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В работе рассмотрен вопрос управления 
поездами большой массы в условиях снижения 
напряжения контактной сети. Показано, что при 
снижении напряжения контактной сети снижа-
ется напор воздуха вентиляторов в 1,12 раза, 
при этом значительно ухудшаются условия экс-
плуатации двигателя электровоза. Это можно 
определить по формуле расчёт [1]

 Qi = Qном∙(Ii/Iном)
2,5, (1)

где Qi – необходимое для охлаждения тягового 
двигателя количество воздуха при токе Ii; Qном – 
номинальное количество воздуха, охлаждающе-
го тяговый двигатель НБ-514; Ii – ток тягового 

двигателя; Iном – номинальный ток тягового дви-
гателя.

Результаты расчётов приведены в таблице 
и на рис. 1 и 2.

Зависимость статического давления, количества 
воздуха и тока ТЭД НБ–514 от напряжения 

контактной сети

Uкс, кВ 19 21 23 23,5 25 27 29
H, Па 932 955 979 985 1003 1026 1050

Q, м3/мин 92,5 93,5 94,7 95 96 98 100
I, A 895 899 904 905 909 916 924

Как видно из расчетов, снижение напряже-
ния в контактной сети до 21 кВ при применении 
устройств снегозащиты и ФКД на электровозах 
ВЛ85 приводит к снижению допустимого зна-
чения тока ТЭД в часовом режиме более чем на 
100 А, что в свою очередь вызывает необходи-
мость уменьшения расчетной массы поезда бо-
лее чем на 500 тонн. Особенно опасно возник-
новение подобных ситуаций весной и осенью, 
когда температуры окружающего воздуха име-
ют положительные значения.

Рис. 1. Зависимость количества охлаждающего 
воздуха от напряжения контактной сети 
в нормальных условиях эксплуатации

Рис. 2. Зависимость тока ТЭД от напряжения 
контактной сети  в нормальных условиях 

эксплуатации

При снижении напряжения в контактной 
сети резко ухудшаются условия управления 
электропоездами, особенно с повышенной мас-
сой состава. 

Выводы. При снижении напряжения 
в контактной сети резко ухудшаются условия 
управления электропоездами, особенно с повы-

шенной массой состава. Приведены основные 
расчётные соотношения.
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В мировом производстве автомобильных 
бензинов наблюдается постоянная тенденция 

к ужесточению не только их эксплуатационных, 
но и экологических характеристик. При этом 
международные нормативы на автобензины 
существенно ограничивают содержание бензо-
ла, ароматических углеводородов, олефиновых 
углеводородов и серы. Современные европей-
ские и мировые требования к качеству мотор-
ных топлив оказывают неизбежное влияние на 
российские стандарты. Поэтому общемировые 
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