устанавли
вается стационарно внутри склада или зарядной станции и с помощью 
троллейной линии или кабеля 1;1" электропогрузчик подается постоян
ный ток. 
И та, и другая схема электроснабжения предусматривают четыре 

основных узла: линии токонровода, блока питания, шкафа с пусковой 
аппаратурой и приборами безопасности, а также кабелесборочного уст
ройства. Jlиния токопровода может быть в виде троллейных проводов 
или гибlfОГО кабеля на шторной подвеске, В качестве блока питания 
обычно йспользуют агрегаты типа ЕПК-80/60, которые поставляются в 
комплекте с электропогрузчиками ЕВ-677. В кабелесборочном устрой
стве привод вращения барабана может быть механическим нли элек
трическим. Системы, как правило, обеспечивают фронт работ вдоль 
склада до 100-120 м, а по ширине - до 20-30 м. 

Наиболее совершенной является схема электроснабжения перемен
ным током элеКТРОНОГРУЗЧIIКОR от стационарной электросети, разра
БОТ;JIIнан отдслением грузовой работы I3НИИЖ:Та 11 Просктно-тех
налогическим KOHcrpYKTopCl<IlM бюро ГЛ,ШIIOI'О УllравлеllШI IIУТН МПС 
(lJТКБ ЦII ЛШС) 1341. В опой схеме (рllС, 80) ЛIIIIIIН ТОI,()II)Юlюда пы
IIOJшена в I3Iще шторноi'l IIUДВl:СКII IIЗ кабeJl!I, IIОДUl'ШСШIOI'О 11<1 карет
ках к Ilроволоке (высота 3,5 м). НаПlжение щ)()uолоки создают ПОЛИl:
настом и контргрузом, Каретки изготавливают из ОТРСЗI{Q8 металличе
ской трубы, но их концам запресl:овывают втулки из антифрикцион
ного материала. К средней части кареток на вращающихся хомутах 
закрепляют кабель, один конец которого присоединен к защитно-от

ключающему устройству, другой - к колодке штекерного разъема. 
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Гзу 

1 

I 

~ НО 8 Напряжение через кабель-штору, штекер-
о А /J С 1 ный разъем и вертикальный токосъе~ник 

1-1 --4 --f-l IIроступает на кабель, раСfюложенныи на 

00
---~ RPfJ-IОО 1 барабане. Отсюда напряжение подается H~ 

Пр lS понижающий трансформатор и треХфазны~ 
1 мостовой выпрямитель. Затем постоянныи 

JО!lЛ-гs '1 ток поступает на двигатели электропогрузчи-

п ка. Кабелесборочный барабан со встроенным 
\ \ \ 11' J{! I электродвигателем MT-OII-6 рассчитан на 

;; > " 20 м кабели. Включенные в цень ротора до-
1- 1 -/-l бавочные резисторы снижают силу тока flрИ 

работе электродвигателя в тормозном ре

жиме. 

mПI1'О-1 Схема электроснабжения отличается тем, 
"ьп1 I что основные элементы кабеЛесборочного 

I I I "кЗ I . - . 
Li._ вов 1<111 

устройства - электродвигатель, токосъемни
ки, кабельный барабан и водило - обьеди
нены в один пращающийся блок, который 
шарнирно закреплен на вертикальной оси. 
Ilри движении погрузчика положен.., кабе
лесбарочного устройства определяется поло
жением кабеля. При изменении направления 
движения кабель, воздействуя на горизон
тальную часть водила, устанавливает соот

ветствующим образом все кабелесборочное 
устройство, при необходимости поворачивая 
его. В результате кабель при наматывании на 
барабан не скручивается, тем самым продле
вается срок его службы. 

. ___ . __ -:J 

Рис. 80. Схема электро-
снабжения погруэчика 
персмеllllЫМ током 

0,4 кВ от стщиоиаРllоi! 
сети; 

J - RDОДllое заЩИТllое ус,.. 
роАство, размещаемое в 
складе; 2 - преобраэоватеnь
ное устроАство Н8 злектро· 

ПОГРУЗЧllке 
Из выражения (89) также следует, что эко

номия электроэнергии при использовании ак-

кумуляторных flОГРУЗЧИКОВ может быть достиг
нута новышением к. п. д. зарядных преобразователей. Для этих агре
гатов характерны сравнительно высокие энергетические показатели. 

Вместе с тем (см. табл. 49) один и тот же зарядный агрегат работает с 
разным к. п. д. при зарядке батарей различных типов погрузчиков. 
Как правило, на зарядных станциях работают несколько типов пре
образователей, заряжающих различные типы погрузчиков. Поэтому 
имеется возможность заряжать батареи с наибо.~ьшим к. п. д. преоб
разователsl. На[lример, если [югрузчики 4004 будут эаряжаться вме
сто нрегата [[H-145 от а ['lн'гаТiI [[H-IOO, то при среднесуточной работе 
8 ч JКOIЮМI[Н JлеКТРOJпеРГlIII составит 2800 кВт· ч n год на один агре
гат. 

Целесообразно заменять электромашинные преобразователи стати
ческими. Замена агрегата ПН-145 на ВАЗ-70-150 при тех же условиях 
даст экономию электроэнергии 6300 кВт· ч в год на один агрегат. 

Как видно из данных табл. 45, для зарядных станций характерио 
относительно большое потребление реактивиой мощности. Так как 
мощиость отдельных зарядных агрегатов' сравнительно невелика, а 
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• 
длииы питающих кабелей малы, то для зарядных станций l(eJlе-
сообразно использованне централизоваиных КУ. ПРII этом КУ под
ключается к шинам силового распреДeJIнтельного устройства станции. 

Мощность КУ определяется по выражению (58) и данным табл. 13. 
Ввиду наличия оперативного дежурного персонала и специфики 
работы зарядной стаНЦИII КУ целесообразно выполнять как батарею 
конденсаторов, состоящую из нескольких секций с ручным управле
нием. 

ЭКОНОМIJН электроэнергии Прll переработке I'PY:!<I на ПРОIIЗВОДСТ' 
венных нлощадках может быт!> достигнута как IIрИ рацнональном 
размещении груза на площадке, так и после проведения мероприятий, 

направленных на L'lИжение потерь энерПIll в двигателях, крановых 

механизмах, питающей сети. 
Характер изменения удельного расхода электроэнергии от времени 

года для различных средних температур окружающего воздуха в ото

пительный сезон (рис. 81) показывает, что потери эиергии во многом 
зависят от температурных условий работы. На изменение этой состав
ляющей в основном оказывают влияние вязкость примеНllемых сма:юч· 
ных масел, температурные деформации элементов ИСllOЛllllТельных 
механизмов крана и подкранового пути. В зимнее время на увеличение 
удельного расхода электроэнергии сказывается и повышение ветровых 

нагрузок. 

Основным мероприятием по экономии электроэнергии в ремонтных 
мастерских является подбор, замена и перестановка двигателей в соот
ветствии с их фактической загрузкой, а также сокращение времени ра· 

боты на холостом ходу. 
Для перспективного планирования электропотребления в дистан

циях погрузочно-разгрузочных работ целесообразно пользоваться 
упрощенным методом расчета норм по укрупненным показателям. В ка
честве показате.'lЯ принята 1000 усл. т переработанного груза (103 т). 
На основании результатов расчета удельных норм расхода злектро
энерги" для производственных площадок, зарядных станций и ремонт-

~ 

~~~ f 

~- 2 

~-

3 
Г-~==~~~ 

0,06 1 D Ш N У III !lЛ llШ 11 1 11 XJJ 
Месяц 20Яа 

Рис. 81. Измеиеиие удельного расхода электроэнергии кон· 
тейнерными площадками в течение года при температуре ок, 

ружающего воздуха: 

/ _ Ilиже -8 "С; 2 - от -6 ДО -А С>С; 3 -- от --3 ДО -6 "С; 4 - от О до 
-3 ·С 
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Рис. 82. Эависи~сть 1(311 ot среднеА 
температуры окружающего воздуха за 

отопите.~ьныЙ период 

-11f -12 -10 -8 -6 -1/ -z О 2 

ных мастерских различных дистанций, погрузочно-разгрузочных 
работ получено эмпирическое уравнение, отражающее зависимость 
расхода электроэнергии по норме (кВт· ч) от укрупненных показате
лей работы 

WM =2]2 "м "СМ "ам nам • (90) 

где КСМ - коэффициент сезониости (табл. 50); 
Кам - коэффициент, учитывающий влияиие температуры Ila удельный рас

ход электроэнергии (рис. 82). 
Количество условных тонн переработанного груза определяется 

как • "ам = QMl -1- "вм Qoq, (9]) 

где QMl - 06ъем грузопереработки на производстве""ых площадках, ]03 т; 
QMt - объем грузопереработкн электропогрузчиками, ]оа т; 
"ам - коэффициент электроемкости, равный для аккумуляторных электро, 

погрузчиков 3,56; для электропогрузчиков с питаиием от сети ],8. 

Пример. Определить расход электроэнергии по норме на предстоящиll пе
риод для дистаиции ПОГРУЗОЧНО'разгрузочных работ прн следующих исходных 
данных: годовой объем грузопереработки на IJронзводственных площадках 
]090 . ]0' т; годовой объем грузоперера60ТКИ аккумуляторными погрузчиками 
70 . ]0' т; средняя за отопительный сезои температура наружиого воздуха 
-3,5 ос. 

Р а с чет. Количество условных ТОНII перерабатываемого груза по формуле 
(9]) 

nJM = ]090 + 3,56 70 = ]339,2 ]03 т/год. 

По графику (рис. 82) для заданной температуры КеМ равен ],]8. Так как 
расчет ведется для года, то коэффициент сезоиности равен]. 

Планируемый расход электроэнергии за год по формуле (90) 

W,. = 2]2 ],]8 ]339,2 = 335010 кВт· ч. 

Тнб.~"ца Ы) 

I\II,II",IJII" 
1'{'ОI'Р ... Ф,I'IССКiНI IНЩНIТiI, I рад. (от -до) 

I"OA:' 

35-40 I 40-45 I 15-50 I 50-55 I 65-60 I 60-65 I 66-70 

1 1,07 ] ,08 ] ,08 ],] ],]2 ] ,]5 ] ,]8 
11 0,93 0,87 0,83 0,79 0,75 0,72 0,69 
111 ().92 0,92 0,92 0,90 0,88 0,85 0,82 
IV 1,08 1,13 1,17 1,21 1,25 1,28 1,31 , 

-
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з 1. Особенности электроэнергетики путевого хозяйства 

Техническое обслуживаli.И'е верхнего строения пути, зеМЛflНОГО по
лотна, искусственных сооружений, переездов, заграждений выполниют 
дистанции пути. Энергетическое хозяйство дистанций состонт И3 сле
дующих потребляющих электроэнергию объектов: ремонтные мастер
ские дистанций, механизированные мастерские участков, компрессор
ные станции. Кроме того, дистанцни потребляют значительное коли
чество электроэнергин НiI освещен не нскусственных с()оружеШIЙ, пере
езд()в, ЛИНl'йных пост()в, I1УНКТОВ ()()огреиа, аД~IIIIIнстр<tТН[j(!О-служсб
ных помещений. С каждым ('одом увеличивается потребление электро
энергии путевым э:tIектроинструментом, ПОЛУЧ<tЮЩИМ Iштание от ста

ционарных источников (электросетей) на станциях и на перегонах. 
Расход электроэнергии зависит от многнх факторов и для различных 
дистанций может составлять от 200 до 1500 тыс. кВт·ч в год. 

Ремонтные мастерские дистанции пути обеспечивают техническое 
обслуживание и средний ремонт путевых машин и механнзмов, ремонт 
и изготовление путевого инструмента, элементов верхнего строеIIIIЯ 

пути и искусственных сооружений. Мастерские flВЛЯЮТСЯ одиим нз 
энергоемких объектов дистанции, на нх долю в общем расходр электро
энергии, как правило, приходится от 20 до 35 %. Установленная мощ
ность мастерских сравнительно невелика 100-300 кВт, поэтому нх 
электроснабжение осуществляется от шин низкого напряжения БЛlI
жайшей понизительной трансформаторной подстанции, включенной в 
общую систему электроснабжения станции или УЗЛ<l, 

Напряжение по кабельной или воздушной линии длиной 300-
400 м поступает на главный распределительный щит (рис. 83).От глав
ного распределительного щита 

питаются цеховые с()орки, к ко

торым подключены непосред

ственно такие электроприемни

ки, КII< электродвигатели стан

ков, подъемно-транспортного 

оборудования, вентиляторов и 
насосов, сварочные агрегаты и 

трансформаторы. От этих же 
сборок получают питание и ос
ветительные сети, включенные 

на фазное напряжение. 
Особенностью работ по теку

щему содержанию пути являет

ся сезонность, которая сильнее 

проявляется в районах с низкой 
зимней температурой. Основную 
часть работ в этих районах вы
полняют в летний период. Сжа
тые сроки НРOlIзв()дства работ 
требуют исправного состояния 
всех путевых машин, инстру-

тn 

~ 
ttf ~ __ 

11!111!1 
Mrxa ни чеСJII';НСЧ//О;) r:UРОЧНОпJленmро-

ное цех, 
еле-

Дсгедообрабаmы- Гараж сар· 
6ающсс ... '" НОС 

DагО/f-iJеipСНП10' 
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Рис, 83, Схема э.1СIПРОСllа(,Жl'1II1П ре
MOflТlIUJX мастеРСКIIХ I\ltrтаНl~ИИ пути 
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ментов и т. д. IlО::lТОМУ осиовная загрузка мастерских IIРИХОДИТСЯ 
на зимнее время, что вызывает неравномерн'ый характер электро
потреблеНIIЯ в течение года (рис. 84, а). В зимние месяцы растет так
же расход электроэнергии на освещение и на отопление (при нали
чии своих котельных). 

В летний период для мастеРСКIIХ характерно низкое использование 
установленной мощности (Ки ,= 0,34 ...;- 0,38). Средневзвешенное зна-' 
чение cos qJ составляет 0,51-0,53, а коэффициенты Ке И Ко соответст
венно равны 0,38-0,42 н 0,6-0,63. Увеличение загрузки мастерских 
в зимние месяцы вызывает и рост показателей электропотребления .. 
Использование установленной мощности повышается до 0,46-0,52, 
а знМения COS ({', ке И Ко соответственно равны 0,58-0,61; 0,48-0,54, 
и 0,65-0,69. ''" 

Механизированные мастерские участков предназначены для тех-. 
нического обслуживания путевых механизмов, инструментов, ис
кусственных сооружений. На их долю приходится около 5-7 % 
общего расхода электроэнергии, потребляемой дистанцией. Установ
ленная мощность электрооборудовання не превышает 50 кВт. Исклю
чеНllе составляют мастерские участков искусственных сооруженнй, 
Jlмеющие компрессоры с электроприводом до 75 кВт. Электр~нергия 
к мастеРСКIIМ lIоступает от понизитмьных трансформаторных подстан
Ц1IЙ или от КТП IIродолыlхx линий Эllергосцабжения. 

Компрессорные стаНЦИJl вырабатывают сжатый воздух для обдув
КlI стрелочных переводов от снега в период снегопадов и метелей, а. 
также для очистки их от грязи, пыли и мусора в летнее время. Боль
шинство станций получают питание ПQ двум линиям 0,4 кВ. При ис 
пользовании электропривода высокого напряжения компрессорны 

станции включаются непосредственно в сеть высокого напряжения 

электроснабжения узла. 
Особенностью режима электропотребления компрессорных стан

ций является ярко выраженная сезонность (рис. 84, 6): в летнее вре
мя расход электроэнергии ими почти равен нулю. Поэтому среднего
довой коэффициент использования оборудования крайне низок и со
ставляет Ko~ = 0,03 ...;- 0,05. Среднемесячный Коб В зимнее время за-
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висит от погодных условиn И ма

жет изменяться в пределах 0,1 -
0,35. В зависимости от сезона рез
ко изменяется и значение КО. Ле
том значение КО не превышает 0,5, 
а зимой близко к единице. Уста
новленная мощность компрессор

ной станции может составлять 
200-300 кВт, поэтому, несмотря 
на низкое использование оборудо
вания по времени, в общем расхо
·~e электроэнергии на долю компрес

~OPHЫX станций приходится до 
20 %. 

Путевой Эо1ектроинструмент на 
перегонах и станциях получает пи

тание от передвижных или стацио

иарных источников электроэнер-

Рис. 85. Схсмы ПОДК,lЮЧСНlIЯ путево
го ииструмента к стационариоii ,lИ· 

нии 

гии. К передвижным источникам относятся малогабаритные электро
станции ЖЭС-2, ЖЭС-4,5, АБ-2Т/230Ж, АБ-4Т/230Ж. Значитель
ная 'Iacca, высокая стоимость электроэнергии (0,4-0,8 руб'кВт·ч), 
необходимость бесперебойного снабжения топливом и смазкой таких 
э.~ектростанциЙ вызвали широкое использование стационарных ис
точников. 

На электропотребление ПУ'reвым инструментом от стационарных 
источников приходится 15-20 % общего расхода электроэнергии 
дистанций. 

На территории станций и узлов для питания путевого электроин
струмента используют линии низкого напряжения различного назна

чения: специальные линии для электроснабжения путевых работ, си
ловые8lИНИИ, линии освещения и пр. Как правило, эти сети имеют на
пряжение 380/220 В. Отбор электроэнергии от таких линий (рис. 85, б) 
осуществляют с помощью стационарных или переносных трансформа
торов TC-I,5-380/230, TC-2,5-380/230 или TC-10-380/230, так как 
номинальным напряжением для путевого электроинструмента явля

ется 220 В. 
При наличии сетей напряжением 220/127 В инструмент подключают 

непосредственно к ним (рис. 85, а). Для подключения к однофазным 
линиям 220 В используют преобразователи фаз типа ПФС-3 или си
стемы Элинсона. Простота подключения, отсутствие тяжелого обору
дования приводят к тому, что на территории станций и узлов питание 
путевых работ от стационарных источников становится ос·новным. 

Сложность подключения, необходимость в высококвалифицирован
ном персонале, относительно высокая масса подключающего обору
дования задерживают внедрение непосредственного метода отбора 
электроэнергии от Линий ПРОДOJJьного электроснабжения высокого 
напряжения на перегонах. Указанных недостатков лишена система 
отбора электроэнергни с помощью понизительных стационарных под
станций и линии напряжением 220 В, смонтированной на тех же опо-
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рах, что и ВЛ высокого напряжения или линия ДПР. Линия 220 В 
оборудуется спусками с точками подключения на опорах. Расстояние 
между понизительными подстанциями выбирают от 3,5 до 4,5 км, а 
между точками подключения - 120-150 м. Однако такой способ от
бора электроэнергии имеет свон недостатки, к которым в первую оче

редь относятся значительные первоначальные капитальные вложе

ння, низкий КОЭффllЦllент использования оборудования, относительно 
высокие потер и мощности (до 1 О %). 

Расход электроэнерПIII на освещение искусственных сооружений 
и переездов зависит от IIХ числа, географического расположения ди
станции и имеет ярко выраженную сезонность. В годовом ба
ланс!' дистаНЦIIII доля расхода электроэнергии на наружное освеще

ние ~южет достигать 40 %. На перегонах питание осветительной на
ГРУЗЮI осуществляется от КТП продольных линий электроснабже
ния высокого напряжения, а на территории станций и узлов - от се
тей IIИЗКОГО напряжения понизительных трансформаторных под
CTaHUlIII. За исключение~1 тоннелей, где освещение ВКJlючено круг.10-
суточно, характер электропотребления наружным освещением объек
тов ДIIстанu.ии пути аналогичен освещению территорий станLWЙ. 

32. Мероприятия по экономии и нормы 
расхода электроэнергии для путевого ХОзяйства 

Ремонтные мастерские дистанции работают в одну смену н со
стоят из следующих отделений (цехов): механического, кузнечно
го, сварочного, электроцеха, слесарного, деревообрабатывающего и 
гаража автотранспорта. 

Механическое отделение мастерских является основным по энер
гоемкости, оно потребляет 33-37 % общего расхода электроэнергии 
мастерскими. Главными потребите.1ЯМИ этого отделения являются 
асинхронные электродвигатели станочного оборудования. Как видно 
из данных табл. 51, режим работы электродвигателей отличается 
сравните.1ЬНО низким использованием установленной мощности. Средне
взвешенное значение "и для механических отделений находится в пре
делах 0,41-0,49. НIIJкая загрузка ЭJlектродвигателеit приводит к 
снижению их cos (jJ н к. п. д. Снижение коэффициента мощности вызы
вает дополнительную загрузку распреде.штельноЙ и питающей сетей 
реактивными токами 11 тем самым увеличивает в них потери. Заменяя 
или переставляя двигатели станков в соответствии с их фактической 
загрузкой, можно ликвидировать допо,,1нительные потери в самих дви
гателях, так как IIX наибольший к. п. д. соответствует номинальному 
режиму работы. Одновременно увеличивается и cos (jJ. Хотя потер" 
в распределительной сети отделения иневелики (0,4-0,7 %), повы
шение cos (jJ в механическом отделении скажется на увеJlичении коэф
фициента мощности мастерских и снижении потерь в питающей ли
нии, где они составляют 1-3 %. 

Для механических отделений мастерских, как и для механиче
ских цехов других предприятий, также характерны значительные по-
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• Таблица 5! 

3наqення энергетических характеристик 

Объекты It их 060рудованJo\e 
потре6итслсn путевого хозиАства 

РУ' кВт I "и I СО! ер I "об 

h\еханнческое отделение 

Станки: 

токарный 7 0,46 0,50 0,27 
2,8 0,27 0,44 0,25 

фрезерный 12 0,18 0,52 0,12 
8,7 0,44 0,60 0,15 

свер.шльныЙ 7 0,46 0,51 0,06 
2,8 О,6! 0,32 0,06 

БО,lТорезный 4 0,44 0,77 0,08 
заточный 4 0,20 0,44 0,29 

0,8 0,88 0,72 0,12 
Электроножницы 2,5 0,32 0,44 0,08 
Вентн.1ЯТОР 1,7 0,56 0,41 0,38 

Кузиечное отделение 

Мо.1ОТ 16 1,05 0,74 0,40 
7 0,92 0,81 0,08 

ВеНТII.1ЯТОР 4,5 0,46 0,41 0,38 
1,7 0,77 0,75 0,33 

Сварочное отделение 

Сварочный трансформатор 33 0,37 0,72 0,25 
20 0,60 0,77 0,18 

ВеНТII.1ЯТОР 1,7 0,60 0,56 0,20 

Электроцех 

СУШII.lьная печь 4 1,00 1,00 0,08 
СтаНКII: 

свер.1ИЛЬНЫЙ 1,7 0,60 0,56 0,08 
заточный 0,8 0,40 0,38 0,04 

Вен".lЯТОР 0,8 0,44 0,4 0,02 

Деревообрабатывающее 
отделеиие 

Uирку.lьиая пила 14 0,69 0,76 0,08 
Пилорама 30 0,24 0,32 0,20 
Станки: 

реlicмусный 10 0,22 0,3 0,08 
свер.~ильныЙ 3 0,20 0,3 0,08 
заточный 2,5 0,24 0,3 0,09 
строгальный 4 0,80 0,47 0,02 
.J.О.lбсжныЙ 2,3 0,80 0,53 0,01 

Гараж автотранспорта 

Компрессор 1,7 0.98 0,59 0,33 
1\<I.10рифер 3 1,00 0,82 0,10 
1ЯnQЛ"':'r.· ~rn~r .... 0,53 0,18 o,~ 0,60 
Стен;. обкатки двигателеА 'U,U ..."..,.,.-

0:42 
it;ij'Г-

3аТО'IIIЫЙ станок 1,7 0,40 0,04 
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тери электроэиергии в режиме холостого хода, которые могут дости-

гать 8-10 %. • 
Кузнечное отде.ление потреб.ляет 17-19 % общего расхода электро

энергии. Основным оборудованием этого отде.лення ЯВJIЯlOТCя электро
пневматическне кузнечные молоты. Сжатый воздух вырабатывается 
компрессором с электроприводом, установленным непосредственно на 

молоте. Для нагрева заготовок используют кузнечные горны, работаю
щие на твердом топливе. Для подачи воздуха к месту горения и отсо
са продуктов сгорания применяют осевые вентиляторы общепромышлен
ной серии. В отличие от механического отде.ления средневзвешенные 
коэ4Фициенты Ки И cos <р несколько выше и соответственно равны 

• 0,57-0,62 и 0,68-0,74. 
Особенностью режима работы электропривода кузнечных молотов 

ямнется толчковая нагрузка во время удара и относите.1ЬНО высокая 

продолжительность работы на холостом ходу. Поэтому к мерам по 
снижению расхода электроэнергии следует отнести прежде всего сни

женне времени режима холостого хода. Также следует помнить, что 
Ila расход электроэнергии при ковке существенно мияет температура 
нагрева заготовок. 

Работу вентиляторов приточно-вытяжной системы отличае. высо
кое использование 110 времени. Поэтому подбор двигателей 11 соот
ветствии с их загрузкой может дать существенную экономию электро
::Jнергии (10-15 %) Д.'Iя этого отделения. Следует, однако, ОНlетить, 
что применение твердого топлива Д.'IЯ кузнечных горнов ПРИВО.]IIТ к 

JJеудовлетворительным условиям труда работников отделения. Элек
трические печи сопротивления косвенного подогрева, которые широко 

распространены в деповском ХОЗЯЙСТВЕ!; хотя и вызывают уве.личение 
расхода электроэнергии, но зато значите.льно улучшают условия труда. 

Большинство сварных работ по ремонту узлов и деталей ~Iашин 
и механизмов, изготовление переходных накладок выполняют в сва

рочном отде.лении мастерских. Сварочное отделение потреб.'lяет в 
среднем 18-20 % общего расхода электроэнергии. Сварочные транс
форматоры являются однофазной нагрузкой. Такая нагрузка при оп
ределенных условиях вызывает несимметрию питающего напряжения, 

что отрицательно сказывается на остальных электроприемниках, осо

беJJНО на асинхронных двигателях. Поэтому сварочные трансформаторы 
подключают к разным фазам, добиваясь равномерной их загрузкн. 
Особенностью режима работы сварочных трансформаторов Я8.1яется 
высокая (30-40 %) продолжите.льность режима холостого хода. По
этому осяовным мероприятием по экономии электроэнергии ЯВ.1яется 

использование схем автоматического отключеняя холостого хода. 

Ремонт электрооборудования путевых машин, механизмов, инстру
ментов, электрооборудования мастерских производят в электроцехе. 
Установлениая мощность и использование оборудования по времени в 
нем незначительны, а доля расхода в общем электропотреблении ма
стерских не превышает 1,5 %. При ремонте двигателей с пропиткой 
используют сушильные электрические печи косвенного подогрева. 
Печи оборудованы терморегулятором Д.'IЯ автоматического поддержа
ния заданной температуры сушки. На расход электроэнергии сущест-
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венное влияние оказывает состояние теплоизоляции печей, а также 

перепад температур, на который настроен терморегулятор. 
Установленная мощность оборудования слесарного отделения не

велика (см. табл. 51). Также незначительна и доля расхода (0,5-1 %) 
в общем электропотреблении мастерскими. 

Деревообрабатывающее отделение отличает высокая установлен
ная мощность оборудования. Однако вследствие низкого использова
ния по времени 11 по загрузке это отделение потребляет 12-15 % об
щего расхода электроэнергии. Как и для механического отделения, ос
новным мероприятием по экономии электроэнергии является приве

дение установленной мощности двигателей в соответствие с факти.че
ской IIХ заГРУЗКOIii. 

В гараже автотранспорта наиболее энергоемким оборудованием 
является стенд для обкатки двигателей внутреннего сгорания после 
ремонта. ЗнаЧlIте.1ЬНУЮ экономию электроэнергии на режимах двига
тельной обкатки можно достигнуть, используя стенды КИ-1363Б с ре
КУl1ерацией энергии в сеть. 

Расход электроэнергии на внутреннее освещение зависит от раз
.'1I1ЧНЫХ факторов и может достигать 10 % общего расхода. 

Для мастерских дистанций характерно относительно большое по
требление реактивной мощности, которая вызывает ДОПО.~НlIтельные 
потери мощности и электроэнергии в распределительной сети мастер
ских и в питающей сети. Из-за малой установленной мощности единич
ных электроприемников, незначительной длины распределительной 
сети для мастерских целесообразно подключение компенсирующего 
устройства к шинам главнЩ"о распределительного щита. В этой точ
ке (на шинах) реактивная мощность носит резкопеременный характер, 
оБУС,'10вленный случайностью момента включения единичного электро
приеМНlIка, его потребляемой мощностью и относительно небольшим 
числом одновременно работающих электроприемников. Средняя ре
активная мощность составляет 70-160 квар. 

В этих условиях наибольший эффект (снижение потерь в 2-2,5 
разаfможет быть получен при применении автоматических компеНСII
рующих установок 2038 и 2011, выпускаемых I1ромышленностью r ДР 
11 постаВЛЯбlЫХ в Советский Союз. Эти установки имеют семь ступе
ней регулирования с мощностью ступеНlI, равной соответственно 10 
и 20 квар, 11 выдержкой времени включения ступени 1 мин. Пара
метром регу.~ирования мощности установок является реактивный ток. 
К достоинствам этих установок относятся также простота на.'lадки и 
подключения 11 небольшие габаритные размеры. 

Основными приемниками электроэнергии механизированных ма
стерских участков являются асинхронные двигатели станков различ

ного типа и сварочные трансформаторы (табл. 52). Для мастерских 
участков характерны более высокие (по сравнению с мастерскими ди
станции) значения Ко = 0,6 -:- 0,8, кс = 0,47- 0,6 и cos qJ = 0,6 -:- 0,7. 
Средневзвешенный коэффициент использования установленной мощ
ности находится в пределах 0,44-0,6. Мероприятия по экономии элек
троэнергии аналогичны мероприятиям, проводимым в ремонтных ма

стерских дистанций. 
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Основные характеристики 3Jlектропривода компрессоров, приме
няемых на компрессорных станциях дистанции пути, приведены в 

табл. 52. Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором ха
рактерны для привода компрессоров с подачей до 10 мВ/мин. Д.1Я ком
прессоров с подачей 20 м3/мин используются асинхронные двигатели 
с фазным ротором или синхронные двигате.'1И. Компрессоры 
205ВП-30/8 и УМ-IO-50/8 с более высокой подачей встречаются редко, 
так как необходимость в приводе высокого напряжения удорожает и 
усложняет обслуживание компрессорных станций. Как правило, 
станции оборудованы аппаратурой автоматического управления ра
ботой компрессоров. Из данных табл. 52 видно, что для Р<lботы приво-

• да компрессоров характерны высокие коэффициенты заГРУЗКII 11 мощ
ности. Режимы работы компрессоров и факторы, В.1шяющие на рас
ход электроэнергии, аналогичны условиям работы компрессоров в 
деповском хозяйстве. 

Компрессорные станции являются крупными потребитеЛЯМII реак
тивной мощности, которая составляет 100-150 квар на одну стан
цию. Значительная единичная мощность электродвигателей, нензмен-

т а бn 11\ 8 52 

Значения знеРГСТllческнх хаРi1ктеристнк 

Объекты 11 JlХ оборудование 
механизированны" мастерских 

РУ' кВт I " .. со. '" I "00 

Мастерские участка 

Станки: 

токарный 4,2 0,21 0,28 0,14 
4,0 0,23 0,31 0,12 

сверли.lьныil 2,8 0,12 0.24 0,21 
0,4 0,8 0,fi2 0,18 

бо.1ТорезныЙ 2,2 0,54 0,52 0,16 
заточный 2 0,28 0.31 0,12 

0,27 0,7 0.6 0,08 
строгальный 3,6 0,32 0,28 0,14 

0,8 0,41 0,34 0,2 
Вентилятор 2 0,3 0,28 0,33 

0,6 0,61 0,.54 0,33 
Циркульиая пила 5 0,6 0,54 0,2 
Сварочный трансформатор 22 0,41 0,64 0,18 

Компрессорная станция 

Компрессоры: 

КСЭ·5 45 0,96 0,85 
200ВП·10/8 80 0,97 0,86 
202ВП·10/8 75 0,96 0,85 
ВП·20/8 125 0,97 0,86 
2ВП·20/8 132 0,98 0,86 
205ВП·30/8 200 0,98 0,87 
УМ· 10·50/8 250 0,98 0,87 

2ЗО 



Таблица 53 

М.сац 

ЭН8чеВНR КОЭффllциента Itсп дли географllческоR wироты. 
град (от - до) 

35-40 ! 40-45 1 45-50 ! 50-55 155-601 60-65! 65-i~ 

Январь 1,19 1,28 1,32 1,38 1,47 1,5 1,56 
Февраль 1,12 1,19 1,22 1,24 1,28 1,37 1,5 
Март 1,04 1,12 1,12 1,12 1,15 1,15 1,2 
Апре..1Ь 0,96 0,98 0,91 0,92 0,92 0,92 1 
Май 0,88 0,82 0,8 0,75 0,7 0,68 0,68 
Июнь 0,82 0,74 0,68 0,63 0,55 0,5 0,38 
Июль 0,8 0,68 0,63 0,58 0,47 0,42 0,38 
Август 0,84 0,75 0,78 0,74 0,58 0,5 0,39 
СентЯбрь 0,93 0,89 0,89 0,9 0,89 0,8 0,73 
Октябрь 1,04 1,05 0,99 1,06 1,08 1,08 1,08 
Ноябрь 1,16 1,22 1,26 1,28 1,35 1,48 1,5 
Декабрь 1,22 1,28 1,34 1,4 1,56 1,6 1,6 

--

ность нагрузки за время работы компрессора дают возможность и де
лают целесообразным использование индивидуальных КУ. Силовой 
конденсатор или группа конденсаторов подключается за контактором, 

управляющим работой электродвигателя. В этом случае одновременно 
происходит включение и отключение как электродвигателя, так и кон

денсатора. 

При освещении искусственных сооружений и переездов следует 
применять лампы и светильники с высокой светоотдачей и автоматиче
ское включение и отключение наружного освещения. 

Нормирование расхода электроэнергии способствует рационализа
ции электропотребления в хозяйствах дистанций пути. Норма рас
хода устанавливается в соответствии с прогрессивной технологией и 
наилучшим режимом работы с полным использованием оборудования 
и с учетом резервов производства. Для перспективного планирования 
и анализа электропотребления рекомендуется пользоваться методом 
расчета по укрупненным показателям. 

для дистанции пути в качестве показателя нормирования принята 
приведенная длина пути в километрах. Используя значение уде.1ЬНЫХ 
норм для отдельных потребителей (ремонтных мастерских, мастерских 
участков, компрессорных станций, путевого электроинструмента, на
ружного освещения искусственных сооружений и др.), было получено 
уравнение, отражающее зависимость среднего удельного rрасхода 
электроэнергии, кВт· ч/км, от укрупненных показателей работы ди
станции 

t. 
wп =56,4км ~ КСПi(I+О,llтк+О,Оlnс+I,5nт), 

1=1 

(92) 

где КМ - коэффициент, учитывающий влияние механизации И автоматизации 
производства на измененне удельной нормы, который определяеТСil 
по формулам (69) н (71); в этнх формулах следует прннимать ЭВ = 
=0,21 кВт·ч/чел.-ч; тв = 6650 чел.-ч/ед.; тшах = 2300 чел.-ч/ед.; 

t. - чнсло месяцев в периоде нормнрования; 

Ксп i - коэффициент сезонности для объектов путевого хозяйства (табл. 53); 
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'(к - откосите.1ьное среднегодовое число часов работы компрессоров, ч/км; 
nс - относите.1ьная П.l0щадь освещаf'МЫХ искусственных сооружений (мо

сты, путепроводы, тоннели, переезды и т. д.), м'/км; 
nт - число токоотборных точек для питания путевого инструмента, еД/км. 

На основании выражения (92), расход электроэнергии, кВт,ч, 
по норме на плаНlIруе~ый период для дистанций пути будет опре
деляться как 

Wп=wпLп. (93) 

Пример. Опреде.lllТЬ расход электроэнергии по норме на пре,1СТОЯЩНЙ год 
для дистаllЦИII пути при с.1едующих исходных данных: 

приведенная ':\.1Иllа пути Lп=630 км; относительное среднеГО,1овое чнсло ра
боты компрессоров 52 ч. K'I; относительная площадь искусственных сооружений 
(мосты, путепрово,1t.1 11 т.,1.) 10 м2/км; относите.1ьное число токоотборных точек 
для питания путевого э.1ектроинструмента 0,11 ед/км. 

Данные для опре,1е.1ення коэффициента КМ отсутствуют, ПОЭТО~IУ пр"нима

ПСЯ К'I = 1. :"де.11.ная lI()p~la расхода элеКТРОЭllергии по фОР'lу.1е (92) 

ш" 56.4 12 (1 -:... 0,11 52 + 0,01 10 + 1,5 0.11) = 

= 4730 кВт ч/ (км год). 

PJCXOJI Э.1ектроэнеРГИII за год по формуле (93) 

U"п = 4730 630 = 2980000 кВт ч/год. • 
г л АВА УIII 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА СТАЦИОНАРНОГО ХОЗЯЯСТВА 
УЧАСТКОВ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

33. Особенности электроэнергетики стациоиарного 
хозяйства участков эиергоснабжения 

Стационарное хозяйство участков энергоснабжения обеспечивает 
нормальную работу тяговых подстанций, контактной сети, распреде
лительных электросетей железнодорожного узла н станций и снабже
нне электроэнергией стационарных потребителей всех служб желез
нодорожного транспорта, в том числе и устройств СЦБ и связи. 

В состав стационарного хозяйства участка энергоснабжения вхо
дят: районы электросети, передвижные и стационарные электростан
ции, передвижные трансформаторные подстанции, различные мастер
ские, базы масляного хозяйства, дистанции контактной сети, ремонт
но-ревизионные цеХlI, конторы, монтерские и бытовые пункты. 

Через трансформаторные 1I0дстанции участка энергоснабжения 
питаются также ПРИ.1егающие районы и сельскохозяйственные потре
бители, установленная мощность которых соизмерима, а иногда и пре
восходит мощность железнодорожных стационарных потребителей. 
При этом наряду с обычными ТП широко применяются мачтовые транс
форматорные подстанции напряжением 6, 10 и 25 кВ, мощностью от 
1,25 до 100 кВ· А, однофазные и трехфазные для электроснабжения 
потребителей линейных пунктов, разъездов, остановочных пунктов, 
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переецов, .~ИllеЙнопутевых зданий, электроприемников СЦБ и других 
силовых 11 осветительных установок. Эти подстанции получают пита
ние от продольных воздушных линий электропередачи (ВЛ), проло
женных на опорах контактной сети и отдельно СТОЯЩIIХ опорах. 

Все эле:\!енты мачтовой подстанции установлены на конструкции, 
состоящей из деревянных опор с железобетонны:\!и приставками или 
железобетонных опор. Силовой трансформатор обычно закреплен на 
специальной площадке с перилами на расстоянии более 4,5 м от земли 
до токоведущих частей, а его первичная обмотка ПРllсоединена к пи
тающей .1ИНИИ высокого напряжения б-IO кВ через предохранители 
и разъединитель. От распределительного шкафа через предохранитель 
и руби.1JЬНИКlI отходят линии напряжением 0,4--0,23 кВ для питания 
различных потребителей. 

доступ на площадку в целях осмотра трансформатора и замены 
предохраНlIтелей осуществляется посредством складной лестницы, ко
торая обычно сложена и закрыта на замок для исключения возмож
ности попадания на площадку посторонних .~IЩ. 

На железнодорожном транспорте внедряются специальные комп
лектные однофазные трансформаторные подстаНЦИII (КТПО) мачтового 
типа мощностью 1,25 и 2,5 кВ·А, напряжение:\! 10 и б кВ, устанавли
ваемые на одностоечной железобетонной опоре, на железобетонной 
опоре контактной сети или на опоре автоблокировки. 

На :\!еталлической раме такой КТПО размещены· двухполюсный 
разъеДИНlпель, предохранители, трансфор:\!атор 11 шкаф аппаратуры 
низкого напряжения. В комплект КПТО входит также траверса с 
изоляторами ввода, разрядниками для грозозащиты и складная лест

ница. 

Заводами МПС изготовляются также КПТО на напряжение 25 кВ 
типов КТП-2/25 и КТП-4/25 соответственно с одним 11 С двумя транс
форматорами. Эти трансформаторные подстанции крепятся на желе
зобетонной опоре контактной сети. На их раме установлены силовые 
тра~форматоры типа ЗНОМ-35-б5, шкаф фидеров 220 В и изоляторы 
выводов. 

На некоторых дорогах внедрены комплектные подъемно·опускные 
трансформаторные подстанции, предназначенные ,.J.Ля питани!! сиг
нальных точек СЦБ от линий ДПР. Эти подстанции установлены на 
несущей опоре контактной сети. При этом обеспечивается высокий 
уровень безопасности обслуживания, так как все ревизионные работы 
выполняют с земли, опуская подвижную тележку с оборудованием 
вниз. 

Район электросети участка энергоснабжения обслуживает все уст
ройства распределительной электросети до ввода к потребителю (депо, 
вокзалы, насосные станции и т. д.), а также сети наружного осве
щения железнодорожных станций и рабочих поселков. В состав райо
на электросети входят мелкие мастерские, трансформаторные под
станции и распределительные устройства с подзарядными агрегатами, 
конторы с душевыми и пунктами приема пищи. Расход электроэнер
гии района электросети составляет lO-БО тыс. кВт·ч/год. 

233 



Оборудование объектов района электросети имеет следующие уста

новленные единичиые мощности, кВт. 

Мастерские 

Сварочный траисформатор 
Сверлильный стаиок 
Токарный станок 
Точильный стаиок 
Электродрель 
Светильннкн 
Электропаяльники 
Цнркульная пила 
Электроотопнтельная установка 

Трансформаторная ПОАстаиция 

Выпрямительный агрегат 
Веитилятор . 
Сверлильный стаиок 
Точнльиый станок 
Электроотопите.%ная установка 
Светильиики 

Моитерскнй пуикт 

Свер.1И,lЬНЫЙ станок 
Точильный станок 
Э.1ектроотопительная установка 
Светильники 

БытовоА пункт и коитора 

Электробойлер 
Электрокипятильник 
Электроплитка 
ЭлеКТРОСУШII.1Ка 
Сушильиый шкаф 
Вентилятор 

14,0 
1,7 
4,5 
1,7 
0,6 
0,1 
0,6 
2,8 
3,0 

6,0 
1,7 
1,7 
1,7 
1,0 
0,1 

0,6 
0,2 
1,0 
0,08 

15,0 
5,0 
0.6 
0,9 
1,0 
0,3 

• 

Для электроснабжения потребителей железнодорожных станций и 
узлов, расположенных в районах, где вблизи отсутствуют сети энер
госистемы, используются в основном дизельные электростанции ста

ционарно установленные типов ДГ-65, ДГ-66, ДГ-77 и Ilд-40 
мощностью соответственно 400,630,800 и 1000 кВт, а также передвиж
ные типов ЗЭП мощностью 600 кВт напряжением 400 В и ПЭ-I, ПЭ-5 
и ПЭ-6 мощностью 1050 кВт напряжением 6,3 кВ. 

В качестве первичного двигателя в стационарных электростанциях 
используются дизели, а в качестве источника электроэиергии - син

хронные генераторы трехфазного переменного тока. В состав такой 
электростанции, кроме дизель-генераторного оборудования, входят 
закрытые распределительные устройства 0,4 и 10 кВ со щитом управ
ления, насосное отделение и отделение топливоподготовки, а также 

мастерские. Топливохранилище и другие вспомогательные устройства 
размещены на территории электростанции. 

Масляная система электростанции,обеспечивающая подачу масла 
к ТРУЩIIМСЯ поверхностям дизеля, состоит из масляиых насосов, масля

ных фильтров и холодильников, маслосборников и маслопроводов. 
Топливная система, обеспечивающая подачу топлива в камеры сгора-
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Ния цнлиндров дизеля, состоит из расходного бака, топливных филь
тров, топливных и подкачив~ющих насосов, сливных бачков и соеди
ните.1ЬНЫХ трубопроводов. Водяная система, предназначенная для 
охлаждения дизелей, включает в себя градирню, в которой охлажда
ется вода, резервуары с запасом воды, сливные резервуары и цирку

ляционные насосы. Для забора воздуха из атмосферы электростанция 
обору дована воздушной всасывающей системой и системой очистки и 
подвода его в рабочий объем цилиндра дизеля. Пуск дизеля осущест
вляется с помощью сжатого воздуха, содержащегося в двух баллонах. 

Постоянство оборотов дизелей обеспечивается автоматическими ре
гуляторами центробежного типа. Синхронные генераторы имеют не
зависююе возбуждение, создаваемое возбудителями, в качестве ко
торых нспользуются машины постоянного тока, механически связан

ные с ва.'Iами генератора. Их защита осуществляется автоматическими 
воздушными выключателями, которые установлены между генера

тором 11 сборными шинами распредустройства 0,4 кВ. Генераторы ра
ботают в блок-схеме с повышающими трансформаторами, которые че
рез предохраНlIТе.1И высокого напряжения соединены со сЕорными 

ШlIнаМIl 10 кВ. Одиночные шины распредустройства секционированы 
разъеДllIштелЯМII. Устройства собственных нужд электростанции 
питаются от шин 0,4 кВ. 

Для питания потребителей электрической энергии, расположенных 
вдали от энергосистемы и стационарных электростанций, а также в 
аварийных случаях 11 при строительстве или реконструкции железно
дорожных объектов используются передвижные электростанции мощ
ностью до 1100 кВт трехфазного переменного тока. Все оборудование 
переДВIIЖНОЙ электростанции смонтировано в специальном четырехос
ном вагоне. В качестве первичной силовой установки применяется 
дизель с масляной, топливной и водяной системами. Управление ди
зелем осущеСТВ.1яется из кабины электростанции с помощью цепей 
пуска, остаНОВКII 11 регулирования оборотов. В качестве источника 
электr-tческой энергии используется синхронный генератор с неза
ВИСIIМЫ~I возбуждением от машины постоянного тока, расположенной 
на одном валу с генератором. Вырабатываемая генератором электро
энеРГIlЯ поступает к потребителям через КРУ, содержащее масля
ный выключатель и комплекты трансформаторов тока. В ячейке транс
форматоров установлены силовой трансформатор собственных нужд 11 

трансформатор напряжения. 
Питание цепей собственных нужд передвижной электростанции 

может осуществ.1ЯТЬСЯ от силового трансформатора собственных нужд, 
вспо~\Огательной .J.изель-генераторноЙ установки и от внешней сети. 
Для пнтания цепей собственных нужд постоянного тока используются 

аККУМУ.lяторные батареи, которые при работе электростанции находят
ся в режиме подзаряда от специальных зарядных агрегатов. 

В период строительства или капитального ремонта объектов жел~з
нодорожного транспорта, расположенных вблизи от энергосистемы, 
применяются передвижные трансформаторные подстанции для приема 
и распределения э.'1ектроэнергии переменного трехфазного тока про
мышленной частоты напряжением 0,4; 6 и 10 кВ. Передвижная транс-
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форматор ная подстанция расположена на специмьной четырехколес
ной платформе. В комплект оборудования подстанции входят СlIловые 
трансформаторы т М-I 000/6/0,4 и 1000/10/0,4 и распределительные уст
ройства на 0,4; 6 и 10 кВ. Подвод и питание потребителей может осу
ществляться по кабельным или воздушным линиям. 

Схемой передвижной трансформаторной подстанции предусмотре
но подключение источников электроэнергии со стороны высокого 

(6 и 10 кВ) или низкого (0,4 кВ) напряжения. Питание потребителей 
может осуществляться на одном или одновременно на двух уровнях 

напряжения. Аварийное или оперативное отключение линии высо
кого напряжения производится масляными выключате.1ЯМИ. Конт
роль напряжения и питания цепей релейной защиты выполняется че
рез пятистержневые трансформаторы напряжения. Защита от ко
ротких замыканий и оперативные переключения линий 0,4 кВ осу
ществляются автоматическими выключателями. Для питания цепей 
собственных нужд и освещения используется переменный ток напря
жением 220 В, а для цепей защиты и управления - постоянный ток 
напряжением 110 В от выпрямителя, подключенного к сборным ши
нам 0,4 кВ, или от постороннего источника тока. 

Для очистки и сушки трансформаторного масла в участке ~epгo
снабжения созданы специальные базы масляного хозяйства. Цехи этой 
базы оснащены маслоочистительными устаНОln<ами, кранами, пере
движной тарой для хранения свежего и отработавшего масла, насоса
ми для перекачки и мелким станочным оборудованием. Расход элек
троэнергии в них достигает 400 тыс. КВТ'Ч/ГОд, 

Главное оборудование базы масляноro хозяйства имеет следующие 
установленные единичные мощности, кВт: . 

Машиии"," цех 

Центрифуга 

МаCJJЯИ"''' цех 
Тельфер . . 
Электроотоnите,1ьная установка 
Вентилятор 
Фнльтрnресс 

Кранов"," цех 

~остовой кран (10 Т) 
Э.1сктроотоnите.lьная установка 

Механнчески" цех 

Станкн: 

токарный 
сверлильный 
точильный • 

ЭлеКТРООТОnИТе.1ьная установка 
Вентилятор", 

.45, ЗО, 15 

4,5 
1,0 
1,7 
1,7 

41,0 
1,0 

4,5 
4,5 
1,7 
1,0 

2.8; 0,6 

Для выполнения работ по содержанию и ремонту устройств кон
тактной сети и питающих линий автобпок~ровки в участках энерго
снабжения имеются дистанции контактной сети, ремонтно.ревизион-
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ные цехи, а также специальные мастерские, оснащенные следующим 

электрооборудованием, кВ.: 

• 

МастеРСПI 

Сварочный трансформатор ТС-500 
Станки: 

токарный 
сверлильный 
точильный 

Э.lектродрель " 
Подзарядный агрегат ВСА-5 

Бытовой ПУНКТ 

Э.lектробоЙлер 
Э.lектроотопите.lьиая установка 
Сушнльный шкаф 
ЭлеКТРОСУШII.lка 

Деревообрабатывающий цех 

Пилорама 
Циркульная ПИ.lа 
Вентилятор 
Станки: 

реliсмусный 
фрезерный 
ДО.1бежныЙ 

Краскотерка 
Э.lектроотопите.lьиая установка 

Кузнечно-сварочный цех 
Молот 
Вен:rилятор 

Гараж 

Компрессор 
Испытательный стенд 
Тельфер 
Насос. .• .• 
Электроотопительная установка 
Электросушилка 

Отделенне контрольно-иэмернтельных 
приборов 

Стеид у-зоо . 
Усилитель ТУ-50 
Установка CY-179 

Ремонтио·ревизиоиныЙ цех 

Сварочный агрегат 
Генератор для калибровки 
Стенд релейной защиты 
Выпрямнтель 
Стенды для: 

испытаний коврнков 
испытаннй перчаток 
проверкн прнборов 

. . . . 
автоматов АНД 

Сушильный шкаф 
Э.lектроотопительная установка 

32,0 

4,5 
1,5 
1,7 
0,6 
1,5 

20,0 
1,0 
3,0 
0,9 

28 
4 

1 .. 

1,0 
1,7 
0,6 
1,7 
2,0 

4,5 
1,7 

22,0 
3,0 
1,7 
4,5 
1,0 
0,9 

0,1 
0,05 
0,6 

14,0 
9,0 
2,0 
1,2 

0,6 
2,5 
4,0 
4,0 
1,0 
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Расход электроэнергии для каждого из подравделений участка 
энергоснабжения зависит от характеристики обслуживаемого участка 
(сети района, дистанции контактной сети и др.). В состав участка энер
госнабжения входит от 2 до 6 электросетевых районов и от 9 до 18 
дистанций контактной сети электростанции, передвижные трансфор
маторные подстанции. На некоторых дорогах созданы централизован
ные ~астерские, обслуживающие несколько районов. 

34. Эксплуатационные знергетические характеристики 
и мероприятия по зкономии злектрознергии 

в стационарном хозяйстве участков знергоснабжения 

Анализ средневзвешенных энергетических характеристик потре
бителеii стационарного хозяйства участков энергоснабжения (табл. 54) 
ноказывает, что установленная ~ощность оборудования вспомогатель
ных объектов невелика. Для механических, деревоотделочных цехов и 
мастеРСКIIХ характерны низкие значения коэф1>ициентов использова
ния оборудования (0,04-0,12), загрузки (0,68-0,70) и мощности 
(0,62-0,74). Остальные потребители этого хозяйства имеют от~си
тельно высокие эксплуатационные энергетические показатели. 

Продолжительность работы некоторых электростанций достигает 
7 тыс. ч/год при удельном расходе дизельного топлива в пределах 
а,324-0,334 кг/(кВт· ч) при номинальной нагрузке и 0,26-0,27 
кг/(кВт, ч) при нагрузке дизеля в пределах 70-80 % но~инальной 
мощности. 

На каждой дистанции контактной сети имеется мастерская, где 
ремонтируют и сортируют детали контактной сети, изготовляют 
струны, шплинты, нарезают болты и т. п. Объем указанных работ 
эаВИСl1Т от развернутой длины обслуживаемой контактной сети, 
размеров движения поездов и др. 

КО.lичество и установленная мощность оборудования в ремонт
ho-ревII3ИОННОМ цехе зависят от объема ремонтных работ и нали
чия базы масляного хозяйства, на которой производят ремонт 
и реВllЗИЮ маС.l0наполненноЙ аппаратуры. 

Объем работы базы масляного хозяйства зависит от количества 
трансформаторного масла, подвергающегося очистке, сушке, хра
нению, числа ремонтируемых трансформаторов и другого оборудо
вания. Кроме того, на базе маС.1ЯIIOГО хозяйства осуществляется 
замена ~асла в трансформаторах или масляны.l выключателях 
непосредственно на подстанциях без демонтажа и перевозки обо
рудования на базу. 

Расход электроэнергии и электровооруженность труда всех объек
тов изменяются в широком диапазоне (таб.1. 55). Удельный расход 
электроэнергии для стационарных потребителей участков энерго
снабжения зависит от многих факторов. При увеличении доли перево
зочной работы ЭJlектрической тягой, оцениваемой коэффицнентом 
Кт"г' снижается удельный расход электроэнергни, которая идет на 
нужды ремонтно-ревизионных цехов, потр~ителей участков контакт-
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ной сети и других, за счет постоянного расхода на их вспомогате.lьные 
нужды. На рис. 86 показана зависимостьфаКТIlческих удельных рас
ходов электроэнергии w только для pemohtho-реВIIЗИОННЫХ цехов и по
требителей участков контактной сети от расхода на тягу поездов \\7 ТЯГ 
некоторых участков энергоснабжения. 

В баланс расхода электроэнергии относят также потери во всех 
blIeMeHTax распределительной сети железнодорожного узла в це.l0М. 
Относительные потери активной энергии, выраженные в процентах 
от переработанной электроэнергии, существенно ИЗc-Jеняются. Напри
мер, в участках энергоснабжения с распределительной сетью напряже
нием 6 кВ потери электроэнергии на 16-20 % бо.'Iьше, чем в сети 
с напряжением 10 кВ. Если распределительную сеть узла перевести 
на напряжение 35 кВ, удельные потери уменьшаются на 15-18 %. 
Существенное влияние на удельный расход электроэнергии оказывают 
относительная длина и марка провода, кабе.'IЯ распределительной 
сети района. 

Результаты обследования стационарного хозяйства многих уча
стков энергоснабжения показывают существенное влияние характе
ристики распреде.ТIИтельных сетей (кабель с !\Iедны:\IИ или аЛЮ.\IИние
выми пр оводами, воздушная линия и т. д.), оцениваеc-JОЙ коэффици
ентом Кпр (табл. 56). В большинстве случаев раr.пределение электро
энергии между потребителями железнодорожного узла осуществля
ется по сети разным напряжением, влияние которого на удельный рас
ход электроэнергии оценивается коэффициентом Кю а относите.'Iьная 

т а б л и ц а 55 

Годовой расход Электровоору, 
Освещае,!ая 

площадь поме· 
Потребитель электроэнергии электроэнергии, женность труда, щений или тер· 

тыс. квт,ч кВт·ч/че.l.·ч риторий, ,!' 

Район электросетей 25-70 0,4-1,1 80-120 
Дистанция контактной сети 60-120 1,5-2,2 220-300 
РеМОНТНО'ревизионный цех 16-22 0,5-0,6 30-120 
База масляного хозяйства 120-140 3-8 300-600 
Мастерские участка энерго- 90-150 2,2-3,2 80-200 

с набжения 
Гараж для: 
автомашин 2-8 - 140-180 
дрезины 2-3 - 120-130 

Административно,техниче- 22-28 0,4-0,6 210-280 
с кие помещения 

Кладовые 0,3-0,5 - 120-200 
Устройства для наружного 

о свещения: 

района электросетей 6-10 - 300-500 
пункта дистанции кон- 6-9 - 350-540 
тактной сети 
участка энергоснабжения 12-23 - 700-1000 

При м е ч а н и е. Прочерки в таблице обозначают отсутствие данных об Э.1СКТРО· 
вооруженности труда. 
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• 
нагрузка распределительной сети W,Н/Jтчj(МдТ.Ч) 
ко~ициентом КД • 5гl,,--,----г---,----г---, 

доля переработанной электро-
энергии участком энерГОснабжения 
для стационарных потребителей ьо• 

на обследуемых участках составляет з I :=-j. 
10-80 % общего коmlчества пере- "" 
работанной электроэнергии в год. 

В некоторых участках энерго- 2100 200 ЗОО 400 
снабжения имеются 11 трансформа
торные подстаНЦIIИ (ТП) с низким 

5ОО 500 
WTllr ,T8T·Y 

уровнем загрузкн- трансформаторов Рис. 86. Зависимость удельного 

расхода электроэнергин ",1Я по· 

требителей участка KOHTaKTHoi, 
сети и ремонтио-ревнзионных це· 

хов от объема работы участка 
электроснабжения 

при IIХ параЛ.lе.1ЬНОЙ работе. Эконо
МIIЧНЫЙ режим работы силовых транс
фОР:l-lаторов раЙОllа электросети опре
де.lяет число одновременно включен

ных трансформаторов на ТП. При 
однотипных трансформаторах оди-

наковой МОЩНОСТII число включенных трансформаторов, обеспечи
вающих минимум потерь электроэнергии, определяется следующи
МII условиями: 

при росте нагрузки подключение (n + l)-ro трансформатора эко
номически целесообразно, когда ко~ициент нагрузки трансфор
маторов 

___ у я.+ 1 Y~PX+K. ~Qx . 
KH~ -- , 

n ~PK+K.~QK 

при снижении нагрузки экономически целесообразно отключать 
один трансформатор, .когда коэффициент нагрузки трансформаторов 

• 
где 

~Px 

~Qx 

.- V n-1 V ~Рх+кэ~Qх Ки ... -- , 
n ~PH+K. tJ.QK 

n - ЧИС.10 включенных трансформаторов; 

и ~PK - потери активной мощности соответственно ХО.10СТОГО хода 
Н короткого замыкания трансформатора прн номинал~ном 
режиме, кВт; 

и tJ.QK - потери реактивной мощности соответственно холостого хода 
и короткого замыкания трансформатора, квар; 

К. - КОэффИЦllент потерь, кВт/квар. Его значение может быть 
прииято для поинжающих трансформаторов 10-60:0,4 кВ, 
питающнхся от эиергосетн в часы максимума иагрузки энер

госистемы 0,15 н в часы мииимума нагрузки энергосистемы 
0,1 кВт/квар. 

Повышение надежности системы электроснабжения устройств ав
тоблокировки и других потребителей первой категории обеспечивает 
существенную экономию электроэнергии, потребляемой электротягой, 
вследствие снижения вынужденных задержек электровозов и электро

поездов из-за отказа многих стационарных устройств, в том числе и 
устройств системы питания автоблокировки. 
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35. Повышение надежности систем электроснабжения 
автоблокировки 

Современное состояние систем электроснабжения автоБЛОКIlРОВКИ 
не отвечает возросшим требованиям бесперебойного движеНIIЯ поез
дов. Отказы отдельных устройств этих систем приводят к длительным 
перерывам питания сигнальных точек, что влечет за собой вынужден

ные остановки поездов перед закрыты~и сигналами. Согласно данным 
эксплуатации, ежегодно в результате нарушения электроснабжения 

автоблокировки происходит З<Jдержка ДЕижения н€скольких тысяч 
поездов. 

В последние гdды ведутся значительные работы по повышению на
дежности СИСТЕм электроснабжения автоблокировки. За годы деся
той пятилетки было построено около 5 тыс. км линий продольного 
электроснабжения, ссеспечиваlCЩИХ резервным питанием сигнальные 
точки, заменены 7 тыс. кн.'юметров стальных проводов маркн ПСО-5 
на более надежные сталеа.1Ю~lИниевые провода марок АС-25 и АС-35, 
установлены приводы дистанционного управления разъеДИНlIтелюш 

и другое оборудование. В результате этих мер общая надежность си
стем электроснабжения автоблокировки существенно ПОВЫСИ.1ась, 
однако остается все еще не на высоком уровне. 

Исследования, проведенные в отделении энергетики ВНИИЖТа, 
показали, что для дальнейшего повышения надежности электроснаб
жения автоблокировки необходимо устранить ряд «слабых» мест в 
системе разработкой и внедрением новых, более совершенных уст
ройств, а также применеНllе~- системы дистанционного КОНТРО.1Я на
личия напряжения в кабельных ящиках ВЛ СЦБ. К указанным ме
стам прежде всего относятся предохранители высокого напряжения 

типа ПКН и понижающие трансформаторы типа ОМ. Помимо этих 
устройств, существенное влияние на надежность электроснабжения 
автоблокировки оказывают кратковременные отклонения н колебаНIIЯ 
напряt<ения в энергосисте~lах. 

Как показали исследования, одним из серьезных недостатков пре
дохранителей ПКН является сравнительно большая частота случай
ных перегораний плавких вставок, происходящих в результате воз
действия набегающих волн грозовых перенапряжений с крутым фрон
том (более 8 кА/мкс). В ЭТО~I С.1учае на внешней ИЗО.1ЯЦИИ трансформа
тора ОМ возникает напряжеНllе И т' которое вследствие колебатель
ных процессов может превышать остающееся напряжение Ир на раз
ряднике до 17 кВ. Разность напряжений между точками присоеДlIне
ния трансформатора и разрядника после срабатывания последнего 
/!И = ИТ - Ир представляет собои падение напряжения на индук
тивности высоковольтных спусков, последовательно с которыми ВК.1Ю

чены предохранители ПКН. Поэтому через плавкие вставки ПКН про
текают значительные импульсные токи (порядка 200-300 А), что 
приводит К их мгновенному перегоранию. 

Другой причиной случайных перегораний предохранителей ПКН 
является интенсивная коррозия константановой проволоки, вызван
ная проннкновением влаги внутрь корпуса плавкой вставки. Ука-
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занное явление происходит из-за нарушения rерметиэации плавкой 
вставки, обусловленного наличием существенной разности в линейных 
расширениях стеклянного корпуса и медных токоведущих колпач

ков. Если учесть при этом, что плавкие вставки ПКН на 1 А по су
ществу не защищ'lЮТ трансформатор ОМ из-за относительно больших 
токов срабатываний, представляется необходимым использовать вза
мен предохранителей ПКН линейные выключатели специальной кон
струкции. 

Разработанный в отделении энергетики ВНИИЖТа линейный 
выключатель (рис. 87) представляет собой отключающее устройство 
высокого напряжения, в привод которого встроено вторичное реле 

прямого действия / (тепловой расцепитель). Выключатель имеет два 
неподвижных 11 два подвижных контакта, которые заключены в дуго
гасительные труБК/l 2, IIмеющие пазы для прохода стальной перемыч
ки 3 подвижных контактов. Контакты удерживаются в замкнутом 

i 
i 

" 

~ 
.".. 

11 

i it:
j
'l ~ j.' 

Ihl ! - . .\. i i, -, ~ 
ilUI! I С т! 

l' 11-~ {. !I 
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I : . i: li! 
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$-

Рис. 87. ОБЩIIЙ вид линейного выключате-
ля автоблокировки: 

1 - тепловоl расцеПRТель~ 2 - nyroraCHTeJlbRble 
трубки; 3 - СТ3.1ЬН8Н перекычка ПОДВижных КОН
тактов: 4 - З8ще..,ка; 6 - про.мевtутоqиыl травс-

форматор тока 
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состоянии при помощи спе

циальной защелки 4, на ко
торую воздействует тепловой 
расцепитель 1. Рабочая спи
раль этого расцепите..у под

ключена к вторичной обмот
ке прочежуточного трансфор
матора тока 5, первичная 
обмотка которого включается 
последовательно с контакта-

.1"и в цепь высокого напря

жения трансформатора ОМ. 
При номинальном токе 

нагрузки усилие, развивае

мое тепловым расцепителем, 

недостаточно для срабатыва
ния прнвода. При возникно
вении короткого замыкания 

ток в защищаемой цепи рез
ко возрастает, что приводит 

к срабатыванию с выдержкой 
времени теПЛОDОro расцепи

теля, в результате чего кон

такты выключателя размы

каются. Дуга ВЫсокого на
пряжения растягивается в 

узкой кольцеобразной щели 
между расходящимися кон

тактами, что приводит к ин

тенсивному теплообмену и 
быстрому ее поrасанию. 

Применение линейного 
выключателя на ВЛ СЦБ 
приведет к повышению на-



де~ности электроснабжения на 10-15 % и снижению числа вынуж
денных остановок поездов. При этом расход электроэнергии на вы
нужденные остановки поездов сократится на 200-300 тыс. кВт·ч/год. 

Предназначенные для Питания сигнальных точек масляные транс
форматоры типа ОМ имеют ряд существенных недостатков. Во-пер
вых, эти трансформаторы из-за несовершенства конструкции имеют 
сравнительно низкий уровень надежности. Во-вторых, необходимость 
замены трансформаторного масла через несколько лет эксплуатацин 
приводит к большим затратам времени и труда на их обслуживание и 
ремонт. В-третьих, эти трансформаторы имеют сравнительно большие 
потери холостого хода, достигающие 45 % номинальной мощности. 
Еслн учесть при этом, что в зарубежных энергохозяйствах давно при
меняются сухие трансформаторы с литой изоляцией, имеющие гораздо 
лучшие энергетические характеристики, то конструкцию трансформа

торов ОМ следует признать явно устаревшей. 
Поэтому проблема замены масляных трансформаторов на сухие в 

данном случае является весьма актуальной. В связи с этим отделе
нием энергетики ВНИИЖТа ведутся разработки сухих трансформа
торов с литой изоляцией, рассчитанных на напряжение 6-10 кВ 
и мощностью 0,6-1,25 кВ·А, отвечающих условиям эксплуатации 
устройств электроснабжения автоблокировки. При сетевом внедрении 
сухих трансформаторов, имеющих более низкие потери в меди и ста
ли, экономия электроэнергии составит примерно 5-6 млн. кВт·ч/год. 

Устойчивая работа устройств сигнальных точек обеспечивается 
при условии отклонений питающего напряжения в пределах (-10-;
+5) % номинального знаЧeJ;lИЯ Ин, что отражено в Правилах тех
нической эксплуатации железных дорог (ПТЭ). Однако в условиях 
эксплуатации существующие отклонения напряжения выходят за 

допустимые границы, что приводит к сбоям в работе устройств сиг
нальных точек и, как следствие, к задержкам поездов. Причинами та
ких значительных отклонений являются потери напряжения в ПJlтаю
щих ,\"ниях, колебания и просадки напряжения на питающих пунктах, 
асимметрия напряжений и Н<:IГРУЗОК, неполнофазные режимы 11 т. д. 

Одним из способов повышения качества напряжения является ин
дивидуальное регулирование низкого напряжения в цепи Пllгания 

сигнальной точки. Причем такое регулирование достаточно ПРОВО.J.ить 
на сигнальных точках, подключенных к питающей линии в преде
лах одной трети ее длины с обеих сторон. С целью реализации этого 
способа в отделении энергетики ВНИИЖТа был разработан регулятор 
напряжения питания сигнальной точки автоблокировки. 

Регулятор напряжения (рис. 88) состоит из трехобмоточного воль
тодобавочного трансформатора вдт и блока управления БУ Об
мотка W з трансформатора последовательно включена в силовую цепь 
питания сигнальной точки. Обмотка U71 через нормально замкнутые 
контакты реле Р подключена на входное напряжение регулятора. 
Обмотка W 2 в зависимости от положения нормально разомкнутых кон
тактов реле Р работает в режиме либо холостого хода, либо является 
короткозамкнутой. Соотношение числа витков обмоток равно W1 

W2 :Wз =1 1:0,164. 
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В зависимости от входного напряжения регулятор работает в ОД
ном из двух устойчивых СОС1'ояний, при которых его выходное напря
жение ОЩ1еделяется выраж~нием (94) или (95). При выходе из СТрОII 
элемен~БУ или всего БУ в целом теряется свойство регулирова
ния, однако при этом питание сигнальной точки не прерывается_ 

Примеиение таких регуляторов позволит nOBbIcllTb надежность 
электроснабжения сигнальных точек автоблокировки на 6-13 "_ 

Важное значение для повышения надежности электроснабжении 
автоблокировки имеет разработка системы дистанционного контроля 
напряжения в кабельных ящиках ВЛ СЦБ. В существующих устрой
ствах электроснабжения автоб.101ШРОВКИ наличие напряжения в ка
бе.~ьных ящиках не контролируется, в результате чего на сигнальных 
точках нередко отсутствует длительное время основное или резервное 

питание. Наличие дистанционного контроля ПОЗВОЛИ.10 бы персоналу 
своевременно устранить нарушения электроснабжения автоблокировки 
и тем самым предотвратить вынужденные задержки движения поездов_ 

Решение данной проблемы связано с необходимостью использова
ния в качестве канала связи либо специальной двухпроводной .1I1НИИ, 
либо npoBoAoB ВЛ СЦБ. В первом случае представляется возможным 
построить весьма простую и недорогую схему, обеспечивающую мгно
венную сигнализацию отключения основного или резервного питания 

и достаточно точное определение номера отказавшей сигнальной точки. 
Эта схема, смонтированная в 1978-1982 гг. иа нескольких участках 
ВЛ СЦБ Московской дороги, представляет собой комплекс устройств, 
содержащих датчики КОНТРОЛ!I. напряжения, двухпроводную сигналь

ную линию и приемное устройство контроля. В качестве датчиков ис
пользуются реле переменного тока типа РПУО, которые устанавли
ваются непосредственно в кабельных ящиках ВЛ СЦБ. Обмотки реле 
подключаются к ВХОДИblМ зажимам основного или резервного питания, 

а их норма,lЬНО закрытые коитакты - к сигнальной линии, прокла
дываемt>й на опорах ВЛ СЦБ или ЛIIНИЙ электропередачи 10 кВ ниже 
места установки трансформаторов 0'/\\, что связано с необходимостью 
обеспечить безопасность ремонтных работ. Сигнальная .1I\НIIЯ заво::щт
ся lIа дежурный пункт энергоучастка и подключается к приемному 
устройству контроля (на его зажимах имеется постоянное напряжение). 

Когда на сигнальных точках IIмеется питание, обмотки всех реле 
возбуждены, а их нормально закрытые контакты находятся в разом

кнутом состоянии. В случае исчезновения напряжеНlI11 на какой-либо 
сигна.1ЬНОЙ точке катушка соответствующего реле обесточивается, 
контакты реле замыкаются, в результате чего сопротивлеиие линии 

резко уменьшается, что приводит к срабатыванию сигнаЛlIЗаЦIIИ на 
приемном устройстве контроля, с помощью которого можно измерить 
напряжение в линии и определить номер отказавшей точки. Для по
вышения точности измерения последовательно с контактами реле 

РПУО включаются дополнительные резисторы, сопротивление которых 
отличается в несколько раз от сопротивления проводов сигнальной 
лин ИII между кабельными ящиками ВЛ СЦБ. 

Результаты опытной эксплуатации этой схемы показа.~И, что с 
течением времени изменяется сопротивление в местах соединений про-
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водов сигнальной линии н спусков, и точность из~еви,. СИижae1'CJlо1 
Однако основным недостатком является сравнительно большая часто
та ло.жных срабатываний, вызываемая замыканием проводов снгна
льнои линии ветками деревьев, схлестыванием проводов во время вет

ра. Ведутся исследования по разработке системы дистанционного 
контроля, использующей в качестве канала связи провода ВЛ СЦБ. 

Разработка и внедрение указанной схемы приведет к повышению 
надежности электроснабжения автоблокировки на 8-10 % и сниже
нию числа вынужденных остановок поездов. При этом расход электро
энергии на вынужденные остановки поездов сократится в размере 

150-200 тыс. кВт·ч/год. 

36. Нормы расхода электроэнергии для стационарных 
потребителеА участка энергоснабжения 

В расход электроэнергии для стационарных потребителей участ
ка энергоснабжения входит энергия, потребляемая мастерскими раА
онов электросетей и участков энергоснабжения, базой маCJIЯНОГ 
хозяйства, дистанциями контактной сети, ремонтно-ревизиоиvым це 
хом, а также потери в электросети. Существенное влияние на удель 
ный расход электроэнергии оказывают такие факторы, как уровен 
напряжения, длина и состояние распределительной сети узла, а такж, 
доля объема работы электротягой в общем балансе перевозочног, 
процесса участка. 

Норму расхода электроэнергии ддя стационарных потребителе 
участков энергоснабжения и CJlужбы электрификации и энергетиче 
ского хозяйства в целом устанавливают по отношению к количеств 
переработанной электроэнергии участками энергоснабжения по cnе 
дующей эмпирической формуле, кВт· ч/(МВт·ч), 

Ulэ =7 ,25 Ксз Кдс КК Кпр Кзз (б ,5 -Ктиг), (96 

где "с. - коЭффициент сезонности (табл. 57); 
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"ДС - коэффициент, учитывающий относительную нагрузку распред, 
.1ительноЙ сети, характеризующуюся количеством электроэиерги 
на длину распределительной сети районов электросетей без учет 
длины линий автоблокировки и линий продольного электросна 
жения. При относительной иагрузке 200 кВт· Ч/М коэффициент Кдс 
= 1,01, а при 800 и более кдс = 0,982; 

КК - среднее значение коЭффнциента, характеризующего влияиие уров 
ня напряжения распределительных сетей иа удельиый расход эле 
троэнергии; 

Кпр - среднее значенне коэффициента, характеризующего влияние тип 
расп~еде"ительных сетей (кабель, воздушная линия, медные ил 
алюминиевые провода и т. д.) на удельный расход электроэнерги 

Кзэ - коэффнциент, учитывающий влияние температуры наружного во 
духа на удельный расход электроэнергии. При средней за отопител 
ный сезон температуре наружного воздуха в пределах плюс 5-б о, 
этот коэффициент равен 1,01, а при средней температуре нару 
мого воздуха в пределах минус 13-14 ос будет равен 1,35 для п 
мещений с электроотоплением и 1,18 для помещений с отопление 
от системы теплоснабжения; 

Ктяг - коэффициеит, учитывающий влияние доли объема работы 
тягоii на удельиыii расход электро"иергни. 
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3начеllИЯ КОэффИЦИ~Т8 I 
геогр....-· сезонности Ксэ ПО КВIJРТ8Л8М геограФllчеС·1 
Как широта, года кая широта. 

<Р .... I I I 
град. 

1 2 3 4 

35-40 1,27 0,79 0,73 1,21 55-60 
40-45 1,30 0,77 0,70 1,23 60-6[; 45-50 1,34 0,75 0,66 1,25 
50-55 1,39 0,72 0,61 1,28 65-70 

Средние значения ко~ициента 

6 

/(и= ~ (all/(")i' 
1=1 

т ~ (j л и 1(" Ы 

ЗllзqеНIIЯ КО~ФИЦIIСllта 
сеЗОlIlIОСТИ Ксэ ПО квартаЛ<JМ 

.·ода 

I I 2 I 3 I 4 

1,41 О,[;9 0,57 1,:В 

1,46 0,G6 0,52 1,~c, 

1,52 0,61 0,46 1,41 

(97) 

,е ан 1 - доли электроэнергии, переданной по распредеЮlТельной сети i·ro 
наприжении; 

кв I - КОэффициеит дли распределнтельной сети i·ro напряження; прн на· 
прижении 0,4 кВ /(и = 1,22, а при 35 кВ /(11 = 0,82. 

Среднее значенне коэффициента 

4 

Кпр = ~ (апр /(ПР)j' 
'=1 

(9R) 

__ де апр J - доли электроэнергии, передаиной по распредслительноii с~ти j·го 
типа; 

/(пр J - коэффициент дли распределительной сети /·ГО типа; при ЛИнИИ из 
кабели с медиыми жилами Кор = 1,0, а при воздушной линии со 
сталеалюминиевыми проводами /(ор = 1,23. 

Коэ~ициент "тяг для многих участков энергоснабжения стабилен 
jИ может быть определен по выражению 

! Wтяг 
/(тяг Wтяг+Wст+Wоаст.р 

(9'1) 

~дe Wтяг - годовой расход электроэнергии на тигу поездов своей дороги, 
кВт·ч; 

~ WCT - годовой расход электроэнергии для всех стзционаРIIЫХ IIOTpe· 
бителей железнодорожного транспорта, кВт· '1; 

W пост.р - годовой расход элеКТРОЭllергии для ПОСТОрОllllИХ ж~лсзнuдорож· 
1I0МУ траиспорту потребнтелей, передаllНОЙ через трансформа· 
торные подстанции районов электр"чески х сетей, "Вт· '1. 

Расход электроэнергии по норме для стационарных потребителей 
частка энергоснабжения или службы электрификации и энергетичс· 
кого хозяйства, кВт·ч, 

W э=Wэ Ьэ Па, (100) 

Зек. 767 
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где W. - норма расхода электроЭнергии, кВт·ч!(МВт,~); 
Ь. - доля переработанной электроэнергии для crационарных потребите' 

лей участков энергоснабжения; 
Па - объем работы участков энергосиабжения, выражеllНЫЙ колнчеством 

всей переработанной электроэнергии с учетом электротяги своего 
участка И переданной транзитом для других потребителей, не OHIO· 
сящихся к данному участку, МВт·ч. 

дОЛЯ переработанной электроэнергии ДЛЯ стационарных потребн
телей может быть определена методом экстраполяцни ее значений за 
последние 5-10 лет по формуле 

W тяг+ W пn"т 
Ь, 1- 11" 

(101) 

г.:\е Wllnt ·" - !'ОДО80Й расход электроэнергии для посторонних оргаllизаций, пт
редан,lOЙ как через трансформатор"ые IlOдстанцин районов элек
тросетей, так И непосредствеНIIО от ТЯГОRЫХ подстанций, кВт· ч. 

Пример. Определить расход электроэнергии по норме для стаЦИОllаРllЫХ 110' 

требителей участка энергоснабжения при следующих данных; объем работы, 
выраженный количеством переработанной электрознергии ПО = 4,5 106 МВтх 
Х ч, В том числе для электротяги своей дороги WТЯГ = 3 10· МВт . ч; для 
всех стационарных потребителей железнодорожного узла WeT = 0,25 10· МВтХ 
Х ч; для посторонних железнодорожному транспорту потребителей WЦIICT. р = 
= 0,75 . 10· МВт ч электроэнергии переданной через ТП районов !Jлектро
сетеЙ и 0,5 10· МВт ч - непосредственно от ТЯГОВОЙ подстанции; по распре
делительной сети 10 кВ передается 85 % электроэнерг.ии и напряжением 6 кВ -
15 %, в том числе по сетям из кабеля с алюминиевыми жнлами 75 % и ПО воздуш, 
ным линням С алюминиевыми проводами 25 %; средняя за отопительный сезон 
температура наружного воздуха минус 2 ОС; общая длина распределительиой се
ти 4 км; помещения отапливаются от системы теплоснабжения. 

Р а с чет. По формуле (97) коэФФициеllТ 

"н = 0,85 1 + 0,15 1,18 = 1,027. 

По формуле (98) коэффициент 

"пр = 0,75 1,08 + 0,25 1,16 = 1,10. 

Коэффициент "тяг по формуле (99) 

3·106 
"тяг~~ 3.10.+0,25.106+0,75.10& =0,75. 

Среднегодовая норма расхода электроэнергии по формуле (96) при "ед = 1, 
"де"" 0,982, "ээ = 1 ,09: 

Wa 7,25 . 0,982 1,027 1,1 1,09 (6,5 - 0,75) = 

=50,4 кВт ч! (МВт ч). 

доля переработанной электроэнергии для стационарных потребителей по 
формуле (101) 

ЬО . 
3·10&+0,75·10&+0.5.10& 

4,5·10& 
~ 0,0556. 

Расход электроэнергии по иорме для стационарных потребите.~еjj участка 
энергоснабжения по формуле (100) 

W. = 50,4 0,0556 4,5 10& = 1;26 МЛII. кВт 
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ГЛАВА IX 

ЭЛЕJ<.ТРОЭНЕРГЕТИJ<.Д ХО3ЯИСТВД ВОДОСНДБЖЕНИЯ 
И СДНИТДРНО-ТЕХНИЧЕСJ<.ИХ УСТРОйСТВ 

37. Особенностн электроэнергетик н хозяйства 
водоснабжения и санитарно-техническнх устройств 

Особенность электроэнергетики хозяйства водоснабжения и са· 
нитарно,техннческих УСТРОЙСТВ заключается в наличии электроприем, 
ников, относящихся к первой категории в отношении обеспечения на· 
дежности их электроснабжения. Насосные станции железнодорожно
го узла обеспечивают поездное и противопожарное водоснабжение, 
а также перекачку сточных вод иа пунктах централизованной кана

лизаЦИI1; их работа связана с графиком движения поездов" обеспечи· 
вает безопасность обслуживающего персонала и пассажиров. 

Энергетическое хозяйство водоснабжения и санитарно,техниче· 
ских устройств состоит В основном из электрифицированных насосных 
станций водоснабжения и перекачки сточных вод, фильтровальных и 
очистных станций, станций умягчения воды и ремонтных мастерских. 
Железнодорожные насосные станции водоснабжения обеспечивают 
хозяйственной, питьевой и технической водой локомотивные и вагон· 
ные депо, заводы и мастерские, промывочно·пропарочные станции, 

пункты обмывки вагонов, г.рузовые дворы, дезпромстанции, ПУIIКТЫ 
заправки пассажирских вагонов и пр. В малонаселенных местах же
лезнодорожные насосные станции обеспечивают водой жилые раЙо· 
ны, прилегающие к железнодорожным станциям и узлам. 

Насосные станции перекачки сточных вод предназначены для по· 
дачи бытовых и производственных сточных вод на очистные сооруже
IIИЯ'J10дъема сточны~ вод из заглубленного к~ллектора и транспорти, 
рования их в верхнии коллектор канализуемои территории, перекачки 

дождевой воды, если ее удаление самотеком исключается. 
Основными потребителями электрической энергии насосных стан

цнй перкачки сточных вод являются электродвигатели насосов, мощ
ность которых :JaBHCHT от тнпа всасываНIIЯ 11 lIодъема воды нли сточ

lIoii ЖIIДКОСТlI, il также ОТ x<JpaKTE'p"CT"I< во)]'nпровnднn,i сеТII 11 перека
ЧIIП<JЕ'моi'l ЖII:(I«)СТII, HilCOClIblC стаlЩIIII желе:JIIО,1.0РnЖIЮГО вnдnснаб
жеllШI 11;1 1I<>;(:JeMIIOM IIСТОЧНIIКl' IIО;(Ы оборудuваны "асосаМII TIIIIOB ар
П':JllаНСI\IIХ 11 1l0гружеНIII1 ЭЦВ-4, Б, б, Н, 10, 12; А! !Т; Л ТН-8, 1 О, 14, 
12А; НА, «Jllliill»; AII; AIIВM с 'jЛСКТРОIlРllВn.~nМ МОЩIЮСТЬЮ от 1,6 
до ((Ю кВт, 

На насосных станциях водоснабжения с открытым ИСТОЧНИКОМ воды 
используют горизонтальные насосы МС, НДВ, 3В-20О и К, мощность 
электропривода которых составляет 1-300 кВт, Для заполнения во
дой всасывающей линии и центробежного насоса при диаметре трубо
провода, превышающем 300 мм, используют вакуум-иасосы КВН-4,8, 
мощность электропривода которых 1,7-2,8 кВт. В помещениях на
сосных станций используется приточно-вытяжная вентиляция, обеспе-
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чивающая ОДНО-, TpeXKpaTHbIfl обмен воздуха в час'. Для этой цели при
меняют вентиляторы с электроприводом небольшой мощности (до 
4,5 кВт). В качестве электроотопительных устройств используют элек
тропечи мощностью до 1 кВт. 

На железнодорожных станциях перекачки сточных вод установле
ны насосы НФ; 4ФВ-9; 5ФВ-б с электроприводом мощностью от 2,8 
до 250 кВт. Вспомогательные вихревые насосы В и ве (для охлажде
ния и смазки подшипников) имеют электропривод мощностью от 1 до 
10 кВт. Кроме рабочих насосов, на станциях установлены еще резерв
ные насосы: нри числе рабочих насосов до двух - один насос; при чис-

• ле рабочих насосов более двух - два насоса. 
Основными нотребителями электрической энергии фильтровальных 

станций и водоочистительных сооружений, кроме электропривода на
сосоJЗ первого н второго подъемов, являются: электропривод, исполь

зуемый длн продувки фильтров, воздуходувок ВВН-3,б и 12 или ком
IIрессоров ВУ -3/8 мощностью от 7,5 до 22 кВт; насосы химические 
I,5Х-6Д, 4Х-I2Д мощностью от 2,5 до 28 кВт; насосы-дозаторы НД 
мощностью от О,6 до 2,8 кВт; бактерицидные установки ОВ-АКХ-l, 
ОВ-АКХ-2, ОВ-Iп-рке мощностью от 2,5 до 3 кВт; электрc:wривод 
мешалки, электропечи, сушильные шкафы, нагревательные \tелкие 
установки. 

Основными потребителями электроэнергии мастерских являются 
электродвигатели станков различного типа, сварочные машины и 

трансформаторы. Расход электроэнергии зависит от объема работы 
насосных установок и достигает 1-2 млн. кВт·ч/гоД на станциях 
большой мощности. -. 

lfзмснеllllе общего и удельного расходов электроэнергии в течение 
rU;ta ноказывает, что удельный расход электроэнергии на станциях 
большой мощности ниже на 20-21 % по сравнению с мелкими на
сосными станциями и практически постоянен во всех месяцах года. 

Поэтому на насосных станциях разных дорог и даже одной дороги 
удельный расход электроэнергии существенно отличается. 

:10рога Московская Севера- Юго-Западная Приднепров-
Кавказская ская 

Y;Lf':II,llbli'r рас-

.\O;t элсктро-

ЭIIt:рГНИ, 

IiВТ'Ч/(103 Т'II) 4,8-6,8 4,6-6,1 4,8-6,1 4,3-4,5 

Дорога ЮЖllо-УраЛЬСК8И ВОСТОЧIIО- ДаЛЬНСВОСТОЧll8Я 
СИбирская 

Удельный рас-

ход -;Л('КТРО-

Эlll·РГИIf. 

КВТ'Ч/(lОЗ Т'М) 4.7-5,2 5,5-5.9 5,1-5,5 

Рост электропотреб.ления объектами водоснабжения в летние ме
сяцы года объясняется увеличением расхода воды. Однако удельный 
расход электроэнергии постоянен и не зависит от сезона, потому что 

доля расхода электроэнергии на освещение и вспомогательные нужды 
весьма незначительна. 
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в связи с тем что электропри
еМНИIШ насосных станций водо

t'lIаБЖ('IIНЯ и нерскачк" сточных 
вод ОТlюсятсн частнчно к нотреби-

телям первой и второй категорий, 
в системе их электроснабжения 

нредусмотрено резервное питание 

ОТ двух lIеJавнсимых источников. 

НЗ-Jа отдаЛСllllOСТИ насосных стаи
IЩЙ от жнлых зданий и трансфор
маторных подcrанций для их 

электроснабжения применяют две 
кабельные линии. Одна из линий 
является резервной и подключена 
к отдельному источнику питания 

на ТП. Кроме того, по санитарным 
IIравилам станции перекачки распо

лагают в отдельных помещениях 

на расстоянии не менее 200-300 м 
от жилых зданий и пищевых пред
приятий. Поэтому и система 
электроснабжения насосных стан
ций имеет свои особенности, 
состоящие в том, что питание на

сосной станции осущеСТ!:IЛяется 

Склаu, 
ЛОQоротОРU1l, 
контора 

тnг тnз 

iit Ej 
Wl1lHoCOCHOR 

Сl110НЦIIR 6030' 
. . сно5жеНUR 

Стонцш/ nepeKOVK/I. 
сточных 60iJ 

Рис. 89. Схема электроснабжения 
объектов водоснабжения и санитар

но·технических устройств 

кабельной линией (рис. 89) напряжением 380 В от разных ТП. Общая 
длина кабеля и провода для всех объектов водоснабжения и сантехни
ческих устройств узла составляет 800-1000 м. Суммарное активное 
сонротивление сети 1-2 Ом, а реактивное·- 0,1-0,15 Ом. При этом 
наибольшую долю (60-70 %) активного сопротивления составляют 
распределительные сети мастерских. В связи с отдаленностью объек
тов'От ТП в отдельных точках сети наблюдается падение напряжения 
в пределах 2-6 % номинального. 

38. Эксплуатационные энергетические характеристики 
электроприемников и мероприятия по экономии 

электроэиергии в хозяйстве водоснабжения 

в результате нроведения ::I!{СllериментаЛЫIЫХ работ были Уt:ПШОВ
лены Ot:HOBHbIe эксплуатационные характеРИСТИIШ оборудованин же
лезнодорожных насосных станций водоснабжения, СТilllItиii перекачки 
сточных вод, фильтровальных станций и очистительных сооружеНllii 
(табл. 58). Были определены нотери электроэнергии во всех элементах 
оборудования и питающей сети объектов водоснабжения и санитарно
технических устройств. Результаты расчета показывают, что полез
ный расход электроэнергии составляет 46-47 %. Потери электроэнер
гии в агрегатах зависят от к. п. д. используемых насосов и не превы

шают 30 %. Потери в двигателях зависят от к. п. д. электродвигателя 
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Таб.1ltца 58 

О(.ы· ... П.ol l' IIX U(ЮРУДUП'1IIIIС' I Р". кВт I cl'8s 'Р 

Насосные станцнн 
СТШIЦIIЯ водоснабжения с постоянным 

обслуживаЮЩIIМ псрсона.1ОМ 

• 

113('0(': 
0.84 0,50 :1В·200X2 200,0 0.87 

ЬНДС 75,0 0,90 0,88 0,79 
BaKYYM'llacoc КВН-8 2,2 0,85 0,84 0,04 
ВСIIТНJlЯТОР: 

4,5 0,77 0,76 0,04 шахты 

хлораторной 2,8 0,77 0,69 0,04 
Электроталь 7,0 0,8 0,80 0,01 
Заточный станок 0,5 0,71 0,68 0,02 
ДIIСТИ,lЛЯТОР 3,6 1,00 1,00 0,50 
Насос МС 34Х46 дЛЯ откачкн 7,0 0,90 0,81 0,04 

Станция водоснабжсния без 
постоянного обслуживающсго 

Пt'рсонала • 
Насос 8АПВ 15,0 0,89 0,63 0,60 
Э.lrктропr'lb 1,0 1,00 1,00 0,25 

Станция перекачки сточных 
вод большой мощности 

Hacocl~ 4НФ 55,Q. 0,75 0,68 0,50 
22,0 0,90 0,77 0,50 

Тельфер 0,5 т 0,6 0,92 0,65 0,01 
ЭЛ<'КТРOllСЧЬ 1,0 1,00 1,00 0,20 
ВrllТIIЛЯТОР 0,4 0,71 0,76 0,01 

СтаllllИI1 11срекаЧКlI СТОЧIIЫХ вод 
малой МОЩIIOСТII 

Нас[)('ы 2,5 IIФ 4,5 0,65 0,68 0,44 
2,8 0,76 0,72 0,22 

СтаllllИИ умягчсння воды 

Ilacocbl 28,0 0,75 0,79 0,03 
10,0 (),82 0,81 0,01 

П()ДЪt.·~IIIIIК CUAbl 
2,8 (),54 0,69 0,08 
2,5 O,ti8 0,63 0,01 

,\\acTlIH.",IIl' 

CTalll,ll: 

токарный 4,0-10 0,48 0,56 0,21 
строгальный 7,0 0,63 0,71 0,09 
заточный 1,0 0,92 0,64 0,14 
сверли.1ЫIЫЙ 2,3-3,5 0,82 0,72 0,05 

Сварочный траllсформатор 18,0 0,46 0,37 0,02 
Вытяжной вентилятор 1,2 0,58 0,58 0,29 
ВСНТИ:IЯТОР горна 1,7 0,60 0,72 0,21 
Циркульная пила 7,0 0,62 0,68 0,14 
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Объекты 11 ИХ u(jo('lY ДО!tl:IIIIIС 

ФИIIьтрова.llьиые станции 
Ilасосиая п~рвого IIUД1о'-"З 

Насос: 

11('l'llOfO IIОДЪ('Jfа 
то же 

откаЧКII 

Электропривод задвижки 
Вакуум-насос 
Электропечь 

НаСОСllаи "торого ПОДЪема 

Насос: 

второго подъема 

откаЧКl1 

Вакуум-насос 
ЭЛСКТРОПРИВUд заДОIIЖКИ 
Вентилятор 

Насосная промывки 

Насос промывки 
Вакуум-насос 
Электропривод задвижки 
Калорифериая устан.вка 

• Коагуляитиая 

Компрессор 
Насос кислотный 
Тельфер 
Электропривод задвижки 

Цех фильтров 

Э.1С"ТРUIlРIIВUД заДВllЖКИ 

ВСIIТН:lЯЦИОll1l3Н 

ЭЛСКТРОIlРИВОД веllТИ,lятора 

--- ---

I рн ' кВт I 

75,0 
125,0 
4-20 

1,0 
2,8 
2,0 

250,0 
3,0 
7,5 
2,8 
2,8 

100,0 
0,6 
2,8 
5,0 

14,0 
2,8-4,5 

1,6 
1,0-0,6 

3,0-1,0 

1,0 

Продолжение табл. ·58 

Ки COS Ф 

0,89 0,84 
0,114 0,1\() 
О,Н7 0,85 
0,84 0,65 
0,74 0,73 
1,0 1,00 

0,89 0,82 
0,85 0,72 
0,79 0,84 
0,83 0,(;2 
0,87 0,77 

0,50 0,73 
0,90 0,69 
0,83 0,62 
0,69 0,70 

0,89 0,88 
0,84 0,65 
0,53 0,58 
0,84 0,63 

0,87 0,68 

0,80 0,69 

к n 

0,1>0 
0,50 
0,40 
0,02 
0,02 
1,00 

0,48 
0,20 
0,03 
0,04 
1,00 

0,06 
0,04 
0,02 
0,08 

0,04 
0,10 
0,01 
0,03 

0,08 

0,04 
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OКO'l'llVUll! т06А. SlI 
• 

Oбw:a.w _ .и обору __ м 
"., _Вт С08 • 

Ла6ораТОРИR 

• Э.",~тр(.г"*"ер 2,0 1,00 1,00 1,00 
Э:н",троп_ 2,6-1,1) 1,00 1,00 0,51 
Э"'е1<ТРOllJlВТка 0,6 1,00 1,00 0,02 
Суши.тьныА ш~а<jl 6,0-0,5 1,00 1,00 0-,90 
ДНСТНNJIIТОР 3,6 1,00 1,00 1,00 
8еJIТИЛRТОР 1,0 0,84 0,73 0,57 

Маcrepcкие 

СваР"'fныА траНСфорllатор 19,4 0,88 0,64 0,08 

CTall~H: • 
токарныА 3,0 O~ 0,10 0,04 
Т(J'fнльныА 4,5 0,72 0,69 0,10 
СВСРЛНJIЫlыА 0,6 0,78 0,68 0,05 

ЭлеКТРOnе'IЬ 2,0 1,00 1,00 0,08 
Электрокалорнфер 5,0 0,69 0,70 0,02 .. 
OotНCTllwe соору _Н"& ВO_OCII.'.eв •• 

НВСОС: 

первого ПОДЫIIВ 75,0 0,89 0,90 0,50 
второго подъема 160,0 0,89 0,90 0,60 

Компрессор 40,0-28,0 0,88 0,69 0,25 
r ндрOl/JlкJIон 40,0 0,85 0,77 1,00 
ЛИСТИЛЛIlТОР 3,6 1,00 1,00 0,90 
МуфеЛЬИ311 печь 2,6 1,00 1,00 0,20 
СушильныА шкаф 1,6 1,00 1,00 0,20 
ВеНТИЛRТОР шахты 4,5 0,81 0,75 0,10 
ВеИТИЛIIТОР 1,7 0,87 0,70 1,00 
С:варочнаR машина 14,0 0,72 0,68 0,30 
Тельфер 4,5 0,67 0,62 0,01 

~ 

CTaIIKH: 

токарный 6,8 0,48 0,62 0,11 
сверлильный 0,3 0,65 0,64 0,08 
точнльныА 0,8 0,48 0,66 0,04 

. 
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и 0'1' его загрузки и с()стаllЛяюt Ь среднем 14 %, потери в ЛИl!liях 11 
СIIЛОВЫХ трансформаторах lIаходятся в пределах 9-10 %. 

Бilmшс (Н IIроцентах) по Рilспределению элеКТРО::lНеРГIIII между ос
нооными lIотребителими объектов водоснабжении и санитарно-тех
нических устройств железнодорожиого узла следующий. 

Насосные станции водоснабжения 
Станции IIсреКЗ'IIШ сточных вод 
электрollзгревателыlеe устаНООКII 
Установки для освещеllИЯ помещеllИЙ 
Эле~трооборуДоваиие мастерских 

72-73 
14-15 
8-10 
1-2 
1-2 

Особенностью режима работы электроприемников насосных стан
ций является высокая загрузка по сравнению с показателями дру
гих служб. В табл. 59 приведены средние эксплуатационные энерге
тические характеристики объектов водоснабжения и санитарно-тех
нических устройств в целом, полученные в результате эксперименталь
ных замеров, проведенных на многих дорогах. 

Фильтровальные станции большой мощности имеют отдельные це
хи, выполняющие различные функции в общем технологическом про
цессе очистки воды. Суммарная установленная мощность цехов при 
этом также велика и составляет 1-1,5 МВт. Очистные сооружении 
водоснабжения средней мощности не подразделяются на отдельные 
цехи, хотя имеют на вооружении все то же оборудование, но меньшей 
мощности, и выполняют осе технологические процессы, включая лабо
раторный анализ и ремонтные работы. 

Таб.1l1l(а 59 
, 

Зllfl'IClIИЯ ЭIН.'РI'еТII'IС":КIIХ Хi:1)J:.Jктери('тнк O(j1.f'K rn!) 
ВОДЩ"Н:..t6Ж~·IIНИ и С;lIIИТUРlIо-теХIIII'Il'I,:КН.Х 

• OGъeKTbl YL' IIJOrH: I n 

1'", к8т I Ки I соз 4р I к" I Kt~ I Ко 

Насосная стаlЩИЯ 388,0 0,87 0,85 0,53 0,52 0,57 
Ы,4 0,78 0,75 0,24 0,40 0,42 
31,0 0,90 0,65 0,43 0,42 0,50 

Насосная станция перскачки 157,0 0,81 0,71 0,49 0,37 0,47 
сточных вод 61,0 0,91 0,89 0,40 0,61 0,63 

7,3 0,68 0,69 0,36 0,37 0,63 
Мастерские 56,2 0,63 0,65 0,18 0,20 0,35 

22,5 0,78 0,61 0,09 0,30 0,38 
Станция умягчения воды 40,8 0,75 0,79 0,04 0,64 0,75 
Фильтровальная станцня 1899,0 0,90 0,81 0,42 0,49 0,54 
В том числе: 
Насосная первого подъема 447,0 0,89 0,84 0,48 0,47 0,53 
Насосная второго подъема 1059,0 0,99 0,81 0,51 0,54 0,56 
Коагулянтная 61,0 0,96 0,81 0,06 0,64 0,71 
Насосиая промывка 220,0 0,54 0,72 0,08 0,32 0,52 
Вентиляционная 6,0 0,90 0,69 0,08 0,38 0,50 
Цех фильтров 40,0 0,97 0,66 0,08 0,85 0,06 
Лаборатория 31,0 0,98 0,96 0,50 0,48 0,53 
Мастерские 35,0 0,85 0,86 0,04 0,14 0,14 

-
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llаllщ·Ноn.III11~· С.'l,НIIIЩhl II[Ю.1уt..'1.1111 

Подача: 

IЮДЫ IlаСОСlIоЙ стаШlИсii ВОДОСllаб
~H'IIIiH бе:. Y~I('Ta Нt:помогатеЛЫIЫХ 

YCTpoikTU 
ЖIIДКОСТlI сташlltllМII ncpCKa'IK:I 
СТО'lIШХ вод 

ОЧlIстка: 

воды на станциях водоснабжения 
воды Ila фильтровальной станцни 
СТОЧIIЫХ вод 

Обработка поды lIа станциях умягче-

1111 Я 

ЭНП.'I) атаllllЯ: 

оборудования мастерских 

'j.'lсктроотопителыlхx устройств при 
еРСДllей за отопительный период 
температур,· uоздуха: 

+БОС 
_14°С 

:\':tl':II,111oI1'I paC~O,1 
1Л(· .... ТРО'iШ'I)ПIН, 

KBT"I/(HP 1'М) 

3,8-6,6 

5,2-8,4 

0,6-0,8 
0,25-0,35 

0,010-0,012 
0,5-0,7 

0,05-0,07 

0,2-0,3 
1,5-1,8 

Таблица 60 

;~Лt'Кl Р"IJООРУ ~t"H' 
1101.'11. lf1Y..1d, 
КВТ''1/'tt'J1'Ч 

14--22 

6-8 

1-3 

0,08-0,12 
0,4-0,8 

0,3-0,5 

• 

Расход электроэнергии на умягчителыtblх станциях невелик, так 
как станция работает всего лишь несколько часов в сутки и даже в 
меСIIЦ. Для технического обслуживания и ремонта оборудования хо
:JI1It('TIJa водоснабжения и санитарно-технических устройств имеются 
стаЦllоиарные мастерские, перечень энергооборудования которых 
см. в таб.~. 58. 

дЛII M1ICTepCKllx р1tЗной МОЩIIOСТИ в целом СВllдетельствуют о низ
((ом IIСllOЛЬ30IJании у('таllовлеНlIOIt мощности. Естественный коэффи
Цllент МОЩIЮСТlI наХОДIIТСЯ в пределах 0,6--0,65. Расход электроэнер
ГИII резко меняется в течение года. В леТНИIt период расход электро
энергии снижается почти в 4 раза. Средневзвешенный коэффициент 
мощности для всех объектов водоснабжения узла равен 0,66-0,78. 
Средний удельный расход электроэнергии как электровооруженность 
труда (табл. 60) IIзменяются в широком диапазоне в зависимости от 
меСТIIЫХ условий объекта. 

Расход электроэнеРГllИ на технологические нужды по всем объек
там водоснабжения и санитарно-технических устройств превышает 
80-90 % и в первую очередь это относится к насосным станциям. 

Рассмотрим, какие факторы влияют на удельный расход электро
энергин в насосных установках. Энергия, необходимая для выполнения 
единицы работы насоса, прямо пропорциональна массе (объему) и 
высоте подъема перекачиваемой жидкости. При работе насосной уста
новки имеют место гидравлические потери ~ трубопроводе и потери 
электроэнергии как в электроприводе, так и в питающей сети. Эти 

потер н ВЛIIIIЮТ 1111 коэффициент полезного действия сети, электродви-

2511 



гателя и насоса. При этом мощность, кВт, необходимая ДЛЯ перекач
кн жидкости, 

yVH 
Р ~ -1-02-Т)-н-Т)-д-Т)с 

где у - плотность перекачиваемой жидкости, кг! 

V - объем перекачиваемой жидкости, м"/с; 
Н - высота подъема жидкости, м; 

Т)Н. Т)д и ТJC - к. п. д. насоса, электродвигателя и сети. 

Высота подъема жидкости 

If "lfm+HII-I-Но + 
и~-и~ 

(102) 

(103) 

где Нм , Ни - покззания соотоетствеllНО маllометра lIacoca и вакуумметра, м; 
Ifo - раССТОЯllие по uертикали между тuчками присоединения В3-

куумм('тра и манометра, м; 

t 1r - скорость дuнжения ЖИДКОСТИ Соответственно 8 напорном н вса
сывающем rlатрубках насоса, м/с. 

В результате работ, выполненных на дорогах, было выявлено су
щественное расхождение фактических и номинальных значений пода
чи и Bыc01ы подъема перекачиваемой жндкости насосами (табл. 61). 

Для выявления загрузкн насоса в зависимости от его подачи необ
ходимо рассчитать коэффициент загрузки насоса 

VфНф 

VHH H 

(104) 

где VH и Vф - номинальная·и фактическая подача насоса, м','ч; 
Н" и НФ - номинальный и фактический полный напор, развиваемый на. 

СОСОМ, м. 

ТаБЛllца 61 

Мощность 
Пода,а, м"/ч Напор ... элеКТРОД8нга- Коэффициент 

.11 IlaCUCUB тела. кВт 

УН I Vф НН I Нф P II I РФ "" I "" 
8НДВ 720 694 89 9б 250 248 0,99 1,03 
3В·200Х2 290 390 100 80 135 144 1,07 1,08 
3В·200Х2 216 189 54 80 75 86,4 1,15 1,29 
10АПВМ·9Х7 50 56 110 80 35 25,6 0,73 0,611 
8АП·9Х6 29 29,7 50 50 12 11,2 0,93 ·1,03 
8АП·9Х6 29 36 50 50 12 13,6 1,14 1,24 
4МС·10 60 123,6 66 36 22 21,6 0,98 1,10 
5НДВ 180 65,7 38 45 27 18,4 0,68 0,65 
Ж·6 45 41,1 57 45 17 9 0,53 0,70 
10АПВМ·9Х7 30 56 158 80 35 38,4 1,10 0,96 
IUАПВМ·9Х7 30 36,4 158 80 35 25,6 0,73 0,63 
8В200Х2 360 350 116 120 160 177 1,10 1,00 
6НДС 300 213 72 80 75 67,5 0,90 0,80 
3В·200Х2 500 553 90 80 175 174 1,00 0,98 
3ЦВ-8 40 69,5 165 100 32 34 1,00 1,02 
4НДВ 90 84,6 25 25 14 9,5 0,79 0,89 
3ЦВ·8 40 158 165 50 32 36 1,12 1,18 

---
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Рис. 90. Эксплуатациоиные характернстнки иасосов: 
а - ЦС'llт)ю(jСЖlllolХ Т" 11<1 3В-200Х2 (1) н БИДВ (2); {j аРТ('.III.1IIСК1IХ Пlllа 

М ПВМ-lо,7 

Было проведено сопоставление заводских (номинальных) характе
ристик насосов (рис. 90, сплошные линии) с фактическими хара.те
ристиками (отдельные точки этого же рисунка). 

Изменение режима работы насосной станции существенно сказы
вается на ИСlюльзовании установленной мощности электропривода 
(рис. 91). Насосные станции работают в широком диапазоне нагрузок 
(62-115 %) по отношению к номинальным. Соответственно изменяет
ся и коэффициент использования установленной мощности электродви
гателя и удельный расход электроэнергии. 

Режим работы электродвигателей с низкой загрузкой сопровож
дается дополнительным расходом электроэнергии (см. рис. 14). Сле-

. довательно, подбор насосов и электродвигателей в соответствии с дей
ствительной высотой перекачиваемой жидкости и пода чей насоса 
обеспечит существенную экономию электроэнергии. Например, уве
личение загрузки насосной станции средней мощности на 15-20 % 
дает экономию около 80 М8т,ч электроэнергии в год. Кроме того, 

/(и 

1,~ 

1,2 
I 

1,0 r i 
Q,8 i--+ 
Ц6 

4* 

_~~~t~~r~ 
-t- -I~ ,

j- t .-
l 
[ 

~ 17f1. --t~ffi:. ?"-Ll--; 
_-1-_ : , 

: 1-----1_ 
i--i-· II 
I _-+ __ о, 

I 

I 
-г 

0.2 1 I ! I I 
, О 42 o,~ 0,6 0,8 -- -- .. 

Рис. 91_ ЗаllllСИМОСТЬ коэффициента ис
польэоваНИR установленной мо(Цности 
электропривода насосной станции от ее 

загрузки 
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использование более эконо
мичныХ насосов (табл. 62) в 
период спада нагрузки по во

доотбору обеспечит также 
значительную экономию элек

троэнергии. 

Если взамен 38-75 х 2 
(см. табл. 62) с подачей 
72 м3/ч и полным напором 
129 м установить насос 
38-200 х 2 с меньшим удель
ным расходом электроэнер

гии 4,5 к8т·ч/(l03 т·м), то 
при <:реднесуточной работе 
HacocJ!, равной 16-20 ч, эко-



Т" (, :11111" 1;2 

VllельиыЯ }'ДNIL>1IIо1ii 

Подача 
~8CXOД 

11ОДi:lча 
расход 

Н8110Р злектро· Напор ЭЛ<'КТРО-Тип наСоса V. Н. м 9вергии. 1ИII насоса V. Н. м !::tIICprllll, 
"'/ч кВт,ч/ м'/Ч кВт ·ч/ 

(10' т,м) (1 О' т,м) 

2К-6 10 34 б.6 ЗВ·200Х2 3БО 96 4.5 
3К-9 30 34 5.4 ЗНМГХ6 29 52 5.8 
ЗК-6 30 62 6.2 2.5НФ 72 7 8.4 
4К-6 65 98 5.4 411ф 101 10 5.8 
4K-12a 85 28 4,4 6НФ 252 24 5,6 
6К-8 110 36 4,7 8НФ 576 34 5,3 
6Кl2 160 20 4.1 8ЛПВМ-IОХ7 25 102 5,1 
8K-12a 200 26 4.2 IОЛПВМ-9Х7 60 110 6.5 
81<.-18a 260 15 4,0 ATH-8-1-16 30 65 5,3 
6НДС 300 72 4,2 ЛПI-IО-I-II 70 80 5,2 
12НДС 900 22 3,8 12НЛ-18Х6 150 66 4,4 
4НДВ 108 22 5,3 3MC-IOX3 34 69 5,3 
5НДВ 216 з5 4,7 ЗМС·IОХ3 
6НДВ 325 49 4,4 4MC·IOX3 60 99 4,9 
8НДВ 720 78 4,0 ЭЦВ·8·40·165 40 165 4,0 
ЗВ·75х2 72 129 5,8 ЭЦВ·2·IО·6З·65 63 65 4.5 

-

номия электроэнергии составит 6 - 8 МВт, ч/год на ОДИII lIасос. 
Управление системой водоснабжения и канализации железнодорож

ных станций автоматизируется, это относится к насосным станциям, 
станциям перекачки сточНbiх вод и очистным сооружениям. 

Автоматизация канализационных насосных станций, ПОМIIМО уде
шевления эксплуатации (отсутств'ие дежурного персонала), позволяет 
также создать экономичный режим работы насосов с более ВЫСОКIIМ 
к. п. д. благодаря работе насосов с полной нагрузкой, т. е. с более 
ЭКО'10МИЧНЫМ расходованием электроэнергии. Имеющиеся данные 
гов~ят о том, что автоматизация насосных станций сокращает на 
5-20 % расход электроэнергии. ЛримененИ(~ оборотного водоснаб· 
жения на I1редприятиях железнодорожного траJlспорта rЮ:lволяет 

уменьшить расход электроэнергии на 0,2-0,3 кВт,ч/м:1 • 

39. Нормы расхода электроэнергии 
для потребителем объектов водоснабжения 

и санитарно-технических устройств 

Электроэнергия, потребляемая всеми ::IлеКТРОПРИСМlIlIкаМII объек
тов водоснабжения 11 санитар но-технических устройств, ОТlЮСIIТСЯ к 
расходу на прочее производственное потребление и другие ВJlДЫ про· 
дукции И работ железных дорог. 

В качестве показателя нормироваиия расхода электроэнергии при
пята 1000 т·м работы станции водосиабжения или перекаЧКIl сточных 
вод. 
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Та6.и .... 'i3 

• 
3I1а.е811е ao .... ЦIН!IIIIT8 ~ JI.,Jt8 '111с.аа ОО-.еат081 

.I.<ЮQлн"те'nЫl1*е norpekTe.u Dorpe6II~ • 
._тpu ....... 

АО 1~ ~; 1 10 % t 25 .... , 50 ""1 н % 11" .,. 

Очисти.ll6(: COUР)'JIU:МИ 8UA<r 0.006 0.01 0.027 0,055 Й,О82 0,11 
CHil6a."HIiI 

СrанЦ,Ни )'IIIIIII~IIИ ВOд.lll 0,0115 0,088 0,02 0,04 0.06 0,08 
Фм.!!ЬТp6IIа.llыt.ll6e cтallWlII 0,002 O,OIМ 0,01 0,02 0,03 0,04 

0,015 0,02 ОчllCТиwе C<КIpуаенИ:ll стО'!· 0,001 0,002 0,_ 0,01 
ных 80.1 
Мастерские 0,02 О ,О! 0,02 0,02 0,0% 0,02 
Э .. ектpo<JТOII ИУе.,ьн..е уста- 0,011 0,022 0.054 0,11 0,183 0,22 

ИОИН' 

I Ь "IMCAQ ~':TU. Bxv.A.8T 1t' ... Qlopwr OCМaallA'Мill mксТ'8W." (.·~Af::8I1 ••• IDAQal86-
-.ем •• , 'T.IIJIJf ...... y ..... tetl.lll. 8U.Abl, ....... 1'рО8&..8 ....... cтIHЦ.II.... (lll1I("'J"'8W". c..oop'&r8". 
101. СТОЧНЫХ 80.1 •• а.<.,.ерсоIllМ. )!JlекJ1Ю8'1'OII8ТU"'''.'' 'CT"H~ •••. 

J Д.IJ. ).-е&ТVOOТUIIlIте .. bIIbl.k УСТ811О8О& ........ a'lsu IW~T. е.,... 

Нормы расхоJI,З электр<внергии, KBT·.f(IOI т·м), опре)(eJIfl1OТ по 
следующим формулам • 

UI",.~-"_(I+,,.P.oт+ i р;,) о 
, 1=1, 

(105) 

rJ,e -,108 - НСЖОАНое nаченне ВОР_О кВт,'II(I(J8 T-II); 
11: .. - IIOIIффиWlellТ, Y"_.81D111.R1 ...... ине температуры Н8РУ:ll:иоrо 

JOЭАуха на y~~lIIIыl расХОА &8eKTpoeнeprllll; 
р. от - коэффИWlенто у.ит.,.аIОIIUIА .IOООJlВИТeJlЬИЫЙ Р8С:lОА ЭJleКТРО

ЭНl'рrии на ЭЛl'ктроотоплеине объектов (та6.11. 63); 
1'. (1 -5) - КОзффнциеиты о УЧllТЫВ81ОDUlI' JIOПО.llllИтeJlьн.,1t раСХОА Э.IIеIlТРО

_иерrии. иииксы 0603H8"8JOТ: 1 - O'I.стные сооружен •• ВO.lO
СН86_ИИJl; 2 - СТ8ИЦИВ УМJlr.еИ.JI ВО .... ; 3 - ФВ.IIьтрова.llЬRые 
стаиWlИ; 4 - о.нствме СООРУ&еИНJI СТО.ИЫ:l 80.1; 5 - мастер
ские (см. табл. б3). 

ИСХОДllое зиачеиие нормы расхода электроэнергии, kBt-чf(lOl "'М), 
зависит от продолжнтельностн работы насосов с соответствующими по
казателями их к. П. Д., а также к. п. д. их электропривоJI,З: 

ГАе 

1Jи' 

26R 

I t Т, 
1_1 

11/880. = 2, 95 -,......;.=...:~--

t (Т1Jи 1J8) 1 
1_1 

(106) 

IIJ. - количество работающих насосов СТ8НЦИЙ ВОAQсна6жеНИJl • пере
качки сточных вод даниоrо объекта; 

т, - среднесуточнаR ПРОДОЛЖНТl'льность работы {-ro насоса, ч/сут; 
и 1J,1 - номинальиые зна.еННR к. п. д. COOTBeTCTJleHHO {-ro насоса и ero 

,лектропривода. 



При средней за отопительныи сезон температуре наружного во
ЗДУХ<l 1начения коэффициента К.В следующие: 
Темпер"тура 

воздуха, ·С +4 -:- +6 +2 -:- +4 0-:-+2 
К:Щ 0,37-0,32 0,48-0,45 0,5-0.55 

Т~мпература 
воздуха, ос 0-:--2 -2 -:--4 -4 -:--6 
".8 0.66-0,75 0,86-0,91 1,0-1,1 

Температура 
воздуха, ·С -6 -:--8 -8 -:- -10 -10 -:- -12 
Кэп 1,22-1,31 1,41-1,51 2,63-1,72 

Температура 
~оздуха, ос -12 -:- -14 
"Э8 1,83-1,9 

Расход электроэнергии по норме для объектов водоснабжения и 
санитар но-технических устройств, кВт· ч, 

Wвод=Wоодnэ вод. (107) 
Пример. Определить расход электроэнергии по норме на планируемый год 

для потребителей отдела водоснабжения и санитарно-технических устройств 
дороги при следующих условиях: 

годовой объем работы всех объектов водоснабжения и санитаРIIО-
ких устройств дороги n, вод ~ 1,2 10· т м; 

число насосных станций с очистными сооружениями ВОДОСllабжения 25 %; 
с очистными сооружениями сточных вод 50 %; 
оснащеНIIЫХ злектроотопительными установками 10 % и имеющих мастер

ские 25 %; 
исходная норма w. впд = 5,~_J<BT ч/(103 Т м); 
средняя за отопительный сезон температура наружного воздуха - минус 

3,5 0с. 
Р а с чет. По формуле (105) норма расхода электроэнергии для объектов 

ВОДОСllабжени я и санитарно-теХllических устройств 

W ВОД = 5,5 (1-1-0,91.0,022+ 0.027 -1- 0,01 +0,02) = 5,924 кВт- ч/( 10· т-м). 

Годовой расход электроэнергии по норме для всех объектов ВОДОСllабжения И 
сани-AIрно-технических устройств по формуле (107) 

Wвоn~-5,924.1,2.1()8=7.1 МЛII. кВт,ч. 

ГЛАВА Х 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА ДИСТАНЦИИ 

ГРАЖДАНСКИХ СООРУЖЕНИИ 

40. Особенности электроэнергетики дистанций 
гражданских сооружений 

Основными потребителями электроэнергии дистанций гражданских 
сооружений являются различные электроприемники ремонтно-меха

нических, деревообделочиых, кузиечно-сварочных, бетоносмеситель
ных, известегасильных, краскоприготовительных, гипсолитовых це

хов и отделений, а также электроосветительных устройств наружно-
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rис. 92. Схема зл~ктr()Сllа"жеIllНl п()требителrll /\lIстаНЦИII граЖДЗllСКИХ соору· 
жеllиl! 

('() освещеllllll теРРНТОРИli хозяйственных дворон 11 BIlYTpeHHero осве
щеНIIЛ нехоп н контор. 

В ХО:lЯйствах железных дорог ЭКСllлуатируется около 250 тыс. про
изнU)(ствеIIНЫХ, общественных и жилых эданиЙ. Техническая эксплуа
тiщнн :щаниi'i 11 сооружений предусматривает для них текущий и капи
тальный ремонты. Рассредоточенногть зданий и сооружений вдоль же
ле3IIOДОРОЖIIЫХ JIННИЙ определяет некоторую особенность их ремонт
ных работ, IIрИ пыполнении которых в основном используют средства 
малой мех <JII lI.liЩIJII. Во время капитального ремонта зданий и'"'Соору-

и~gмJ'8:"; ;-"! -~ 1 -1fl:fij-ГГ1 
]j ~ i 1. - 1 -с- .. ' 
-, '. ' '1 . 1. I __ '" " 1. .. 
;", : i i 1 :- I 'I.J 
'1: 1 I I I -t .. 

,', r- -',.-"-T~~ j j'r. ·т4 
1." h l 5[ '--'~~-;-L-i~...:.i.........ir 

_._i_>_ Ij>I/'--I!!I/r r ,1/ ,! 
:' :.' II! " ! ',,011 го8а 

Рис. 93. График расхода электро, 
~lIeprllll котельной больwоli (1) и 

малой (2) мощности 
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жениi'l применяют стандартные 
I<оНСТРУКЦIIII, детали и блоки про
мышленного производства. Сбор
ные конструкции 11 детаЛII к ним 

изготовляют на механизированных 

стройдворах дистанций граждан
ских сооружений 11 :'!ilводах дор
стройтрестов. 

Основные объекты дистанции пи
таются от трансформаторных под
станций района электросети участ
ка энергоснабжения или непосред
ственно от энергосистемы через рай
онные трансформаторные подстан
ции (рис. 92). для питания от
деnьных цехов используется кабель 



АБС3х 125. для одной дистанции гражданских сооружений суммар
ная длина кабеля распределительной сети 3---5 км, провода -- 200-
400 м. Общее активное сопротивление сетн составляет 2-3 Ом, реак
тивное - 0,3-0,4 Ом. У становлеиная мощность всех электроприемни
ков 250-400 кВт. Расход электроэнергии достигает 140-160 МВт, ч/год. 
Средневзвешенный коэффициент мощности 0,65-0,72. Потери напря
жения в отдельных точках распределительной сети находятся в пре
делах 10-16%. 

Ниже нриведен баланс электроэнергии (п ПРOJ~еllтах) между основ
ными потребителями дистанции гражданских сооружеНIIIt. 

ДеревОобрабатывающий цех 
Ремоитно-мехаиический цех 
l<узнечно-сваРОЧIlЫЙ цех 
Растворный узел . 
I<отельная малоi"l мощности 
I<раСКОПРНГОТОDительное отделение 
Гараж . 
Наружное освещение 

52-55 
21-24 
8-9 
5-6 
4-5 
2-3 
1-3 
1-2 

Особенностью работы оборудования указанных объектов является 
резкопеременный прерывистый режим нагрузки. 

Одновременно с технологическими потребителями ремонтно-строи
тельных баз к шинам подстанций подключены электроприемни"и ко
тельных, стадиона, клуба, бани и других коммунально-бытовых пред
приятий, находящихся на балансе отдела гражданских сооружений. 

На некоторых железнодор<?~ных узлах в ведении отдела граждан
СI<ИХ сооружений находятся большие котельные для централизован
ного теплоснабжения. В них используют как промышленные паровые 
котлы средней 11 малой ПРОlIзводительности, так и lIаровозные котлы. 
Тепло и пар потребляются моечными машинами для обмывки ремон
тируемых деталей и узлов, обогрева гальванических ванн, приготовле
ния дистиллированной воды 11 других целей. В зимний период БОЛЫIIое 
колич~тво тепловой энергии расходуется на отопление зданий и ра
зогрев нефтепродуктов. Ilоэтому котельные цехн и их оборудование 
(дымосос, дутьевой вентилятор 11 I1ИтатеЛЫIЫЙ насос) относятся к се
зонным потребителям электроэнергии (рис. 93). 

Расход электроэнергии на коммунально-бытовые (стадион, клуб, 
баня, профилакторий и др.) нужды иногда значительно превышает 
расход, относящийся к потребителям ремонтно-строительной базы и 
дистанции гражданских сооружений в целом. 

41. Эксплуатационные энергетические характеристики 
н меропрнятия по экономии электроэнергни 

Для объектов многих ДlIстанItий гражданских сооружений в про
изводствепных условиях были Оllределены среднне эксплуатационные 
энергетические характеристики (табл. 64) энергооборудования всех 
цехов. Средневэвешенный коэффициент полезного использования 
электроэнергии иа всех объектах службы не превышает 46-47 %. 
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Таблица 64 

ЭlliJ'!СIIIIИ epe.:J.11"X ЭКСII.,уатационны;.. 

ЛU1 (H:иНl ~ЛЬ 
Эltt'ргетических характеристик 

Рн ' кВт I "н cos Ф "в 

Деревообрабатывающиii цех 

ЛеСОПИ,1ьная рама 28,0 0,65 0,77 0,06 
ЦНР~УЛЫlая пила 7,0 0,86 0,90 0,50 

1,7 0,55 0,77 0,22 
Станки: 

фрезерный 7,0 0,31 0,40 0,68 
рейсмусный 7,0 0,75 0,72 0,44 
фуговальный 4,5 0,90 0,82 0,72 
шлифовальный 2,8 0,38 0,48 0,21 
точильный 4,5 0,73 0,78 0,02 
долбежный 2,8 0,71 0,74 0,28 

Вентилятор 20,0 0,90 0,82 0,85 
Лебедка 10,0 0,62 0,55 0,08 
Тельфер 4,5 0,90 0,55 ,0,06 

Ремонтно-механнческнli цех 

Станки: 

токарный 4,5 0,57 0,86 0,27 
фрезерный L.7 0,65 0,68 0,06 
сверлильный 1,7 0,53 0,61 0,07 
точильный 2,8 0,87 0,72 0,06 

Вентилятор 0,6 0,83 0,60 0,57 

Кузнечно-сварочныli цех 

Пllевмомолот 7,0 0,70 0,73 0,18 
СваРОЧШ>lЙ траllсформатор 20,0 0,78 0,57 0,10 
точилыlйй CTaIlO~ 2,8 0,70 0,72 0,06 
Вентилятор 2,8 0,44 0,54 0,60 

Краскоприготовительиое отделение 

Краскотерка 1,7 0,37 0,29 0,34 
Мелотерка 1,7 0,90 0,66 0,08 
Вентилятор 2,8 0,48 0,62 0,60 
Клееварка 2,0 1,00 1,00 0,10 

РаСТlориыli узел 

Растворомешалка 2,8 0,85 0,67 0,22 
Бетономешалка 2,8 0,87 0,69 0,10 
Иэвестсгасилка 4,5 0,51 0,56 0,14 
Краи 2,8 0,57 0,56 0,06 
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~~==. 
Окончание табл. 64 

Зllаченнн с()едннх эксплуатаl~ИОIIНhlХ: 

Потреби'rель энергетических Хi:l.рактеРН('ТIIК 

рн ' кВт I к" cos ер К. 

Гараж 

Компрессор 2,8 0,67 0,62 0,02 

Котельная с промыш.weнн",ми котлами 
среднеА производительностн 

Цирку.1ЯЦlIOННЫЙ насос 55,0 0,96 0,87 0,50 
28,0 0,98 0,86 0,50 
4,5 1,0 0,87 0,50 

Насос подпиткн 30,0 0,58 0,74 0,20 
ДЫМОСОС 17,0 0,48 0,43 0,50 

10,0 0,38 0,45 0,50 
ТОЧИЛЬНЫЙ стаиок 2,8 0,85 0,73 0,01' 

Котельная с пром",шлеин",мн котлами 
малоА пронзводнтельностн 

Дымосос 20,0 0,67 0,59 0,50 
Дутьевой вентилятор 10,6 
Насос для: 

0,55 0,60 0,50 

питательной воды 20,0 0,77 0,70 0,50 
перекачки мазута 2,8 0,85 0,80 0,08 

Сварочный трансформатор 14,0 0,49 0,44 0,01 
Тельфер 2,8 0,70 0,72 0,01 

• Котельная с паровозн",мн котлами 
(форсироваииыА режим) 

Дутьевой вентилятор 26,0 0,68 О,М 0,50 
Насос дли: 

питательной ВОДЫ 20,0 0,82 0,73 0,50 
мазута 7,0 0,79 0,82 0,60 
п~рекачки мазута 2,8 0,76 0,74 0,01 

Котельиая с паровозными котлами 
(иефорсироваииыА режим) 

Дымосос 10,0 0,65 0,66 0,50 
Наеос для: 

питате.qьиоЙ воды 7,0 0,78 0,75 0,50 
перекачки мазута 2,8 0,77 0,75 0,01 
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Таблица 61> 

ЗII,jJ"СIIIIН оCiщсцеховых СРСДlIсвзвеWСllНЫХ 

Ц~X. отделение 
~шсргетически]( хар.ктеристнк 

Рк ' кВт I "и I СО! Ф I "о I "с I к • 
Д~ревообрабатыuаЮЩlljl 151 0,66 0,7 0,56 0,42 0,36 
I'rMOlItho-мсхаllllЧССЮIЙ 14 0,65 0,72 0,38 0,33 0,13 
КУЗllсчно-сваРО'lIIЫЙ 32 0,61\ 0,62 0,46 0,31 0,15 
Краскоприготовительнос 10 0,48 0,58 0,2 0,14 0,28 
Растворный узел 12 0,67 0,61 0,56 0,42 0,13 
коте.1ыlяя средней произво- 214 0,80 0,79 0,58 0,57 0,43 

дительности 

Потери в агрегатах составляют 23-25 %, в электродвигате.лях и пре
образовате.лях - 19-20 %, в линиях и силовых трансформаторах -
9-11 %. 

Увеличенные потери в электродвигателях, как и в питающих се
тях, являются результатом неполного использования установленной 
мощности оборудования. • 

Недостаточное использование установленной мощности, являюще
еся результатом слабой загрузки оборудоваНIIЯ (табл. 65), приводит к 
очень низкому коэффициеllТУ мощности для таких цехов, как дерево
обрабатывающий, краскоприготовительный и растворный. Средне
взвешенный коэффициент спроса Кс не превышает 0,5 для всех цехов, 
кроме коте.льной. 

Энергетическая характеристнка деревообрабатывающего цеха ди
станции (рис. 94) свидете.льствует о влиянии производите.льности на 
удельный расход электроэнергии. Наименьший уде.льный расход 
электроэнергии наблюдается тогда, когда производнтельность цеха 
составляет не ниже 10 м3/сут. 

ФактичеСКIIЙ удельный расход электроэнергии, кВт·ч/ед, обсле, 
дуемых объектоо IIзменяется в следующих пределах. 

Обработка 1 иЗ древесины 
Часовая ЭКСllлуатация: 
условного станка механического цеха 

условного агрегата кузнсчно-сва РОЧIIO

го цеха 

Приготовленис: 
1 иЗ БСТОIШ 
1 т краски 
1 т изнеСТlI 

Выработка 1 т нара: 
в паров03НЫХ котлах 

n "ромышлеНIIЫХ котлах 

Зб- 42 (1.:1-1,7)' 

3,4-4,2 (1,2-1,6) 

16-18 (.5-7) 

3,5--4,5 (2,.5-2,9) 
8r-12 (2,3-2,7) 

2,5-3,5 

2,4-2,6 (3-4) 
.5,8-6,2 (7-9) 

I В скобках покаЭ311В фактиче,,:кан !lлек"rРО80UJ1УЖСIIIIОСТЬ труда. 

Трудно разработать какие-либо предложения по большой экономии 
электроэнергии во всех ремонтно-строитt;льных базах дистанции граж-
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данскнх сооружений. Это объясня
ется малой мощностью цеха, разно
типностью оборудования, его крат
ковременным и прерывистым режи

мом работы. Что касается таких 
цехов, как деревообрабатывающий 
механический, кузнечный и сва
рочный, то для них можно исполь
зовать рекомендации, данные для 

to; 
~.вт.ч/,.,J 

50 

.0 

т -1 

lO' •• 
О 8 n.N'Icym 

локомотивных и вагонных депо. Рис. 94. Энергетическая характери. 

На объектах дистанции граждан- стика деревообрабатывающего цеха 

ских сооружений, как и других 
служб, применяют различные котельные установки для тепло
снабжения жилищно-коммунальиого и культурно-бытового 
сектора и производствеllНЫХ цехов железнодорожного узла. Режим 
работы этих котельных характеризуется нераВlIомерностью и кратко
временностью. В обычных условиях производителыIOСТЬ котлов (осо
бенно в летний период) не превышает 25-35 %. Такой режим ра
боты сопровождается увеличением удельного расхода электроэнергии. 

Рекомендуется использовать электронные котлы, получившие ши
рокое применение для теплоснабжения в промышленности, ЖИJIИЩНО
коммунальном хозяйстве и строительстве. Электродные водогрейные 
котлы просты по конструкции, надежны в работе (рис. 95, г,). К:ор
пус котла 1 с входным и выходным патрубками предназначен для на
грева воды. Нагрев воды осуществляется при движении ее между пло-

а} 

ц --

~I ,_г 

U~ I I 1 -
~J 

~ J8fJf} 

Рис. 95. Схема водогрейного (а) и парового (6) электродныХ котлов 
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скими электродными пластинками 2. Переменный трехфазный ток под
водится к пластинам через три проходных ИЗOJlятора 3. Регулирование 
мощности осуществляется диэлектрическими пластинами 4 и 7, со
бранными в виде пакета и вдвигаемыми в зазоры между электродны

ми пластинами. Перемещают пакет с помощью штурвала 5, соединен
ного штоком 6 с регулирующими пакетами. 

Электродный паровой котел (рис. 95, б) напряжением 0,4 кВ со
стоит из двух коаксиалыю расположенных цилиндрических камер: 
парогенерирующей J н регулирующей 2. Водяные объемы камер вни
зу сообщаются, а паровые пространства разделены и могут сообщать
ся только через регулирующий клапан 12, работающий от регулятора 
ДiШШ'Нlt!l IIРЯМОГО л.еЙСТВИ!l J J. Напряжение к электродным пластинам 
З 1I .5 подводнтся IЮ токоведущим стержням, ПРОХОДЯЩИМ через изоля
торы 9. На шtрогеllерирующей I<амере установлены манометр 10, ав
томатический поплавковый клашtн 4, предохранительиый клапан 6, 
задвижка 7 и дроссельная шайба 8. 

Высокий к. п. Д. котлов (98~--99 %) позволяет определять выработ
ку пара по показаниям счетчика расхода электроэнергии. 

Мощность электродных водогрейных и паровых котлов напряже-

нием 0,4 кВ следующая. • 

Тип котда. ЭКВ-10/0,4 ЭКВ·~0/О,4 ЭКВ-100/0,4 
Мощность, кВт 2-10 4-20 20-100 

Тип котла.. ЭКВ·250/0,4 ЭКВ-400/0,4 ЭКП-1601O,4 ЭКВ-300/0.4 
Мощность, кВт 50-250 80-400 16-160 30-300 

Если режим работы электрокотла не соответствует режиму тепло
вого потребления, в тепловой контур подсоединяют тепловые акку
муляторы. Этим достигается выравнивание графика электрической 
нагрузки, так как электроды котла могут быть включены в период 
спада нагрузки других потребителей э.~ектроэнергии. 

Целесообразно также использовать электрокотлы для разогрева 
нефтепродуктов и подогрева воды в вагономоечных цехах, которые· 
отдалены от котельных цехов и центральных тепловых магистралей. 

Применение электрокотлов в вагономоечных цехах дает сущест
венный экономический эффект: перевод вагономоечных цехов на элек
трокотлы или электробойлеры позволит добиться энергоиспользования 
до 90-95 %. Экономичной является также установка электрокотлов 
в депо с индивидуальными котельными и включение их в летний (не
отопительный период, когда паровые котлы работают на низких фор
сировках с малым к. п. д.). 

-. 42. Нормы расхода электроэнергии для дистанций 
rражданских сооружений 

В норму расхода электроэнергии для дистанции гражданских со
оружений входит энергия, потребляемая всеми электроустановками 
цехов производственной базы и осветительными устройствами слу
жебно-техническнх помещений и территорий дворов. В эту норму 
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Ц":Х. ОI,1,слI.:ННс.: 

I\f,~ффНI"" 
t.:llr .:I.'f'и,I I'fJ

t'''4KUCTH 
Ка rp 

Т а б.1 И Ц а 66 

'.1I',11>111.1n 0(1 ы·" pa(j(HLI 
31ТН.'ГНТОВ цеха Ьа 

Ц('х: 

Д"Р"uообрабатыоающиil 
peMOIJTHO' меха нически й 
беТОНОСМ('ситеЛЬRыА 
извt'CтегасильиыА 
кузнечно,сварочный 

6,4 агр'Ч/М3 

Краскоприготовнтельное отделение 
Железобетонное н гипсолитовое от· 

деленне 

1,0 
0,61 
0,37 
0,51 
2,9 
0,16 
0.32 

1,0 агр·ч/агр·,. 
1,66 агр'Ч/М3 

1,05 агр·ч/IООО кг 
1,0 агр·ч/агр·ч 

12,0 агр-ч/IООО кг 
0,62 агр-ч!м' 

Котельная с: 
паровозиыми котлами 

ПРОМbJlUЛСННЫМИ ~ 

Гараж 

0,31 
4.15 
0,38 

1,35 агр-ч/IООО кг пара 
0,25 агр·ч/IООО кг пара 

1,0 агр-ч/агр-ч 

'не входит расход электроэнергии электроприемниками стадионов, 

клубов, пионерских лагерей и других потребителей. расход элек
троэнергии которых относится к коммунально-бытовому потребителю, 

Расход электроэиергии. кВт,ч. по норме для потребителей дистан
ции гражданских сооруженнй определяют по укрупненным показате
лям работы 

(108) Wrp=KM'rp КС гр nг р·6,4. 
где КМ гр - коэффициент, учитывающиil влияние техническоА оснащенности на 

удельный расход электроэнергни; 
КС ГР - коэффициент сезониости для потребителей отдела гражданских 

сооружений (чБЛ. 53); 
n,'р - условный объем работы всех потребителей граждаlJСКИХ сооружений. 

агр-ч. 

В Ka~ecTBe укрупненного показателя работы потребителей принят 
условный объем работы всех цехов дистанции гражданских сооруже

ний, агр-ч. 

где 

где 

1. 

nгР = ~ (Па Ьа К. ГР)" 
1=1 

(109) 

t1 - количество всех цехов в дистаиции; 

Па' - объем работы каждого цеха за период нормнроваиия, м8 , т, агр-ч 
и т. д.; 

Ьа , - удельный объем работы агрегатов по отношению к единице про· 

дукции каждого цеха (таБЛ. 66); 
К. rpj - коэффициент электроемкости (табл. 66). 

Коэффициент 
KMrp=O,0233. rp (I+5,5m. rp). (110) 

3Е ГР - средняя 9лектровооруженность труда при рассматриваемом уров
ие техниqеской осиащенности потребителей гражданских сооруже

ииА. кВт·ч/чел-ч; 
тЕ ГР - удельиые затраты труда при рассматриваемом уровне техниче

ской оснащенности, чел-ч/агр-ч. 
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где 

CpeДHIКI электровооруженноСть труда, квт·q/чел-ч 

1 1, 

Эжгр =--- " W' nlГP па ~ rp/, 
1=1 

(111) 

n1гр - число работающих иа всех объектах дистаиции гражданских со
оружеl1ИЙ, чел; 

n2 - чнело ра(Ю'IНХ часов n году, ч; 
tl - число псех потребителей дистаlЩИИ гражданских сооруженн"; 

W;p 1 - расход электроэнергии по норме i·ro потребителя гражданских 
сооружеllИЙ дороги, кВт· ч [9] . 

Удельные затраты труда для потребителей гражданских сооруже
ннй, чел-ч/агр-ч, 

mх гр = nlГР n./nгр · (112) 

Пример. Определить расход электроэиергии по норме на планируемый год 
для потребителей дистанцин гражданских сооружений при следующих условиях. 

Объем работы цехов дистанции гражданских сооружений: деревообра
батывающих 900 м3 ; бетоносмесительных 800 м3 ; краскоприготовительиых 2 т; 
реМОlIтно,механически х 5000 агр·ч; известегасильных 50 т; кузнечно-сварочных 
3000 агр-ч; гаражей 1000 агр-ч. • 

Средняя за отопительный сезон температура наружного воздуха минус 5 ОС; 
средняя электровооруженность труда на объектах гражданских сооружеиий 
ЭХ гр = 0,2 кВт ч1чел·ч. 

Р а с ч е т: годовой объем работы всех потребителей дистанцни гражданских 
сооружений по формуле (109) и данным табл. 66 

n гр = 900 6,4 

ХО,51 + 3000 
1 + 5000 

2,9 + 2 
1 0,61 + ~~o 1,66 
12 0,16+ 1000 

0,37 + 50 1,05 х 

0,38 = 18412 агр-ч. 

Средиие удеЛl,Нhlе затраты труда для дистаlЩИИ гражданских сооружений 
По формуле (112) 

m. гр ~~ 270 2070/18412 = 30,4 чел·ч/агр-". 

ПО ФОРМУЛt' (110) КОЭффИЦlll'liТ 

"м гр 0,023 0,2 (1 + 5,5 . 30,4) = 0,774. 

Расход электроэнерГl1И 110 норме для ПОТРt'бителt'й Дllстанцнн гражданских 
сооружеl1ИЙ по фuрмуле (108) 

Wrp = 0,774 18412 6,4 = 91,2 тыс. кВт 



ПРИJЮЖЕIlIfЕ J 

Характеристики электродвигателей серии Д и ДО 

Тнп Ри , ' ... А. при Тнп РII , 
1 .. , А, при 

9Лектро· наПРRже· К.п.Д. 'Д' Ом sлектро- Ilзпряже· К.II.д. 'Д' О .. 
ДВllгателя кВт нин 380 В Двигателя кВт ннн 380 В 

А42·2 4,5 9,1 0,855 1,093 АО6З·2 14,0 27,0 0,880 0,226 
А52·2 10,0 19,5 0,875 0,356 А073·2 28,0 52,0 0,896 0,080 
А62·2 20,0 38,0 0,885 0,221 Л093·2 75,0 136,0 0,905 0,022 
Л72·2 40,0 74,0 0,900 0,082 Л094-2 100,0 182,0 0,910 0,018 
А81·2 55,0 101,0 0,905 0,054 Л041-4 1,7 3,9 0,815 3,008 
:\82·2 75,0 136,0 0,905 0,034 Л051·4 4,5 9,4 0,855 1,114 
А92-2 125,0 225,0 0,920 0,015 А062'4 10,0 19,7 0,875 0,423 
А61·4 10,0 19,7 0,875 0,647 А072·4 20,0 38,8 0,890 0,177 
А81·4 40,0 76,0 0,905 0,088 А082-4 40,0 75,0 0,905 0,068 
А82·4 55,0 103,0 0,910 0,055 АО9З·4 75,0 138,0 0,915 0,031 
А92·4 100,0 185,0 0,920 0,030 А094-4 100,0 184,0 0,920 0,019 
Абl·6 7,0 15,5 0,860 0,930 А051·6 2,8 6,8 0,825 1,985 
А62-6 10,0 21,5 0,865 0,540 А062-6 7,0 15,5 0,860 0,627 
А72·6 20,0 41,3 0,880 0,261 А072·6 14,0 29,0 0,880 0,289 
А82·6 40,0 79,8 0,900 0,100 А093-6 55,0 104,0 0,910 0,046 
А92·6 75,0 141,0 0,920 0,044 А094·6 75,0 130,0 0,920 0,032 
А62-8 7,0 16,0 0,850 0,767 Л062-8 4,5 10,5 0,845 0,828 
л 72·8 14,0 30,0 0,870 0,336 А072-8 10,0 22,0 0,870 0,429 
А82·8 28,0 58,0 0,8)0 0,169 '\073-8 14,0 30,0 0,875 0,261 
А92-8 55,0 109,0 0,910 0,068 А08З-8 28,0 57,5 0,890 0,136 
А052·2 7,0 13,8 0,875 0,490 А094·8 55,0 108,8 0,910 0,051 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Техиические даииые трансформаторов 

а: .. 8ерхниА предел '" . .... номинального 
Потерн. кВс Напряже- Ток 

Тнп т_не- 0; .. напряжеНIIЯ обмо-"''-' 
форматора "'о ток, кВ 

иltе к.з., х.х., 

==< % % .. g. 
00= ВН I нн I :с .. " аРет аРм" 

ТМ·20/6 20 6,3 0,4 0,18 0,6 5,5 9 
ТМ-25/6 25 6,3 0,4; 0,23 0,105-0,125 0,6-0,69 4,5; 4,7 3,2 
TM-20/10 20 10 0,4 0,22 0,6 5,5 10 
TM-25/l0 25 10 0,4;0,23 0,105; 0,125 0,6; 0,69 4,5; 4,7 3,2 
ТМ-30/6 30 6,3 0,4 0,25 0,8 5,5 8 
ТМ-30/1O зо- Ю О,+- 0,3- 0,8- 5,5- (t--

ТМ-40/6 40 6,3 0,2.1 0,24 О,А8 4,5 4,5 
ТМ-40/10 4() 10 0,4 0,15; 0,18 О,8А; 1,0 4,5; 4,7 3 
ТМ·50/6 50 6,3 0,525 0,35 1,325 5,5 7 
ТМ-50/1O 50 10 0,4 0,44 1,325 5,5 8 
ТМ·63/1O 63 10 0,4; 0,23 0,22; 0,265 1,28; 1,47 4,5; 4,7 2,8 
TM·IOO/6 100 6,3 0,525 0,6 2,4 5,5 6,5 
ТМ-100/6 100 6,3 0,4; 0,23 0,31; 0,365 1,97; 2,27 4,5; 4,7 2,6 
ТМ-]()(]/IO 100 10 0,525 0,73 2,4 5,5 7,5 
ТМ-Н)(]/IO 100 10 0,4; 0,23 0,31; 0,365 1,97; 2,27 ~ ,5; 4,7 2,6 
П\-160jG; 10 160 6,3; 10 0,4;0,23; 0,46; 0,54 2,65; 3,1 4,5; 4,7 2,4 

0,69 
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Тип Тр.исфор ... · .. 

u 
тора о 

:0:0( 
а'. 
о'" 
~" 

1М-I80/6 180 
1M-25O/l0 250 

1М-I80/10 180 
1М·З20/6 320 
1M-320/10 320 
1М41Ю/1II 400 

1М·560/111 560 
1M·630/IO 6ЗО 

1М·75О/10 750 
1M·IOoo/6 1000 

1M·1000/10 1000 

T.'\1-I600/lО 1600 

ТМ-4000/35 4000 
1М-63ОО/35 6300 

Тип конденсатора 

КМ I·O,38-12-3Y3 
КМ 1-0,38-1 З·3У3 
КСI·О,З8-14-3УI 
КС I·О,38-18-ЗУЗ 
КС I·О,38-2О·ЗУЗ 
КМ2-0,З8-24-ЗУЗ 
КС I·О,38-25-3У3 
КМ2-0,З8-26-ЗУ3 
КС2-0,38·28-3У 1 
КС2-0,38-З6-3УЗ 
КС2-0,38-40·3УЗ 
КС2-0,З8·45-3~'3 
КС2-0,З8-5О·ЗУЗ 
КМ,I·О,5-12-ЗУЗ 
км 1-0,5-1 З-3У3 
KCI·O,5-14-3YI 
КС I·O,5-18-3Y3 

Продолжение nрил. 2 

ВерхниА предел 
номиНВЛЬRОГО напри- Потери. к8т ""пряж.· Ток 
жениН обмоток. к В ине К.З .• Ж,Х., 

% % 

ВН I НН 6Ргт I 6Рмн 

6,3 0,525 1,0 4 5,5 6 
10 0,4; 0,23 1,05 3,7; 4,2 4,5; 4,7 2,3; 

3,68 
10 0,525 1,2 4,1 5,5 7 
6,3 0,525 1,1; 6.07 5,5 6 
10 0,525 1,9 6,2 5,5 7 
.0 0,23; 0,4; 0,92; 1,08 5,5; 5,9 4,5 2,1; 3 

0,69 
10 0,525 2,5 9,4 5,5 6 
10 0,23; 0,4; 1,42; 1,68 7,6; 8,5 5,5 2,3 

0,69; 3,15 
10 0,525 4,1 " ,9 5,5 6 
6,3 0,4; 0,69: 2,3; 2,75 12,9 8 1,5 

0,525; 3,15 
10 0.4; 0.69; 2,1; 2,45 12,2; 11,6 5,5. 1,4; 

0,525; 3,15; 2,34 
6,3 

10 0,4; 0,69; 2,8-3,3 18 5,5 1,3-
3,15 2,6 

35 111,5 5,7-6,7 34,8 7,5 1,3 
з5 6,3 9,4 47,Б 7,5 1,17 

-

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Параметры СИЛОВЫХ конденсаторов 

, 
QH' ~.P' U ,кВ ,С ,МИФ' BЫC~" М8СС8,' Н Н та,lIlI кг 

12 0,38 265 404 зо 
13 0,38 286 404 зо 
14 0,38 309 466 30 
18 0,38 397 404 зо 
20 0,38 442 410 зо 
24 0,38 5'30 719 60 
25 0,38 552 410 30 
26 0,38 572 719 60 
28 0,38 618 787 60 
з6 0,38 794 725 60 
40 0,38 88з 725 60 
45 0,38 994 725 60 
50 0,38 1104 725 60 

12(6,9) 0,5 153 404 зо 
13(7,5) 0,5 165 404 зо 
14(8,1) 0,5 178 466 зо 
18(10,4) 0,5 229 404 зо 

Удельна. 
СТОИМОСТЬ, 

руб/.в.р 

5,5 
5,0 
6,78 
5,65 
6,78 
5,0 
5,65 
4,6 
6,3 
5,25 
6,3 
5,77 
5,25 

5,0(8,6) 
4,5(7,8) 
6,24(10,78) 
5,2(8,99) 

При \1 е ч а н 11 <'. ЦI.ФРЫ. )"казанные в скобках. :,аны при ПО.1.КJlЮ1IСННlI КОНЗРН~'.
тора к ертн 0.38 кВ. Л.,ннв Н WИРНIIВ R('fX ТНПuВ К()ЧАt>lн:аТОРО8 t);r,HIISI\ORL..I 11 равны ('ООТ
Dt.'TCTB('HIIO 38() И 120 N\I. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ " 

XapaKTepHCTHK~ конденсаторных установок 

.. 
" Габаритные .. i:' .. 

g. " 
.. Параметр 

размеры, ММ .. 
" " Тип установки .. 0:1 

о 
о реryлиро- о 

'" '" ос 

~ 1= 10 
.. 

" g вании ос • 
;., ;., " .. - а. U 00 

=" о ~ 3 со 11 ~ .. ,.. 
о- :::. :Т ос ::Е 1:( :z:: ан",. Ua. 

у К ·О,:!8· 75У:] П,О,38 - - - 700 5()0 1260 150 575 
У К ·O,38·150Y3 150 0,38 - - - 700 500 I6БО 245 890 
КБ·О,38·150У3 150 0,38 - - - 580 460 1200 200 935 
У КН (Т) ·0,38· 75У3 750,38 1 75 Напри- 700 500 1200 175 770 

жение 

(ТОК) 
YKH(T)·O,38·108Y3 108 0,38 1 108 То же 700 500 1600 300 985 
УКН (Т) ·O,38·150Y3 150 0,38 1 150 • 700 500 IБОО 300 11 10 
УКБН (т) -O,38·150Y3 150 0,38 1 150 • 630 520 1400 290 1265 
УКБН·03Н·10О-50У3 100 0,38 2 50 Напри- 800 440 895 195 1050 

жение. 

, реактив· 

ный ТОК 
УКБН·038·200-50У3 200 0,38 4 50 То же 800 440 1685 365 1865 
УКБН·О,38·300·50У3 300 0,38 6 50 • 800 440 2475 530 

~'КЛ (П) H-O,38-108·36Y3 108 0,38 3 36 1220 500 1660 335 1360 
~'КЛ (п) H·O,38-150·50Y3 150 0,38 3 50 1220 500 1660 335 1515 
УКЛ (п) Н·О,38·216-36У3 216 0,38 6 36 1920 500 1660 575 2175 
УКЛ (П) Н·О,38·300-50У3 зоо 0,38 6 50 1920 500 I6БО 575 2510 

• ПРИЛОЖЕНИЕ 

Характеристик н коиденсаторных установок фирмы VEM 

.. 
" ГабаРlIтные рззмеrы, мм .. ,.. ... 

ТIIJI Q", и", 
.. Mn1lt l l()CTI, '" ~ U 

УСТ<tноDКИ 
кизr кВ о СТУllеии. 

Iш"рн"а\ 
.. ~ 

" КПrlr U ос . 

" с ДJlllllil DblCtHii 
U 

с'" 
"'ос ~ o~ :Т ос 

2ОЗ8 7О О,38 7 IО oou 4:lU 85О I:lG 1470 

2011 14О О,38 7 2() 8{)() 6ОО 1676 260 -
2012 180 0,38 9 20 800 БОО 1676 305 -

2013 220 0,38 11 20 800 600 1676 350 -

2014 240 0,38 6 40 800 600 1676 365 1870 

2019 360 0,38 9 40 1600 600 1676 610 -

п р 11 М С q а 11 н е. ПЗIJзметр РРГУJlНРОВЗН .. '" В('{"Х YCTallOBOK - Р(,3КТИВIlt.ln ТОК. 
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ПРJlЛОЖЕНJlЕ ,; 

Характеристики крановых электродвигателеА 

Группа" тип ТОК ТОК Кратность 

ДВIII'ателеА Рн ' КВТ статорв, ротор., А со! фи К.П.Д. максималhИОГ( 

А момента 

Первая 

МТ·211-6 7,5 20,8 19,8 0,7 0,78 2,5 
МТ-311-6 11,0 28,6 42,5 0,73 0,82 2,8 
МТВ·411-8 16,0 45,7 49,5 0,65 0,82 2,8 

Вторая 

MTI<-011-6 1,4 4,8 - 0,69 0,62 2,8 
МТК-012-6 2,2 7,2 - 0,7 0,68 2,8 
МТК-III-6 3,5 10,1 - 0,74 0,7 2,8 

Третья 

MTI<B-312-8 11 ,О 30,4 - 0,68 0,79 ~,3 
MTI<H-41 1-8 16,0 41,0 - 0,73 0,8 3,3 
MTI<B-412-8 22,0 52,3 0,76 0,82 3,3 
АОС62-6 7,0 16 - 0,85 0,79 2,8 -
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