
11 на научно - технические темы 

ЭЛЕКТРОПОЕЗД эрзо 

К 
81{ И ЗlJестнu, пригородные ЭJ!СI<Т

рrmоезда потребляют ЩJН ДIJI'
же'!IIJ' мII .'щllilрды� "Вт' '1 ЭJ!Сl<ТРО
:7нер ПIII . Поэто",), с"ижсtlllе се рас
хода важнеl!шая lIародиохо~шl
ствеllНЗ н задача. 

O Al" i 113 Н8и60.~ее llерспеКТI\ВНЫХ 
n утеll ~кOIIOМШ' ЭЛt'ктроэнергш, lIа 

:~ ... еl<ТРОI·,оездах 110t:ТОЯНIIОГО тока -

8иедреннI' ТIlРНСТОРИЫХ IIМIlУЛl,СНЫХ 

IIреобраэ ()взте.llеЙ (ТИП) ДЛИ "ycI,a 
I! JJCI,y"cpaTIIBllorO ТОРМОЖСШIЯ. По
добные системы UШРОl'о распрост
РЗI· еI-lЫ 50 ФранНI!Н, БСJIЬГIIИ, Фрг, 
lUflеЩlII, И18ЛIJ1l. ЯПОI1l~И 

ПровеДСНВllе ИССJlеДОlJа'lIIЯ выи -
ElII," " ряд существс,шых преиму

ществ 8нсдреJiIIЯ IШПУJ,ЬСllOГО ре!'у

J1I'РОfJа l!ИЯ, Это, I! первую очередь, 
Сlillжени(:' расхода з:,е" ТРОЭllергни Н3 

20 О % за С'lе'Г ИСКЛЮ'Iен~я по-
терь D IIYChOBblX реостатах и эф-
феl(Т'l аного реl<уперативного тормо
)!,CJIII Я прг"ТIIЧе('hИ до полной оста-

1108"11 ll сезда Э"ОНОМIIИ СПОСОбет
B~ ют IIОВhl.шенне n 1al)HOCTII пуска 11 
ТОР'dОА\ения. С}/КА\ еlше ТОКОВОЙ нз
ГРУЭhИ коtпактноА ceTll, УJIУ'~шеIlНсе 
IIСПО,lьзованис сцепной массы. 

Наряду с перечl1t:ленlIы�ии npell-
M~ щеСтваМII системам IIМПУЛЬСНЩ'О 

реГV,1ировани я ор"сущи 'iедостат-

"11 - болын"Я масса и габариты 
1{ОМШlекта nреобрззопателя, услож

"' ение С1l ~овой схемы и схемЬ! уп 

равлеНItЯ. Вот по'/ем~' при создаИlll' 
тип важно lJы6ратъ наибалее про 
стую 11 надежную сНJIOВУЮ схему С 

IIOЭИОЖIЮ мс"ЬШЮIIИ массогаОарит
JlЬUlH ПОl(ззаТ{',.!JЯМII_ 

С ltеJlЬЮ решен"я программы по 
научно-технической про6леме 1) де
кабре 1985 г. на Рижском паl'ОНО-
строитедъ но.... за130де разработали 
~еХНJI'lескнfI проеКl' ЭJlеl(ТРОПоездз 
110СТОЯНИОГО тока ЭРЗО с нмпулы:~
ны" регулирОn8,шем в режиме НУС-

1\3 Н ТОРМОihСНЮ1, В el'o СО3)1<11111И 

ЛРИНIfNа.1И Y'laCTlle спеЦИ2,~ИСТ'" 

Рюм:м)го фR:ШЗJlа вниив, заво
дов РЭЗ и ТЭЗ_ Эленропоезд со
СТОИТ нз вагоноп 3-х П!llОD ГОJlО!!
ныу. Ifl)ТОРНЪ!~ 11 IIр'ЩNIIlЫХ_ Каж
ды Н:. ИНХ д.lино~i 21 ,S м с двумя 
BXO.1J1bl!llВ дверям и шириной в све
т\ '25() ММ м ШllрОКИМИ тамБУРШ>I 
ми пом шенИЯМII как наliОП!IТСЛЬНЫ

МII n ющадhaИИ Прll I)ыходе пасса

n"КJЮ8 

J I У .,стрена возможность фор
мир<ЖЗНН. В ~('ЛОВ ItS!)' ЭI(СЛ'nУЗТШ{ИII 

ПОeJ.:tОв ра:цичиой с.остаВНОl'ТИ е ис
ПО.1.Ь3I)В81Iием "'11\ четного (1, б, 8, 
1 О If 2), та!! IJ не'JеТl!ОП) (9 н 11) 
KO.1H~Ba вагонов До6,шэlOТс.л 
этого за счет ВIVI,оче lШI1 ДОП ЩJII И 

т btlOto Jtp1ЩeDНorо 881·она . 

Кроме тото, дон yt:THMa ЭhСIlJ:У<l
Т1ЩИ!! двух а ПТОНОМflЫХ ',,,стеН (сек
ций) flO <\ IIJIII 6 ваГОIIои ',Э"'Д,НJ, 
[(О:iВОЛЛlОЩIfХ соеДlIllЯТЬ "Х I'ОiIOПlIЫ

ми вагонаМII ( <<голова К ГOJюве»), 
ПР!! ЭТОМ СКIЮЗIЮИ прuход 1111 со
ставу nuзможсн тОJ1l,КО в IYределах 

одной сеКЦИII . 
Длл ЭJ/Сl(тропоезда ЭРЗО разра

ботан СПIЩl\аJlьныl! тяговый ДВИI'а
тель JДТ.l3 мощностыо 280 кВт, 
'ITO иа 16 % БОJlьше, 'leM мощность 
ДЩlга·гедя 'ДТ 003.4, ГlрименяемOI'О 
на стектропоездах ЭР2Р. Масс;! 110-
вой ЭJlеКТРИЧе<'lсоir М;:'ШI!fII,J на 10 % 
меllьше, чем сериЙнuЙ . 

СИJ10nа я схема моторНОI'O 8al'O-
на в}(лю,/ает 4 11ОС.1сдопатеJlЬИО со
едиtlеllВЫХ тяговых ДОllгателя с НО

ММI8ЛЫIЫМ 11811ряжеlШСМ на каждом 

750 А. дJJЯ pcCY:lНpoBaf1IlJl Н8ЩJу,
жеНIIЛ и TOI<a якоре., ПРl!мевеи пре-
06рЗэовате,~ь с естественным ОХЛIIА\
де'lllем от нзбегающего lIотока воз
духа при Д8I1жеllJl~. ТИП оUeспеЧII
пает 11лаВllое регу.1иропаИllе и воз

буждение ТЯГСJJЫ)( двигателей в ре
жима х 11уска И ЭJleКТР"(Jеско,'о тор 

можелип, операТНВIЮС отключение 

тока в l~elll1 двигателей для облег
че'шп раБОТbI l<OMMYT8U1IOIHII>IX ап
паратов. Кроме 'гоп), ДОСТllгается 
плаЩlOе персраСl1ределение ЭIIеК1РО

Эllер"ии между ковта" тной сетью 11 
ТОРМОЗНЫМИ pe.1HCTopaMII в завнся

мОС1И от уровня напряжения JJ ней _ 
Благодаря примснещrю ТИП и 

многмх современных ТСХИИ'lеСКIIХ ре

шенt;Й В I1Роектс KOMII: leK'J <1 злект
рооСюрудования сущсстпенно сокра
щеl10 I<ОJI1tчеСl'ВU ЗIIn;:,pЗTOB с под

ВИЖIIЫМИ частями, треб~'ЮЩНМII у8е
ЛllчеliНО1'О объема текущш, ремон
ТО!! . Например, исключены СШIOВОЙ 
контроллер, ТОРМ0311ОЙ rrере."ЛIO'IЗ
TI'Jlh 11 др. Резко СlJижена, а в зна
чительнuй мере НОЛIIОСТЫО исключе
на 1'OKOn8'1 нагрузка fi(IH Оl1ераТIIП

иых О'ГКЩО'lеинях СИЛОВЫХ контак

ТОРО8 . Это дает ОСllOпанне flpeAno
лага ,;,ь, <,то нздеJt.ИОСТЬ раБОТbI 
элС!(трооБОРУДОn3fШЛ ЭII<I'/IIТC.lIЫЮ 
~'uеJlIlЧИ 'ГСЯ, 

- Эnеl,тр1:ческие схемы ра:1рз60ТЗ-
ны с учетом работы IIсе:Jда в но-
вых реж)/мах. Так, предусмотрено 
автоматическое рекупераТИВllое тор

МОтенн!', совместное IJСIIОЛ[>:"JОО3111Iе 

рекуперации и ЭJlI'А<трнчеСliОI'О тор

можеШIЯ ПРIJLI,СПНЫХ I! ГОЛОВIIЫХ ва

гонов, nOCTOSf\lCTBO yc"ope' IIIH и 3,1-
мслления в .nrr.зпаЗОIIС Н:!IIБО " ЬШIЦ 
IIycI<oBыx и ТОР"lозных усилиi ' И Д[) 

С:пециа 1I1сты� IlpHMeHI1_1H РИД 110-
НЫ" ?ППЗР;JТОВ И ПРllБОРОEl , повы-
Ш~ЮЩIl)( IIllдеЖIIОСТЬ, К I1I1M 01110-
ся·{с, \lаПРlIмер, злеr;'г"онIlые про-

УДК 629.423.2:621 ,3,024 

ТlIВОЮ:lI-lО- ПРОl'ивоБОI\СОВD4ные УСТ-
POi'CTB<J, 0'111 аIJтомаТИ"ССIШ 06на -
Р)'НillВilЮТ юз и БО"СОВlНше KO-'ICC -
иы�x пар и ПОДilЮТ сигнал в схему 

)'ЛРЗWlе'IIIЯ Лj'С1ЮМ " торможен не/>!. 

~iстройствu ОСУШI\И сжатuго воэду
хз уменьшает вероятность Вblпадс

IIНЯ I(O~JДeHcaTa в тормозных 1\ 

ПНef,маТI(',еских ПРllборах . 
liОПblй компрессор обладает I1РО-

113ВОД)lТельностыо I М3/МIIН воздуха, 
В J\абllне машнr;нста устаНQIJЯТ ('Н
СтемУ КОНJ(ици()нирова,IНЯ 130здуха, 

В ЛС1'нее 8реМI1 она может СНижать 
температуру Jlоздуха о JlOMC \СННИ 
llO cpaOlle,lН1O с 1J8РУЖ IIOЙ на I1 ос. 

В це.'IOМ КDJjСТРУКl~ИЯ вагонов 
ЭJ1еl\тропоезда ЭРЗО разработана с 
Y'leToM м 3КСII М JIJ,ЫtO возможно.·, 
унифи"аЦНII С узлами ранее создаН
.юго ЭЛЕ'J{тр(JПnезДа !!еременного то

Ке ЭР29. ИСI\,7JIОЧСIЩС состаOJ1ЯЮТ 
КОМПJlект эле"трооборудования 110-
езда I1ОСТОЯJllIOСО тока С ИМПУlJьt:

ИblМ реГУJlиро!!анием, el·o устаНОП1{З 

н выполняемый на В81'01l8" поеЗД8 
ЭJlеКТРОМОlIтаж. В конструкшJИ так
Же IICnOJIb30BaHbl мноте УЗДЫ се

РIlЙИОЙ постройки, хорошо зареко
меllдовавшие с.ебя о Экt:ПЛУ<JтаЦИII, 
Сохранева IIреЖНIIЯ CI\Cl'eMa вентн
JIЯЦИl' lIассажирских помещеllИЙ, 
Зll8читеЛЬ'1ая ча.еть I1невмо060РУ до-
8аlll'Я. элементы моторной ТЕ'.lежки 
и мнш-се другое, 

Н8 СТ8ДIIИ теХШIЧССКОГО rrpoel<Ta 
уделrmи оольшое 811J1ма/1J1е KOIICT-
PYI\TOPCl\O- ХУД()ЖССТJJеНlIОМУ оформ-
ленlПО электропоезда. Созданы 11лаll
ше'J'Ы цветового решещ\я BtlcllIHerO 
в"да и IJJlаннровки оагонов, интерь

ера кабинu маWllIIистг 11 цветооого 
решения l(зБИIlЬ! и пассажирскщ-о 
Салона, Созданы ЭРГО'ЮМII'Iеские схе
мы р або .. его меС18 локоt.lО'IIIDIIОЙ 
бр"гады . 

ВЫflОЛllеl' также 60Ю,WОЙ объем 
1·lpO .. HOC'JHblX paC'reTOIJ О(:1IQОНЫХ уз

ЛОD 1'0II0JJlJOГО Н МОТОРНOI·О вагонов . 

Их реЗУ;iЫЗ'rы, расчеты тормозных 
путей 11 теплотеХllичеСКIIХ харllкте
РНСТliК о/,раЖj(сниi·, кабины маши
IlJlста и П 8СС:UКИРСКОГU салона по-

3ВОЛIIЛИ утверждать, .. то разрабо
танные r;OllCTpYKtIlIlI 06;rадают до
ста10'Jlюii ПРО<IIIОС'ТЫО 11 не превы
шают пел 11 Чlll1 , уста'ЮWI(,НlIЫХ тех

IIН'lеСI(ИМ зздаНllем. 

ЭКОI!ОМII'IССКИЙ эффект в нароД' 
НОМ хозя~jСТllе от ВIIСДрСl!liЛ ЭJIеl{Т

lюпоеlД:' ЭР:Ю прн ('ОС:I'аIНЮСТН 2Г + 
-! - 5!1'\,-1П (раСС'lIiТЗИJlыi\ на стадии 
теХIIИ ЧСС\ ого Ilpoe'\Ta) состаВЛl1ет 
163,7 тыс. IiY6. 11 ' ·ОД иа ОДIlН пuезд. 

ИIIII<. Ю. Н, ДЫМЛНТ. 
рф ВJ-II1ИВ 
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