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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Конец XX века поставил мировое сообщество, 

также как и Россию, перед решением  многих  проблем. Одна из наиважнейших 

  энергетическая. Проблема рационального использования электрической энер

гии и цветных металлов относится к числу наиболее острых и актуальных. Все 

виды  электрифицированного  рельсового  транспорта  (ЭРТ)    магистральные 

железные  дороги,  промышленный  железнодорожный  транспорт,  трамвай,  мет

рополитен, карьерный  и рудничный транспорт относятся  к категории  приемни

ков с большим потреблением электроэнергии и цветных металлов. 

Указом Президента РФ № 472 от 07 мая  1995 г. приняты  "Основные направ

ления  энергетической  политики  и  структурной  перестройки  топливно

энергетического комплекса  Российской  Федерации  на период до 2010г.",  опре

делены  стратегия  и первоочередные  меры  по реализации  политики  энергосбе

режения. В целом Программа направлена на перевод экономики  России с энер

горасточительного  на энергосберегающий  путь развития. Государственной  Ду

мой  принят Федеральный  закон  РФ  "Об энергосбережении".  В соответствии  с 

Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 02 ноября  1995г. № 

1087  "О неотложных  мерах  по  энергосбережению",  Постановлением  коллегии 

МПС РФ № 35 от 21 декабря  1994г.; Указанием МПС от  12 января  1995г. № Н

ЮОу; Указанием МПС от 09 декабря  1995 г. №  А938у;  Указанием МПС № А

478у  от 30 апреля  1996г. "Об отраслевой  программе  по  сбережению топливно

энергетических  ресурсов"  на  первое  место  выдвигаются  энергосберегающие 

мероприятия, в том числе и продолжение работ по стабилизации уровня сопро

тивления  движению  поездов  с  разработкой  высокоэффективных  конструкций 

токопроводящих рельсовых стыков в системах тягового электроснабжения. Все 

это  говорит  о  серьезной  заботе  государства  о  рациональном  использовании 

электрической энергии и цветных металлов. 

В  структуре  электропотребления  железнодорожного  транспорта  удельный 

вес  электротяги    77,4  %.  В  целом  электропотребление  железнодорожного 



4 

транспорта  России  в  последние  годы составляет  31  млрд.  кВтч,  в том  числе 

электрическая  тяга  24  млрд.  кВтч.  По другим  видам  элек1рифицироваиного 

рельсового  транспорта  эти  показатели  составляют:  фамвай  (г.  Самара)  

435325  кВтчгод/км;  промышленный  железнодорожный  транспорт  (Магни

тогорский  металлургический  комбинат)   61,3  млн.кВтч/г.,  метрополитены  

7,5  млн.кВтч/г.).  К  началу  1998г.  общая  протяженность  э:екгрифиинрован

ных линий составила 39,7 тыс. км, в том числе 20,6 км на переменном токе. 

Широкое  развитие  получает  электрическая  тяга  в  рельсовом  городском 

(метрополитены    6 городов, 394,5 км; трамвай   70 городов, 6,6 тыс. км), про

мышленном,  карьерном  и  рудничном  транспорте.  Дальнейшее  развитие  элек

трифицированных  участков  намечено  на  магистральных  железных  дорогах 

МПС  (1998г.    400  км;  1999г.    400  км;  2000г.    450  км). Все  это  выдвигает 

проблему экономии электрической энергии, цветных металлов и материальных 

ресурсов  в  рельсовых  сетях  систем  тягового  электроснабжения  в  число  важ

нейших  для  народного  хозяйства.  Исследования,  представле1шые  в  настоящей 

диссертационной  работе,  проводились  на  магистральных  железных  дорогах, 

трамвае, промышленном транспорте и метрополитене,  но в силу аналогии,  ма

териалы  исследований  применимы  в карьерном  и рудничном  электрифициро

ванном транспорте. 

Именно  в  плане  комплексного  решения  проблемы  конструкции  токопрово

дящего  рельсового  стыка,  удовлетворяющего  требованиям  этих  видов  транс

порта  и  проводились  теоретические  и  экспериментальные  исследования,  ре

зультаты которых и составляют основное содержание диссертационной работы. 

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ.  Целью  работы  является  комплексная  разработка  эффек

тивных  конструкций  токопроводящих  рельсовых  стыков,  сохраняющих  свои 

статистические характеристики в рамках нормативных значений в условиях ин

тенсивного воздействия динамических усилий и окружающей среды. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие теоретические и 

экспериментальные задачи: 

  провести анализ существующих методов повышения  электропроводности 
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рельсовых стыков всех видов ЭРТ; 

  обосновать и разработать математические модели для обобщенного 

анализа  факторов,  определя[ощих  статистические  характеристики  токопрово

дящих рельсовых стыков; 

  оценить применяемые способы сохранения монтажных усилий натяже

ния  болтовых  соединений  стыков  и разработать  эффективные  средства  стаби

лизации нормативного нажатия накладок к рельсам; 

  исследовать существующие, развить и предложить новые методы диаг

ностики  и  контроля  электрического  переходного  сопротивления  рельсовых 

стыков; разработать аппаратуру диагностики  состожшя стыков и его элементов 

по электропроводности; 

  исследовать и разработать эффективные конструкции рельсовых стыков 

с  упругими  элементами,  удовлетворяющие  требованиям,  предъявляемым  со 

стороны  пути,  системы  тягового  электроснабжения,  системы  регулирования 

движением поездов, подвижного состава и безопасности движения поездов; 

  разработать новый метод расчета упругих  элементов с наибольшей 

удельной  потенциальной  эр1ергией деформации,  сохраняющих  стабильно  свои 

упругие  свойства  при длительном  напряженном  состоянии  и циклических  воз

действиях динамических усилий от подвижного состава; 

  теоретически и экспериментально исследовать тепловые процессы в 

электрических  соединениях  рельсовой  сети  на  предмет  обеспечения  термиче

ской устойчивости последних при различных режимах тяговой нафузки; 

  разработать методику по комплексной оценке эффективности  конструк

ций рельсовых токопроводящих стыков с новыми элементами. 

МЕТОДИКА  ИССЛЕДОВАНИИ.  Для  реализации  поставленной  цели  ис

пользован  комплексный  метод  исследований,  который  включает:  математиче

скую модель токораспределения  и переходного сопротивления  в электрических 

схемах  рельсовых  стыков,  позволяющую  провести  анализ  их  изменения  при 

действии  факторов,  определяемых  конкретными  условиями  эксплуатации; 

:тенды для вocпpoизвeдetlия  эксплуатациоршых  факторов и регистрирующую 
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аппаратуру, работающую в реальном масштабе времени. 

При проведении  стендовых, полигонных  и эксплуатационных  исследований 

применялись:  методы  факторного  анализа  для  планирования  экспериментов; 

математический  аппарат корреляционной теории; методы теории вероятностей, 

надежности  и прогнозирования,  математической  статистики  и анализа  случай

ных  процессов;  численные  методы  решения  нестационарных  дифференциаль

ных уравнений  теплопроводности. 

Достоверность научных положений, выводов и практических  рекомендаций 

диссертации  подтверждена  результатами  прямой  экспериментальной  проверки 

и длительной эксплуатацией  конструкций рельсовых стыков с упругим элемен

том на действующих  железных  дорогах,  промышленном  транспорте,  метропо

литене и трамвае. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА. 

  получены уравнения для расчета переходного электрического сопротив

ления токопроводящих рельсовых стыков для двух классов состояний; 

  на основе решения нестационарных дифференциальных уравнений теп

лопроводности получены аналитические зависимости для расчета тепловых 

процессов,  протекающих  в электрических  соединениях  рельсовой  сети;  иссле 

дована  термическая  устойчивость  соединений;  доказано,  что  температурное 

поле стыковых соединителей имеет случайный характер; 

  на основе теоретических и стендовых исследований определены причинь 

и  условия  перегорания  стыковых  электрических  соединителей;  разработан) 

технические  мероприятия,  уменьшающие  вероятность  превышения  температ) 

ры  электрических  соединений  рельсовой  сети  сверх  допустимой  в  аварийны 

режимах работы системы тягового электроснабжения  магистральных  железны 

дорог; 

  на базе теории конформных отображений и с использованием  интефала 

КристоффеляШварца  получена диафамма токораспределения  в контактном 

соединении стыка; 

  разработан  новый метод расчета упругих элементов, предназначенных 
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для стабилизации нажатия накладок к рельсам и имеющих более высокую 

удельную  потенциальную  энергию  деформации,  чем  у  аналогичных  отечест

венных и зарубежных  элементов  подобных типоразмеров, при меньшей метал

лоемкости; 

  на основе новых упругих элементов разработаны токопроводящие рель

совые стыки для  всех видов  ЭРТ, сохраняющих  свои  механические  и электри

ческие характеристики  в течение длительного времени без периодического тех

нического обслуживания; не требующие дополнительной  установки электриче

ских  стыковых  соединителей;  показана  возможность  создания  конструкций  и 

предложены конструкции рельсовых стыков для участков путей без периодиче

ского обслуживания за весь срок службы рельсов; 

  сформулированы критерии, разработаны  новые методы диагностики и 

аппаратура  контроля  электропроводности  рельсовых  стыков,  обеспечивающие 

раннее  выявление  опасности  возникнове1шя  неудовлетворительного  состояния 

стыка и принятие соответствующих мер технического обслуживания; 

  созданы методики комплексной оценки экономической  эффективности 

конструкций токопроводящих  рельсовых стыков с новыми упругими элемента

ми, учитывающие  потери электрической  энергии  в зоне стыков и расход энер

гии на тягу поездов. 

Новизна  теоретических  исследований  подтверждается  3 авторскими  свиде

тельствами по техническим решениям, полученным на их основе. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ИрЕННОСТЬ. Проведенные теоретические  и эксперимен

тальные  исследования  позволили  найти  технические  решения,  уменьшающие 

потери  электрической  энергии  в рельсовой  сети  и ее расход  на тягу  поездов, а 

применение эффективных средств стабилизации механических и электрических 

характеристик  токопроводящих  рельсовых  стыков   исключить  использование 

дефицитных стыковых  соединителей  из цветных  металлов  в этой  зоне, с одно

временным существенным  повышением  эффективности  работы  систем  регули

рования  движением  поездов  (СЦБ),  пути,  подвижного  состава  и  безопасности 

движения  поездов.  Разработанные  технические  решения,  уменьшают  вероят



ность превышения  температуры электрических  соединений  в аварийных  режи

мах работы системы тягового электроснабжения (СТЭ). 

ВНЕДРЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  РАБОТЫ.  Результаты  выполненных  иссле

дований  нашли  практическое  внедрение  и  реализацию  на  магистральных  же

лезных дорогах МПС, в промышленном железнодорожном транспорте, трамвае 

и метрополитенах: 

  тарельчатые пружины производятся промышленностью с 1982г. (заво

ды в г.г.   Нелидово, Воронеж) и поставляются на все железные дороги СНГ; 

  опытная партия электроизмерительных клещей постоянного тока ИКП1, 

для  оценки  состояния  стыков  изготовлена  и успешно  эксплуатируются  в СТЭ. 

По результатам длительной эксплуатации разработана  конструкция  модернизи

рованных  клещей  ИКП1М,  изготовлена  опытная  партия,  а  конструкторская 

документация  затребована  и отправлена  ЦНТИ  (№8152)  г.  Самары  и  12 раз

личных организаций СНГ и Балтики; 

  устройства шунтирования реактора УРД1М освоено ЭМАСТ Куйбы

шевской и другими железными дорогами; 

  универсальные приборы для измерения сопротивления стыков с  1987г. 

эксплуатируются  на Московском  метрополитене  , на Куйбышевской  и Южно

Уральской железных дорогах; 

  рельсовые стыки с тарельчатыми пружинами на промышленном желез

нодорожном транспорте начали устанавливаться с 1980г., метрополитене 

(г. Москва)   с  1990г., в трамвае (г. Самара)   с 1980г.; 

  разработанные устройства демонстрировались на международных  ("Же

лезнодорожный  транспорт") и всесоюзных  (ВДНХ) выставках, а автор  отмечен 

двумя серебряными медалями; 

  теоретические положения и практические результаты работы  включены 

в учебные программы  и пособия дисциплин  специальности  100400   "Электро

снабжение железнодорожного транспорта" в вузах МПС. 

Рекомендации  автора  вошли  в  следующие  официальные  документы  МПС 

РФ: 
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  инструкция по техническому содержанию железнодорожного пути МПС 

№ ЦП/492.   М.: Транспорт,  1998; 

  правила устройства и технической эксплуатации контактной сети элек

трифицированных железных дорог (ЦЭ197).   М.: Транспорт, 1994; 

  иехнические указания по определению нагрузочной способности и тех

ническому содержанию  путевых дроссельтрансформаторов  в условиях  интен

сивного движения  и пропуска тяжеловесных  поездов на  электрифицированных 

участках постояшюго тока (МПС, 1980); 

  приказ МПС №  Щ,  1994г.  О мерах по обеспечению безопасности на 

железнодорожном  транспорте; 

  техническая  информация "О модернизации разрядного устройства с на

сыщающимся  дросселем  УРД1", МПС № ЦЭТ2  от  28.07.95г.,  отправлена  на 

все железные дороги РФ; 

  приказ МПС № 27/Ц от 05 июня  1986г.  О повышении надежности рабо

ты и улучшения содержания электрических рельсовых цепей; 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Основные положения и результаты работы докла

дывались  и  обсуждались:  на  11ти  Международных  научнотехнических  кон

ференциях  по  актуальным  проблемам  развития  железнодорожного  транспорта 

и транспортных  систем  (Калуга    1985г., Самара  1994г., Хабаровск    1997г., 

Екатеринбург  1998г., Москва  1996г., Самара  1998г., Саратов  1997г., Рес

публика  Беларусь,  Гомель    1998г., Республика  Югославия,  Врньачка  Баньа — 

1998г.,  Самара    1999г,  Челябинск    1999г.);  на  пяти  Всесоюзных  научно

технических  конференциях  по  повышению  эффективности  использования  ма

териальных  ресурсов  и технической  диагностике  устройств  тягового  электро

снабжения  и  открытых  горных  разработок  (Ярославль    1983г.,  Челябинск  — 

1977г, Свердловск   1974г., Москва   1981г., Хабаровск    1990г.); на двух Все

российских  научнотехнических  конференциях  по  фундаментальным  и  при

кладным  исследованиям  по транспорту  и повышению  его эффективности  (Ха

баровск    1993г.,  Екатеринбург    1996г.);  на  трех  Межвузовских  научно

технических конференциях  по проблемам совершенствования  технологии пере
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возочного  процесса  и  перспективам  развития  железнодорожного  транспорта 

(Самара  1993г., Ленинград  1979г., Москва  1998г.); на четырех Всероссий

ских  научнометодических  конференциях  по реализации  научных разработок в 

учебных программах (Москва   1991, 1995гг., Самара   1996,  1998гг.); на вось

ми Региональных  научнотехнических  конференциях по проблемам железнодо

рожного транспорта (Самара  19791983, 1985, 1987, 1990гг.); на заседании на

учнотехнического совета МПС (Москва  1985г.); на Техническом  совете депар

тамента  электрификации  и электроснабжения  МПС  РФ  (Москва    1994г.); на 

технических  советах  отделения  электрификации,  пути  и  путевого  хозяйства 

ВНИИЖТа  (Москва    1980,  1981,  1982гг.);  на  Межведомственном  научно

техническом  совете рельсовой  комиссии  (Новокузнецк    1982г.); на Годичных 

научнотехнических  конференциях  Поволжского  межрегионального  научного 

центра Академии транспорта РФ (Саратов   1992 ч 1999гг.); на заседаниях и со

вещаниях  техникоэкономических  советов  Куйбышевской  железной  дороги 

(Самара    1982,  1985,  1990,  1996,  1997,  1998гг.);  ЮжноУрапьской  железной 

дороги  (Челябинск  —  1979г.); Управления  железнодорожного  транспорта  Маг

нитогорского  металлургического  комбината  (Магнитогорск    19801983гг.); 

Московского  метрополитена  (Москва    1990г.);  Трамвайнотроллейбусного 

управления  (Самара    1980г.); Минчермета (Москва    1982г.); МЖКХ  РФ (Мо

сква    1980г.); на сетевых совещаниях  по обмену  передовым  опытом  работни

ков  служб  электрификации  и  электроснабжения  (Челябинск    1996,  1999гг., 

Самара    1997г.); на  курсах  повышения  квалификации  работников  железнодо

рожного транспорта (Самара   19821998гг.); на заседании департамента транс

порта Администрации  Самарской  области  (Самара    1999г.); на  заседаниях  ка

федр  Электроснабжения  железнодорожного  транспорта  МИИТа  и  ПГУПСа 

(Москва  1999г., С.Петербург  1999г.). 

ПУБЛИКАЦИИ. Основные результаты работы опубликованы  в 68 печатных 

работах, включающих 60 статей научного характера, 3 авторских  свидетельства 

на изобретения, 4 учебных пособия для вузов МПС,  1  зарубежную  публикацию, 

а также изложены в 22 отчетах по научноисследовательским  работам, выпол
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ненным  под руководством  и при  ведущем участии автора по основным  планам 

научноисследовательских  работ МПС РФ (Приказы МПС: № 39Ц от 31.12.80г., 

№  39Ц  от  26.12.81г.,  №  46Ц  от  31.12.82г.,  №  48Ц  от  25.12.85г.,  №  52Ц  от 

30.12.85г., № 27Ц от 05.06.86r., № 58Ц от 30.12.86г., № 25Ц, 1987г.). 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА  РАБОТЫ. Диссертация  состоит из  введения, вось

ми  глав, общих  выводов  и приложений. Рукопись  содержит  273 страницы  ос

новного  текста,  163 иллюстрации,  32  таблицы,  список литературы  из  145  на

именований, приложения на 52 страницах. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ВО  ВВЕДЕНИИ  обосновывается  актуальность  темы  диссертации,  опреде

ляются цели и задачи теоретических  и экспериментальных  исследований, наме

чаются пути их реализации. 

В ПЕРВОЙ ГЛАВЕ приведен анализ общих технических характеристик 

гистем тягового электроснабжения  (СТЭ) различных видов электрифицирован

ного рельсового транспорта  (ЭРТ). Показано, что несмотря на  конструктивное 

эазличие тяговых подстанций  (ТП), контактной сети (КС), электрического под

вижного состава (ЭПС), а также разные уровни напряжения в КС и потребляе

мой энергии  для тяги поездов,  все  СТЭ  в  качестве обратного  провода  исполь

|уют ходовые рельсы. Тем самым эк01юмятся цветные металлы, снижаются по

ери электрической  энергии, уменьшается  падение напряжения  в тяговой  сети. 

вместе с тем  возникает  проблема  обеспечения  электропроводгюсти  рельсовых 

тыков как элемента тяговой сети. По полученным аналитическим  выражениям 

рассмотрено изменение сопротивления  тяговой  сети  при  изменении  сопротнв

ения  токопроводящих  рельсовых  стыков. Дана  оценка  потерь  мощности  в ее 

лементах. 

В  системах  тягового  электроснабжения  ЭРТ,  имеющих  продольную  струк

уру, отсасывающие линии  (фидеры) тяговых  подстанций  подключаются  в од

ом  пункте    в непосредственной  близости  от ТП  (одноточечный  отсос). Эти 

http://05.06.86r
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вопросы достаточно полно отражены в работах В.Н. Пуныпина, Л.В. Котельни

кова,  Н.Г.  Сергеева,  Р.Н.  Карякина,  Б.И.  Косарева,  И.В.  Стрижевского,  Д.К. 

Томляновича, М.В. Тарнижевского, И.С. Оганезовой, В.Б. Го':у6ицкой и др. ав

торов. 

Проведен  обзор развития  методов обеспечения  электропроводности  рельсо

вых стыков с позиций требований, предъявляемых  в первую  очередь со сторо

ны СТЭ. Показано, что с  1880г. по 1980г. для этой  цели применились стыковые 

соединители.  Первые  опубликованные  в  России  работы,  посвященные  этому 

вопросу, относятся к 1930г. В эти же годы начаты исследования  по электропро

водности стыков. 

В  работе  дан  критический  анализ  работы  большого  класса  стыковых  элек

трических  соединителей  и  шунтирующих  устройств,  устанавливаемых  в  зоне 

стыка.  Показано, что ни один из типов соединителей  не удовлетворяет  предъ

являемым требованиям  по механической  прочности, электропровод1Юсти  и то

ковым нагрузкам. Не решает проблему и введение между накладками  и рельса

ми  графитовой  смазки,  так  как  она  обладает  удельным  сопротивлением  t 

о 

1210  раз большим, чем рельсовая сталь. 

Для оценки  работы эффективности  стыковых соединителей,  как  параллель 

ной  накладкам  цепочки,  автором  впервые  введено  понятие  коэффициент; 

Kyj(2Rp„(R^/2Rp„tR,|fR(.c)x  100%,  характеризующего  их  шунтирую 

щие свойства  (R„   сопротивление накладки). При нормативных значениях со 

противления  Rp„=152,4  мкОм  и  R((;=230  мкОм  шунтирующие  свойства  ее 

единителей не превышают значения 35 %. В реальных условиях  Кщ = 6 ь 8%. 

Другим  важным  показателем  стыкового  соединителя  является  эффектш 

ность  использования  площади  сечения  материала,  из  которого  он  изготовле! 

Для  оценки  этого  фактора  введен  соответствующий  коэффициент,  равны 

^чс  =ilnp/lccfloii)lO''°/''  ('пр  " допустимое  по нафеву  значение  тока  провод 

из которого  изготовлен соединитель;  1(;сдоп  " допустимое значение  тока сосд 

нителя  после его  приварки). Расчетами установлено, что при  нормативном  зи 
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чении  сопротивления  стыкового  соединителя  коэффициент  использования 

площади сечения соединителя составляет  K^^^ = (ЗО + 40)%. 

В  эксплуатации  значительным  изменениям  подвержен  параметр    осевое 

усилие натяжения стыковых болтов, значения  которого во времени  могут отли

чаться  в  несколько  раз,  а  часто  и  на  порядок,  что  например,  наблюдается  в 

рельсовой сети трамвая. Сопротивление  Rp|,  в основном определяется  величи

ной  натяжения  стыковых  болтов  и состоянием  контактирующих  поверхностей 

накладок  и  рельсов.  С  учетом  продольной  структуры  всех  систем  тягового 

электроснабжения  задача  исследования  электропроводности  рельсовых  стыков 

в тяговых сетях имеет общий характер. 

Электрическое  переходное  сопротивление  рельсового  стыка  Rp,,  есть 

функция многих параметров 

^р11=Фз'^ф,Р1,ф1(х)],  (1) 

где Qj   осевое усилие натяжения стыковых ботов; 8ф   фактическая площадь 

касания рельсов и накладок;  pj   удельное сопротивление контактирующих по

верхностей;  ф|(х)    функция  распределения  микровыступов  по  поверхности. 

Ясно, что расчет  Rp„  для различных видов ЭРТ абсолютно идентичен, разница 

заключается  лишь  в численных  значениях,  входящих  в (1) этих  параметров. В 

работе дана математическая интерпретация этих составляющих  Rp„. 

Аналитические  выражения  для  электрического  переходного  сопротивления 

стыка получены с учетом: профилофамм, материала, образующего контакт, его 

удельного  электрического  сопротивления,  прочности  и  твердости;  соприка

сающихся  поверхностей,  образующих  контакт,  включая  их размер, форму, ха

рактер  обработки,  состояние;  условия  образования  контакта  (влияние  прило

женного  давления  и  его  характер    статическое,  динамическое,  однократное, 

многократное, со скольжением, без скольжения). В рельсовых  токопроводящих 

стыках  действуют  все  виды  перечисленных  факторов.  Для  оценки  электриче

ского сопротивления стыка в зависимости  от удельного сопротивления  (р), ко
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личества пятен контактирования  (п) и площади  контактного  пятна (S) в работе 

получена  формула:  Rp,, =p\/7i/2vSп.  В  результате  расчета  показано,  что 

нормативное  значение  сопротивления  стыка  может  быть  достигнуто  уже  при 

S=l  мм^ и п=3. 

Исследования фактической площади касания Аф на рельсовом стыке Р 65 с 

использованием  токопроводящей бумаги при токе в рельсах 1|,=1иОО А, натяже

нии стыковых болтов Рз=75 кН показали, что среднее значение  Аф может быть 

принято  равным:  Аф=Аф„1+Аф„2=871+537=1408  мм ,̂  что  существенно  больше 

необходимого,  хотя  составляет  всего  2,44  % номинальной  площади  контакти

рования  накладок  и рельсов. В результате  обработки экспериментальных  дан

ных  для  двух  классов  состояния  поверхностей  контактирования  накладок  и 

рельсов  получены  следующие  уравнения  для  определения  электрического  со

противления стыка: 

1 КЛАСС. Рельсовый стык смонтирован согласно технических условий (с 

поверхностей контактирования накладок и peльQoв драчовым напильником 

удалены примеси)  Кщ  =293/Q^'  Sp'̂   . 2 КЛАСС. Рельсовый  стык  смонти

рован с накладками со следами продуктов после заводского изготовления 

Rp„=4402/Q0'^2.sW5 

Для  1го  класса состояний сопротивление стыка, равное сопротивлению  1  м 

целого рельса (25,4 мкОм), достигается при усилии натяжения стыковых болтов 

Рз=10  кН.  Для  2го  класса  состояний  нормативное  среднее  значение  (152,4 

мкОм) наступает  при Qi=60  кН. Из этого следует, что даже при наличии  на по

верхностях  контактирования  накладок  и рельсов нетокопроводящих  примесей, 

сопротивление  стыка  натяжением  стыковых  болтов  может  быть  доведено  до 

нормативного  значения.  Показано,  что расчетные  и экспериментальные  значе

ния имеют хорошую сходимость. 

Вследствие  того,  что  взаимодействие  пути  и  подвнж1юго  состава  в  30}ie 

стыков носит ударный характер, происходит ускоренное падение монтажного 

натяжения стыковых болтов. Исследования изменения натяжения стыковых 
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болтов с пружинными разрезными шайбами показали, что если остаточные де

формации  в болтовом соединении стыка достигают  ДЬ=0,25  мм, то монтажное 

натяжение болта с QM=70  КН падает до 34 кН, а при  ЛЬ = 1 мм Рз=0. Это являет

ся основной причиной  начала резкого возрастания  переходного  сопротивления 

Rp,„ так как в образовавшиеся  зазоры между накладками  и рельсами  начинают 

проникать  нетокопроводящие  примеси,  продукты  коррозии,  уменьшая  факти

ческую площадь касания  . Этот процесс может быть остановлен только при по

вторном натяжении  стыковых болтов. Исследования,  проведенные  на несколь

ких электрифицированных  железных дорогах  показали, что срок между перио

дическими натяжениями стыковых болтов не может быть больше  15 дней. 

Исследованиями установлено, что нормативное значение переход1Юго со

противления  стыка  достигается  при  удельном  давлении  накладок  к  рельсам, 

равном  (17^20)  МПа, а этому соответствует  осевое  натяжение  стыковых  бол

тов  (38+45)  кН. В работе  показано,  что  значение  контактного  сопротивления 

соединений рельсовых стыков определяется  не только микроструктурой  сопри

касающихся  поверхрюстей,  но и конфигурацией  соедине1шя,  которая  обуслов

ливает  характер  токораспределения  в  зоне  стыка.  Для  аналитической  формы 

решения  задачи  токораспределения  в  соединении  "рельснакладки"  в  работе 

принят метод конформных отображений с использованием  интефала Кристоф

феляШварца 

f ( z ) = C , . f e  a , f  ' . ( ^  a 2 r  l . . . . ( ^ _ a „ f n  l . d ^  + C2,  (2) 

где С| и Сг   постоянные (С| 5^0). 

Значения  сопротивления  токопроводящих  стыков  на  перемен1юм  токе  при

ведены в табл.  1. Как и на постоянном токе величина натяжения  стыковых бол

тов, при  котором достигается  нормативное  сопротивление  стыка,  равно  Qj=40 

кН, и при этом  приварка  соедшштеля  не приводит  к уменьшению  сопротивле

ния стыка. 

Основной  результат,  приведенных  в  рассматриваемой  главе  исследований, 

заключается  в следующем  выводе:  что  без  принятия  допол1Штельных  мер со



16 

хранение электрического  сопротивления  стыка  в рамках  нормы  в течение дли

тельного  времени  не представляется  возможным. Проблему  не решают  стыко

вые соединители, а более частая подтяжка стыковых болтов требует значитель

ных трудовых затрат. 

Таблица 1 

Значения электрического сопротивления 

элементов рельсового стыка при перемешюм токе 

1р,А 

Сопротивление стыка Zcr, мкОм 

1р,А  без стыкового  соеди

нителя 

со стыковым  соединителем 1р,А  без стыкового  соеди

нителя  Zee  ZMCI'2MC2  Zci 

100  168  397  133/159  167 

200  175  387  123/159  178 

300  193  354  107/141  192 

400  217  319  92/123  215 

500  241  332  100/120  235 

600  260  316  87/113  257 

Примечание:  z„cb '^жг   соответственно  переходные  сопротивления  "медь

обонмарельс" двух мест сварки соединителя к рельсам. 

ВТОРАЯ  ГЛАВА  посвящена  исследованию  термической  устойчивости 

электрических  соединений,  устанавливаемых  в  зоне  токопроводящих  рельсо

вых  стыков,  междупутных  и  в  местах  установки  дроссельтрансформаторов. 

Для  изучения  тепловых  процессов  в  указанных  соединениях  прежде  всего 

сформулированы  основные  этапы исследований, которые  включают: постанов

ку  нестационарной  краевой  задачи  теплопроводности  для  проводов  при  нали

чии внутренних теплоисточников и конвективного теплообмена с окружающей 

средой;  получение  точного  и  приближенного  решений  поставленной  краевой 

задачи для описания распределе1шя  температуры  по длине проводника  и дина

мике ее  изменения  во  времени;  выполнение  прикладного  анализа  полученных 

решений;  формулировку  выводов  относительно  наиболее  существенных  зако

номерностей  тепловых  процессов  в проводниках;  определение  численных  оце

нок для основных технических  характеристик. 
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Постановке нестациопарнон краевой задачи нафева  соединителей  тяговыми 

токами  предшествовал  анализ особенностей тепловыделения  в проводе.  По ре

зультатам  такого  анализа  получено  математическое  описание  процесса  тепло

выделения, учитывающее степень уменьшения площади сечения  соединителя. 

На  основе  многочисленных  осциллофамм  токов,  записанных  на  ленту  са

мописцев,  шунты  которых  были  установлены  в  перемычки  дроссель

трансформаторов,  кривая  тока  для  тепловых  исследований  принята  изменяю

щейся по следующему математическому выражению: 

1{т)=Н(т)1оехр{в(1у)2),  (3) 

где  Н(т)=  1,  если  х>0;  Н(т)=0,  если  т<0    ступенчатая  (офаничивающая) 

функция Хевисайда; в, у  параметры, определяемые опытным путем. 

Получено дифференциальное  уравнение краевой задачи, которое  в критери

альной форме имеет вид: 

^ _ ^ , B i e ( x , x ) = g o H 0 . 5 ( x ) . e x p j  B ( x , y f l ,  (4) 
Эт 

50/ ,  ч  „    ^т где 0(х,О)=О; 0(±со,т) = О; —=г(+оо,т) = 0;  т =  г безразмер1юе время (кри
5х  mPL^ 

2 

терий  Фурье);  Bj =    критерий  Био;  gQ = ^  безразмерная  мощность 

^  Т,  .    ^  m B L    Ху тепловыделения  (критерии Померанцева);  в = 2в  ,  у =   безразмер

^  mPL^ 

ные параметры теплоисточника;  X  коэффициент теплопроводности; m   плот

ность  материала  провода;  Р   удельная  теплоемкость  материала  провода;  Д  

диаметр провода;  а   коэффициент конвективной теплоотдачи; L — длина;  0^  

превышение температуры. 

С  учетом  ограничивающих  свойств  функции  Хевисайда  получено  точное 

решение краевой задачи 



e ( x , x ) = J — i ^ = • e x p |  в ( x  x ^  Y f  B i T  ^ l • d x ^  (5) 
04V7cx'  I  4x  J 

где X — пространственная координата вдоль провода. 

Это решение описывает динамику превышения температуры в любой точке 

рельсовой сети. 

Процесс перегорания стыковых соединителей в медной части (R^c)  и в пе

реходе  "рельссваркаобойма"  (R„c) определяется  значениями  I^c,  Ice"'»  'мс  " 

1̂ ,(, • t .  Параметры  теоретических  распределений  этих  величин, полученные  в 

результате обработки экспериментальных данных, приведены в табл. 2. 

Стендовыми  тепловыми  испытаниями  установлено,  что  после  приварки  к 

рельсу сопротивление всех типов приварных соединителей  возрастает от 2,4 до 

4  раз  за  счет  увеличения  переходного  сопротивления  "рельссваркаобойма" 

(RMC).  ЭТО происходит вследствие деформации  обоймы  соединителя  в процессе 

приварки. Сопротивление соединителя зависит от тока и составляет при 1сс= 

=400 А Rcc=125 мкОм; при 1сс=1200 А оно увеличивается до Rcc=270 мкОм. 

Температурное поле соединителей  крайне неравномерно и в большей степе

ни превышение температуры  происходит  в месте сварки обоймы с рельсом  и в 

торце  соединителя.  На  основе  этих  данных  в  работе  впервые  показано,  что в 

процессе  нафева  соединителей  токами  рельсы  не являются  охладителями  при 

R̂ c более  120 мкОм. 

В работе  приведены  результаты  стендовых  тепловых  испытаний  стыковых 

медных  приварных  соединителей  при  их  нагреве  в трех  режимах:  установив

шемся  режиме; длительном  нагреве  с  последующим  возник1ЮБением  тока ко

роткого замыкания; режиме короткого замыкания. В результате анализа осцил

лограмм теплового нагрева соединителей  получено гюлное подтверждение тео

ретических предпосылок: если  R̂ c больше  120 мкОм, то  во всех режимах пере

горание соединителей  происходит  в переходе "рельссваркаобойма".  Результа

тами  этих  исследований  подтверждено,  что  меха1шзм  перегорания  соедините

лей в этом переходе объясняется одновременным действием электродинамиче
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ских и термических сил. В первоначальный момент при пусковом токе или токе 

короткого замыкания электродинамические силы больше термических. 

Таблица 2 

Параметры теоретических распределении 

Icc(A)/Icct(A^c10<^) 

№  Характеристика  m  Границы для  m при  CT  Границы для  о  при 

п/п  участка  р=0,9  р=0,9 

1.  Дв>'хпутный 

участок  (горло 431  389<m<473  133  111<а<168 

вина  станции)  76  63 < m < 90  42  35<CT<53 

2.  Двухпутный 

участок  (середи 224  211<m<237  41  3 4 < a < 5 2 

на  фидерной  зо

ны 

24  1 9 < m < 2 8  14  1 2 < о < 1 8 

3.  Однопутный 

участок,  кон

сольное  питание  535  491<m<580  137  114<ст<173 

(горловина 

станции) 

153  114<m<192  122  102<а>154 

Начинается  процесс  отталкивания  контактов,  площади  соприкосновения 

уменьшаются,  что  вызывает  увеличение  сопротивления  области  стягивания 

(R„c)  и,  как  следствие,  взрывной  рост  количества  тепла,  выделяемого  в  этом 

месте, 

Получены  аналитические  выражения  для  длительных  и  кратковременных 

токов  в  соединителях,  учитывающие  различные  условия  рассеивания  тепла  с 

поверхности  провода,  а  также  циклы  "нагревохлаждение",  соответствующие 

графику движения  поездов. Полученные формулы позволяют оценить величину 

тока,  который  создает  в проводе  задан1юе  превышение  температуры.  Расчеты 

параметров  1СС(А)  и  I  tlA  с]  показали,  что для  перегорания  соединителя  в 

переходе  "рельссваркаобойма"  величина  lyc'f  ^  15  раз  меньше  величины 
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2 

Ijc • t  для перегорания медной части соединителя  при одном и том же значении 

сопротивления  в  этих  частях  соединителя.  Например,  при  R<:c=200  мкОм, 

Ijg  • t = 420 10^  А'̂   с;  I^;. • t = 28 • 10^  А^ • с.  Многолетние  обследования  со

стояния  стыковых  соединителей  на  наиболее  фузонапряженных  участках  же

лезных  дорог,  промышленного  транспорта  и  трамвая  подтвердили  правиль

ность высказанных выше теоретических предпосылок  и, в частности, тот факт, 

что после перегорания  стыковых соединителей  на рельсах  всегда остается  кра

тер со следами оплавления. На рельсовых путях трамвая  перегорание  соедини

телей в большинстве случаев происходит в медной  части, так как электродина

мические силы незначительны. 

Проведены  исследования  тепловых  характеристик  обмоток  дроссель

трансформаторов  и  всех  типов  дроссельных  и  междроссельных  перемычек. 

Разработан  метод  и технические  решения,  уменьшающие  вероятность  превы

шения  температуры  электрических  соединений  рельсовой  сети  в  аварийных 

режимах работы системы тягового электроснабжения  магистральных  железных 
2 

дорог.  Показано,  что  параметры  цепи  короткого  замыкания  Iкз•t^  к̂з можно 

существенно снизить, если параллельно сглаживающему реактору тяговой под

станции  постоянного тока включить устройство,  состоящее  из  переключающе

го  элемента,  резистора  и диодов. Такое  разрядное  устройство  разработано  (в 

соавторстве), освоено  промышленностью  и  применяется  на  всех тяговых  под

станциях постоянного тока железных дорог СНГ (а.с. № 541694). 

ТРЕТЬЯ ГЛАВА  посвящена разработке типоразмеров тарельчатых  пружин 

как средства стабилизации  электрических  и механических  характеристик рель

совых  стыков, комплексно  удовлетворяющих  требованиям,  предъявляемым  со 

стороны  систем  тягового электроснабжения  и регулирования  движением  поез

дов, пути, подвижного состава и безопасности движения  поездов. 

Тарельчатая  пружина  представляет  собой  коническую  оболочку,  которая 

при  приложении  нагрузки  (Р) получает значительные  перемещения  (/). Зависи

мость между Р и перемещением  пружины/в любой точке характеристики оп
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ределяется следующим  выражением 

'p?f^[^4h'  (6) 

где Е   модуль нормальной упругости;  ц   коэффициент  Пуассона; h   высота 

ненагруженной пружины; а   коэффициент. 

Из этой формулы  видно, что нафузочная  характеристика  пружины не явля

ется прямолинейной  и поэтому  работу  упругой  деформации  приходится  выра

жать интефалом  JP • d / .  В результате  теоретических  расчетов, приведенных  в 

работе, оказалось, что характеристика тарельчатой пружины (зависимость силы 

от деформации) зависит от отношения h/S. При h/S=0,7 можно получить прямо

линейную  характеристику;  при  h/S=l    дефессивную  характеристику;  при 

h/S=v2   частично горизонтальную характеристику;  при h/S>\/2    имеется два 

значения  осевого  перемещения  пружины,  при  которых  Р  принимает  наиболь

шее  и  наименьшее  значения.  В  общем  случае  при  h/S<v2    характеристика 

профессивная, всегда положительная. 

При нафужении пружины (рис. 1, а) возникают напряжения растяжения  ац 

и  оц1, причем напряжение  CTJ[  является лимитирующим, вследствие этого про

исходит  неэффективное  использование  удельной  потенциальной  энергии  де

формации пружины, а также напряжения сжатия CTJ и ajy • 

Исходной величиной для определения размеров тарельчатых пружин яв

ляется  наибольшая допустимая  рабочая  нафузка  Р/  при  0,8 • h.  Показано,  что 

ни  одна  тарельчатая  пружина  из  отечественных  и  зарубежных  стандартов  не 

может быть применена  в конструкции  токопроводящего  рельсового  стыка, так 

как внутренний диамеф тарельчатой  пружины должен соответствовать наруж

ному диаметру стыкового болта, иметь силу не менее 60 кН, работать в услови

ях  статического  и циклического  нафужения.  Циклическое  нафужение  проис

ходит в момент прохода подвижного состава в зоне стыка и создает наибольшее 

динамическое  сжатие  в  момент  удара  колеса  о  принимающий  конец  рельса. 

Статическая нафузка имеет место, когда пружина нафужена натяжением сты
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кового болта. 

Автором  разработана  новая  методика  расчета  тарельчатых  пружин, у кото

рых при допустимом прогибе/|а„о. Оц = ощ  = [а], а  oj  находится из следующе

го соотношения: 

 ^  = 2 ^ ^ ^  1  = 2 1 ^  1  = 2 ^ ^  1 = 1 , 7 2 .  (7) 
ац  InD/d  1п1,8  0,5877 

Тогда CTj = Оц • 1,72.  Отсюда  следует,  что  при  величине  рабочей  деформации 

Лайб, в трех кромках пружины из четырех устанавливаются допускаемые напря

жения растяжения (стц  и ащ) и сжатия   a j . 

Наибольшую  удельную  потенциальную  энергию  деформации  тарельчатой 

пружины можно получить лишь в случае равенства  ajj  =oii[, что и учитывает

ся  в методике. На рис.  1, б приведены  значения  этих  величин  для  отечествен

ных и зарубежных тарельчатых  пружин  и пружин, рассчитанных  по новой ме

тодике, в зависимости от величины деформации. Пружина, рассчитанная по но

вой методике, приЛаио. имеет величину  а в 2,06 + 2,33 раза выше, что позволяет 

для создания одной и той же нафузки значительно уменьшить металлоемкость 

тарельчатой пружины. В табл. 3 приведены параметры тарельчатых пружин, 

рассчитанных по различным методикам. 

Основным  параметром  тарельчатой  пружины  является  наибольшая  нагруз

ка, которую она может  выдержать  при  наибольшей  деформации. В табл. 3 все 

тарельчатые пружины рассчитаны примерно на одну нагрузку, но для ее созда

ния имеют различную металлоемкость. Пружина, разработанная автором имеет 

в 2 раза меньшую металлоемкость. 

Методика  расчета  тарельчатых  пружин,  предложенная  в работе  сводится к 

нескольким простым вычислениям. Если необходимо рассчитать параметры та

рельчатой  пружины  на допустимую  нагрузку Р, то известными  величинами яв

ляются:  [/],  D,  d  и  [o] = [a|i(o][|)],  а  необходимо  вычислить  толщину  стенки 

пружины  S и высоту внутреннего  конуса  h. Также  могут быть определены  па

раметры пружины S, h, D и d. 
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Таблица 3 

Расчетные параметры тарельчатых пружи Н 

Ри.  0 | ,  Оц,  <̂ 111.  Масса 

№  D,  d,  S,  h,  т.  кИ  МПа  МПа  МПа  пру Методика рас

п/п  мм  мм  мм  мм  мм  кгс  кг/мм'  кг/мм"  кг/мм"  жины, 

г 

чета 

1.  100  50  6  2,5  2  58 

5925 

2656 

271 

1695 

173 

JJli 
142 

272  г о с т  305779 

2.  125  64  6,48  3,24  2,6  61.6 

6290 

2450 

250 

1421 

145 

1284 

131 

460  "Христиан 

Бауэр" 

3.  77  43  5,25  2,42  1,75  62.9 

6420 

3606 

360 

2087 

213 

2087 

213 

131  СамИИТ 

А.С.1263936 

В  ЧЕТВЕРТОЙ  ГЛАВЕ  приведены  результаты  исследований  механиче

ских  и  электрических  характеристик  токопроводящих  рельсовых  стыков  при 

приложении  внешней  нагрузки  в процессе  прохода подвижного состава  в зоне 

стыка. Разработка рельсовых токопроводящих стыков всех видов электрифици

рованного транспорта  представляет  специфическую проблему, в которой  прак

тически не удается в достаточной степени использовать отработанные традици

онные  способы  электрических  соединений,  принятые  в  электроустановках  с 

большими токами  нафузки, потому что рельсовые стыки подвержены динами

ческим  воздействиям,  а  на участках  постоянного  тока  еще  и сильной  электри

ческой коррозии. 

Одним из основных условий  обеспечения нормальной работы токопроводя

щих рельсовых  стыков  является  длительное сохранение  механических  и  элек

трических  характеристик  в  рамках  нормативных  значений.  Для  каждого  кон

такта рельсового  стыка переходное сопротивление в конечном  итоге определя

ется  величиной  нажатия  накладок  к рельсам.  Как  электрическая  система  эта 

цепь не является стационарной, а носит динамический характер (кратковремен

ный   при проходе подвижного состава и более длительный   при промерзании, 

оттаивании, зафязнении, износе, расстройстве и старении элементов стыка). 

Величина  силы удара  колеса о  принимающий  конец рельса  создает  допол 

нительное натяжение в стыковых болтах, что и является причиной остаточных 
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деформаций в болтовом соединении стыка, то есть возникновения зазора между 

накладками и рельсами, которые заполняются  продуктами  коррозии. Для полу

чения  зависимости  между  силой  давления  колеса  Р  на  рельс  и  приращением 

усилия  в болте  AQ„, в работе получено уравнение совместимости  деформаций 

элементов рельсового стыка. 

Взаимодействие  пути и подвижного состава  в зоне стыка  в работе  оценено 

по изменению натяжения стыковых болтов с помощью тензометрической  аппа

ратуры. Приведены расчеты по определению  корреляционной  зависимости  ме

жду дополнительной динамической  нагрузкой  А Рдин., возникающей  в  стержне 

стыкового  болта  при  ударе  колеса  о  принимающий  конец  рельса.  Обработка 

осциллограмм  ДРд„„. показала, что между  первоначальным  (предварительным) 

натяжением  стыковых  болтов  и  А Рдин. нет  функциональной  зависимости.  По

лучены  средние  значения  динамических  усилий  при  скорости  движения  поез

_  J  П 

дов 60 км/ч  АРдин.60 =— ХАРдтибО =12,2  кН  и 48 км/ч  АРдин.48 =10,2 кН. 
"1=1 

Среднее значение стандартных отклонений динамических усилий 

п  _ 
д̂ин.бО = J  ХАРдинбо/пАРдин.60  =5,66  кН;  8д„„48 =^,12  кН. 

Количественной мерой между этими величинами служит  коэффициент кор

реляции 

]  П  _  _ 

  •  S ДРдин.60 • ДРдни.48   АРдин.60 • АРд„„.48 

••днн.бО • raHn.48 =  ~  ^  ^  = 0'85. 

•̂ дин.бО • ''дин.48 

Полученное значение коэффициента  говорит о значительной  взаимосвязи  меж

ду динамическими  усилиями,  полученными  при  V=60  км/ч  и V=48  км/ч. При

ведены  уравнения  рсфессии  для оценки ди)1амических  усилий  при  различных 

скоростях движения подвижного состава. 

Анализ  результатов  стендовых  испытаний  рельсовых  стыков  при  нагруже

нии  от  универсальной  гидравлической  машины  с  пульсатором  показали,  что 
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после 2 млн. циклов нафужения,  в типовых стыках с шайбами  10х 10 мм наи

меньшее  значение  усилия  натяжения  остается  в  средних  болтах,  например  у 

второго болта оно снижается  в 4,5 раза от первоначального. В болтах с тарель

чатыми  пружинами    в  1,5  раза.  После  обработки  экспериментальных  данных 

получено,  что  в  типовом  стыке  с  шайбами  10x10  мм  зависимость  снижения 

усилия в болтах от величины остаточной деформации h хорошо аппроксимиру

ет аналитическое выражение вида: 

Q3=0,6d^O3KBexp[2,48h]110h500.  (8) 

Если величина h=0,957 мм, то натяжение стыкового болта будет иметь нулевое 

значение. На рис. 2 приведены  процессы  изменения натяжения стыкового бол

та,  полученные  на  ленте  самопишущего  прибора,  при  проходе  в  зоне  стыка 

электровоза ВЛЮ .̂ В типовых стыках с шайбами  10х 10 мм монтажное натяже

ние (75 кН) снижается сразу же при вхождении первого колеса электровоза. Ос

таточное  натяжение составляет  51  кН. В результате обработки результатов  из

мерений  получено,  что  при  монтажном  натяжении  75  кН оно уменьшается  на 

32 % (51  кН); при  50 кН   на  14 %  (43  кН); при 30 кН   на 3 %, то есть  при 

большем  монтажном  натяжении  происходит  и  большее  его  снижение.  После 

пропуска нескольких поездов уровень натяжения выравнивается независимо от 

величины  монтажного  (предварительного)  натяжения.  При  использовании  та

рельчатых пружин монтажное натяжение болтов снижается незначительно. 

Электрическое  сопротивление  стыков  имеет  случайный  характер.  Для 

выбора  путей  совершенствования  стыков  с  позиций  получения  наибольшей 

электропроводности  в  работе  получены  статистические  характеристики  элек

трического сопротивления. Для определения закона распределения  выборки ис

следованы  гипотезы  о  принадлежности  ее  нормальному  распределению,  рас

пределению  Релея  и  логарифмическинормальному  распределению.  Для  этой 

цели применен метод максимума функции наибольшего правдоподобия. 

Значение функции правдоподобия для нормального распределения равно 
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Рис. 2. Процесс изменения натяжения в стыковом болту при проходе 
электровоза в зоне стыка: а, б, в, г  болт с типовыми шайбами 10x10 мм; 
д  то же с тарельчатыми пружинами; 
1 ...8  момент удара колеса о принимающий конец рельса. 
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L(x,,X2,...Xn,e) =  i  ^  • е х р |   ^  . | ; ( х ;  т ) 2 [  = 9,046lO'O;  (9) 

(2nol;)i 
2aN  i=l 

для логарифмическинормального  распределения 

L(x,,X2,...Xn,e) =  exp]  —•  i;(lnxilna)'^ 

(2n.alf2.U^  ^  "'" 
2a?„  i=i 

i = l 

= 3,410"^^;  (10) 

для распределения Реллея 

n 

1 L(xi,X2,...x„,e) = b L _ . e x p ]  J 2  S x f [  = 0,410^l,  (11) 
Op  [  Op  i=l  J 

где  6    параметры  распределения  (m  или  o^j);  Xi(ie{l,2,...n})    независимая 

выборка объема п. 

Сопоставление  полученных  значений  функций  правдоподобия  позволяет 

утверждать, что исходная выборка принадлежит  нормальному закону. Для про

верки соответствия  значений сопротивлений,  распределенных  по нормальному 

закону, использован критерий согласия  % . По теории доверительных  интерва

лов  определены  границы  сопротивления  токопроводящих  рельсовых  стыков  с 

—  2 
тарельчатыми пружинами  1,49< х < 1,58  и 0,064< о  < 1. Для всей выборки при 

—  2 

464 значениях  х=1,54, а  о  =0,08 и обе эти величины  лежат  в полученных до

верительных границах. 

В ПЯТОЙ  ГЛАВЕ  приведены  результаты  исследований  по совершенство

ванию методов диагностики  и контроля электрических  характеристик токопро

водящих  рельсовых  стыков  как на электрифицированных  участках  постоянно

го, так и переменного тока. Зависимость  переходного сопротивления стыков от 

факторов, которые определяются  конкретными  условиями  эксплуатации, дела

ет результаты электрических измерений в токопроводящих стыках единствен
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ным достоверным источником информации об их электропроводном состоянии. 

На основе стендовых  исследований,  физического  и математического  моде

лирования, электрических  и эксплуатационных  измерений  показано,  что диаг

ностику  токопроводящего  рельсового  стыка  можно  рассматривать  как  обоб

щенный систематизированный  метод, включающий: классификацию  признаков 

состояния рельсового стыка на основе анализа взаимодействия  пути и подвиж

ного  состава  в  зоне  стыка  (необходимо  установить  определенные  величины, 

подлежащие исследованиям,  и в конечном итоге их допускаемые отклонения); 

разработку  методов определения  этих  признаков, то  есть методов  программи

рования  диагностических  исследований,  обработки  полученных  результатов  н 

оценки состояния токопроводящего рельсового стыка; разработку и выбор кон

трольноизмерительной  аппаратуры;  прогнозирование  изменений,  происходя

щих в токопроводящем  рельсовом  стыке под действием  подвижного состава и 

продольных деформаций рельсов при изменении их температуры, а также изно

са элементов, составляющих стык, зависящего от длительности эксплуатации. 

Основной  характеристикой  стыка  является  время  выхода  электрического 

сопротивления R(t) за нормативный уровень и степень разброса значения R(t) за 

каждый  интервал  времени  At.  Показано,  что  оценка  электропроводного  со

стояния стыка связана со значительными трудностями в связи с тем, что в зоне 

стыка имеется несколько параллельных  цепочек, состояние которых необходи

мо оценить. Определены состояния  токопроводящего рельсового стыка соглас

но  требованиям,  которые  предъявляются  со  стороны  систем,  использующих 

рельсы  в качестве  токопровода.  К ним относятся: полное удовлетворение  пор

мам  по  электропроводности  Ai;  офаниченное  удовлетворение  нормам  Дт  и 

полное неудовлетворение  нормам Ац. Определены  возможные случаи  перехода 

стыка из состояния  А|  в состояние  Ло. Обратимый  процесс без достижишя  со

стояния Ао; обратимьнТ  процесс старения с достижением состояния  Ао; иеобра

гимьн"! процесс  старения;  скачкообразный  процесс без достижения  Ао; скачко

образный  процесс  с достижением  состояния  AQ; скачкообразный  необратимый 

процесс. Наилучшим  способом  выбора  модели  распределения  для  рельсового 
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токопроводящего  стыка  является  описание  физических  явлений,  вызывающих 

состояние Ао, а затем использование этих явлений  в качестве логической осно

вы для  вывода распределения.  Разработана  методика  определения  показателей 

надежности,  определяющих  состояние  токопроводящего  рельсового  стыка. 

Приведены теоретические исследования  моделей надежности стыков как дина

мической системы, в которой уровень надежности зависит от времени. Показа

тели  надежности  токопроводящих  рельсовых  стыков,  определенные  статисти

кокорреляционным  методом,  показали,  что  при  выборке  N=260  стыков урав

нение линейной регрессии имеет вид:  т = 7,15 + 0 ,12р,при25<Р<45,  где  х 

мес;  Q   кН, что говорит о том, что для  поддержания  сопротивления  стыка в 

рамках нормы стыковые болты с тарельчатыми  пружинами  необходимо подтя

гивать через 1  год. При условии 45 < Q < 75 это время увеличивается до 6  7 лет 

при любой грузонапряже1пюсти. 

Для объективной оценки состояния стыка необходимо знать состоя1Н1е каж

дого  его элемента  в отдельности,  характеризуемого  его  электрическим  сопро 

тивлением,  или протекающим  по нему током. Автором  разработаны  методы  i 

устройства на основе эффекта Холла (датчиков), которые  позволяют  измерить 

сопротивление стыка, сопротивления переходов "рельснакладки"  и соедините 

лей, шунтирующих стык; тока, протекающего по всем параллельным цепочкам 

составляющим  стык.  Показано,  что  поскольку  одним  из  признаков,  которы! 

может  быть  использован  для  создания  диагностической  аппаратуры,  являете 

ток,  то для  этой  цели  разработаны  электроизмерительные  клещи  постоянног 

тока  ИКП1М, опытная партия которых изготовлена промышленностью,  а те> 

ническая  документация  затребована  и  выслана  в  12  различных  организаци 

СНГ и страны Балтики. 

Для  измерения  величины  сопротивления  элементов  в  зоне  стыка  авторе 

впервые  разработано  устройство,  в  котором  использовано  свойство  датчи! 

Холла,  заключающееся  в том, что если  в момент  измерения  падение  напряж 

ПИЯ на рельсовом  токопроводящем  стыке  AUcr равно  выходному  напряжени 

датчика  U ,̂ то справедливо  выражение  R„  = К • 1у, где К   коэффициент  пр 
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порциональности,  Ц   ток управления  датчика. Показано, что эта  зависимость 

имеет  прямолинейный  характер.  Это устройство  позволяет  измерять  все  элек

трические параметры элементов стыков, в том числе соединенных параллельно. 

Разработан метод и автоматическое устройство определения  неудовлетвори

тельного состояния  стыка по нескольким  признакам  распознавания  (мощность 

инфракрасного излучения стыков и квадратичное значение тока в рельсах). По

казано, что если 1у датчика  пропорционален  рабочему току 1р и если датчик на
(• 

ходится  в  магнитном  поле  1р, то  напряжение  на  выходе  датчика  пропорцио

нально  1р. Для этой цели используются два датчика Холла. Приведены  фадуи

ровочные характеристики устройства. 

Разработан  универсальный  прибор,  который  может  быть  использован  для 

измерения сопротивления  стыка в метрах целого рельса как на электрифициро

ванных  участках  постоянного,  так  и переменного  тока,  а также  на участках  с 

автономной  тягой. На Куйбышевской, ЮжноУральской  железных дорогах и в 

Московском  метрополитене успешно эксплуатируются  5 комплектов устройст

ва. В диссертации  научно обоснованы  все  методы  измерения  сопротивления  и 

тока без разрыва главной цепи. 

В ШЕСТОЙ ГЛАВЕ сформулированы требования к конструкции рельсово

го стыка, основными из которых являются уменьшение потерь и расхода элек

трической энергии при отсутствии  в зоне стыка электрических соединителей; 

разработаны конструкции токопроводящих рельсовых стыков, комплексно 

удовлетворяющих условиям нормальной работы рельсовой сети тягового элек

троснабжения,  пути,  системы  регулирования  движением  поездов,  подвижного 

состава,  а  также  обеспечивающих  повышенную  безопасность  движе1шя  поез

дов.  Принцип  комплексного  решения  проблемы  рельсового  стыка  преследует 

цель  в наибольшей  степени  повысить  эффективность  работы  указанных  выше 

систем  с  позиций  наименьших  материальных  затрат  и эксплуатационных  рас

ходов. 

Разработаны требования  не только к конструкциям стыков, но и их упругим 

элементам   тарельчатым  пружинам,  которые  предназначены  для  демпфирова
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ния динамических усилий, возникающих в стыковых болтах при проходе в зоне 

стыка  колес  подвижного состава, без последующего ослабления  нажатия. Про

изведен  выбор  типоразмеров  тарельчатых  пружин  для  рельсовых  стыков  всех 

видов  ЭРТ.  Разработаны  конструкции  токопроводящих  рельсовых  стыков, ос

новные  из  которых  представлены  на рис. 3. Токопроводящии  рельсовый  стык 

(рис.  3,  а)  предназначен  для  малодеятельных  и станционных  путей  при  типах 

накладок, у которых /р=75 мм. Стыковое соединение (рис. 3, б и в) применяется 

на  перегонах  железных  дорог,  метрополитенах,  трамвае  и  промышленном 

транспорте. Рельсовый стык (рис. 3, г) предназначен для уравнительных  проле

тов бесстыкового пути и трамвая с замощенными рельсами. Стык по рис. 3, д и 

е применяется с трамвайными рельсами. 

В  СЕДЬМОЙ  ГЛАВЕ  приведены  результаты  полигонных  испытаний  и 

длительной  эксплуатации  конструкций  токопроводящих  рельсовых  стыков  с 

тарельчатыми  пружинами  на  магистральных  железных  дорогах,  промышлен

ном  транспорте,  метрополитене  и трамвае. Выполнен  комплекс  исследованиГ 

по вопросу возможности применения тарельчатых пружин с целью длительногс 

сохранения  электрических  и  механических  характеристик  токопроводящег( 

рельсового  стыка  в  пределах  требований  нормативных  документов.  Полигон 

ные  испытания  конструкций  рельсовых  стыков  с  тарельчатыми  пружинам! 

проведены  на  экспериментальном  кольце  БНИИЖТа  (ст.  Щербинка).  Поел 

пропуска  по участку  219 млн.т.км/км  в стыках с тарельчатыми  пружинами  на 

тяжение  75 кН снизилось до 49,5 кН, а в типовых стыках до 21,6  кН. Этим дс 

казаны  технические  преимущества  конструкций  рельсовых  стыков  с  тарельчЕ 

тыми пружинами и возможность их применения на действующих участках. 

Широкие  эксплуатационные  испытания  конструкций  стыков  с  тарельчать 

ми пружинами  проведены на шести железных дорогах, на Магнитогорском MS 

таллургическом  комбинате. Московском  метрополитене  и Самарском  трамвэ' 

Наибольшие  по  объему  и  всесторонние  исследования  работы  конструкци 

рельсовых  стыков  с  тарельчатыми  пружинами  проведены  на  Куйбышевскс 

железной дороге в период с 1980 по 1988гг. Среднее значение электрического 



33 

Рнс. 3. Конструкции токопроводящих рельсовых стыков с тарельчатыми 
пружинами для различных видов ЭРТ: 1  рельс, 2  накладка, 3  стыковой 
болт, 4  гайка, 5  тарельчатая пружина, 6  цехггрирующая втулка. 



34 

сопротивления  стыков по всем железным дорогам не превышает 2 метров цело

го рельса (норма 6 м.ц.р.)  при любой  грузонапряженности  и без использования 

дефицитных медных и других типов соединителей  и фафитовой  смазки. Поло

жительные  результаты  получены  по  всем  видам  ЭРТ.  В  настоящее  время  та

рельчатые  пружины  серийно  изготавливаются  двумя  заводами  (Воронеж,  Не

лидово) и поставляются  на все железные дороги России и других стран. Указа

нием МПС РФ № с1441 от  16.02.99г. запрещена приварка любых типов стыко

вых электрических  соединителей. Общий полигон пути с конструкциями  рель

совых стыков с тарельчатыми  пружинами только на Куйбышевской, Львовской 

и Приднепровской железных дорогахсоставляет более 4 тыс. км. 

В ВОСЬМОЙ ГЛАВЕ приводятся теоретические основы методов расчета и 

разработанные на их основе методики по определению основных показателей 

техникоэкономической  эффективности  применения  конструкций  токопрово

дящих рельсовых стыков с тарельчатыми пружинами по отдельным видам ЭРТ. 

Показано, что в результате  более 20ти летней  эксплуатации  рассматриваемых 

конструкций  стыков практически во всех климатических зонах железных дорог 

России  и  других  стран  эти  стыки  по  своим  характеристикам  превосходят  все 

другие типы стыков. 

Экономическая эффективность разработанных конструкций стыков опреде

ляется  следующими  обстоятельствами:  уменьшаются  потери  электрической 

энергии  в рельсовой  сети  и  величины  токов  утечки  вследствие  высокой  элек

тропроводности стыков; снижаются расходы электрической энергии на тягу по

ездов за счет уменьшения  просадки  рельсов в зоне стыков, что ведет к сниже

нию основного  сопротивления  движению  поездов; экономятся  цветные  метал

лы  и  материальные  ресурсы  за  счет  отказа  от  установки  в зоне  стыка  любых 

типов соединителей и использования графитовой смазки; уменьшаются затраты 

на исправление  пути  в зоне стыков и исключаются  затраты  на приварку  и вос

становление соединителей; значительно повышается надежность функциониро

вания  системы  регулирования  движением  поездов; резко  сокращается  количе

ство случаев задержки  поездов у закрытых  сигналов светофоров  изза  наруше
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НИИ передачи сигналов СЦБ в зонах стыков, что ведет к дополнительному сни

жению  расходов  электрической  энергии  на  последующий  разгон  поездов;  ис

ключаются  изломы рельсов,  которые  происходят  изза  приварки  стыковых  со

единителей; уменьшается количество дефектов рельсов в зоне  стыка, т.е. обра

зование седловин; уменьшается повреждение рельсов  контактноусталостными 

дефектами. 

Это объясняется  тем, что в кривых участках  пути  концы  рельсов  остаются 

прямыми, в то время как середина изгибается по кривой. В результате этого об

разуются  углы  в стыках,  вызывающие  при проходе  колес  подвижного  состава 

дополнительные  динамические  усилия  и рождающие  указанные  повреждения; 

увеличивается  межремонтный  пробег  подвижного  состава,  особенно  трамвай

ных вагонов; резко или полностью сокращается  количество  технического  пер

сонала,  занятого  приваркой  или  установкой  соединителен;  повышается  безо

пасность движе1шя поездов. 

Получено уравнение для определения потерь моинюсти  в рельсовых стыках 

на участках постоянного тока: 

\2 

j2 

Ррс = ^ г  • R кр • [ ' 

т  1^К 

R j y 

/ 
x(sh2aKL2a^L)],  (12) 

4ai 
m„ sha^ • L H— • cha^ • L 

V  ^ 3 

где  Rp^=(l + 0,04R„)Rp; 

Rr 
(13) 

lo   ток  нафузки  тяговой  подстанции;  а̂    характеристика  утечки;  L    длина 
утечки;  т^   волновое  сопротивление  рельсовой  сети;  R,    сопротивление  за
земления отсасывающего фидера тяговой подстанции. 

Для определения потерь мощности в стыках на электрифицированных  уча
стках переменного тока получено уравнение: 

Z _ , . i i : : ^  A 2 . ( s h 2 a , . L  2 a , . L ) 
PKS  =  ! § • • 
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. Z „ . i b i i l Ј . A 2 . ( s h 2 a ,  L ) 

'  ^^W 
к^L 

=^рк  z  ^'^^ +  2ркХ 

^ ^ ^ — Ц ^  • A^  • (sha^  • L   a • L • cha^  • L ) 

,  2 K  ( 1  K ) 

''  a^L^ 
• A • (sha  • L   a • L • ch • a • L )  (14) 

7  Rpa 
•0,05j0,144 

Rr 
1,53   5,2 • — ^  + lg(VrB  • Vo)  ; здесь  о   прово

димость земли; г   радиус рельса;  в   ширина  колеи; 
^  (l + 0,04R^,JRp3  _ ^  .^  _  _  (l +  0 , 0 4  R „ )  R 

р̂а  + 0,05jO,l  44[1,535,2 pa 

+ l g ( V r ^ . V ^ ) l ;  К , = | ^ ^ ;  Z , = J z ; ; r R ; : ;  а , =  & ; 
^ р к  V  1^11 

А к = 

^рк 

 "  R , 

sha„  • L H—^  • cha^  • L 
""  R j  " 

;  ZpK=jcc.M; 

/ 
M  =  l  2 1 n 

lO'*  71 

l,78hVl07ccoa  2 
10' 

Эти  уравнения  являются  универсальными,  так  как  могут  быть  использованы 

для  всех  видов  ЭРТ.  В  табл.  4  показано,  что  при  использовании  конструкции 

рельсовых  стыков  с  тарельчатыми  пружинами  расходы  на  потери  энергии  в 

стыках  уменьшаются  на  17 %  при  постоянном  токе  и    на  5,48  %  на  перемен

ном.  В  денежном  выражении  в  ценах  1998г.  это  составляет  соответственнс 

197,4 руб/ км • год  и  183,7 руб/ км • год. 

Показано,  что  стоимость  восстановления  стыковых  соединителей  на  все> 

видах  ЭРТ  значительно  превышает  стоимость  сэкономленной  электрическое 

энергии  после  их  восстановления.  Приведены  расчеты  этих  показателей  дл1 

трамвая    расходы  на  потери  электрической  энергии  и  расход  на  восстановле 

ние соединителей  несопоставимы  даже  при  R .̂,=60 м.ц.р.,  из чего  следует  одно 
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значный  вывод   о значительном  нерациональном расходе цветных  металлов в 

рельсовых сетях трамвая. 

Таблица 4 

Расходы на потерн электрической энергии 

в элементах тяговой сети, руб/км • год 

Род тока 

Стыки со стыковыми  соединителя

ми 

Стыки с тарельчатыми  пружинами 

Род тока 

Ьсг  t^pc  Скс  Ее  С^с  t^pc  ttlcc  Ее 

Постоянный  38600 

100 

6682 

17 

31918 

83 

1000 

2,6 

37942 

100 

6024 

16 

31918 

84 

342 

0,9 

Переменный  11028 

100 

5345,6 

48 

5700 

52 

926 

8,45 

10540 

100 

4706 

45 

5700 

55 

313,7 

2,97 

Примечание: Ej^, Ер,., Е^^ и Ее   соответственно расходы на потери энергии в: 

тяговой сети, рельсовой сети, контактной сети, стыках. В знаменателе в %. 

Снижение  затрат от уменьшения основного сопротивления  движению  поез

да на участках пути в зоне рельсовых стыков с тарельчатыми  пружинами  в дис

сертации  рассчитаны по методике, разработанной  коллективом  ученых под ру

ководством СИ. Осипова и приведены в табл. 5. 

Таблица 5 

Экономия электрической энергии на тягу поездов 

Грузонапряженность, 

ткм/км10 

20  40  60  75  100  120  140 

Эко}{омня  электриче

ской  энергии,  кВт • ч 

187,5  375  562,5  705,3  875  1125  1213.5 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ПО РАБОТЕ 

В диссертационной  работе  получила  дальнейшее  теоретическое  развитие  и 

практическое  решение  проблема  создания  высокоэффективных  и  технически 

реализуемых  конструкций  токопроводяцп1х  рельсовых  стыков с упругими  эле
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ментами,  удовлетворяющих  нормативным  требованиям  систем  тягового  элек

троснабжения, регулирования  движением  поездов, пути, подвижного состава и 

безопасности движения поездов. 

Выполненные  теоретические  и  экспериментальные  исследования,  стендо

вые, полигонные  и эксплуатационные  испытания  позволили  получить следую

щие основные результаты: 

1.  На основе статистического анализа многолетних эксплуатационных наб

людений, теоретических расчетов и стендовых  испытаний показано, что харак

терной  особенностью  тяговых  рельсовых  сетей  является  невозможность  ком

плексного  решения  проблемы  токопроводящего  рельсового  стыка  на  основе 

различных типов соединителей, устанавливаемых в этой зоне. 

1.1. Разработан общий алгоритм и методика теплового расчета электричес

ких соединителей рельсовых сетей на основе решения нестационарного диффе

ренциального уравнения теплопроводности,  позволившие рассчитать превыше

ния температуры соединителей  в различных режимах и циклах тяговой нагруз

ки. Практическая реализация методики тепловых расчетов позволяет отказаться 

от стендовых испытаний и уменьшить расходы, связанные с получением харак

теристик  нагревания  соединителей  на  многоамперных  агрегатах.  Разработаны 

технические  мероприятия, уменьшающие  вероятность  превышения  температу

ры  электрических  соединителей  рельсовой  сети  в аварийных  режимах  работы 

системы тягового электроснабжения магистральных железных дорог. 

1.2. Впервые теоретически обоснован и экспериментально  подтвержден 

процесс  перегорания  стыковых  соединителей.  Показано,  что  пережигающее 

воздействие в переходе  "рельсобойма"  соединителя  возникает за счет суммар

ного действия электродинамических и термических сил. 

2.  Впервые экспериментально исследован и изучен процесс изменения натя

жения  стыковых  болтов  при  прохождении  в  зоне  стыка  подвижного  состава, 

получены  значения  дополнительных  динамических  усилий  и остаточное  натя

жение болтов при различных скоростях движения  и первоначальных  натяжени

ях стыковых болтов. 
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3.  Предложенные автором и эксплуатируемые около 20ти лет на железных 

дорогах, промышленном транспорте, мефополитене и трамвае конструкции то

копроводящих  рельсовых  стыков  с  тарельчатыми  пружинами  обеспечивают 

нормальное  функционирование  в рамках  нормативных  документов  систем  тя

гового электроснабжения и регулирования движением поездов, пути. 

4.  Теоретическими расчетами и экспериментальными исследованиями под

тверждена  возможность  удержания  тарельчатыми  пружинами  силы  нажатия 

накладок  к рельсам  на  уровне,  когда  электрическое  сопротивление  стыков  не 

превысит  нормативного  значения  за  весь  срок  службы  рельсов.  Это  подтвер

ждено  шести летней  эксплуатацией  электрифицированного  участка  на  Куйбы

шевской железной дороге. На основании обобщения  результатов  исследований 

рекомендованы  конструкции токопроводящих  рельсовых стыков с тарельчаты

ми  пружинами  по  всем  видам  ЭРТ, по конструктивному  профилю  накладок  и 

по условиям эксплуатации. 

5.  На основе результатов теоретических и экспериментальных  исследова

ний автора, положительного длительного срока эксплуатации электропроводя

щих стыков с тарельчатыми пружинами МПС РФ разработан ряд нормативных 

документов по вопросам их применения. 

6.  Разработаны  и  внедрены  в  эксплуатацию  устройства  (электроизмери

тельные клещи постоянного тока ИКП1М, универсальный  прибор для  нзмере

1тя сопротивления стыков, автоматическое устройство) для диагностики и кон

троля электрических характеристик стыков. 

7.  Результаты длительной эксплуатации токопроводящих рельсовых сты

ков с тарельчатыми  пружинами  позволили  установить,  что  эксплуатационные 

затраты  в зоне  стыков уменьшаются  более  чем  в 3  раза;  на железных  дорогах 

экономится  10 кг/км меди на вновь электрифицированных участках и 3 кг/км на 

восстановление  электрических  соединителей  на эксплуатируемых  участках  (22 

тонны  на одной  из железных  дорог); существенно  или  полностью  сокращается 

количество бригад  по приварке соединителей; уменьшаются  потери  электриче

ской энергии  в зоне  стыков  и ее расход  на тягу  и последующий  разгон  поезда 
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после остановки у закрытых сигналов светофора; решается важный социальный 

вопрос. Экономическая  эффективность  применения  конструкций  токопроводя

щ,их рельсовых стыков за счет уменьшения затрат на их обслуживание  и отсут

ствие стыковых соединителей составляет  1900 руб/км в год. По  Куйбышевской 

железной  дороге  это  составит  5  млн.  руб.  в  год.  Годовые  расходы  на  потери 

энергии  за счет уменьшения электрического сопротивления  стыков  снижаются 

на 658 руб/км и 612 руб/км в год соответственно на электрифицированных  уча

стках постоянного и переменного тока. Расходы  на тягу поездов за счет умень

шения  основного  сопротивления  движению  поезда  при  средней  грузонапря

женности 80 млн. т • км/км снижаются на 240 руб/км в год. 

Таким  образом,  в диссертации  решена  важная  и актуальная  для  народного 

хозяйства  проблема  разработки  и создания  высокоэффективных  упругих  эле

ментов  и  конструкций  токопроводящих  стыков  тяговых  рельсовых  сетей  для 

различных  видов  электрифицированного  транспорта,  способствующих  эконо

мии электрической энергии, цветных металлов, капитальных  и эксплуатацион

ных расходов, трудовых затрат и повышению безопасности движения поездов. 
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