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Нижегородская Радиолаборатория ведёт свой отсчёт с переезда из 

Твери в августе 1918 года.  

 

Во главе коллектива встал прекрасный руководитель Владимир 

Михайлович Лещинский. Он обладал редким даром делать совместную 

работу лёгкой. Всего 1 год   отвела ему судьба для работы в НРЛ, но за этот 

короткий промежуток времени он со своими коллегами сумел построить 

научно-техническую организацию мирового уровня.  

 

                

 

 

Владимир Михайлович Лещинский 

 

17 сентября 1887 – 30 сентября 1919 

 

Время работы в НРЛ 1918-1919. 

 

Штабс-капитан со старшинством, офицер 

 

 

 



 

 

 

 

 В НРЛ параллельно работали несколько лабораторий занимавшихся 

различными разработками и исследованиями. 

  Лаборатория Валентина Петровича Вологдина проводила опыты с 

машинами высокой частоты мощностью в 50, 150 и 250 кВт собственной 

разработки. 

 

 

Валентин Петрович  Вологдин 

 

22 (10) марта 1881 –23 апреля 1953   

 

Время работы в НРЛ 1918-1923.  

 

Доктор технических наук.  

 

Профессор 

 

 

Сотрудники радиолаборатории у портрета Лещинского 

 

  

 

Штабс-капитан со старшинством, офицер 

 

 

 



В лаборатории Александра Фёдоровича Шорина занимались 

применением в радиоделе аппаратов проволочного телеграфа и применения 

методов радио в проволочном деле.  

 

 

                                                                        

В 1926 году учёный занялся разработкой системы звукового 

кинематографа. Фотографической записи звуковых колебаний на плёнку. В 

конце 20-х он приступил к созданию аппарата – Шоринофона. 

 

 

 

Александр Фёдорович Шорин 

 

23 ноября (5 декабря) 1890 – 21 октября 

1941 

 

Время работы в НРЛ 1919-1922.  

 

Профессор. 

 

 



Лаборатория Владимира Васильевича Татаринова сначала работала над 

исследованием незатухающих колебаний в связанных контурах, результатом 

этих работ явился способ одновременной радиопередачи двумя волнами с 

одной антенны и метод моделирования, с 1923 эта лаборатория работала над 

использованием коротких волн для дальней связи. 

 

 

Лаборатория Бориса Андреевича Остроумова занималась физическими 

проблемами производства электронных ламп, электронно-лучевых трубок, 

фотоэлементов и радиоизмерениями. 

                                                                    

 

Владимир Васильевич Татаринов 

 

8 (20) сентября 1878 – 11 мая 1941  

 

Время работы в НРЛ 1919 -1929.  

 

Профессор 

 

 

 

Борис Андреевич Остроумов 

 

1887-1979 

 

В НРЛ работал с 1923 г. по 1928 г.  

 



В лаборатории Владимира Константиновича Лебединского 

проводились исследования экранирующего действия проводников и 

детектирующего действия катодного реле. Сам Лебединский преподавал в 

Нижегородском университете, написал, перевёл или был редактором 

огромного количества научных статей, журналов и книг которые стали 

фундаментом знаний для многих радиоспециалистов. 

 

Лаборатория Сергея Ивановича Шапошникова занималась созданием 

дешёвой универсальной радиотелефонной и радиотелеграфной станции, 

простой и сравнительно малогабаритной, для нужд местного радиовещания. 

 

Владимир Константинович Лебединский 

 

20 июля (1 августа) 1868 – 11 июля 1937 

 

Время работы в НРЛ 1918-1925.  

 

Доктор технических наук.  

 

Профессор 

 



                                                                   

Также отличился Олег Владимирович Лосев, работавший в НРЛ и 

самостоятельно занимавшийся исследованием и экспериментированием 

кристаллического детектора.  

 

Лосев Олег Владимирович – пионер полупроводниковой техники! Он 

автор первых научных трудов, описывающих процессы, происходящие в 

поверхностных слоях полупроводника. Его исследования приблизили 

создание транзисторов. Олег Владимирович открыл явление 

электролюминесценции в твёрдых полупроводниках, на базе которого   

создаются столь актуальные сегодня светодиоды. Это явление на Западе 

именуют Lossev-lihte  (свечение Лосева). 

 

 

Шапошников Сергей Иванович 

 

1887-1960 

 

Военный инженер-электрик 

 

 Офицер 

 



 

 

15 сентября 1922 года Центральная радиотелефонная станция передала 

в эфир первый радиоконцерт, принятый во многих городах. 17 сентября 

Нижегородская радиолаборатория была награждена орденом Трудового 

Красного Знамени РСФСР. 

 

В 1925 году Президиум ВСНХ СССР обратил внимание на то, что 

«главная и основная работа её (радиолаборатории) протекала в вопросах не 

эксплуатации, а электропромышленности». Также целесообразным было 

признано объединение усилий по исследованию проволочной связи с 

лабораториями ВСНХ, что позволило бы усилить использование работ НРЛ 

для нужд промышленности. 

 

Лосев Олег Владимирович 

 

27 апреля (10 мая) 1903 – 22 января 1942 

 

Время работы в НРЛ 1920 - 1928.  

 

Кандидат физико-математических наук.  

 



Проект был утверждён, и 1 октября 1925 года Нижегородская 

радиолаборатория была выведена из подчинения Радиоотделу НКПиТ 

(Народный комиссариат почт и телеграфов) и передана Научно-

техническому отделу Высшего совета народного хозяйства (НТО ВСНХ 

СССР).  

16 января Нижегородская радиолаборатория была награждена вторым 

орденом Трудового Красного Знамени за разработку и создание нового 

мощного радиопередатчика “Новый Коминтерн” для московской 

радиостанции. 

1 октября 1928 года, Нижегородская радиолаборатория была 

перевезена в Ленинград, где, после объединения с Ленинградской 

радиолабораторией, появилась Центральная радиолаборатория (ЦРЛ) Треста 

заводов слабых токов.  

На базе оставшихся в Нижнем Новгороде сотрудников и оборудования 

была организована Центральная военно-индустриальная радиолаборатория 

(ЦВИРЛ)  

 

 

В 1932 году в волновой лаборатории ЦВИРЛ были разработаны первые 

в стране резонансные волномеры, предназначавшиеся для измерения частот, 

градуировки и проверки градуировки передатчиков. 

В 1933 году по просьбе коллектива ЦВИРЛ было присвоено имя 

Михаила Васильевича Фрунзе. В 1934 году был разработан первый 



отечественный генератор стандартных сигналов ГСС-1, а в 1935 году – 

первый ламповый вольтметр ВКС-1 с питанием от сети переменного тока, 

допускавший измерение напряжения с частотой всего до нескольких сот 

килогерц. 

В 1939 г. по решению Наркомата Авиационной Промышленности 

ЦВИРЛ была преобразована в Горьковский Государственный Союзный завод 

№ 326 имени М. В. Фрунзе. В годы Великой Отечественной войны завод 

внес большой вклад в обеспечение войск радиосвязью. На нем было 

организовано 48 фронтовых бригад, в которых трудилось более 500 человек. 

Только за 1943 год было выпущено 2928 радиоизмерительных приборов семи 

наименований. В том же году завод № 326 дал армии 7601 радиостанцию 

типа 12-РП и 5839 радиостанций 12-РТ. 

В послевоенные годы завод имени М.В. Фрунзе полностью перешел на 

производство контрольно-измерительных средств радио метрологии, которое 

на десятки лет определило профессию и судьбу завода.  

В нашем городе есть несколько улиц, названных в честь знаменитых 

работников Нижегородской радиолаборатории. 

Михаил Александрович Бонч-Бруевич после переезда в Нижний 

Новгород в 1918 г. занимался одной из главных задач, стоявших перед НРЛ, 

созданием мощных генераторных ламп, которые могли быть использованы в 

радиопередатчиках для передачи не только радиотелеграфных, но и 

радиотелефонных сигналов. 

                                                                 

100 лет назад, 27 апреля 1918 г., выдающийся ученый, пионер 

радиоэлектроники Михаил Александрович Бонч-Бруевич доложил на 

 

Первая в России электронная (вакуумная) 

радиолампа (катодное реле)  

М. А. Бонч-Бруевича 

«ЛАМПА-БАБУШКА» 

 



заседании Российского общества радиоинженеров о созданном им первом в 

мире электронном триггере, впоследствии основном элементе электронной 

вычислительной машины. 

 

 В период с 1919 г. по 1925 г. М. А. Бонч-Бруевич создал лампы 

мощностью от 1,5 Вт до 100 кВт, в то время как за границей выпускались 

лампы мощностью не более 400 Вт.  

М.А. Бонч-Бруевич читал публичные лекции для населения. Вел 

педагогическую работу в Нижегородском университете. В 1928 г., в связи с 

реорганизацией НРЛ, М. А. Бонч-Бруевич переезжает в Ленинград. В январе 

1931 г. Бонч-Бруевич был избран в члены-корреспонденты Академии наук 

СССР. 

 

Улица Бонч-Бруевича находится в Приокском районе и выходит на 

проспект Гагарина. 

 

Михаил Александрович Бонч-Бруевич 

 

9(21) февраля 1888 – 7 марта 1940  

 

Время работы в НРЛ 1918-28.  

 

Доктор технических наук.  

 

Профессор. 

 



 

 

 

Валентин Петрович Вологдин в 1918 году для работы лаборатории 

получил отдельное помещение. Позднее в 1920–1921 годах для испытания 

мощных генераторов высокой частоты была сооружена силовая 

электростанция. Валентин Петрович начал разрабатывать конструкцию 

машины высокой частоты значительно большей мощности по сравнению с 

той, которую он создал в 1913 году (6 кВт при частоте 20 кГц) 

 Созданный Вологдиным в 1925г. самый мощный электромашинный 

передатчик на 150 кВт был последним, использованным для целей 

 

Виды улицы Бонч-Бруевича 



радиосвязи. Началось широчайшее применение электронных ламп, 

открывших новую эпоху в развитии беспроводной радиосвязи. 

                       

 

 

 

Валентин Петрович был одним из пионеров создания отечественных 

ртутных выпрямителей, предназначенных для питания анодов электронных 

ламп радиотелефонных передатчиков. После многочисленных экспериментов 

и расчетов Вологдину удалось создать первый в России трехфазный ртутный 

выпрямитель высокого напряжения, более компактный при весьма высоком 

КПД (до 99%), к тому же напряжение внутри выпрямительной колбы падало 

незначительно.  

Улица Вологдина располагается параллельно улице Бонч-Бруевича и 

также примыкает к проспекту Гагарина. 

 

 

 

 

 

Ртутная колба для выпрямителя, изготовленная в Нижегородской радиолаборатории. 

 



 

 

  

Александр Фёдорович Шорин в начале 1919 г. он переехал в Нижний 

Новгород и после кончины В. М. Лещинского был назначен исполняющим 

обязанности заведующего Нижегородской радиолабораторией и ученым 

специалистом. Здесь, кроме общего руководства, Александр Федорович 

выполнил следующие научно-исследовательские работы: 

1. Исследования усилительных схем, в результате которых были 

разработаны трехламповые усилители для пишущего приема 

 

Улица Вологдина 



2. Разработаны схемы и трансляционные устройства для работы по 

радио быстродействующими буквопечатающими аппаратами типа БОДО  

3. Была разработана впервые в Советском Союзе система 

многократного телеграфирования тональными токами по железным 

проводам с быстродействующими телеграфными аппаратами. 

4. Были разработаны и подготовлены к производству громкоговорящие 

установки для радиотелефонии. 

В период его руководства радиолабораторией в 1922 г. ВЦИК наградил 

Нижегородскую радиолабораторию орденом Трудового Красного Знамени, а 

А.Ф. Шорину, В. П. Вологдину и М. А. Бонч-Бруевичу была объявлена 

благодарность.  

Улица Шорина находится в Советском районе и примыкает к улице 

Бекетова недалеко от сквера имени 65 лет Победы. 

 

         



К великому сожалению в нашем городе нет улиц, названных в честь 

Лещинского и Лосева. 

За 10 лет работы НРЛ прошли 2 радиотехнические революции: 

 1. – электрические машины были частично вытеснены 

прогрессивными радиолампами конструкции Бонч-Бруевича,  

2. – появилась возможность частичной замены ламп 

полупроводниковыми приборами. 

Работы в Нижегородской радиолаборатории с 1918 по 1928 внесли 

весомый вклад в развитие мировой радиоэлектроники. 

 

Источники информации. 

1. Интернет: 

1.1 www.museum.unn.ru 

1.2 yandex.ru/images. 

1.3 ru.wikipedia.org. 

2. Книга: НРЛ Технопарк в оригинале. Составители: директор Музея 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 

к.и.н., зав.кафедрой музеологии Ш.Д. Китай; зав.отделом истории науки 
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Введение 

Увеличение грузо- и пассажиропотока актуальная задача, стоящая перед железными дорогами 

России. Основной путь для ее решения – более широкое применение скоростного и тяжеловесного 

движения. Однако при этом повышается токовая нагрузка на системы энергоснабжения, тяговую 

сеть и токоприемники подвижного состава. Кроме того, при скоростном движении повышаются 

динамические усилия, возникающие между контактной сетью и токоприемниками. Все это приводит 

к увеличению износа контактных проводов и токосъемных пластин токоприемников. Развернутая 

длина контактных проводов в России составляет 145,5 тыс. км, из них 82 тыс. км 

электрифицированы на постоянном токе. При среднем сроке службы контактного провода на 

участках постоянного тока равном 34 года ежегодно необходимо заменять 2400 км провода. В 

результате ежегодные безвозвратные потери меди только на участках постоянного тока составляют 

640 т. Металлокерамические контактные вставки в среднем необходимо менять через 40 тыс. км. 

При суточном пробеге электровоза 1000 км в год необходимо заменять контактные вставки 9 раз. 

Таким образом, помимо усиления систем энергоснабжения и тяговой сети встает вопрос о 

проектировании токоприемников для тяжеловесного и скоростного движения, обеспечивающих 

надежный и качественный токосъем с минимальным износом в паре трения «токоприемник – 

контактный провод». Наиболее экономически оправданный метод исследования качества токосъема 

это моделирование взаимодействия токоприемника с контактной подвеской. 

Основная часть 

Токоприёмник-электрический аппарат,предназначенный для создания контакта 

электрического оборудования электротранспорта с контактной сетью. 

ГЛАВА 1. История возникновения. 

Впервые применение электричества в качестве источника энергии для тяги поездов было 

продемонстрировано на промышленной выставке в Берлине в 1879 году, где был представлен макет 

электрической железной дороги. По участку протяженностью менее 300 м со скоростью 7 км/ч 

двигался поезд, состоящий из локомотива мощностью 2,2 кВт и трех вагончиков, в каждом из 

которых могло разместиться до 6 пассажиров. Создателями нового вида тяги были знаменитый 

немецкий учёный, изобретатель и промышленник Эрнст Вернер фон Сименс и инженер Хальске. 

Продемонстрированные на выставке электрическая линия и поезд мгновенно стали сенсацией. 

За 4 месяца поезд перевез около 90000 посетителей выставки. Электроэнергия постоянного тока 

напряжением 150 В к электровозу подводилась по контактному рельсу, расположенному между 

рельсами, обратным проводом служили рельсы, по которым двигался поезд. Регулирование тяги 

производилось посредством водяного реостата. 

В США появление электрической тяги связано с именем изобретателя Франклина Дж. Спарга 

, которого называют в Америке "отцом электрической тяги". В 1880 г. Ф. Спарг получил патент на 

систему токосъема от контактного провода с контактным колесиком на токоприемнике, с 

использованием которого в 1887 году в г. Ричмонд (Вирджиния) была построена первая в США 



электрическая трамвайная система . Здесь 2 февраля 1888 года впервые была продемонстрирована 

возможность беспроблемно эксплуатировать трамвайные линии с уклонами до 10%, что ранее при 

конной тяге было невозможно. 

Русский инженер-изобретатель Федор Аполлонович Пироцкий в 1874 году начинает проводить 

опыты с применением электричества. В 1875 в Санкт-Петербуге на участке Сестрорецкой железной 

дороги он проводит эксперименты с электрическими вагонами, для чего было электрифицировано 

около одной версты пути. В его конструкции рельсы были подключены к генератору Грема. Оба 

рельса были изолированны от земли, один из них был прямым проводником, а другой обратным. 

ГЛАВА 2. Разновидности токоприёмников. 

Токоприёмники различают по условиям работы и по конструктивному исполнению: 

Для токосъёма с в воздушной контактной подвески:  

 Пантографные 

 Дуговые 

 Штанговые 

Для токосъёма с контактного рельса:  

 Рельсовые 

Бугель (от Bügel) — тип токоприёмника рельсового транспорта, наиболее часто 

применявшийся в трамваях. Изобретён Вернером фон Сименсом в 1880-е годы. Представляет собой 

пологую дугу, скользящую по поверхности контактного провода. Вся верхняя часть дуги 

представляет собой контактную планку. Прямые стойки бугеля, несущие контактную планку, 

соединены с вагоном единственным шарниром (Рис. 1).  

 Во избежание неравномерного износа, провод контактной сети следует подвешивать не строго по 

осевой линии пути, а небольшим зигзагом, так, чтобы эффективно использовать всю поверхность контактной 

планки. В отличие от пантографа, бугель менее требователен к качеству подвеса контактной сети, а при 

авариях из-за её дефектов - практически не повреждается. Поэтому, несмотря на то, что в послевоенных 

конструкциях отечественных трамваев бугели были заменены более совершенными пантографами, 

трамвайные хозяйства, не способные поддерживать сети на должном уровне, нередко заменяют штатные 

пантографы на более живучие бугели. 

Недостаток бугеля по сравнению с пантографом - его направленность. Для того, чтобы начать 

движение задним ходом, необходимо вручную, канатами, перебросить бугель вперёд, по ходу 

движения, однако далеко не все конструкции позволяют сделать это. Поэтому трамваи, 

предназначенные для двусторонней работы, оснащались двумя бугелями. 

Штанга — тип токоприёмника, представляющий собой однопружиненный вверх 

металлический стержень. На конце штанги крепится «башмак» со вставкой из композиционных 

материалов (графит + медь) которая подставляется под провод контактной сети. Башмак, как и сама 

штанга, закреплен шарнирно (Рис. 2).  

 Преимущества: 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%28%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%28%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1


1. Штанга легче, чем бугель или пантограф и проще по конструкции; 

2. Есть возможность отклоняться от контактной сети на определенное расстояние, тем 

большее чем больше длина штанги. Обычно это до 5 м в каждую сторону. Актуально прежде всего 

для троллейбуса; 

3. Простота подключения к двух- и многопроводной сети 

         Недостатки: 

1. Штанга может срываться с контактного провода при неправильных манёврах транспорта 

или неисправностях в контактной сети. Также штанга может сходить на поворотах на большой 

скорости; 

2. Штанга устанавливается на контактный провод вручную, водителем; для этого на штангу 

обычно надето скользящее кольцо с диэлектрической верёвкой для перемещения. При использовании 

автобусов в местах входа маршрута автобуса в контактную сеть используют различные конструкции, 

упрощающие установку штанг. 

3. Направленность. Движение задним ходом возможно на низкой скорости, при этом 

возрастает риск схода штанги или поднятия вверх до замыкания контактного провода. 

4. При слабом подпружинивании штанги она будет срываться почти на каждом повороте, при 

слишком сильном может повредить контактную сеть. 

Контактный рельс — жёсткий контактный провод, предназначенный для осуществления 

скользящего контакта с токоприёмником подвижного состава (электровоза, моторного 

вагона).Изготавливается из мягкой стали, форма и поперечные размеры схожи с формой и размерами 

обычных рельсов. Рельс крепится при помощи изоляторов к кронштейнам, которые в свою очередь 

монтируются на шпалы ходовых рельсов.(Рис. 3.) 

Различают два типа контактных рельсов: 

боковой контактный рельс — закрыт сверху и с боков изоляционным коробом, а электропитание 

снимается проходящим снизу контактным башмаком  (нижний токосъём) (Рис. 4.). 

нижний контактный рельс — изоляция отсутствует (Рис. 5.). 

В зависимости от того, как расположена контактная поверхность имеют место:  

нижний токосъём — контактная поверхность снизу; и верхний токосъём — контактная поверхность 

сверху. 

Достоинства: 

1. Использование контактного рельса в метрополитене вместо контактного провода позволяет 

уменьшить габариты тоннелей. 

2. Контактный рельс обладает высокой надёжностью и долговечностью. 

3. Прост в ремонте и обслуживании. 

Недостаток: 

1. Низкая электробезопасность. 

Пантограф — устройство, обеспечивающее токосъём с контактной сети. 



Пантограф служит для обеспечения надёжного электрического соединения с контактным 

проводом контактной сети электроподвижного состава железных дорог (электровозы, электропоезда, 

электросекции), трамваев, а также вагонов метро (в тех системах, где напряжение на подвижной 

состав подается через контактную сеть)  (Рис. 6.) 

На магистральном электроподвижном составе широко нашли применение токоприемники 

пантографного типа. 

На каждом электровозе установлено по два токоприемника в работе обычно находится только 

один, задний по ходу токоприемник. Второй токоприемник является запасным, его поднимают в тех 

случаях, когда необходимо уменьшить искрение между полозом и контактным проводом при 

трогании или во время гололеда. 

Пантографные токоприемники обеспечивают надежный контакт с контактным проводом при 

больших скоростях движения и токах, не требуют перестановки в случае изменения направления 

движения, удобны для дистанционного управления. Применяемые токоприемники различных типов 

значительно отличаются друг от друга, но все они в основном состоят из одних и тех же элементов: 

основания, укрепленного на изоляторах,установленных на крыше  электровоза или моторного вагона, 

системы подвижных рам которая независимо от высоты контактной сети обеспечивает прилегание 

одного или двух полозов, снабженных контактными пластинами (накладками), скользящими по 

контактному проводу; рабочих пружин , обеспечивающих подъем подвижных рам вместе с полозами 

и необходимое давление в контакте, механизма управления, позволяющего поднимать или опускать 

токоприемник. Для дистанционного управления токоприемники снабжают пневматическим 

приводом, состоящим из одного или двух цилиндров с поршнями. 

Для обеспечения нормальной работы токоприемника необходимо, чтобы происходящие при 

движении электроподвижного состава изменения нажатия в контакте были возможно меньшими и не 

выходили за пределы установленных значений. При уменьшении нажатия до нуля происходит отрыв 

полоза от контактного провода, вызывающий образование электрической дуги, электрический износ 

провода, повышение уровня радиопомех, а иногда и временное прекращение питания цепей 

электроподвижного состава.  

В целях улучшения динамических свойств токоприемников стремятся большие массы 

подвижных частей (рам) отделить пружинами от малых (полозов). Тогда при прохождении 

токоприемником мелких неровностей контактной подвески перемещается только полоз. В этом 

случае в расчет динамических усилий вводят только приведенную массу полоза, а для уменьшения 

потерь на трение, особенно в нижних наиболее нагруженных шарнирах, применяют шариковые 

подшипники и подшипники из синтетических материалов. 

Существенное влияние на качество токосъема оказывает также и материал сменных вставок 

полоза. Вставки изготовляют из материала с малым удельным сопротивлением, стойкого к 

дугообразованию, обладающего достаточно высокой износостойкостью и в то же время 

обеспечивающего минимальный износ контактного провода. Широко применяемые за рубежом и в 



СССР медные контактные накладки вызывают интенсивный износ контактного провода и быстро 

изнашиваются сами. В СССР медные накладки первоначально применяли в сочетании с 

консистентной графитовой смазкой, а с 1960 г. начали использовать более совершенную твердую 

графитовую смазку. В последние годы расширяется применение контактных вставок из так 

называемых самосмазывающихся материалов - угольные вставки, металлокерамические на железной 

или медной основе. 

Угольные вставки изготовляют из угольно-графитовых обожженных композиций. Срок 

службы угольных вставок превосходит срок службы медных накладок. Однако угольные вставки 

имеют относительно высокое удельное сопротивление. Это вызывает увеличение потерь энергии в 

контакте и повышает опасность пережога контактного провода при коротких замыканиях на 

электроподвижном составе во время стоянки, когда происходит местный нагрев провода. Поэтому 

угольные вставки применяют лишь при надежной и достаточно быстродействующей защите 

контактной сети от токов короткого замыкания. По той же причине затруднено применение 

угольных вставок на пассажирских электровозах постоянного тока при питании от токоприемника 

цепей электроотопления поезда, когда во время стоянки неподвижный контакт нагружается током 

200-300 А и более. 

В Японии широко применяют металлокерамические вставки на медной основе, которые также 

являются самосмазывающимися и существенно снижают износ контактного провода, хотя и 

несколько уступают в этом угольным. 

Вставки из самосмазывающегося материала полируют контактную поверхность провода, что 

и обеспечивает наименьший износ контактного провода, увеличивая срок его службы в несколько 

раз, и снижают уровень радиопомех. Существенным преимуществом угольных вставок является 

уменьшение на 1% ежегодных потерь энергии и резкое снижение помех радиоприему, вызываемых 

работой токоприемников. 

Медные накладки нарушают полировку провода, вызывая повышенный износ провода и 

угольных или металлокерамических вставок при совместной работе на одном участке 

электроподвижного состава с разными вставками. Поэтому эксплуатация электроподвижного состава 

с медными накладками и вставками из самосмазывающихся материалов не допускается. Угольные 

вставки можно эксплуатировать совместно с металлокерамическими. Это позволяет применить 

металлокерамические вставки на токоприемниках пассажирских электровозов с тем, чтобы 

исключить возможность пережога провода во время их стоянки, и угольные вставки на 

токоприемниках грузовых электровозов и электропоездов. 

ГЛАВА 4.Конструктивное выполнение токоприемников пантографного типа. 

По конструкции различают токоприемники: 

четырехрычажные (рис. 7,а); 

двухрычажные (рис. 7, б,в); 

двухступенчатые (рис. 7, г); 



однорычажные, или асимметричные . 

Четырехрычажные токоприемники  имеют на каждом нижнем валу по два рычага, 

двухрычажные по одному рычагу, последние наиболее распространены на электроподвижном 

составе как в СССР, так и за рубежом четырехрычажные и двухрычажные токоприемники не 

обеспечивают надежного токосъема при высокоскоростном движении (200 км/ч и более), особенно 

на линиях общего назначения, где разность высот подвеса контактного провода достигает 1,5 м. На 

специальных высокоскоростных линиях эта разность существенно ниже, что позволяет 

соответственно уменьшить размеры и массу токоприемника пантографного типа. 

В Советском Союзе создан специальный скоростной токоприемник Сп-бМ, который имеет 

малую приведенную массу при обычной разности рабочих высот. Высокие динамические качества 

его получены благодаря двухступенчатой кинематической схеме (рис. 7, г). Верхняя ступень 

представляет собой легкий пантографный токоприемник со своими подъемными пружинами и 

главным валом, рабочая разность высот которого всего 900 мм. Нижняя ступень, состоящая из 

системы рычагов 20, служит для регулирования высоты основания верхней ступени и перемешается 

под действием пневматического привода Такая система позволила снизить приведенную массу 

динамически активной верхней ступени до 24,5 Н-с2/м в наиболее тяжелом токоприемнике для э п.с. 

постоянного тока. 

Токоприемник любого электроподвижного состава должен обладать также малой 

парусностью, т е под воздействием сильного ветра не подниматься самопроизвольно и не вызывать 

опасного отжатия контактного провода Необходимые аэродинамические характеристики зависят от 

формы полоза и профилей рам токоприемника, формы крыши электровоза особенно ее лобовой 

части, которая определяет направление струй воздуха, омывающих токоприемник Важное значение 

имеет боковая устойчивость, или жесткость, токоприемник. 

1 - основание; 2 и 9 - наружные пружины, 3 - амортизатор для смягчения удара при опускании 

поджанных рам; 4- изолятор, 5 - рычаг (нижняя рама); 6 - гибкий шунт, 7 - верхняя подвижная рама; 

8 - полоз; 10- изолятор привода; 11 - труба, соединяющая цилиндр привода с источником сжатого 

воздуха; 12 - щит люка крышки электровоза; 13 - каретка, 14 - пружина каретки; 15 - кожух привода, 

16 - пневматический привод; 17 - тяга для синхронизации поворота валов нижних рам; 18 - 

подвижная рама второй ступени; 19 - тяга, 20 - нижняя рама (система рычагов) 

Для увеличения удерживающей силы токоприемники снабжают пневматическими замками 

как с механическим, так и с пневматическим управлением. 

Основания токоприемников чаще всего сваривают из тонкостенных стальных швеллеров или 

прямоугольных труб, на которых укрепляют подъемно-опускающие механизмы. Исключение 

составляют токоприемники электровозов ЧС4 и ЧС4Т, у которых пневматические цилиндры, 

изолированные от находящихся под напряжением частей, расположены непосредственно на крышах 

электровозов или под крышами. 

Нижние рамы или рычаги выполняют чаще всего из пустотелых конусных стальных труб 



(чтобы получить наибольшую прочность при минимальной массе). Они шарнирно на шариковых 

подшипниках соединены с верхними рамами, изготовленными из стальных труб. 

Верхние рамы соединены друг с другом шарнирно шариковыми подшипниками, на осях 

которых находятся две каретки по одной с каждой стороны. На каретках укрепляют полоз или два 

полоза с медными или стальными накладками или угольными вставками. 

Все шарнирные соединения рамы снабжены медными гибкими токоотводящими проводами, 

по которым проходит ток благодаря этому уменьшается сопротивление и оно предохраняется от 

разрушения током. При отсутствии такого провода прохождение тока сопровождается небольшой 

электрической дугой, которая вызывает недопустимый нагрев, подгары и оплавление полоза, а также 

разложение смазки. Полозы чаще всего изготовляют из оцинкованной листовой стали толщиной 1,5 

мм. Длина рабочей части полоза принята равной 1270 мм с учетом того, что контактный провод для 

равномерного износа накладок или вставок по их длине подвешивают зигзагообразно. Полоз имеет 

по концам небольшое закругление для улучшения прохождения воздушных стрелок и крестовин 

контактной сети. Чтобы не допустить захлестывания полозов за контактный провод при 

прохождении поездом стрелок и крестовин контактной сети, концы полозов загибают книзу. 

Каретки служат для улучшения токосъема при проходе жестких точек и неровностей контактной 

сети, так как уменьшают в эти моменты влияние массы подвижных рам на динамическую 

составляющую контактного нажатия. Каретки имеют значительный вертикальный ход и 

обеспечивают постоянство нажатия и упругость полоза в горизонтальном направлении. В 

двухполозных токоприемниках каретки обеспечивают также равномерное распределение нажатия 

между полозами. (Рис. 8 (1 - пластина контактная, 2 и 5 - угольные вставки, 3- контактный провод, 4- 

рог)) 

Микропроцессорное устройство управления токоприёмниками обеспечивает контроль 

параметров токоприёмников подвижного состава, так же позволяет производить запись информации 

о времени подъема и опускания полоза токоприёмника из сложенного состояния до максимального 

подъёма и сохранять информацию во встроенном накопителе информации, которая передаётся в 

ЭВМ, для анализа.  

Сравнительные данные токоприёмников установленных на электроподвижных единицах железных 

дорог приведены в таблице 1. 

Примечание. Токоприемник Л 14М отличается от токоприемника Л-13У только тем, что на нем 

вместо угольных вставок установлены медные накладки, продолжительный ток при движении равен 

1500 А, а при стоянке - 270 А. 

Заключение  

При обновлении парка подвижных единиц появляются всё более современные токоснимающие 

устройства,которые позволяют увеличивать участковые скорости движения поездов,снизить 

токовые,динамические нагрузки и износ систем энергоснабжения,затраты на устранение 



неисправностей возникающих во всех видах изоляторов,контактных проводах и рельсах,а также 

обеспечить качественный и надёжный токосъём. 
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Приложение 

 

Рисунок 1. Бугель 

 

Рисунок 2. Штанга 

 

Рисунок 3. Контактный рельс 



 

Рисунок 4. Нижний токосъём  

 

Рисунок 5. Верхний токосъём  

 

Рисунок 6. Пантограф 
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Рисунок 7. Конструктивное выполнение токоприемников пантографного типа 

 

 

 

 

 



 

Рисунок 8. Полозы токоприемников постоянного (а) и переменного (б) тока 

 

 

 

 

 



 

Таблица 1.Сравнительные характеристики токоприёмников  

электроподвижных единиц железных дорог. 

Показатель Т-5М1 (П-5) 

Токоприемник серии 

 Л-13У1 

(Л-14М1) 

ЭНН 

2SLS-1 

Серия электроподвижного состава 
ВЛ10, ВЛ 10у, 

ВЛ11 

ВЛ80\ ВЛ80Р, ВЛ8Ос, 

электропоезда 

ЧС4, 

ЧС4Т 

Продолжительный ток, А: 

при движении 2200 500 400 

при стоянке 300 50 - 

Наибольшая скорость 

движения, км/ч 120 160 160 

Рабочая высота, мм 

 

400-1900 

 
400-1900 250-1600 

Статическое нажатие на провод, Н (кгс) 

активное 100 (10) 60 (6) 
65-90 

(6,5-9) 

пассивное 130 (13) 90 (9) 
80-105 (8-

10, 

Время подъема, с 7-10 7-10 - 

Время опускания, с 3,5-6 3-5 - 

Номинальное давление сжатого воздуха, 

МПа (кгс/см2) 
0,5 (5) 0,5 (5) 0,47 (4,7) 
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