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В 1941 г. на Электромеханическом факультете ЛИИЖТа была
создана кафедра «Электрическая тяга», объединившая кафедры
«Основы электрической тяги» и «Электрический подвижной состав», организованные в сентябре 1932 г., которые возглавляли
член-корреспондент Академии наук СССР, доктор технических наук, профессор Лебедев Алексей Борисович и доктор технических
наук, профессор Шевалин Вадим Александрович. Кафедру «Электрическая тяга» возглавил профессор Сидоров Николай Николаевич.
В сентябре 2007 г. кафедра «Электрическая тяга» отметит свое 75летие.
Профессора, преподаватели, научные сотрудники, аспиранты и
студенты кафедры «Электрическая тяга» на протяжении всей ее истории активно содействовали развитию электрифицированного ж.-д.
транспорта.
За годы существования кафедры выполнен большой объем
учебно-методической и научно-исследовательской работы. Созданы
новые учебные лаборатории, оснащенные компьютерной техникой,
модернизированы лабораторные установки, внедрены новые методики обучения студентов, в учебный план введен ряд новых курсов.
Развитие электрического подвижного состава потребовало создания новых специализаций в рамках специальности «Электрический транспорт железных дорог». С 2007 года начнутся занятия по
специализации «Высокоскоростной наземный транспорт», в перспективе подготовка студентов по специализации «Компьютерные
технологии при эксплуатации и обслуживании электрического подвижного состава».
Наряду с учебно-методической работой продолжается поиск и
выполнение научных исследований с привлечением к этому виду
деятельности аспирантов и студентов, что дает возможность совершенствовать учебный процесс. В настоящее время на кафедре, где
было подготовлено 6 докторов и 75 кандидатов технических наук,
работают 3 профессора, 11 доцентов, 2 старших преподавателя,
1 ассистент, 6 аспирантов и 2 старших научных сотрудника.
Лаборатории кафедры оснащены современной лабораторной и
вычислительной техникой, что позволяет ей выпускать качественно
подготовленных инженеров путей сообщения по специальности
«Электрический транспорт железных дорог». Тесные связи с предприятиями ОАО РЖД, Петербургским метрополитеном, научноисследовательскими институтами и заводами дают возможность постоянно расширять кругозор и повышать профессиональную подготовку сотрудников кафедры, являясь залогом ее успешного развития
в настоящее время и сохранения высокого уровня научного потенциала в будущем.

В данном юбилейном сборнике приведены результаты научных
исследований профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов кафедры «Электрическая тяга», сотрудников Электромеханического факультета Университета, большинства вузов
железнодорожного транспорта и научно-исследовательских институтов.

Проректор по научной работе ПГУПС,
профессор В. В. Сапожников
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Введение
В Петербургском институте (университете) путей сообщения возникли и были реализованы многие новые технические идеи. С 1880-х годов
инженеры-электрики стали уделять все большее внимание вопросам теории и применения электрической тяги на городском и железнодорожном
транспорте. Профессор Г. К. Мерчинг в лекциях по электротехнике, читаемых в Петербургском институте путей сообщения, рассматривает вопрос, касающийся электрификации железных дорог. Начиная с 1889 года
публикуются статьи о состоянии и развитии электрической тяги на зарубежных железных дорогах. В 1907 году комиссия подвижного состава и
тяги при Русском обществе инженеров рассмотрела вопрос об использовании электрической тяги на горных участках железных дорог. Потребность
в специалистах-электромеханиках привела к открытию в Петербургском
политехническом институте дисциплины «Электрическая тяга», создается
лаборатория электрической тяги и организуется дипломное проектирование. В 1913 году разрабатывается проект и начинаются работы по созданию пригородной электрической дороги Петербург – Ораниенбаум
(Оранэл).
С 1921 года возрастает интенсивность научных исследований и производства оборудования электрифицированных железных дорог, что потребовало расширения подготовки кадров.
1 Период с 1930 по 1941 год

В 1930 г. в Ленинградском институте инженеров железнодорожного
транспорта началась подготовка студентов по специальности «Электрификация железных дорог». На первых двух курсах занятия проводились на
Электротехническом факультете наряду с традиционными специальностями этого факультета.
В 1932 г. в ЛИИЖТе был организован Электромеханический факультет, в состав которого вошли кафедры «Основы электрической тяги» (заведующий кафедрой профессор А. Б. Лебедев) и «Электрический подвижной
состав» (заведующий кафедрой профессор В. А. Шевалин).
Алексей Борисович Лебедев (1883–1941) уделял много внимания выбору рода тока и обоснованию номинального напряжения контактной сети
железных дорог. Еще в 1915 году он обосновал целесообразность электрификации магистральных железных дорог России на постоянном токе напряжением 3000 В. Предложенная А. Б. Лебедевым система была реализована на Сурамском перевале Закавказской железной дороги, где движение
электровозов началось в 1932 году. Жизнь подтвердила правильность этого
решения, которое существенно отличалось от систем электрической тяги,
принятых в то время в Западной Европе и в США.
Предложение А. Б. Лебедева позволило нашей стране опередить в
этом отношении Францию, Англию и ряд других государств. Продолжая
исследование систем электрической тяги, Алексей Борисович в 1939 году
поставил задачу о применении на железных дорогах СССР системы электрической тяги переменного тока 25 кВ 50 Гц, которая была реализована
на наших железных дорогах в 1956 г. В настоящее время Россия занимает
первое место в мире по протяженности электрифицированных железных
дорог.
Заведуя кафедрами «Основы электрической тяги» ЛИИЖТа и «Электрическая
тяга»
Ленинградского
политехнического
института,
А. Б. Лебедев читал лекции на одноименной кафедре Московского энергетического института. Среди трудов Алексея Борисовича следует отметить
энциклопедический учебник «Основы электрической тяги», изданный в
1937 году. За научные заслуги доктор технических наук, профессор
А. Б. Лебедев в 1939 году был избран членом-корреспондентом Академии
наук СССР.
Существенный вклад в разработку вопросов электрической тяги внес
Вадим Александрович Шевалин (1888–1941). После окончания Петербургского политехнического института по предложению профессора
А. В. Вульфа он был оставлен для продолжения научной и учебной работы, которую совмещал с инженерной работой в отделе электрических железных дорог фирмы «Сименс–Шуккерт». В 1915 г. В. А. Шевалин был
командирован в США, где ознакомился с последними достижениями в области электрической тяги. С 1919 г. он ведет педагогическую работу, участвуя одновременно в разработке проектов электрификации Ленинградского и Московского железнодорожных узлов, в приемке электровозов

американского и итальянского производства для Сурамского перевала Закавказской ж. д.
В 1925 г. В. А. Шевалин был избран профессором Ленинградского политехнического института, в 1932 года возглавил в ЛИИЖТе кафедру
«Электрический подвижной состав», где создал лабораторию электрической тяги, в которой были размещены стенды с тяговыми двигателями
электровозов, моторных вагонов и трамваев, линейный генератор на 3 кВ,
кабельный ввод на 600 В от трамвайной контактной сети. Сейчас эта лаборатория, ставшая центром учебной и научной работы кафедры, носит имя
профессора В. А. Шевалина.
Среди его многочисленных трудов важнейшими являются монографии «Тяговые расчеты электрических железных дорог и трамваев» (1931),
«Расчет нагревания тягового электродвигателя» (1934), «Разгрузка осей и
коэффициент использования сцепного веса электровозов» (1936).
2 Период с 1941 по 1974 год
В 1941 г. кафедры «Основы электрической тяги» и «Электрический
подвижной состав» были объединены в одну кафедру «Электрическая тяга», которую возглавил канд. техн. наук, доцент Николай Николаевич Сидоров (1901–1982).
Н. Н. Сидоров связал свою судьбу с железнодорожным транспортом в
трудном 1919 году, когда он, студент Петроградского политехнического
института, начал работать слесарем, помощником машиниста, машинистом паровоза на VI участке тяги Северо-Западной железной дороги (ныне
ТЧ-15 Октябрьской ж. д.). В 1927 году он защищает дипломный проект на
тему «Московский метрополитен» и переходит на работу в экспедицию по
электрификации железнодорожной линии Кизел–Чусовская–Бисер Пермской ж. д. Движение электровозов на этом участке Урала было открыто в
1933 году.
В 1932 году В. А. Шевалин пригласил Н. Н. Сидорова на преподавательскую работу в ЛИИЖТе. В 1934 году Н. Н. Сидоров опубликовал монографию «Испытания тяговых электродвигателей».
В 1936–1937 гг. Н. Н. Сидоров экспериментально показал возможность работы тягового электродвигателя постоянного тока ДПЭ-340 от однофазного выпрямителя при фазовом регулировании. Полученные результаты исследований были использованы на первом отечественном электровозе переменного тока ОР-22. В 1938 г. Н. Н. Сидорову присуждена учёная
степень кандидата технических наук.
Николай Николаевич обладал выдающимся педагогическим талантом,
сочетая в своих лекциях научную строгость с наглядностью изложения.
Учебник «Электрические железные дороги», написанный им совместно с профессором В. Е. Розенфельдом, И. И. Власовым и доцентом
С. Е. Кузиным вышел двумя изданиями (в 1951 и 1957 гг.). Учебник «Тео-

рия электрической тяги», созданный в соавторстве с профессорами
В. Е. Розенфельдом и И. П. Исаевым, выдержал три издания (1962, 1983 и
1995 гг.) За время работы Н. Н. Сидорова на кафедре подготовлено и успешно защищено 2 докторских и 37 кандидатских диссертаций по различным вопросам электрической тяги. В 1962 году Н. Н. Сидорову было присвоено учёное звание профессора.
Под руководством Н. Н. Сидорова на кафедре активизировалась научно-исследовательская работа и укрепились связи с железными дорогами,
Новочеркасским и Тбилисским электровозостроительными заводами, Рижским электромашиностроительным и Таллинским электротехническим заводами. В связи с этим в 1954 г. на кафедре было организовано научноисследовательское бюро, выполнявшее научные исследования по договорам с предприятиями промышленности и транспорта. В частности, была
разработана и внедрена на всех электровозах и электропоездах постоянного тока дифференциальная защита силовых цепей.
Первым сотрудником бюро был Владимир Иванович Некрасов (1924–
1986). Он работал на кафедре инженером, руководителем группы, старшим
научным сотрудником, руководителем научно-исследовательской лаборатории, доцентом и профессором, защитил в 1960 году кандидатскую, в
1981 году – докторскую диссертацию. Владимир Иванович был инициатором практического применения новейших достижений науки и техники.
При его деятельном участии кафедра оснащалась электронными вычислительными машинами, которые использовались в учебном процессе и в научных исследованиях. В. Н. Некрасов – талантливый учёный и опытный
преподаватель. Он написал и опубликовал более 70 печатных работ, в том
числе два учебника для вузов, которые выдержали по два издания, и монографию по импульсному регулированию электрического подвижного
состава.
3 Период с 1974 по 1999 год
В 1974 году Н. Н. Сидоров передал руководство кафедрой своему ученику А. В. Плаксу, заслуженному работнику транспорта РФ, защитившему
в 1975 году докторскую диссертацию на тему «Анализ точности алгоритмов автоведения электропоездов». Результаты этой работы внедрены на
метрополитенах Ленинграда и Будапешта. В 1964 г. под редакцией
А. В. Плакса вышло из печати первое издание учебника «Автоматизация
управления электрическим подвижным составом», который дважды переиздавался (в 1978 и 1990 гг.).
А. В. Плакс – член авторского коллектива монографии «Проектирование систем управления электроподвижным составом», которая вышла
двумя изданиями (1964 и 1986 гг.). В 2005 году вышел из печати его учебник «Системы управления электрическим подвижным составом». Под научным руководством профессора А. В. Плакса защищены 2 докторские и
18 кандидатских диссертаций.

В 1978 году в составе кафедры была организована отраслевая научноисследовательская лаборатория технической диагностики электропоездов,
которая размещалась в Рижском филиале ЛИИЖТа. Коллективом лаборатории разработано 15 приборов для диагностики тиристоров и электронной аппаратуры электропоездов ЭР2И, ЭР12, ЭР29, ЭР31 и вагонов метро
серии 81-717. Приборы были внедрены на Прибалтийской, Октябрьской,
Горьковской и Юго-Западной железных дорогах, Ленинградском метрополитене, Рижском электромашиностроительном заводе и железных дорогах
Югославии.
По этим работам сотрудниками лаборатории защищены четыре кандидатские диссертации. С 1978 года по 1987 год лабораторией руководил
Нил Иванович Краснобаев, кандидат технических наук, заслуженный деятель науки и техники Латвии.
Вся жизнь Нила Ивановича отдана железнодорожному транспорту. Он
прошёл трудовой путь от слесаря и помощника машиниста до начальника
Белорусской и Прибалтийской железных дорог, заместителя министра путей сообщения СССР.
В послевоенные годы он вёл большую работу по восстановлению железнодорожного хозяйства Белоруссии и Прибалтики. Нил Иванович предложил
использовать
на
малодеятельных
участках контактноаккумуляторные электропоезда. По результатам этой работы Нил Иванович опубликовал книгу «Контактно-аккумуляторная тяга на железнодорожном транспорте» и защитил кандидатскую диссертацию.
Для обслуживания пассажирских перевозок на участках, удаленных от
электрических железных дорог, Нил Иванович предложил использовать
дизель-поезда, за участие в создании которых Н. И. Краснобаеву с группой
соавторов была присуждена Государственная премия Латвийской республики (1972 г.).
4 Период с 1999 года
С 1999 года кафедру возглавляет заслуженный изобретатель Российской Федерации, доктор технических наук, профессор Александр Сергеевич Мазнёв, вся трудовая деятельность которого связана с железнодорожным транспортом. В 1961 году после окончания Уральского электромеханического института инженеров ж.-д. транспорта он начал работать в депо
Златоуст Южно-Уральской ж. д. помощником машиниста, машинистом
электровоза, приемщиком локомотивов. С 1964 г. он прошел путь от аспиранта до декана Электромеханического факультета и заведующего кафедрой «Электрическая тяга», став профессором и доктором технических
наук.
За годы педагогической и научной работы он опубликовал свыше
300 статей, учебных пособий, в том числе рекомендованных к использованию в учебном процессе («Динамика электрического подвижного состава»,
в соавторстве с И. М. Поповым и А. М. Евстафьевым, 2007 г., «Электриче-

ские цепи и аппараты подвижного состава», в соавторстве с О. И. Шатневым, 2007 г.), более 150 авторских свидетельств и патентов на изобретения, значительная часть которых была использована предприятиями железных дорог, Петербургского метрополитена, промышленности.
В настоящее время в состав кафедры входят учебные лаборатории
«Электрическая тяга» имени профессора В. А. Шевалина, «Электронная
преобразовательная техника», «Автоматизация управления электрическим
подвижным составом», компьютерный класс и научно-исследовательская
лаборатория «Электрический подвижной состав». В коллективе кафедры
работают 3 доктора технических наук, 12 кандидатов технических наук,
2 старших преподавателя, обучаются 7 аспирантов (по дневной форме) и
1 соискатель степени кандидата технических наук. К преподаванию привлекаются специалисты предприятий и научно-исследовательских институтов.
Кафедра ведет подготовку инженеров путей сообщения по специальности «Электрический транспорт железных дорог», включающей в себя
специализации «Электровозы и электропоезда», бакалавров и магистров по
направлению «Электротехника, электромеханика и электротехнологии».
Дисциплины, читаемые преподавателями кафедры, необходимы студентам для изучения электрооборудования подвижного состава, автоматических систем управления, технической диагностики электрических цепей
и механической части электровозов и электропоездов, электронных преобразователей и систем автоматизированного проектирования, экономики и
планирования производства.
В лаборатории «Электрическая тяга» студенты изучают:
аппараты защиты силовых цепей электрического подвижного состава;
системы автоматического пуска электровозов и управления реостатным тормозом электровозов;
электрические цепи электровозов переменного тока ВЛ85 с зоннофазовым регулированием напряжения при тяге и рекуперативном торможении;
особенности процесса пуска и реостатного торможения электровоза
ВЛ80С;
принципы регулирования напряжения на первичной и вторичной обмотках тягового трансформатора электровозов и электропоездов переменного тока;
электрические схемы электровозов ЭР2, ЭД4Э, моторного вагона метрополитена серии 81.717.5 и пассажирского электровоза ЧС2;
характеристики двигателей последовательного и независимого возбуждения в режимах тяги и электрического торможения;
токоприемники ТЛ-13У для электропоездов;
методы и средства диагностирования механических узлов, электрических машин, цепей и аппаратов.

В конце 90-х годов уровень развития техники и компьютерных технологий потребовал перехода к современным вычислительным и программным средствам. В связи с этим были приобретены комплексы компьютерных и программно-аппаратных стендов для лабораторий «Электронная
преобразовательная техника» и «Системы автоматизированного проектирования».
Современное программное обеспечение (MatLab, Multisim, OrCad,
AutoCAD, LabView) позволило существенно расширить возможности
учебного процесса и ввести в него новые практические и лабораторные работы по дисциплинам «Динамика электроподвижного состава», «Физические основы электроники», «Электронные преобразователи и аппараты»,
«Теория автоматического управления», «Системы автоматизированного
проектирования», «Теория электрической тяги».
Дипломные проекты студентов связаны с реальной тематикой, выполняются по заказам Октябрьской железной дороги, Петербургского метрополитена, предприятий промышленности, которые, в свою очередь, помогают модернизировать учебные лаборатории кафедры. Большинство дипломных работ рекомендуется экзаменационными комиссиями к внедрению в производство или использованию в учебном процессе.
Лучшие дипломные проекты представляются на конкурс студенческих
работ по специальности «Электрический транспорт железных дорог». В
2005 и 2006 годах первое и третье места присуждены выпускникам кафедры «Электрическая тяга» ПГУПС, которые награждены дипломами, а руководитель проектов – почетной грамотой Министерства транспорта РФ.
По желанию студентов защита дипломных проектов может проходить на
иностранном языке с отметкой в дипломе. Студенты работают по грантам
Университета, Октябрьской и Северной железных дорог, участвуют в научных конференциях. Лучшие студенты получают стипендии Президента
Российской Федерации, Правительства РФ, губернатора СанктПетербурга, Ученого совета Университета, стипендии имени Мельникова
и Бетанкура.
Преподаватели кафедры и сотрудники научно-исследовательской лаборатории принимают активное участие в совершенствовании электрического подвижного состава железных дорог, метрополитена и городского
электротранспорта и внедрении разработок в производство. Некоторые из
них представлены ниже.
1949–1951 гг. Разработана дифференциальная защита силовых цепей
ЭПС постоянного тока (получено авторское свидетельство № 95446), примененная на электровозах ВЛ8, ВЛ23, ВЛ10, ВЛ11, ВЛ15, электропоездах
ЭР1, ЭР2, ЭР22, ЭР2Р, ЭР2Т, ЭД2Т, ЭТ2.
1952–1955 гг. Участие совместно с НЭВЗ и ВНИИЖТом в испытаниях
опытных электровозов постоянного тока Н8-001, Н8-003, в результате которых усовершенствована схема рекуперативного торможения, внедрены
дугогасительные камеры с повышенной отключающей способностью.

1956–1959 гг. Выполнено исследование токосъема при скоростях движения до 130 км/ч, что позволило разработать теорию колебаний токоприемника и контактной сети, выявить условия резонанса и предложить методику определения параметров токоприемника и контактной подвески.
1968–1975 гг. Теоретическое обоснование и расчет точности систем
автоведения, использованное при создании комплексной системы автоматического управления поездами, внедренной в 1976 г. на КировскоВыборгской линии Ленинградского метрополитена (а. с. № 592067,
№ 629094, патент ВНР № 177883).
1969–1979 гг. Создание опытного электровоза ВЛ23И и участие в испытаниях электропоездов ЭР2И, ЭР12 с импульсным регулированием напряжения на Октябрьской и Прибалтийской железных дорогах.
1972–1979 гг. Разработка, создание и внедрение в депо Московское
Ленметрополитена контактно-аккумуляторного маневрового электровоза с
импульсным регулированием напряжения в режимах тяги и рекуперативного торможения и станции для зарядки тяговых аккумуляторов.
1979–1990 гг. Разработка и внедрение совместно с Прибалтийской
ж. д. и РЭЗом методов и средств технической диагностики электропоездов
с импульсным регулированием (ЭР2И, ЭР12, ЭР25, ЭР29, ЭР200).
1982–1991 гг. Разработка, создание и испытание опытного образца
преобразователя для питания линейного асинхронного тягового двигателя
экипажа ВСНТ.
1992–1997 гг. Разработка, исследование и создание совместно с ОАО
«Экспериментальный завод» системы ослабления возбуждения тяговых
двигателей, внедренной на электропоездах ЭР2.
1996–2007 гг. Участие в разработке токоприемников для городского
рельсового электротранспорта.
2001–2006 гг. Участие совместно с заводом «Электросила» (ОАО
«Силовые машины») в разработке и испытаниях новых электропоездов постоянного и переменного тока ЭД4Э и ЭД9Т.
2005–2007 гг. Модернизация совместно с ОАО «Марс» и ТЧ-8 Октябрьской ж. д. системы питания обмоток возбуждения тяговых двигателей электровозов ЧС200 в режиме реостатного торможения.
Большой объем научных исследований, выполненных кафедрой, обеспечил успешную защиту 5 докторских и более 60 кандидатских диссертаций. Высокий уровень разработок подтверждается значительным количеством патентов, полученных сотрудниками кафедры с участием студентов
и внедренных в производство. Интенсивная работа по патентованию позволила кафедре неоднократно занимать первое место в Университете по
количеству полученных патентов, в 1980, 1982, 2006 годах преподавателям
вручались дипломы «Лучшему изобретателю ЛИИЖТа (ПГУПС)»; звание
«Лучший изобретатель железнодорожного транспорта» присвоено трем
сотрудникам кафедры, разработки которых отмечены медалями ВДНХ.

За высокие достижения в педагогической, научной и воспитательной
работе сотрудники кафедры удостоены государственных наград, отмечены
знаками «Почетный железнодорожник», «Почетный работник Октябрьской железной дороги», «В память о 200-летии со дня рождения
П. П. Мельникова», медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», почетными грамотами МПС, Министерства транспорта РФ, Октябрьской железной дороги, Университета и благодарностями от руководства министерств и ОАО РЖД.
Кафедра плодотворно сотрудничает с мировыми лидерами в области
высокоскоростного транспорта и программного обеспечения – компаниями
Siemens и National Instruments, что дает возможность улучшать подготовку
студентов и аспирантов.
Открытие в 2007 году новой специализации «Высокоскоростной наземный транспорт» позволит привлечь на кафедру талантливую молодежь
и достичь новых успехов в научной и педагогической деятельности.
Заключение
Деятельность и развитие кафедры «Электрическая тяга» осуществляется в содружестве с родственными кафедрами университетов страны, локомотивными депо железных дорог, предприятиями, выпускающими электрический подвижной состав, научно-исследовательскими и проектноконструкторскими институтами, разрабатывающими новые виды электровозов и электропоездов, что позволяет совершенствовать учебный процесс,
поднимать уровень научных работ, улучшая таким образом качество подготовки инженерных кадров.
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ЛЕВИТАЦИИ И ТЯГИ НА ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ ПРИ НАЛИЧИИ
ФЕРРОЭКРАНА НА ЭКИПАЖЕ ТРАНСПОРТНОЙ УСТАНОВКИ

На основе использования интегрального преобразования Фурье определено электромагнитное поле во всех областях комбинированной системы левитации и тяги на
переменном токе при наличии ферроэкрана на её экипаже в рамках допущений о бесконечной ширине путевого полотна и постоянной скорости движения экипажа.
электромагнитный подвес, скоростной транспорт, экипаж, переменный ток.

Введение
Исследования в области высокоскоростного наземного транспорта на
магнитном подвесе (МП) начались около тридцати лет назад. Хотя первоначальный оптимизм семидесятых годов прошлого века относительно быстрого и широкомасштабного внедрения ВСНТ в практику коммерческих
перевозок в целом не оправдался, исследования в области ВСНТ продолжаются, пожалуй, с не меньшей интенсивностью.
Можно усмотреть определенную корреляцию между подъемами и
спадами интереса к ВСНТ со стороны государственных и коммерческих
организаций и положением на мировом нефтяном рынке, ценами на нефть
и другое энергетическое сырье, господствующими представлениями об
изобилии или, напротив, ожидаемом дефиците углеводородного топлива и
в целом о сравнительной перспективности традиционной и «альтернативной» энергетики. Кратковременную динамику нефтяного рынка предвидеть трудно, но нет сомнений, что в длительной перспективе роль альтернативных источников энергии будет расти – как по причине исчерпания
запасов природных углеводородов, так и вследствие ужесточения экологических требований. Поэтому исследования в области ВСНТ сохраняют актуальность, причем в будущем можно ожидать ее повышение.
С самого начала разработок систем ВСНТ на МП было предложено
несколько различных принципов левитации и тяги, а в рамках каждого
принципа – довольно много вариантов и модификаций. Ни один из них не
стал, бесспорно, предпочтительным, в связи с чем проблема отбора наиболее удачных вариантов ВСНТ по-прежнему актуальна. Комбинированная
система левитации и тяги на переменном токе (КСЛТ) была предложена и
стала объектом изучения позже большинства других систем ВСНТ. С точки зрения принципа левитации КСЛТ можно считать разновидностью
электродинамического подвешивания (ЭДП), однако КСЛТ совмещает в
себе ряд достоинств ЭДП и конкурирующей с ней системы, основанной на
принципе электромагнитного подвешивания (ЭМП). Вследствие того, что
в системе КСЛТ экипажные электромагниты (ЭЭ) питаются переменным
током, левитация имеет место при любой скорости движения, включая нулевую (в отличие от системы ЭДП на постоянном токе, для которой левитация наступает лишь при сравнительно высокой скорости движения). При
этом КСЛТ сохраняет такие важные достоинства ЭДП, как большая высота
подвеса и естественная вертикальная устойчивость. Одновременно с функ-

цией левитации КСЛТ обеспечивает тягу, что определяет ее значительную
привлекательность.
Исследования прошлых лет показали, что наличие ферроподложки, расположенной под проводящим полотном, приводит к существенному увеличению силы тяги КСЛТ, сохраняя величину силы левитации практически неизменной [1]. Применительно к системам ВСНТ
с электродинамическим подвесом традиционного исполнения было
установлено, что наличие ферромагнитных пластин в путевой структуре приводит к увеличению силы левитации в системе [2]. Известно
также предложение об использовании ферромагнитных элементов в
конструктивной схеме КСЛТ в виде пластины относительно небольшой толщины (ферроэкрана), которая располагается над ЭЭ [3]. Данное предложение направлено на увеличение значения электродинамического усилия в транспортной установке (ТУ). Исходным условием,
позволяющим теоретически обосновать возрастание силы тяги и левитации в ТУ при наличии ферроэкрана на её борту, является решение задачи нахождения электромагнитного поля в системе.
1 Основные допущения. Описание выбранной математической модели
С целью получения аналитических решений поставленной задачи
используем ряд допущений: о квазистационарном характере электромагнитного поля, бесконечной ширине как путевого полотна, так и
ферромагнитного экрана, а также о постоянстве скорости движения
экипажа ТУ. Принятая в данной работе математическая модель КСЛТ
характеризуется расчетной схемой, представленной на рисунке. Как
видно из рисунка, подвижная часть ТУ состоит из n электромагнитов,
оси симметрии которых смещены друг относительно друга на полюсное расстояние τ. Над катушками экипажа КСЛТ жестко закреплена
пластина, изготовленная из ферромагнитного материала (ферроэкран). Экипаж транспортной системы перемещается с постоянной скоростью v над путевым полотном, представляющим собой электропроводящую среду, выполняемую, как правило, из алюминия. Серединные плоскости катушек располагаются на расстоянии h от поверхности полотна (высота подвеса).

z
t

T2; s2; m2>1

v
h

d

. . . . . . .
x

0
T1; s1; m1=1

Расчетная схема КСЛТ на переменном токе
при наличии ферроэкрана на экипаже

В расчётной схеме математической модели КСЛТ с ферроэкраном на
экипаже будем различать пять областей, электромагнитные параметры и
протяженность которых по оси Z представлены в таблице.
ТАБЛИЦА. Электромагнитные параметры и протяженность областей
расчётной схемы
Области расчётной
схемы
I
II
III
IV
V

Удельная
электропроводимость
σ=0
σ = σ2 ≠ 0
σ=0
σ = σ1 ≠ 0
σ=0

Относительная
магнитная
проницаемость
μ=1
μ = μ2 > 1
μ=1
μ = μ2 > 1
μ=1

Границы
области
z > d+T2
d < z < d+T2
0 < h ; h< z < d
–T1 < z < 0
z < –T1

Введём на поверхности путевого полотна правовинтовую систему
прямоугольных координат (см. рисунок) таким образом, чтобы ось X совпадала с направлением движения экипажа ТУ, а ось Z была направлена от
путевого полотна к экипажу. Обозначим соответствующие единичные векторы введенной системы координат символами ex ey ez. При этом будем
полагать, что система отсчёта движется синхронно с источником магнитного поля, установленным на экипаже ТУ.
2 Система уравнений, описывающая выбранную математическую
модель
Система уравнений Максвелла в квазистационарном приближении
для электропроводящих областей данной расчётной схемы удобно представить в виде, разрешённом относительно вектора напряженности магнитного поля:

div H = 0;

(1)

rot H = j ;

rot E = -m 0 m

(2)

¶H
,
¶t

(3)

где μ = 1 или m m m=, m = 1, 2 .
Систему уравнений Максвелла следует дополнить равенством

div j = 0 .

(4)

Вектор плотности тока имеет различное представление в соответствующих проводящих областях:

j = σ 2 E при d < z < d + T2 ;

j = σ1 ( E + ( v ´ B ) ) º σ1 E* при -T1 < z < 0 ,

(5)

где v – скорость движения экипажа ТУ; при этом v = - e x v .
Уравнение магнитной диффузии для электропроводящих областей на
основе уравнений (1)–(5) в этом случае будет иметь вид:

¶H
, d < z < d + T2 ;
¶t
æ ¶H
¶H ö
D H = μ 0μ1σ1 ç
-v
÷ , - T1 < z < 0 .
t
x
¶
¶
è
ø

DH = μ 0 μ 2 σ 2

(6)
(7)

Применительно к неэлектропроводящим областям уравнение магнитной диффузии принимает вид уравнения Лапласа:

DH = 0 при z > d + T2 , 0 < z < h , h < z < d , z < -T1 .

(8)

Магнитное поле в области, расположенной между поверхностью путевого полотна и экипажным ферроэкраном, удобно представить в виде:

H III = H e + H s , 0 < z < d ,
где He – магнитное поле от действия вихревых токов в путевом полотне и
ферромагнитном экране; Hs – магнитное поле источника.
3 Магнитное поле в различных областях расчётной схемы
Решение уравнений (6)–(8) удобнее всего находить, используя технику преобразования Фурье. При этом выражения для фурье-образа z-

компоненты вектора напряженности магнитного поля в соответствующих
областях имеют вид:

H I = a 2 exp ( -k ( z - d - T2 ) ) при z > d + T2 ;

H II = b2 sh l 2 ( z - d ) + g 2 ch l 2 ( z - d ) при d < z < d + T2 ;
H e = d sh k z + e ch k z при 0 < z < d ;
H IV = b1 sh l1 z + g1 ch l1 z при -T1 < z < 0 ;
(9)
H V = a1 exp ( k ( z + T1 ) ) при z < -T1 .
В представленных решениях использованы обозначения:

l21 = k 2 + im 0 m1s1 ( w - k x v ) ;
λ 22 = k 2 + im 0 m 2 s 2 w , k = k x e x + k y e y , k = k .
4 Определение постоянных интегрирования
При нахождении постоянных интегрирования граничные условия записываются для z-компоненты вектора напряжённости магнитного поля,
принимая при этом вид условий «сшивки» на границе раздела сред с разными физическими свойствами:

HI

z = d +T2=

m 2 H II
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= m 2 H II

= H III
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здесь H III º H e + H s , H s º H sz ;

m1 H IV
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(10)

z -T1

Заметим, что величина Hs – фурье-образ z-компоненты вектора напряженности магнитного поля источника Hs – может быть представлена в
виде

H s = Ls e

- k z -h

.

Здесь величина Λs зависит от формы токовых контуров активной части
системы и учитывает их взаимное расположение как друг относительно
друга, так и относительно путевого полотна. Методика определения параметра Λs и конкретные выражения, определяющие эту величину для широкого класса контуров, представлены, например, в статье [5].
Использование граничных условий (10) применительно к полученному решению (9) определяет систему линейных уравнений для нахождения
постоянных интегрирования α1, α2, β1, β2, γ1, γ2, δ, ε:

-a 2 + ( m 2 S2 ) b2 + ( m 2C2 ) g 2 = 0 ;

k a 2 + ( l 2 C2 ) b 2 + ( l 2 S 2 ) g 2 = 0 ;

m 2 g 2 - S d - C e L s exp
= ( - kh2 ) ;

- λ 2 g 2 + ( k C ) d + ( k S ) e k L s=exp ( -kh2 ) ;
L s =exp ( -kh1 ) ; - k d + l1 b1

-e + m1 g1

( m1 S1 ) b1 - ( m1 C1 ) g1 + a1 = 0 ;
( -l1 C1 ) b1 + ( l1 S1 ) g1 + k a1 = 0 .

k L=s exp ( -kh1 ) ;
(11)

Здесь S m = sh l mTm , Cm = ch l mTm , m = 1, 2 ; S = sh kd , S = sh kd ;
h1 = h,=h2 d - h .
Решение системы (11) приводит к следующему результату:
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(12)

m
где H s( ) = L s exp ( - khm ) , ( m, n ) = (1, 2 ) или ( 2,1) .

Поле He в области III (0 < z < d) целесообразно записать в виде суммы
двух экспоненциальных слагаемых:

(

H e = Q2e - kd H s( ) e kz + Q1 H s( ) e- kz
2

1

) (1 - Q Q e ) .
-2 kd

1

2

В равенстве (12) через Qm (m = 1,2) обозначена величина

(

Q m = μ m2 k 2 - λ2m

) (μ

2 2
mk

)

+ λ2m + 2μ m k λ m cth λ mTm .

(13)

Заметим, что выражение (13) при d ® ¥ (отсутствие экрана) представляет известную формулу для фурье-образа z-компоненты магнитного
поля вихревых токов путевого полотна [1].
5 Определение электромагнитного поля
Поскольку для областей с неограниченными плоскими границами выполняется условие rotzH = 0, то в фурье-представлении с учетом равенства
divH = 0 выражение для вектора напряженности магнитного поля H в любой из областей исследуемой ТУ может быть записано через его zкомпоненту Hz ≡ H посредством следующего равенства:
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(14)

Связь между вектором напряженности магнитного поля и напряженностью электрического поля прослеживается в фурье-представлении через
соотношение

E=
где Rot H = rot H

¶
¶
® ik x ; ® ik y
¶x
¶x

1
× Rot H ,
s

.

Соответственно выражения, определяющие вектор напряженности
электрического поля в области, занимаемой ферромагнитным экраном и
путевым полотном, имеют вид:
для ферромагнитного экрана

E=
для путевого полотна

E* =

1
e ik x - e y ik y ) ( k 2 - l 22 ) H II ;
2 ( x
k

(15)

1
e ik x - e y ik y ) ( k 2 - l12 ) H IV .
2 ( x
k

(16)

Отметим, что векторы напряженности электрического поля в ферромагнитном экране и путевом полотне имеют лишь две планарные компоненты; вертикальная компонента электрического поля отсутствует.
Заключение
Выражения (14)–(16) решают поставленную задачу по определению
электромагнитного поля в КСЛТ с ферроэкраном на экипаже. В дальней-

шем полученные результаты могут быть использованы для определения
электромагнитного усилия, действующего на экипаж ТУ, а также определения тепловых потерь в путевом полотне и ферромагнитном экране. Помимо этого, найденные решения позволяют выполнить оценку защитных
свойств ферромагнитного экрана по уменьшению магнитного поля в пассажирском салоне экипажа.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ЭЛЕКТРОВОЗА EL3
Для модернизация промышленного электровоза EL3 разработана система с
импульсным регулированием напряжения и независимым возбуждением тяговых
двигателей.

промышленный электровоз, импульсный преобразователь, тяговый электродвигатель,
независимое возбуждение.

Введение
Электровоз EL3 предназначен для поездной работы на горных
предприятиях с открытым способом добычи полезных ископаемых.
Электровоз EL3 оборудован четырьмя тяговыми электродвигателями
(часовая мощность каждого 142 кВт) и реализует тяговый и тормозной
режимы посредством контроллера машиниста прямого действия, что
снижает ресурс наработки на отказ электрического и механического
оборудования и ограничивает реализацию силы тяги при заданных
скоростях движения и уклонах.
Для улучшения технико-экономических характеристик электровоза
EL3 разработана система с импульсным регулированием напряжения и
независимым возбуждением тяговых двигателей.
1 Силовая электрическая схема электровоза
Из трёх вариантов схемы, приведённых на рисунке 1, выбран вариант 2, обеспечивающий все режимы работы при наименьшем количестве
полупроводниковых приборов.

Рис. 1. Варианты схем
ТАБЛИЦА 1. Анализ вариантов силовых схем
Полупроводниковые
Вариант 1
приборы
Диоды
8
Тиристоры
10
Транзисторные
6
модули

Вариант 2

Вариант 3

4
6

8
6

10

10

На рисунке 2 приведена принципиальная силовая электрическая схема
электровоза.

Рис. 2. Принципиальная силовая электрическая схема электровоза

Схема содержит:
LФ, СФ1, СФ2 – реактор и ёмкость входного фильтра;
VТ1.1, VТ2.1, VТ3.1, VТ4.1 – транзисторные модули для регулирования пускового тока;
VТ1.2, VТ2.2, VТ3.2, VТ4.2 – транзисторные модули для регулирования тормозного тока;
VТ5.1, VТ6.1 – транзисторные модули для регулирования тока возбуждения;
VS5, VS6 – тиристоры реверсора обмотки возбуждения тяговых
электродвигателей;
VS1, VS2, VS3, VS4 – тиристоры реостатного торможения;
VD1 – ограничивающий диод;
R1 – зарядный резистор;
RT1–RT4 – тормозные резисторы;
М1, М2, М3, М4 – якорные обмотки тяговых электродвигателей;
ОВ1, ОВ2, ОВ3, ОВ4 – обмотки возбуждения тяговых электродвигателей;
DT3, DT5, DT7, DT9 – датчики тока торможения;
DT2, DT4, DT6, DT8 – датчики тока якорей тяговых электродвигателей;
DU1–DU4 – датчики напряжения якорей тяговых электродвигателей;
БВ – быстродействующий выключатель.
Схема реализует режимы тяги и реостатного торможения при
независимом возбуждением тяговых двигателей. Ток возбуждения тяговых

электродвигателей регулируется изменением коэффициента заполнения
транзисторами VT5.1 и VT6.1 в зависимости от направления движения
электровоза.
В режиме тяги напряжение на тяговых электродвигателях
регулируется от 0 до 600 В изменением коэффициента заполнения
транзисторных модулей VT1.1, VT2.1, VT3.1, VT4.1 от 0 до 1,0 при
постоянной частоте управления и под контролем датчиков тока DT2, DT4,
DT6, DT8, находящихся в цепи якоря каждого тягового электродвигателя.
Уставку пускового тока изменяют дискретно с шагом 50 А.
В режиме реостатного торможения после отпирания тиристоров VS1,
VS2, VS3, VS4 тормозная сила регулируется изменением тока возбуждения
тяговых электродвигателей транзисторными модулями VT5.1 и VT6.1 в
зависимости от направления движения электровоза. Для расширения
диапазона применения реостатного торможения используется импульсное
регулирование тормозного тока транзисторными модулями VТ1.2, VТ2.2,
VТ3.2, VТ4.2.
2 Алгоритм работы схемы управления электровоза
Блок-схема системы управления приведена на рисунке 3.

Рис. 3. Блок-схема управления:
ИОН – источник опорного напряжения; ИН – источник напряжения; DRS –
драйвер; ДТТ – датчик тока торможения; ГИ – генератор импульсов; РИ –
распределитель импульсов; О – одновибратор; К – компаратор

Для приведения в исполнение функций контроллера машиниста применен бесконтактный датчик угла поворота (БДП) на базе сельсина, ось

которого жестко связана с валом контроллера. Питание возбуждения БДП
осуществляется от стабилизированного источника 15 В, 4 кГц.
Выпрямленное диодами VD5, VD6 (рис. 4) напряжение на выходной
обмотке БДП в точке а является задающим и определяет величину тока
якорей электродвигателей электровоза в режимах тяги и торможения.
Для определения положения рукоятки контроллера машиниста (режим
тяги или тормоза) служит фазочувствительный выпрямитель, собранный
по кольцевой схеме на диодах VD1–VD4 (см. рис. 4), напряжения с
выходов которого в точках b и с меняют знаки при прохождении рукоятки
контроллера через нулевое значение (рис. 5).
Зависимости напряжений Ua, Ub, Uc, Ub1, Uc1 от угла поворота БДП
приведены на рисунке 5.
В среднем (нулевом) положении рукоятки контроллера машиниста
напряжение в точке а равно нулю, в правом и левом крайних положениях
рукоятки оно достигает значения 5 В, линейно увеличиваясь с
увеличением угла поворота. Правое положение контроллера машиниста
соответствует заданию режима тяги электровоза (вперед или назад),
левое – режиму торможения.

Рис. 4. Схема системы управления
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Рис. 5. Зависимости напряжений Ua, Ub Uc, Ub1, Uc1 от угла поворота БДП

Эти напряжения подаются на входы компараторов на элементах
D9,VT1 и D10,VT2 с узкой петлей гистерезиса, напряжения с выходов
которых определяют соответствующий режим работы электровоза.
Скорость движения электровоза измеряется косвенно с помощью
датчиков напряжения, подключенных к якорям каждого из
электродвигателей, с учетом изменения тока возбуждения при его
регулировании (под контролем датчика тока возбуждения).
Контроль значений токов якорей осуществляется посредством датчиков тока, включенных в якорные цепи двигателей.
Основными элементами системы управления электровоза являются
быстродействующие ШИМ-контроллеры (рис. 6), выходные напряжения
которых поступают на драйверы силовых транзисторов соответствующих
электродвигателей.

Рис. 6. Схема ШИМ-контроллера

При повороте рукоятки контроллера машиниста в положение
«вперёд» соответственно его углу поворота задается определенная
скорость движения электровоза. При этом в точке b1 компаратора
появится напряжение около 15 В, что приведет к заряду конденсатора
вывода 8 у ШИМ-контроллера D30 его внутренним источником тока, т. е.
произойдет нарастание тока возбуждения двигателей до его номинального
значения.
При этом напряжение у выводов 3 усилителей ошибки ШИМконтроллера
якоря
тягового
электродвигателя
будет
меньше
максимального уровня пилообразного напряжения, равного 3 В, ключи 1, 2
и 8, 9 у микросхемы переключателя D29 будут замкнутыми, т. е. на
неинвертирующий вход 2 усилителя ошибки ШИМ-контроллера D30
поступит опорное напряжение 5,1 В с вывода 16, а на его инвертирующий
вход 1 через резистор – напряжение с датчика тока возбуждения двигателя
(рис. 6). Так организована обратная связь по току возбуждения.
Напряжение через разделительный диод поступит на вывод 8 ШИМконтроллера, после чего произойдет нарастание тока якоря электродвигателя
при номинальном токе возбуждения и увеличение напряжения на якоре до
значения, определяемого обратной связью по скорости.
Напряжение с датчиков напряжения соответствующих двигателей
поступает через резистор на инвертирующий вход 1 усилителей ошибки
ШИМ-контроллеров якорей тяговых электродвигателей, а на их
неинвертирующий вход 2 поступает напряжение задания в точке а с БДП.
Так осуществляется обратная связь по скорости двигателя до значения
скорости электровоза 18,65 км/ч, при которой коэффициент заполнения
импульсов управления транзисторами VТ1.1, VТ2.1, VТ3.1, VТ4.1

пускового тока достигнет своего предельного значения примерно 98%, а
напряжение на якоре будет около 600 В.
При задании контроллером машиниста скорости свыше 18,65 км/ч
усилители ошибки ШИМ-контроллеров якорей тяговых электродвигателей
войдут в ограничение. Напряжения на выводах 3 усилителей ошибки
станут больше максимальных напряжений пил, и тогда разомкнутся ключи
1, 2 и 8, 9 у D29, стабилизирующие ток возбуждения двигателей, и
замкнутся ключи 3, 4 и 11, 10, таким образом подключится усилитель
ошибки ШИМ-контроллера обмоток возбуждения тяговых электродвигателей на стабилизацию токов якорей, воздействуя на токи
возбуждения двигателей. Здесь будет иметь место обратное направление
регулирования, т. е. при уменьшении тока возбуждения токи якорей будут
увеличиваться. Скорость движения электровоза достигнет заданной
контроллером машиниста величины до 40 км/ч с ослабленным током
возбуждения тяговых электродвигателей. При перемещении рукоятки
контроллера машиниста на уменьшение скорости движения электровоза
токи якорей могут уменьшиться до нуля, а ток возбуждения, увеличиваясь,
достигнет значения на 10% выше номинального, где и произойдет его
ограничение по выводу 9 ШИМ-контроллера обмоток возбуждения
тяговых электродвигателей.
Для реализации режима торможения рукоятку контроллера
машиниста следует перевести из правого положения в левое. При этом по
входам выводов 8 снимаются импульсы управления, выдаваемые ШИМконтроллерами якорей тяговых электродвигателей, т. к. напряжение в
точке b1 становится близким к нулю, после чего становятся равными нулю
токи якорей и возбуждения двигателей.
В точке с1 (рис. 4) появляется единичный разрешающий сигнал,
который через драйверы включает тиристоры VS1, VS2, VS3, VS4 цепи
торможения и одновременно производит мягкий пуск ШИМ-контроллера
цепи возбуждения двигателя. При этом из-за обратной связи ток
возбуждения устанавливается таким, чтобы величина тока якоря,
определяющая интенсивность торможения, была равна заданной величине
(пропорциональна напряжению в точке а).
Если ток возбуждения достигает номинального значения, то
срабатывает компаратор на D18,VT3 и в точке d появляется единичный
разрешающий сигнал, который вводит в действие ШИМ-контроллеры
торможения якорей тяговых электродвигателей. Импульсы управления c
их выходов через соответствующие драйверы поступят на транзисторы
торможения VТ1.2, VТ2.2, VТ3.2, VТ4.2.
Таким образом можно
регулировать скорость движения электровоза практически до нуля при
заданном контроллером машиниста током торможения.

Для изменения направления движения электровоза следует произвести
переключение
тумблера
«вперед–назад»,
причём
только
при
остановленном электровозе и нулевом положении рукоятки контроллера
машиниста, т. к. в этом случае снимаются импульсы управления с
тиристоров VS1, VS2, VS3, VS4 и всех транзисторов электропривода.
Контроль отсутствия тока возбуждения в момент переключения его на
реверс осуществляется с помощью компаратора на операционном
усилителе (ОУ), который выдает на выходе единичное разрешающее
напряжение на переключение только при малом токе возбуждения,
близком к току удержания тиристоров. Напряжение с выхода ОУ
поступает на соответствующий положению тумблера вход RS-триггера,
выходные напряжения с которого через драйверы включают
соответствующий тиристор реверсора. Реверсор может переключиться
только при отсутствии тока возбуждения, т. е. при выключенном
транзисторе VT5.1, что исключает появление сквозного короткого
замыкания.
Работа схемы управления при пуске
электровоза «назад» и
торможении происходит, как и при пуске «вперед». Отличие состоит в
том, что при этом поступают импульсы управления на тиристор реверсора
VS6.
С целью уменьшения величины пульсаций напряжения питания, а
также влияния друг на друга каждого из преобразователей в схеме введена
синхронизация импульсов управления силовых транзисторов, при которой
за период их работы в 1 мс поочередно через каждые 200 мкс
синхронизируются вначале ШИМ-контроллеры транзистора цепи обмотки
возбуждения VT5.1, затем по очереди ШИМ-контроллеры транзисторов
VT1.1, VT1.2 цепи якоря одного из двигателей – второго, третьего и
четвертого.
Для этого в схеме предусмотрен генератор импульсов, импульсы с которого с частотой 5 кГц поступают на распределитель импульсов. Каждый
из пяти выходов распределителя поступает на соответствующий одновибратор, на выходе которого формируется короткий импульс длительностью
примерно 2 мкс и через дифференцирующую цепь поступает в контур пилообразного напряжения ШИМ-контроллеров якорей тяговых электродвигателей.
Кроме датчиков токов якорей и возбуждения, для защиты от возможных токов перегрузки последовательно с транзисторами тормозной цепи
включены датчики тока торможения. Выходные сигналы датчиков якоря и
торможения соответствующих двигателей, пройдя обработку, приходят на
соответствующий ШИМ-контроллер тягового электродвигателя. При токе
якоря или возбуждения, на 10% превышающего номинальный, на выводе 9
ШИМ-контроллера соответствующего двигателя или цепи возбуждения
появится напряжение и отключит генерируемые ими импульсы управле-

ния. Одновременно от светодиода включится индикация «АВАРИЯ» соответствующего якоря или цепи возбуждения электродвигателя. При появлении этого сигнала следует вывести контроллер машиниста в нулевое положение и нажать кнопку «сброс». Если при повторном пуске индикатор
«АВАРИЯ» включится вновь, то необходимо произвести ремонт электропривода.
Заключение
Предложенная система с импульсным регулированием напряжения и
независимым возбуждением тяговых двигателей для модернизация
промышленного электровоза EL3 позволит значительно увеличить срок
службы электровоза благодаря замене морально устаревшего
оборудования на полупроводниковые приборы, а также повысить
эффективность использования электровоза за счёт улучшения тяговых
характеристик.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ СКОРОСТНОГО ПОЕЗДА
ДЛЯ РОССИИ С УЧЕТОМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
Несмотря на выдающиеся достижения в массовом скоростном и высокоскоростном пассажирском движении во многих странах, в России с её огромными просторами
и научным потенциалом развитие скоростного железнодорожного сообщения остановилось на уровне середины 80-х годов. Авторы отслеживают научно-технические тенденции мирового скоростного движения и на этой основе пытаются предложить порядок «технологических действий» по созданию скоростного поезда для России.
сочленённые вагоны, одноосные тележки, распределённая тяга, отдельно вращающиеся
колёса, безредукторный тяговый привод, электромотор-колесо.

Введение
Целью разработки материалов явилось представление результатов
анализа тенденций развития современного подвижного состава для пассажирских сообщений и изложение взглядов разработчиков на принципы построения перспективного пассажирского поезда.
Работа по созданию одного из важнейших элементов предлагаемого
поезда – электромотор-колеса – проводилась на кафедре «Электрические
машины» ПГУПС совместно с ОАО КБСМ с середины 90-х годов. Был
создан и испытан на стенде полномасштабный образец электромоторколеса. В результате выявлена возможность и определены пути создания
перспективного скоростного поезда с использованием в тяговом приводе
электромотор-колеса.
1 Недостатки традиционной конструктивной схемы скоростного
поезда
К настоящему времени создано несколько поколений поездов. Первые
поколения развивались в рамках традиционных конструктивных схем. В
последних поколениях французские (Alstom, поезда ТGV) и немецкие
(Siemens, поезда ICE3 и AVE S 103) разработчики подвижного состава перешли от сосредоточенной к распределенной тяге.
Повсеместно распространенная схема построения подвижного состава
с длинными вагонами на двухосных тележках плохо приспособлена к высоким скоростям движения.
Виляние тележек с ростом скорости ведет к увеличению опасности
схода с рельсов, что требует изменения конструкции ходовой части и ужесточения норм содержания рельсовой колеи.

Низкая частота изгибных колебаний кузова длинного вагона требует
ужесточения конструкции, что может быть достигнуто за счет увеличения
массы вагона, минимально необходимого по условиям прочности. Масса
тары поезда в расчете на одного пассажира в основном находится в диапазоне от 900 до 1200 кг. Из-за этого оказываются высокими эксплуатационные расходы, не окупаются затраты на новое электрооборудование как
асинхронного тягового привода, так и системы собственных нужд для
удовлетворения все возрастающих требований комфортабельности.
Проскальзывание жестко насаженных колес колесной пары относительно рельсов при прохождении кривых вызывает повышенный износ поверхности катания колес и рельсов, шум, вибрации, дополнительное сопротивление движению. С ростом скорости движения поезда ужесточаются нормы содержания колес, сокращаются сроки между обточками колес,
растут затраты на диагностику и обслуживание ходовой части.
Неравномерность нагрузок между осями в двухосной тележке при тяге и торможении не позволяет обеспечить высокие тяговые и тормозные
характеристики.
Традиционная ходовая часть не позволяет понизить центр тяжести
вагона, что при больших скоростях ведет к повышению аэродинамического сопротивления.
Длинные четырехосные вагоны в движении ведут себя как самостоятельные подвижные единицы, что приводит к негативным явлениям, усиливающимся с ростом скорости движения. Взаимные перемещения торцовых стен соседних вагонов усложняют конструкции межвагонных переходов, что в свою очередь усложняет герметизацию и звукоизоляцию внутреннего пространства поезда. Усложняется демпфирование взаимных перемещений вагонов, необходимое для увеличения плавности хода. При наезде на препятствие или сходе с рельсов отдельных тележек вагоны движутся самостоятельно, наползая друг на друга, что усиливает тяжесть
последствий для пассажиров и поездной бригады.
Несмотря на успехи, достигнутые на железных дорогах Франции,
Германии и Японии с поездами из длинных вагонов, немецкие и японские
компании в последних поколениях поездов начинают отходить от традиционной конструктивной схемы.
Для сокращения затрат и сроков обновления подвижного состава в его
конструкции используются новые технические решения, рассмотренные
ниже.
2 Отдельные направления совершенствования подвижного состава
2.1 Сочлененные вагоны
Приверженцы сочлененных вагонов фирм Alstom и Talgo в своих новых разработках продолжают ту же линию. Alstom создает сочлененные
высокоскоростные поезда дальнего сообщения AGV, регионального сообщения LiRex (рис. 1, 2) и пригородные поезда семейства Coradia.

Рис. 1. Общий вид опытного поезда LiRex

Рис. 2. Конструктивно-планировочная схема поезда LiRex

Высокоскоростные и скоростные поезда Talgo седьмого поколения
также формируются из коротких сочлененных вагонов (рис. 3, 4).

Рис. 3. Семейство поездов Talgo седьмого поколения:
1 – поезда дальнего следования локомотивной тяги с многосистемным электроили дизельным приводом, Vmax = 220 км/ч; 2 – поезда Talgo XXI с двумя тяговыми
головными вагонами пригородного и дальнего сообщения (для пригородных поездов Vmax = 160 км/ч); 3 – короткий состав Talgo XXI с тяговыми головными вагонами; 4 – высокоскоростной поезд Talgo 350 со специальными ходовыми частями, Vmax = 350 км/ч

В 90-х годах интерес к сочлененным поездам проявили и другие фирмы. Сочлененные вагоны используются в поезде Integral, разработанном
Австрийской компанией Integral Verkehrstechnik (IVT) для железных дорог
Германии (рис. 5).

Рис. 4. Высокоскоростной электропоезд Talgo 350

Рис. 5. Дизель-поезд Integral

Немецкая фирма Bombardier Transportation применяет сочлененные
вагоны в поездах городского и регионального сообщения серий 423, 424,
425 и 426 (рис. 6–9), в поездах ITINO для железных дорог Швеции
(рис. 10).

Рис. 6. Поезд серии 423

Рис. 7. Поезд серии 424

Рис. 8. Конфигурация поезда серии 425:
TG1, TG4 – моторные тележки концевых вагонов традиционной конструкции;
TG2, G3 – моторные тележки с диагональными связями (тележки Jakobs);
LG – поддерживающая тележка с диагональными связями

Рис. 9. Мотор-вагонный поезд
cерии 425

Рис. 10. Мотор-вагонный поезд
ITINO для Швеции

Японские вагоностроители компании JR East в пригородном электропоезде нового поколения Advanced Commuter Train (ACT) перешли к сочлененным вагонам (рис. 11). Сочлененные вагоны применяются в моторвагонных поездах семейства GTW швейцарской компании Stadler (поезда
GTW 2/6 (425.9), GTW 2/8 (RABe 520).

Рис. 11. Общий вид электропоезда
АСТ

Рис. 12. Электропоезд нового
поколения S-train

Из сочлененных вагонов состоит пригородный электропоезд нового
поколения S-train для железных дорог Дании (рис. 12, 13).

Рис.13. Конфигурация пригородного электропоезда S-train

2.2 Одноосные тележки

Одноосные тележки располагаются в узлах сочленения прицепных вагонов поездов Talgo (рис. 14–16).
В поездах LiRex применяются моторные одноосные тележки KERF
(рис. 17, 18).
В поездах S-train также применяются одноосные приводные тележки
(рис. 19).

Рис. 14. Одноосная тележка
скоростного поезда Talgo Pendular

Рис. 15. Одноосная тележка
Talgo 350

Рис. 16. Одноосная тележка
двухэтажного поезда Talgo 22

Рис. 17. Одноосная моторная тележка
типа KERF поезда LiRex

Рис. 18. Конструктивная схема
тележки KERF

Рис. 19. Одноосная моторная тележка
поезда S-train

2.3 Радиальная установка колесных пар в кривых

Одной из первых радиальную установку колесных пар в кривых применила компания Talgo (см. рис. 14–16). В ее поездах положением колесных пар управляют рычажные механизмы. Угол установки колесной пары
жестко зависит от угла между продольными осями вагонов, в сочленении
которых она установлена.
Одноосные тележки с радиальной установкой колес используются в
поездах LiRex (рис. 17) и в поездах S-train (рис. 19).
Во многих новых поездах нашли применение двухосные тележки с
радиальной установкой колесных пар в кривых. Такие тележки используются на дизель-поездах серии 281, серии 2000 и электропоездах серии 8000
компании Shikoku Railway (рис. 20).

Рис. 20. Тележка с механизмом наклона кузова с ускоренным
срабатыванием и системой радиальной установки колесных пар
в кривых для дизель-поездов железных дорог Японии

Компания Bombardier Transportation широко применяет тележки типа
Jakobs с радиальной установкой колесных пар в кривых. Они используются в поездах ITINO, в поездах серий 423, 424, 425 и 426 (рис. 21), в поездах
серии RABe 525 (Nina).
Радиальная установка осей используется в тележках швейцарского
электропоезда GTW 2/6 (425.9).

Рис. 21. Промежуточная тележка типа Jakobs
поездов серий 423, 424, 425 и 426

2.4 Независимо вращающиеся колеса
Независимо вращающимися колесами оснащены прицепные вагоны
поездов Talgo (см. рис. 14, 15). Компания Talgo продолжает использовать
хорошо отработанную технологию одноосных тележек с независимо вращающимися радиально устанавливающимися колесами даже в двухэтажных поездах с вагонами длиной 8 м (см. рис. 16). Одноосные тележки компании Talgo не имеют тягового привода.
Тележки с независимо вращающимися колесами используются в новом электропоезде GCT, разработанном Научно-исследовательским институтом железнодорожной техники Японии (рис. 22). Этот поезд (рис. 23)
может автоматически менять колею, проходя по специальному участку пути. Каждое колесо имеет собственный тяговый привод.

Рис. 22. Конструктивная схема тележки
RT-X10 электропоезда GCT

Рис. 23. Японский электропоезд GCT
с изменяемой колеей

2.5 Безредукторный тяговый привод
В пригородном электропоезде ACT японской компании JR East (см.
рис. 11) применены синхронные тяговые двигатели с непосредственным
(безредукторным) приводом на ось. В японском электропоезде GCT с
изменяемой колеей также используется безредукторный тяговый привод

на каждое колесо (рис. 25). Привод оснащен синхронным тяговым двигателем с постоянными магнитами.
На этих поездах реализованы технические решения по созданию
безредукторного привода, проводимые ранее в Германии (рис. 26) и Чехословакии (рис. 27).

Рис. 24. Безредукторный тяговый
двигатель с постоянными магнитами
поезда ACT

Рис. 26. Безредукторный тяговый привод
электровагона, достигшего в 1903 году
скорости 210 км/ч

Рис. 25. Тяговый привод
электропоезда GCT

Рис. 27. Безредукторный тяговый привод
локомотива фирмы «Шкода»

2.6 Наклон кузова в кривых
Диктуемое рынком требование дальнейшего повышения скорости поездов с минимальными затратами заставило искать пути решения этой задачи без дорогостоящей модернизации инфраструктуры. Одним из направлений решения этой задачи явились разработки подвижного состава с наклоном кузова в кривых.
Ряд испанских Talgo (рис. 3, 4), итальянских Pendolino (рис. 28) и
шведских Х2000 (рис. 29) поездов с наклоняемым кузовом в последнее
время существенно пополнился. Компания Alstom выпустила поезд TGV
Nouvelle Generation. Компания Bombardier Transportation – высокоскоростной поезд ICE-T, дизель-поезд RegioSwinger серии VT 612 (рис. 30) и дизель-поезд Super Voyager (рис. 31). Наклоняемый кузов имеет также дизель-поезд ICE TD серии VT 605 DBAG (рис. 32).

Рис. 28. Электропоезд Pendolino

Рис. 29. Поезд X2000

Рис. 30. Дизель-поезд RegioSwinger

Рис. 31. Дизель-поезд Super Voyager

Рис. 32. Дизель-поезд ICE T

Рис. 33. Двухэтажный электропоезд
TGV-Duplex

Системы наклона кузова делятся на пассивные (угол наклона до 4°) и
активные (угол наклона до 10°). Наиболее широко применяются активные
системы наклона, позволяющие поездам проходить кривые с более высокими скоростями.
2.7 Поезда повышенной пассажировместимости
Еще одним из направлений развития поездов является создание двухэтажных вагонов повышенной пассажировместимости. Во Франции успешно эксплуатируются двухэтажные электропоезда TGV-Duplex
(рис. 33), в Швейцарии – электропоезда S-Bahn (рис. 34).
Финским отделением компании Talgo Oy создается двухэтажный поезд Talgo 22 на одноосных тележках в узлах сочленения вагонов (рис. 35,
36).

Рис. 34. Двухэтажный электропоезд
S-Bahn

Рис. 35. Двухэтажный поезд
Talgo 22

Рис. 36. Схема двухэтажного поезда Talgo 22

Поезда с двухэтажными вагонами в сравнении с одноэтажными позволяют увеличить пассажировместимость на 20…40%. Они используются
на линиях с высокими пассажиропотоками.
2.8 Модульная конструкция
Одним из направлений в разработке подвижного состава является создание базовых платформ типажного ряда тягового и прицепного подвижного состава, на основе которых без внесения радикальных изменений в
конструкцию могут быть изготовлены локомотивы и вагоны с максимальным учетом конкретных требований отдельных компаний-заказчиков. Модульность и унификация не означают полного сходства стандартизированных изделий. Целью является возможность создания подвижного состава
для каждого заказчика без дополнительных расходов на новое проектирование, следовательно, без увеличения стоимости.

Рис. 37. Дизель-поезд Desiro Classic серии VT 642

Особо высокой степенью модульности отличаются поезда с дизельным и электрическим тяговым приводом семейства Venturio компании

Siemens. Мотор-вагонные поезда семейства Desiro (рис. 37) предназначены
для обслуживания пригородных и региональных сообщений. Их модульная
конструктивная концепция с кузовами вагонов из алюминиевых сплавов
предусматривает удовлетворение разнообразных запросов потребителей,
повышенную гибкость в эксплуатации, в том числе за счет возможности
соединения нескольких поездов в один с управлением по системе многих
единиц.
3 Концепция построения современного скоростного поезда для России
В результате совместных проработок сотрудниками ПГУПС и ОАО
КБСМ определен облик перспективного пассажирского поезда, имеющего
высокие технические характеристики и максимальный потенциал развития
для удовлетворения постоянно растущих требований рынка.
Основной целью при разработке концепции поезда являлся поиск такой совокупности технических решений, которая позволила бы создать поезд, максимально приспособленный к движению с высокими скоростями
как по общей сети дорог, так и по специализированным магистралям. При
этом энергозатраты на перевозку одного пассажира должны быть минимальными.
Вместе с тем для снижения технического риска, неизбежного при создании новой техники, в этой концепции максимально использовались проверенные на железных дорогах мира технические решения и учитывались
основные тенденции развития современных поездов.
Концепция поезда направлена на разработку базовой конструкции основных элементов, с помощью которых можно создавать электро-, дизельи комбинированные поезда; поезда регионального и межрегионального сообщения; поезда, рассчитанные на несколько систем тяги; поезда с наклоняемым кузовом. На основе предлагаемых решений могут быть созданы
поезда переменной колеи.
Базовые принципы построения перспективного электропоезда аналогичны принципам построения испанского поезда Talgo, состоящего из коротких (12…13 м) сочлененных вагонов, опирающихся на одноосные тележки с независимо вращающимися радиально устанавливающимися в
кривых колесами. Такие поезда хорошо зарекомендовали себя на дорогах
Европы и Америки. В опытных поездках поезд Talgo достиг скорости
360 км/ч (при этом скорость была ограничена свойствами локомотива, а не
вагонов), а на стенде – свыше 500 км/ч.
Для обеспечения более полного соответствия поставленной цели поезд должен быть оснащен асинхронным регулируемым тяговым приводом
с распределенной тягой, обеспечивающей более высокие по сравнению с
локомотивной тягой тяговые и тормозные характеристики и меньшее воздействие на путь.
В отличие от поезда Talgo, оснащенного пассивной системой наклона
кузова в кривых, предпочтительнее использовать активную систему на-

клона кузова, обеспечивающую более высокую скорость прохождения
кривых, позволяющую снизить неподрессоренную массу ходовой части и
меньше ограничивающую поперечное очертание в нижней части кузова
вагонов. Наличие в поезде большого количества независимо вращающихся
приводных колес с датчиками частоты вращения позволяет с высокой точностью определять радиус кривой, по которой проходит каждый вагон поезда. На основе этой информации можно управлять углом наклона каждого
вагона, не используя акселерометры на головных вагонах, как это делается
в других поездах. Кроме того, эта информация может служить для точного
определения местонахождения поезда по электронной карте кривых, индивидуальной для каждой железнодорожной линии.
С целью сокращения объема технического обслуживания, а также для
упрощения возможности создания поездов, рассчитанных на несколько
систем питания, тяговый привод предлагается разделить на две части:
групповую часть (высоковольтную), принимающую и преобразующую питание от контактной сети для питания систем управления отдельными тяговыми единицами;
индивидуальную часть (систему управления), обеспечивающую питание отдельных тяговых единиц и питающуюся преобразованной электроэнергией от поездной магистрали.
В головных и агрегатных вагонах могут размещаться дизельгенераторы или газотурбинные двигатели, интерес к которым также является одной из современных тенденций развития подвижного состава. При
этом на базе электропоезда с высоким заимствованием готовых составных
частей и технических решений в короткие сроки может быть создан дизель- или газотурбинный поезд.
Для решения задачи по передаче вращения от электродвигателей на
независимо вращающиеся колеса предлагается использовать безредукторные электромотор-колеса с подрессоренным статором. Это предложение
обладает наибольшей новизной. Оно позволяет реализовать сочетание
преимуществ независимо вращающихся колес с преимуществами распределенной тяги.
Принятые решения позволяют понизить уровень пола, сократить в два
раза количество осей, утопить ходовую часть в кузов, уменьшить площадь
поперечного сечения поезда при сохранении прежней высоты и ширины
внутреннего пространства, максимально удалить основные источники шума и вибраций (ходовую часть, токоприемники) от пассажирских салонов.
Короткие вагоны в отличие от длинных при прочих равных условиях имеют более высокие собственные частоты изгибных колебаний, благоприятные для обеспечения высокой плавности хода. Это значительно упрощает
возможность создания кузова из легких сплавов на специальных высокоскоростных магистралях, где их преимущества будут особенно заметны.
Общий вид скоростного электропоезда со спальными местами представлен на рисунке 38.

Рис. 38. Скоростной электропоезд с электромотор-колесами

Сочетание перечисленных решений позволяет на 20…30% уменьшить
массу тары, снизить аэродинамическое и механическое сопротивление
движению, увеличить плавность хода, увеличить комфортабельность и
безопасность движения. Предлагаемая схема имеет большой потенциал по
наращиванию скорости и позволяет с меньшими капитальными и эксплуатационными затратами организовать и длительно обеспечивать скоростное
пассажирское сообщение на участках общей сети железных дорог.
На предлагаемых принципах могут быть созданы скоростные поезда с
сидячими местами с продолжительностью поездки до 3…4 часов, поезда
со спальными вагонами, а также поезда, рассчитанные на несколько систем питания для обращения как внутри страны, так и за рубежом.
Для реализации предлагаемой концепции был спроектирован вариант
безредукторного бесколлекторного электромотор-колеса, полномасштабный макетный образец которого был изготовлен и испытан на стенде
ПГУПС. Общий вид стенда с макетом приведен на рисунке 39. Электромотор-колесо представляет собой асинхронный тяговый электродвигатель с
короткозамкнутым ротором. Ротор колеса (рис. 40) совмещен с ходовым
колесом поезда.
Электромотор-колесо представляет собой торцевой асинхронный тяговый двигатель, совмещенный с ротором-колесом. Номинальная мощность одного двигателя может достигать 100…130 кВт.
По результатам испытаний была проверена методика расчета и подтвердилась возможность создания электромотор-колеса с требуемыми техническими характеристиками, что открывает путь к созданию высокоэкономичных скоростных и высокоскоростных поездов новых поколений.
ПГУПС является патентообладателем Патента № 2102266 на электромотор-колесо.

Рис. 39. Макетный образец
электромотор-колеса на стенде ПГУПС

Рис. 40. Фрагмент ротора,
совмещенного с ходовым колесом

4 Порядок создания поезда
План создания поезда учитывает новизну отдельных направлений работы, связанную с повышенным техническим риском. Поэтому с целью
экономии затрат предлагается поэтапное выполнение работы с постепенным наращиванием финансирования и расширением кооперации исполнителей. На каждом этапе работы на основании достигнутых результатов
предполагается корректировка дальнейшего плана выполнения работы.
На первом этапе работы предполагается создание опытного образца
электромотор-колеса для стендовых испытаний. Такие испытания могут
быть проведены в лаборатории ПГУПС или на заводе-изготовителе. Заводом-изготовителем электромотор-колеса может быть ОАО «Электросила»
либо другое предприятие аналогичного профиля. На стенде исследуются
электротехнические характеристики (мощность, КПД, составляющие потерь, температура нагрева элементов изделия). Здесь также может быть
исследована зависимость электротехнических характеристик от параметров подвески статора и отработаны средства охлаждения.
При достижении требуемых характеристик на стенде предполагается
переход к следующему этапу работы – изготовлению опытной секции из
трех платформ и четырех ходовых частей (рис. 41). На этой секции может
быть установлено 4…6 электромотор-колес с двумя системами управления, которые запитываются от автономного источника питания или от локомотива. На этом этапе работы на опытном кольце исследуются доработанные рамы серийных платформ и минимальное количество комплектов
тягового привода суммарной мощностью 400…600 кВт, что не потребует
больших капитальных затрат.
Следующим этапом работы является создание опытного скоростного электропоезда длиной 49 м из 5 вагонов (рис. 42), на котором отрабатываются характеристики поезда и всех систем во всем диапазоне скоростей движения. Поезд может быть испытан в северных и южных районах
страны, на железных дорогах СНГ. В дальнейшем этот поезд может быть
подвижной лабораторией для отработки различных модификаций поезда
(с местами для сидения и спальными местами различной классности;
двумя системами питания; автономным источником питания; для колеи

1435 мм), испытаний новых технических решений, отработки системы
диагностики и технического обслуживания.
Возможные варианты поездов с использованием предлагаемых
принципов построения представлены на рисунке 43.
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Рис. 41. Опытная секция для отработки ходовой части и тягового привода:
1 – одноосная прицепная тележка; 2 – одноосная моторная тележка; 3 – система
управления; 4 – платформа-имитатор промежуточного вагона; 5 – тарировочные
грузы; 6 – межвагонное сочленение; 7 – платформа-имитатор головного вагона

Рис. 42. Опытный поезд с тяговым приводом на базе электромотор-колес

Рис. 43. Возможные варианты построения поездов с тяговым приводом
типа электромотор-колесо

Кроме того, на основе предлагаемых решений могут быть созданы
двухэтажные поезда по аналогии с поездами компании Talgo Oy или с
двухосными вагонами на одноосных тележках.
Заключение
В результате анализа мирового опыта по созданию скоростного подвижного состава для пассажирских перевозок определены требования к
перспективному скоростному поезду для России, разработаны его облик
и особенности построения основных составных частей.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА КОНЦЕПЦИИ
СОЗДАНИЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Коллективом ученых и специалистов Российской академии транспорта (РАТ), Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС), Московского государственного университета путей сообщения (МИИТ), Института технико-экономических изысканий и проектирования железнодорожного транспорта ГипротрансТЭИ – филиала ОАО
«Российские железные дороги»,
Института географии СанктПетербургского государственного университета в 2006 г. был подготовлен
проект «Концепции создания высокоскоростного железнодорожного
транспорта в Российской Федерации». Главным научным консультантом
проекта являлся президент РАТ, ректор ПГУПС, д-р техн. наук, профессор
В. И. Ковалев, научным руководителем – автор данной статьи [1].
железнодорожный транспорт, высокоскоростное движение.

Введение

В последние десятилетия в развитых странах отмечается значительный рост подвижности населения. Среди целей поездок, помимо деловых,
все большее место занимают культурно-познавательные, а также поездки,
связанные с отдыхом, спортом, туризмом. Опережающими темпами растут
перевозки авиационным и автомобильным транспортом. Вместе с тем при
общем сокращении протяженности железных дорог в мире во второй половине ХХ столетия 1 неуклонно увеличиваются размеры пассажирских перевозок по высокоскоростным железнодорожным магистралям (ВСМ),
суммарная длина которых приблизилась к 7 тыс. км. Это составляет около
0,8% общей протяженности магистральных железных дорог планеты, однако объем выполненной пассажирской работы по ВСМ превысил 7,5% от
ее общего объема в мире (в 2004 г. – 156 млрд. пасс-км), что говорит о высокой эффективности и привлекательности для пассажиров этого вида железнодорожного транспорта [2], [3], [4].
К высокоскоростным железным дорогам относятся линии, на которых
осуществляется регулярная и массовая перевозка пассажиров в специализированном подвижном составе со скоростями более 200 км/ч c высоким
уровнем безопасности и комфорта. Это обеспечивается принятыми нормами и проектными параметрами, инженерно-техническими решениями, высоким уровнем строительно-технологического исполнения и эксплуатации
подвижного состава и инфраструктуры. Как правило, максимальные скорости движения поездов по высокоскоростным магистралям (ВСМ) в повседневной коммерческой эксплуатации составляют 250–300 км/ч. В последнее время на вновь сооружаемых подобных линиях максимальная расчетная скорость движения составляет 350 км/ч2.
В условиях стабилизации социально-политической ситуации в России
и при наметившемся подъеме экономики все более актуальным становится
вопрос о внедрении новых передовых транспортных технологий и расширении спектра предоставляемых транспортных услуг, включая высокоскоростные перевозки.
Основной целью развития высокоскоростного железнодорожного
транспорта является создание условий для ускоренного социальноэкономического развития территорий Российской Федерации.
При этом обеспечивается:
связь центра страны с другими региональными центрами для повышения деловой активности населения (например, Санкт-Петербург–Москва);
объединение территории страны и решение ряда стратегических задач;
международная экономическая интеграция;
решение актуальных экологических проблем путем развития современных видов транспорта с меньшим удельным потреблением топлива и
1

2

За последние 15 лет длина магистральных железнодорожных линий в мире уменьшилась с
1 млн. 200 тыс. км до 917 тыс. км.
Наибольшая скорость движения по высокоскоростной железной дороге была достигнута во Франции
3 апреля 2007 г. опытным поездом V150 и составила 574,8 км/ч.

других ресурсов и сокращения негативного воздействия на окружающую
среду;
внедрение инновационных технологий в транспортной отрасли и отраслях, обеспечивающих ее функционирование;
улучшение инженерно-технической инфраструктуры территорий (развитие сетей электроснабжения и связи, местных автодорог и т. п.);
создание дополнительных рабочих мест;
подъем местной промышленности, строительной индустрии;
развитие новых передовых технологий, включая транспортное строительство, машиностроение, силовую электронику, внедрение перспективных систем управления и связи и т. п.;
размещение на отечественных предприятиях заказов на создание технических средств железнодорожного транспорта нового поколения.
Анализ необходимости и возможности реализации столь масштабных
транспортных проектов, какими являются высокоскоростные магистрали,
величина капиталовложений в которые сопоставима с самыми крупными
инфраструктурными проектами государства, а последствия строительства
(или отказа от него) затрагивают интересы десятков миллионов людей,
безусловно, выходит за рамки только транспортных проблем.
Выбор транспортных направлений для организации высокоскоростного движения определяется рядом критериев.
1 Анализ основных параметров перевозок пассажиров
железнодорожным транспортом на перспективу
Реализация программы социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу, разработанной Минэкономразвития, предусматривает создание качественно новой экономической
ситуации в стране. Главным звеном является запуск механизма экономического роста, базирующегося на повышении конкурентоспособности производства, социальной активности, инновационном обновлении экономики,
снижении зависимости российской экономики от неустойчивой конъюнктуры мировых рынков сырья. Будет обеспечена возможность повышения
уровня жизни большей части населения и решения назревших социальных
проблем.
На рынке пассажирских перевозок ОАО РЖД выполняется около 40%
от общего объема пассажирооборота всей транспортной системы России.
Железные дороги составляют основу пассажирооборота страны на средние
и дальние расстояния.
На перспективу объемы железнодорожных пассажирских перевозок
будут развиваться под воздействием следующих социодемографических
факторов:
роста реальных доходов населения, повышения деловой активности и
развития миграционных процессов, а также снижения уровня безработицы,
что в конечном итоге обусловливает увеличение подвижности населения;

повышения уровня жизни населения страны;
прогнозируемого существенного повышения спроса на качественно
новые виды перевозочных услуг.
Рост реальных денежных доходов населения должен привести к увеличению доли транспортных расходов в семейном бюджете с соответствующим увеличением подвижности населения.
2 Организация движения
Учитывая специфику российских железных дорог, задача развития
скоростного и высокоскоростного движения может быть решена двумя
способами.
Первый. На направлениях с мощным грузо- и пассажиропотоком, где
нет возможности распределить поезда по параллельным ходам по видам
движения без существенных капитальных затрат или эксплуатационных
потерь, следует предусматривать строительство специализированных ВСМ
для движения пассажирских поездов со скоростями до 300–350 км/ч.
Второй. На направлениях с умеренными размерами пассажирского и
грузового движения, где строительство специализированных ВСМ не
обосновано размерами пассажиропотока, должно предусматриваться частичное перераспределение поездопотоков между параллельными направлениями: на основной магистрали после соответствующей модернизации
организуется движение пассажирских поездов со скоростью до 160 км/ч,
грузовые поезда перенаправляются на линии, являющиеся дублерами по
отношению к основной магистрали.
3 Протяженность ВСМ
С учетом всего времени, затрачиваемого на поездку, как иногда говорят «от двери до двери», включая подход (подъезд городским транспортом
до вокзала, аэропорта), время, необходимое на операции перед отправлением и после прибытия, обычный железнодорожный пассажирский транспорт максимально эффективен на расстоянии до 300–400 км (скорость до
160 км/ч), высокоскоростной – до 600–800 км (скорость до 300 км/ч), авиационный – свыше 600 км (скорость воздушных судов 800–900 км/ч). Именно при таких расстояниях и средних условиях состояния транспортных
средств и путей сообщения достигается наибольшая итоговая скорость поездки пассажиров, что делает данный вид транспорта привлекательным
для пассажира и конкурентоспособным в условиях открытой рыночной
экономики.
Проведенный всесторонний анализ показал, что в диапазоне расстояний от 400 до 800 км при организации массовых перевозок пассажиров в
настоящее время по всему комплексу параметров лучшими характеристиками обладает высокоскоростной железнодорожный транспорт.

4 Максимальная скорость и время в пути
При сопоставлении различных видов транспорта для пассажиров
практически не представляет интерес максимальная скорость движения
транспортного средства, более значимой является маршрутная скорость.
При оценке времени поездки за начальные и конечные ее точки целесообразно принимать так называемую «зону равной доступности», которая для
большинства населенных пунктов совпадает с историческим центром. Таким образом, наиболее объективным показателем скоростных характеристик того или иного вида транспорта для пассажира является время,
проведенное в поездке.
Высокоскоростные железнодорожные магистрали обеспечивают сегодня наименьшие затраты времени на все операции, связанные с началом
магистральной части поездки. Практически все ВСМ в мире введены в исторические центры крупных городов или высокоскоростные поезда по соединительным линиям следуют на существующие центральные вокзалы. В
сравнении с авиацией и скоростным автомобильным транспортом время,
затраченное пассажирами высокоскоростных поездов на операции до начала магистральной части поездки и после ее окончания, значительно
меньше, что минимизирует и общее время в пути.
Железнодорожные компании, сооружающие и эксплуатирующие
ВСМ, решают дилемму выбора величины максимальной скорости движения поездов по высокоскоростным магистралям исходя из комплекса критериев. Верхний предел скорости устанавливается в соответствии с техническими возможностями, безопасностью, экологическими требованиям и
величиной капитальных вложений и эксплуатационных затрат, что в свою
очередь определяет экономические показатели проекта. Сегодня для большинства ВСМ верхний предел скорости составляет 300–350 км/ч.
Нижний предел скорости движения на ВСМ определяется величиной
времени нахождения в пути пассажира, следующего по ВСМ, которое делает этот вид транспорта конкурентоспособным в сравнении с автомобильным и авиацией. Анализ эксплуатации существующих ВСМ показал,
что при времени в пути до 2,5 часов более 75% пассажиропотока приходится на ВСМ, при времени 3,5–4 часа пассажиропоток между поездами и
самолетами распределяется примерно поровну, при времени в пути
4,5 часов более привлекательнее для пассажиров становятся авиаперевозки. Время в пути 3,5 часа по ВСМ является пограничным, разделяющим
конкурентоспособные зоны высокоскоростных поездов и авиации на маршрутах протяженностью до 600–800 км. Это означает, что участковые и
маршрутные скорости менее 200 км/ч делают ВСМ неконкурентоспособными в сравнении с авиацией [1], [2].
Несомненным достоинством зарождающегося высокоскоростного
транспорта на магнитном подвешивании является более высокое ускорение поездов при разгоне. По расчетам, на маршрутах протяженностью до
600–800 км транспортные системы на магнитном подвешивании при таком

же, как на ВСМ, времени в пути 2,5–3 часа могут обеспечить за счет большего ускорения остановку в 5–7 промежуточных пунктах, в то время как
поезда ВСМ – только в 1–2. Это создает более благоприятные условия для
пассажиров и становится значительным преимуществом транспортных
средств на магнитном подвешивании в условиях относительно плотного
распределения крупных населенных пунктов по маршруту следования [1],
что важно для ряда регионов Западной Европы, Японии и некоторых других стран, но не представляет большого преимущества в России.
5 Безопасность и воздействие на окружающую среду
Высокоскоростной железнодорожный транспорт является самым
безопасным и имеет лучшие характеристики по комплексу экологических
показателей. На ВСМ обеспечивается один из самых низких удельных показателей потребления топлива и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, отнесенных к единице работы.
Сопоставление территории, необходимой для обеспечения одинаковых объемов перевозок, показывает, что для ВСМ и транспорта на магнитном подвешивании требуется меньшее количество земли в сравнении со
скоростным автомобильным транспортом. Для крупных аэропортов требуются территории, сопоставимые с ВСМ протяженностью 600–700 км,
однако под аэропорты необходимо выделение более ценных земель вблизи
городов [1], [2].
6 Уровень социально-экономического развития районов,
прилегающих к ВСМ
ВСМ, являясь дорогими и технически сложными по сооружению и
эксплуатации объектами, требуют определённого уровня социальноэкономического развития страны в целом и прилегающих к трассе регионов, плотности транспортной инфраструктуры, массовых и устойчивых
пассажиропотоков, адекватного платежеспособного спроса.
Изучение закономерностей создания и развития ВСМ в различных
странах в 1960–2000-х годах и изменений интегральных статистических
показателей, отражающих уровень социально-экономического и пространственного развития этих стран, показал, что создание ВСМ осуществлялось при душевом уровне внутреннего валового продукта (ВВП) более
20 тыс. USD. Однако не обязательно достижение такого показателя в целом по стране. Более важным является приближение к нему в пределах областей, прилегающих к транспортным коридорам, где планируется создание ВСМ. Таким условиям в России отвечает направление СанктПетербург – Москва.
В 2005 г. душевой ВВП в России относительно уровня 1998 г. вырос
на 52%, прогнозируется, что в 2015 г. его величина по стране приблизится
к 20 тыс. USD. Таким образом, после преодоления рецессии 1990-х гг. достигнутые темпы развития экономики Российской Федерации позволят пла-

нировать реализацию таких дорогостоящих инвестиционных проектов, как
строительство ВСМ.
В таблице приведены основные социально-экономические, демографические и пассажирские характеристики основных транспортных коридоров и регионов, прилегающих к перспективным ВСМ.

ВРП/чел., тыс. USD по
ППС, 2004

Доходы/чел/год, тыс.
USD по ППС**, 2006

Число пассажиров ж.-д.
транспорта, млн. чел.,
2005

Пассажиры ВСМ,
млн·год (прогноз)

650
(+158)
1250
1660

Плотность населения,
чел/км

Москва–Санкт-Петербург
(Бусловская)
Москва–Ростов
Москва–Екатеринбург

Численность населения, млн. чел., 2006

ВСМ

Длина

ТАБЛИЦА. Основные характеристики транспортных коридоров,
перспективных для сооружения ВСМ в Российской Федерации

25,4

93

13,7

12,3

32,1
35,6

96
59

11,1
11,5

9,8
9,6

6,4
(+2,2)*
2,2
1,9***

8
(+0,5)
6
4

Примечания: * – всего пассажиров Санкт-Петербург–Финляндия;
** – по паритету покупательной способности;
*** – до Нижнего Новгорода.
Источники: таблица составлена по данным ФСГС, Минтранса и ОАО
РЖД.

7 Региональные предпосылки сооружения ВСМ
Для всех перспективных направлений сооружения ВСМ должны быть
соблюдены следующие условия:
§ все они должны быть связаны с Москвой, в которой проживает более
7% населения страны, около половины среднего класса, производится 1/5 часть ВРП, население имеет самую высокую транспортную
подвижность;
§ линии ВСМ должны обеспечить увеличение транспортной подвижности населения, усиление скорости маятниковых миграций рабочей
силы на территориях, прилегающих к основным региональным центрам. Анализ сложившейся территориальной структуры социальноэкономического пространства России позволяет выделить три перспективных для сооружения ВСМ транспортных коридора, радиально отходящих от столицы страны и внесенных в программные документы Министерства транспорта Российской Федерации:
Москва–Санкт-Петербург (с продлением до границы с Финляндией);

Москва–Восток (Нижний Новгород, с перспективой его пролонгации
до Екатеринбурга в рамках Второго международного транспортного коридора);
Москва–Юг (через Мичуринск–Таловая, на Ростов и Адлер).
8 Основные экономические показатели проекта ВСМ
Стоимость первой российской ВСМ Санкт-Петербург–Москва в ТЭО,
подготовленном в 1990–1995 гг., была определена в сумме около 5,5 млрд.
руб. (в ценах 1991 г.) или 5,2 млрд. долл. США [1]. По результатам проведенной в 2005 г. корректировки ТЭО стоимость проекта составляла
189 млрд. руб. [13]. По мнению некоторых экспертов, стоимость проекта
будет выше – около 250 млрд. руб. Приведенные данные не вступают в
противоречие со стоимостью сооружения ВСМ в равнинных условиях в
западно-европейских странах.
Исходя из приведенных выше материалов, при указанных стоимостях
сооружения и расчетных суммарных пассажиропотоках (рост к 2015 г. до
13–15 млн. чел. в год) при цене билета в вагоне 1-го класса поезда ВСМ на
10–15% ниже, чем в бизнес-классе самолета (около 3–4 тыс. руб.) и во
2-м классе поезда ВСМ около 1,5–2 тыс. руб. простой срок окупаемости
проекта составит от 15 до 18 лет (в зависимости от сценария), а дисконтированный – от 24 до 27 лет. Безусловно, затраты на сооружение ВСМ
Санкт-Петербург–Москва, так же как и другие экономические показатели,
должны уточняться в ходе разработки проекта инвестиций в современных
условиях.
Сооружение ВСМ, а в последующем и создание сети высокоскоростных путей сообщения страны должно рассматриваться в тесной увязке
технических,
нормативно-правовых,
коммерческих,
транспортностратегических составляющих.
Основными задачами, решение которых требуется для организации
высокоскоростного движения в России, являются:
выбор транспортных коридоров для организации высокоскоростного
движения пассажирских поездов в стране, удовлетворяющих требованиям
величины пассажиропотоков, необходимых для получения удовлетворительных экономических показателей проектов; определение последовательности реализации проектов ВСМ;
разработка комплекса технических регламентов и национальных стандартов с учетом отечественного и мирового опыта по обеспечению безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта;
разработка в соответствии с действующим законодательством нормативной базы для подготовки проектно-сметной документации, осуществления строительно-монтажных работ и эксплуатации ВСМ;
разработка и реализация системы финансового обеспечения проектов
с учетом возможного использования различных источников инвестиций;

определение роли и форм участия государства и частных инвесторов в
реализации проектов высокоскоростных железнодорожных магистралей,
обеспечение правового регулирования строительства и участия различных
инвесторов, включая Российскую Федерацию и субъекты федерации, в
реализации проектов ВСМ;
обеспечение разработки и производства технических средств нового
поколения для высокоскоростных магистралей, включая инфраструктуру и
подвижной состав;
подготовка кадров для обеспечения строительства и эксплуатации
ВСМ;
обеспечение общественно-политической поддержки крупных инвестиционных проектов, которыми являются ВСМ на различных уровнях,
включая федеральный, региональный, уровень субъектов Российской Федерации, первичных территориальных (муниципальных) образований.
Существующее нормативно-техническое регулирование вопросов
строительства и эксплуатации железных дорог не содержит нормативноправовых актов, регламентирующих подобные вопросы применительно к
высокоскоростному движению.
Создание железных дорог, обеспечивающих эксплуатационные характеристики для скоростей более 200 км/ч, требует разработки и принятия
совершенно новой нормативно-технической правовой базы как основы
принятии любых проектных и технических решений строительства подобных объектов.
Опыт зарубежных стран, успешно осуществивших проекты строительства ВСМ, показывает, что возможны два пути решения этой проблемы.
Такие страны, как Япония, Франция, Италия, Германия, практически
полностью опирались на собственные научные и инженерно-технические
разработки, не исключая при этом заимствования передового иностранного опыта. Испания, Республика Корея, Тайвань при строительстве первых
ВСМ использовали в основном зарубежные технические решения, приобретали технологическую основу производства подвижного состава и другой железнодорожной техники.
С учетом сложившейся в России ситуации и понимания, что реально
начало эксплуатации ВСМ в нашей стране возможно не ранее 2012–
2015 года, необходим тщательный анализ как собственных научнотехнических возможностей, так и мировой перспективной техники в области высокоскоростного железнодорожного движения. Необходима серьезная долгосрочная национальная программа научных исследований в области высокоскоростного железнодорожного движения с единым центром
исследований, который объединит усилия всех отраслевых, учебных, академических и других центров. Определенный исторический шанс создания
отечественного высокоскоростного подвижного состава нового поколения
почти упущен после того, как были прерваны работы по завершению проекта поезда «Сокол».

ОАО «Российские железные дороги» в области производства высокоскоростного подвижного состава выбор сделан в пользу продукции компании Siemens. Высокоскоростной поезд ICE 3 этой фирмы, принятый за
прототип будущего российского высокоскоростного поезда, сегодня является одной из лучших моделей в Европе. Однако несмотря на уже принятую де-факто на уровне ОАО РЖД ориентацию на иностранных производителей техники для ВСМ необходима серьезная национальная программа
научных исследований в области высокоскоростного подвижного состава.
В соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденной приказом Министра транспорта РФ от
12.05.2005 г. № 45, развитие скоростного (160–200 км/ч) и высокоскоростного (250–350 км/ч) пассажирского движения отнесено к основным направлениям в развитии инфраструктуры отдельных видов транспорта [1],
[2].
Учитывая чрезвычайно капиталоемкий характер решения столь глобальной для Российской Федерации задачи, решение ее без финансовой
поддержки государства в той или иной форме вряд ли возможно. Существующими формами государственно-частного партнерства применительно к
инвестициям в области капитальных вложений являются:
создание для целей реализации конкретных инвестиционных проектов
хозяйственных обществ с участием государственного капитала;
подрядные отношения (государственный контракт);
арендные отношения;
концессионные отношения;
инвестиционные отношения в области капитальных вложений на основе инвестиционных договоров.
Использование первых трех форм имеет развитую нормативноправовую базу и устойчивую правоприменительную практику. Четвертая
форма гражданско-правового сотрудничества государства и частного бизнеса является относительно новой, которая появилась только в связи с
принятием Федерального закона «О концессионных соглашениях» от
21.07.2005 № 115-ФЗ. Совершенно нельзя исключать и возможность использования государственных инвестиций в форме прямых инвестиционных отношений, когда создаваемые объекты недвижимости должны и могут находиться в долевой собственности государства и частного капитала.
Во всех странах, построивших и эксплуатирующих ВСМ, эти проекты,
независимо от конкретной формы финансирования, имели исключительно
высокий государственный статус и, как правило, относились и относятся к
числу приоритетных, национальных. В большинстве стран, реализовавших
проекты ВСМ, принимались специальные правовые акты на уровне законов.
Опыт зарубежных стран, построивших ВСМ, свидетельствует также о
том, что подобные крупные транспортные проекты, помимо законодательной поддержки, всегда имели и имеют однозначно и публично выражен-

ную поддержку политических руководителей страны – президентов, премьер-министров, руководителей правящих политических партий.
Проекты, сметная стоимость которых оценивается в миллиарды долларов (для нашей страны – сотни миллиардов рублей) не могут не быть
политически важными, поскольку затрагивают интересы десятков миллионов граждан. Транспортные проекты, подобные высокоскоростным магистралям, относятся к наиболее сложным, требующим особой политической
поддержки в силу ряда причин.
Транспортные проекты, к числу которых принадлежат ВСМ, имеют
длительные инвестиционные циклы, их результаты для «простых граждан»
не всегда очевидны. В силу этого именно крупные транспортные проекты,
как свидетельствует и отечественный, и зарубежный опыт, очень часто используются в качестве объектов политических спекуляций для достижения
отдельными политиками целей, весьма далеких от строительства, или противодействия строительству конкретного объекта.
Заключение
Проведенный с учетом мирового опыта и отечественных перспектив
анализ показывает, что высокоскоростные железнодорожные магистрали
по комплексу характеристик являются лучшим видом транспорта для
обеспечения массовых перевозок пассажиров на маршрутах протяженностью до 600–800 км в зоне тяготения крупных городов с общей численностью населения от 20–25 млн. человек.
Россия не может более находиться в стороне от передовых транспортных технологий. В текущем десятилетии сформируются необходимые условия для сооружения первой высокоскоростной железнодорожной магистрали в России между Москвой и Санкт-Петербургом. В перспективе, через 20–30 лет, появятся условия для строительства ВСМ на ряде других
направлений.
Расчеты показывают, что к 2008–2010 гг. сложится кризисная ситуация в транспортном коридоре Санкт-Петербург–Москва. Будет исчерпана
пропускная способность линий Октябрьской железной дороги [14]. По
комплексу транспортных, социальных, экономических причин к 2010–
2015 гг. возникнет потребность в высокоскоростных пассажирских железнодорожных перевозках и платежеспособный спрос на них. Отказ от сооружения магистрали вызовет к 2015–2020 годам негативные последствия
в транспортной сфере, как непосредственно в коридоре Санкт-Петербург–
Москва, так и на связях Северо-Запада с центральными, южными и восточными районами страны, осложнит обеспечение экспортно-импортных
операций через российские порты Балтики и Мурманск; могут быть упущены выгоды социального, экономического, экологического, культурного
и инженерно-технического характера.
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ТЯГОВЫЕ ХАРАТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ВЛ10 В РЕЖИМЕ
УСИЛЕННОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ
Рассмотрены способы и схемные решения увеличения жесткости тяговых характеристик. Приведены результаты выполненных испытаний опытного электровоза.
тяговый двигатель, регулирование возбуждения, электромеханические характеристики.

Введение
Электровозы серии ВЛ10 и ВЛ10У эксплуатируются в ОАО «Апатит»
на участках, имеющих уклоны до 0,030, кривые малого радиуса, а также
кривые, расположенные на уклонах. Скорость движения составляет не более 40 км/ч, а на отдельных участках – не более 25 км/ч. Поезда состоят из
25 думпкаров весом 1250 т и 3875 т (порожний и груженый составы соответственно). Условия эксплуатации требуют использования двойной тяги
или подталкивающих локомотивов, что приводит к дополнительным затратам на перевозочный процесс.
При следовании по указанным подъемам развиваемая сила тяги локомотива приближается к ограничению по сцеплению, что вызывает боксование колесных пар, развитию которого способствуют достаточно мягкие
характеристики тяговых двигателей ТЛ-2К1 последовательного возбуждения. Предупреждение срыва сцепления или быстрое прекращение боксования с целью реализации максимальной по условиям сцепления силы тяги
возможно за счет повышения жесткости тяговых характеристик.
1 Способы увеличения жесткости характеристик тяговых двигателей
Под жесткостью тяговой характеристики двигателя понимают величину изменения касательной силы тяги при изменении скорости движения
локомотива (боксование колесных пар отсутствует). Численно жесткость
тяговой характеристики оценивается коэффициентом

c=

DF
,
DV

где DF – изменение касательной силы тяги, соответствующее изменению
скорости на величину DV .
1.1 Подпитка обмоток возбуждения от преобразователя

В этом случае реализуется последовательно-независимое возбуждение
тяговых двигателей. При постоянном выходном напряжении преобразователя, питающего обмотки возбуждения, в случае срыва сцепления колеса с
рельсом ток в обмотках возбуждения практически не изменится, несмотря
на увеличение частоты вращения якоря двигателя. Таким образом, жесткость тяговых характеристик приближается к жесткости характеристик
двигателей независимого возбуждения. На рисунке изображена схема
включения тяговых двигателей одной секции электровоза при подпитке
обмоток возбуждения от электромашинного преобразователя при параллельном их соединении.

Рис. 1. Схема силовой цепи секции электровоза при подпитке обмоток
возбуждения тяговых двигателей при параллельном их соединении

1.2 Применение независимого возбуждения тяговых двигателей
Для увеличения жесткости тяговой характеристики наилучшим способом является применение независимого возбуждения двигателей. Коэффициент жесткости тяговой характеристики при независимом возбуждении
практически одинаков для всех значений силы тяги и равен около
700 кгс/(км/ч). Однако в этом случае из-за расхождения характеристик
двигателей и диаметров бандажей колесных пар происходит неравномерное распределение токов по параллельным ветвям якорей и возникает необходимость их выравнивания.

1.3 Применение схемы смешанного соединения обмоток якорей
и возбуждения

В случае последовательного возбуждения коэффициент жесткости
возрастает с увеличением насыщения магнитной системы машины, т. к.
при этом зависимость интенсивности изменения основного магнитного потока от тока возбуждения уменьшается. Таким образом, необходимо в зоне
малых токов якоря увеличить ток возбуждения. Для этого возможно применение при последовательно-параллельном и параллельном соединениях
тяговых двигателей схемы смешанного включения обмоток якорей и возбуждения, приведенных на рисунках 2 и 3 соответственно.

Рис. 2. Схема силовой цепи секции электровоза при последовательно-параллельном
соединении тяговых двигателей

Рис. 3. Схема силовой цепи секции электровоза при параллельном соединении
тяговых двигателей

Данная схема позволяет увеличить ток возбуждения по сравнению с
током якоря в два раза. Для регулирования тока обмоток возбуждения двигателей используются шунтирующие обмотки возбуждения цепи, в качестве которых можно использовать штатные цепи ослабления возбуждения.

Ток через обмотки возбуждения определяется по формуле:

Iо.в =

2Iя × Rш
,
Rш + 4Rо.в

где Iя – ток якоря;
Rш – сопротивление шунтирующей обмотки возбуждения цепи;
Rо.в – сопротивление цепи обмоток возбуждения.
На рисунке 4 приведена зависимость магнитного потока главных полюсов двигателя от тока якоря для разных позиций регулирования возбуждения.
СФ,
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Рис. 4. Характеристика возбуждения:
1 – первая ступень регулирования возбуждения; 2 – вторая ступень регулирования возбуждения; 3 – третья ступень регулирования возбуждения; 4 – режим
нормального возбуждения

Скорость движения электровоза при работе на параллельном соединении ТЭД в режиме усиленного возбуждения током якорей определяется по
формуле:

V=

U - Iя × 2Rя - Iв × 4Rо.в
,
2СV Ф

где U – напряжение контактной сети;
Iя – ток якоря;
Rя – сопротивление цепи якоря, состоящей из якорной и
компенсационной обмоток, включенных последовательно;
Iв – ток возбуждения;
Rо.в – сопротивление обмотки возбуждения.
На рисунке 5 приведены скоростные характеристики электровоза при
работе в режиме усиленного возбуждения.
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Рис. 5. Скоростная характеристика электровоза в режиме
усиленного возбуждения током якорей:
I – первая ступень регулирования возбуждения; II – вторая ступень регулирования возбуждения; III – третья ступень регулирования возбуждения; IV – режим нормального возбуждения

На рисунке 6 приведены тяговые характеристики электровоза при
работе в режиме усиленного возбуждения.

F, кгс
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Рис. 6. Тяговая характеристика электровоза в режиме усиленного возбуждения
током якорей:
I – первая ступень регулирования возбуждения; II – вторая ступень регулирования возбуждения; III – третья ступень регулирования возбуждения; IV – режим нормального возбуждения

2 Результаты проведенных испытаний электровоза
Все перечисленные выше схемы были смонтированы и проверены в
эксплуатации на опытном электровозе ВЛ10У-580. Предварительно электровоз был оборудован диодным способом перегруппировки ТЭД с одного
соединения на другое и дополнительными индивидуальными контакторами, дающими возможность перегруппировывать обмотки возбуждения под
током. Значения токов в силовой цепи электровоза измерялись при помощи датчиков и фиксировались на компьютере.
Опытная проверка дала следующие результаты.
1. Подпитка обмоток возбуждения от возбудителя на СП-соединении
двигателей имеет низкую эффективность, что связано с его низким выходным напряжением. Эффективность подпитки можно повысить за счет последовательного соединения генераторов возбудителей обеих секций или
применения статических преобразователей.
2. Подпитка обмоток возбуждения током якорей смежной параллельной ветви приводит к улучшению противобоксовочных свойств и дает
возможность понизить расчетную скорость при увеличении силы тяги.
3. Расхождение токов групп параллельных ветвей обмоток якорей не
превышает 50–100 А.
Наряду с определенными преимуществами все схемы обладают и некоторыми недостатками.

1. Необходима перегруппировка обмоток возбуждения таким образом,
чтобы обмотки возбуждения всех двигателей каждой секции были соединены между собой последовательно.
2. Данная схема не предусматривает применение режима рекуперативного торможения.
3 Применение импульсного регулирования
Возможности контакторно-реостатной системы регулирования ограничены и не позволяют улучшить использование тяговых свойств электроподвижного состава. Полупроводниковые преобразователи постояннопостоянного тока дают возможность совершенствовать структуру и качественные показатели электровозов постоянного тока.
Известно, что количество преобразователей определяется числом параллельных ветвей тяговых двигателей ЭПС. Некоторые схемные решения
отличаются уменьшенным числом преобразователей. Представленная на
рисунке 7 схема силовой цепи электровоза ВЛ10 с одним преобразователем на каждую секцию дает возможность осуществлять импульсный пуск
на последовательно-параллельном и параллельном соединениях двигателей. Последовательное соединение всех восьми двигателей не используется.
Т
КВ
1
1

2

VD1

Н2

2

ТИП

VD2
3

В1

1

2

3

4

В2

4
Н1

VD01

3

VD02

Рис. 7. Схема силовой цепи электровоза ВЛ10 с одним преобразователем
на каждую секцию

Перегруппировка
тяговых
двигателей
с
последовательнопараллельного соединения на параллельное происходит в такой последовательности:
1) уменьшается коэффициент заполнения преобразователя до 0,5, напряжение на двигателях снижается в 2 раза;
2) синхронно включаются контакторы 1 и 2.

После выхода на автоматическую характеристику возможен перевод
тяговых двигателей на независимое возбуждение, что обеспечивают контакторы КВ, 3 и разделительный диод VD2. Контакторы 1, 2 и диод VD1
предназначены для перегруппировки тяговых двигателей с одного соединения на другое диодным способом.
Применение импульсного преобразователя позволяет отказаться от
групповых переключателей, электропневматических контакторов, индуктивных шунтов и пусковых резисторов с массой около 8,5 тонн.
Заключение
Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о целесообразности применения подпитки обмоток возбуждения от статического
преобразователя или током якорей смежной ветви на параллельном соединении ТЭД. Применение дополнительной подпитки обмоток возбуждения
током якорей или независимое возбуждение позволяет увеличить жесткость тяговых характеристик, что дает возможность реализовывать повышенные значения силы тяги и улучшить противобоксовочные свойства
электровозов.
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ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДВИГАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ
АНАЛИЗА СПЕКТРА ПОТРЕБЛЯЕМОГО ТОКА
Рассмотрен комплекс вопросов по оценке состояния и диагностированию электрической и механической части электродвигателей на основе обработки результатов
мониторинга потребляемого тока и приложенного напряжения.
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Введение
В настоящее время электрические двигатели переменного тока являются крупнейшими потребителями электрической энергии. Согласно последним исследованиям, они потребляют свыше 80% вырабатываемой

электроэнергии. Однако в процессе эксплуатации могут возникать повреждения элементов двигателя, что в свою очередь приводит к преждевременному выходу их из строя. Поэтому возникает необходимость систематической диагностики их состояния.
Эксплуатация находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии электродвигателей сопровождается:
значительными финансовыми потерями, связанными с непрогнозируемым выходом из строя производственного оборудования;
нарушениями технологического цикла производственного процесса;
сбоями в работе смежных и сопутствующих подразделений;
непродуктивными затратами электроэнергии, обусловленными повышенным электропотреблением.
1 Общая характеристика методики
Применяемые в настоящее время методы и средства диагностики состояния электродвигателей требуют размещения непосредственно на
электродвигателях специальных датчиков либо выведения двигателя из
эксплуатации для периодических регламентных работ (осмотр и контроль
сопротивления изоляции, активного и индуктивного сопротивления обмоток и т. д.). Широко распространенный в настоящее время метод вибрационной диагностики является достаточно дорогим и трудоёмким, требующим применения специальной измерительной техники и сложного программного обеспечения. Кроме того, должен быть обеспечен доступ к обследуемому объекту, что в некоторых случаях сопряжено с определёнными организационными и техническими затруднениями.
В последнее время в странах ЕС интенсивно развиваются методы диагностики состояния электрических машин, основанные на выполнении
мониторинга потребляемого тока с последующим специальным спектральным анализом полученного сигнала, что позволяет с высокой степенью
достоверности определять техническое состояние различных элементов
двигателей и прогнозировать остаточный ресурс [1].
Метод диагностики на основе анализа спектра потребляемого тока основан на том, что любые возмущения в работе электрической или механической части электродвигателя и связанного с ним механизма приводят к
изменениям магнитного потока в зазоре электрической машины и, следовательно, к модуляции потребляемого электродвигателем тока. Для реализации данного метода разработан адаптивный аппаратно-программный
комплекс, блок-схема которого представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Блок-схема аппаратно-программного диагностического комплекса

Представленная методика позволяет определить наличие следующих
неисправностей и повреждений:
межвитковые замыкания обмоток статора;
частичный и полный пробой изоляции обмоток статора;
повреждения подшипниковых узлов;
несоосность и биение валов;
дисбаланс ротора;
дефекты (дефекты проводников, дефекты литья) ротора;
ослабление элементов крепления электродвигателя;
дефекты механической части связанных с электродвигателем устройств [2].
Определение степени повреждений производится по пяти функциональным градациям:
1 – повреждения отсутствуют;
2 – обнаружены повреждения слабого уровня;
3 – обнаружены повреждения среднего уровня;
4 – обнаружены повреждения сильного уровня;
5 – обнаружены критичные повреждения.
При проведении систематических измерений автоматически формируется база данных диагностики, позволяющая отслеживать динамику развития повреждений и оценивать остаточный ресурс оборудования для планирования технического обслуживания и ремонта.
Важным преимуществом рассматриваемой методики является то, что
проведение мониторинга потребляемого тока может быть выполнено как
непосредственно на клеммах самого двигателя, так и в распределительном
щите питания или управления, при этом режим работы двигателя не изменяется [3].

В состав комплекса входят разъёмный токовый датчик с линейной
частотной характеристикой, кондиционер сигнала (фильтр низких частот,
препятствующий появлению ложных частот сигналов (aliasing) при их
дискретизации), аналого-цифровой преобразователь (АЦП), персональный
компьютер (ПК) со специальным программным обеспечением для сбора и
обработки информации.
Запись сигнала тока осуществляется в течение времени, необходимого
для выполнения спектрального анализа с разрешением по частоте не менее
0,01–0,02 Гц. Оцифрованные АЦП данные по каналу RS-485 передаются в
ПК, где выполняется анализ полученных данных и специальный спектральный анализ сигнала тока. Диагноз состояния устанавливается по наличию в спектре тока двигателя характерных составляющих частот определённой величины, которые и свидетельствует о наличии повреждений
электрической или механической части электродвигателя и связанного с
ним механического устройства [4].
На рисунках 2 и 3 представлены результаты спектрального анализа
токов двух однотипных компрессорных установок с двигателями типа
5АИ-112 М4 (мощностью 5,5 кВт) [5].

Рис. 2. Спектральный состав тока нового электродвигателя 5АИ-112 М4

Рис. 3. Спектральный состав тока электродвигателя 5АИ-112 М4,
находящегося в эксплуатации в течение трех лет

2 Определение дефектов элементов двигателей
Диагностическим признаком повреждения ротора двигателя (обрыв
проводников, ослабление крепления стрежней, дефекты литья) [6], является наличие двух симметричных относительно частоты питающей сети характерных пиков в спектре потребляемого тока (рис. 4).
Несоосность валов двигателя и механической нагрузки определяется
по наличию характерных частот, кратных частоте вращения ротора
(рис. 5).
Дефекты ременной передачи определяются по частотам, кратным частоте биений ремня, определяемой его длиной и диаметрами шкивов
(рис. 6).
Помимо спектрального анализа тока, рекомендуется проведение мониторинга приложенного к электродвигателю напряжения, что позволяет
определить его несимметрию, наличие высших гармонических составляющих и импульсов перенапряжений, т. е. тех факторов, которые напрямую влияют на срок службы и экономичность работы двигателя.

Рис. 4. Спектральный состав тока электродвигателя 5АИ-112 М4,
имеющего нарушения крепления проводников ротора

Рис. 5. Спектральный состав тока электродвигателя 5АИ-112 М4
при наличии несоосности валов двигателя и вентиляционного агрегата

Рис. 6. Спектральный состав тока электродвигателя при наличии
ослабления натяжения ремня привода

Заключение
Диагностирование электрических двигателей на основе спектрального
анализа тока позволяет осуществлять полномасштабную натурную оценку
состояния, анализ работоспособности всего парка электродвигателей, существенно сократить затраты, связанные с внезапными отказами оборудования, и снизить непродуктивные затраты электроэнергии.
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ДЛЯ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА
Приведены результаты динамических расчётов при разработке вибропассивного
сварного корпуса тягового редуктора электропоезда с помощью системы для инженерных расчетов MSC.Patran-Nastran. Приведено сравнение результатов расчётов и стендовых испытаний спроектированного корпуса редуктора.
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Введение
В практике проектирования редукторов для тяговых приводов второго
класса стремятся обеспечить прочность конструкции корпуса редуктора в
условиях действия предельных тяговых нагрузок. Характеристики корпуса
как сложной динамической системы обычно не лежат в сфере интересов
разработчиков.
В реальных условиях корпус редуктора, кроме воздействия реакций
тягового и тормозного моментов двигателя, получает относительно низкочастотные динамические нагрузки, вызванные прохождением неровностей
пути, а также подвергается воздействию периодических возмущений, вызванных пересопряжением зубьев передачи. Последние могут на некоторых скоростях движения иметь частотный состав, захватывающий зону
частот собственных форм колебаний корпуса редуктора, как системы с
распределенными параметрами. При совпадении частоты пересопряжения
зубьев передачи или ее высших гармоник с частотой одной из собственных
форм колебаний корпуса возбуждаются слабо демпфированные резонансные вибрации корпуса, приводящие к целому ряду негативных последствий. Ослабевают и разрушаются болтовые соединения, происходит потеря
смазки из-за нарушения работы лабиринтных уплотнений, появляются усталостные трещины в корпусе.
Учёт резонансных свойств корпуса позволяет проектировать вибропассивные конструкции с заданными динамическими характеристиками,
исключающими или ограничивающими резонансные вибрации корпуса в
зоне эксплуатационных скоростей.
1 Описание объекта. Постановка задачи

Обычно корпусные конструкции сложной формы изготавливаются
литьём, но из-за большого количества брака при литье отечественные заводы зачастую предпочитают изготавливать корпуса сварными.
Технология изготовления сварной конструкции корпуса редуктора
предполагает создание изделия из отдельных деталей, вырезанных из плоских стальных листов. При сравнении сварного и литого исполнения корпусов можно отметить значительное снижение жёсткости сварной конструкции из-за отсутствия элементов скругления и плавных переходов в местах соединения отдельных элементов.
Для выполнения оптимизационных расчётов корпусов выбираются
проектные переменные, которые будут изменяться в процессе расчётов. В
качестве проектных переменных в соответствии с технологическими особенностями были приняты толщины боковых и торцевых стальных листов
стенок корпуса редуктора.
Критериями для оценки динамического качества корпуса редуктора
были приняты амплитудно-частотные характеристики (АЧХ), получаемые
в представительных точках конструкции, позволяющих оценить уровни
его горизонтальных и вертикальных виброускорений. Эти точки были выбраны на основании опытной оценки уровней вибраций редукторов при
проведении многочисленных стендовых и поездных испытаний (рис. 1). В
соответствии с этим АЧХ вычислялись:
в области над малой шестерней в вертикальном направлении (точка 1);
на боковой стенке верхней половины редуктора – горизонтальное направление (точка 2);
на боковой стенке нижней половины корпуса редуктора в области
смотрового окна – горизонтальное направление (точка 3).
Расчёт АЧХ проводился для двух единичных возмущающих сил Р
(рис. 2), прикладываемых к внешнему кольцу переднего подшипника узла
шестерни по отдельности в вертикальном и горизонтальном направлениях.
Эти силы имитировали динамические силы, передаваемые на корпус редуктора от пересопряжения зубьев зубчатой передачи.
Исследовалось влияние величин проектных переменных конструкции
на АЧХ сварного корпуса редуктора. Основной целью при решении задачи
было преобразование структуры резонансов корпуса редуктора и зубчатой
передачи в зоне частот 1100–1500 Гц.

Рис. 1. Расположение точек регистрации
динамических характеристик
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Рис. 2. Частотная диаграмма возмущений (а)
и одна из форм колебаний зубчатого венца при частоте 1121 Гц (б)

На рисунке 2, а показаны зависимости значений частот четырёх гармоник возмущений от пересопряжения зубьев зубчатой передачи в функции скорости движения электропоезда. Как видно, резонансные колебания
на частотах 1000–1500 Гц возникают в области эксплуатационных скоростей движения электропоезда и влияют на колебания не только корпуса
редуктора, но и зубчатых колес, вызывая ослабление призонных болтов
зубчатого венца (см. рис. 2, б).
2 Решение задачи снижения виброактивности конструкции
2.1 Моделирование конструкций
На базе геометрической модели типового корпуса редуктора были
созданы пять геометрических моделей с различными толщинами стенок
корпуса редуктора (табл. 1). Создавались и сравнивались модели как с
одинаковой толщиной боковых и поперечных стенок, так и с различными
их толщинами. Все расчеты выполнялись в пакете MSC.Patran-Nastran методом конечных элементов.
ТАБЛИЦА 1. Влияние толщин стенок на массу корпуса
Варианты
Модель 1*
Модель 2
Модель 3
Модель 4
Модель 5

Толщина стенок, мм
боковой
торцевой
10
10
12
12
14
8
14
10
14
14

Примечания: * Типовой корпус редуктора.
массы от типового корпуса.

**

Масса варианта**, кг
283 (0%)
313 (11%)
341 (21%)
336 (19%)
350 (24%)

В скобках указан процент изменения

При изменении толщины стенок корпуса одновременно контролировался его вес. Из таблицы 1 видно, что с увеличением толщин стенок масса
корпуса по сравнению с типовым может увеличиться на 24%. И хотя, по
нашему убеждению, корпус редуктора – это одна из немногих деталей ходовых частей, где вес не является доминирующим критерием, он учитывался при выборе окончательного варианта конструкции корпуса.
2.2 Анализ результатов расчета
Как показал анализ результатов расчёта, наилучшими показателями
в частотной области 0–2000 Гц обладает корпус редуктора с толщиной боковых стенок 14 мм и толщиной торцевой стенки 10 мм. Это связано с тем,
что большие вертикальные нагрузки корпуса редуктора воспринимаются
более толстыми боковыми стенками, в то же время эти стенки затрудняют
возникновение форм колебаний с изгибом боковых стенок.

Анализ АЧХ показал, что в исследуемом частотном диапазоне величина амплитуд виброускорений 4-го варианта в сопоставимых условиях
значительно ниже, чем в исходной конструкции. При этом произошло перераспределение ряда пиков АЧХ в области частот 1100–1300 Гц и выше
(рис. 3). В области частоты 1500 Гц, как видно на рисунке 3, резонансный
пик «раздвоился» и таким образом произошло снижение амплитуды резонансного пика.
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Рис. 3. Сравнение амплитудно-частотных характеристик
первой и четвертой моделей для точки 2 при вертикальном возмущении

2.3 Сравнение результатов расчетов и стендовых испытаний
По результатам, полученным в процессе исследования, была рекомендована четвёртая модель для изготовления опытного образца редуктора с
низкой виброактивностью.
После изготовления корпуса редуктора на Демиховском машиностроительном заводе по выбранной геометрической модели были проведены сравнительные стендовые испытания для замера уровней вибраций
корпуса.
На стенде испытывались серийный и модернизированный редукторы.
Сравнение проводилось по уровням вибраций, измеренных в трёх точках
корпуса.
В качестве примера на рисунке 4 приведены амплитудные спектры
ускорений корпусов редукторов в точке 2, полученные по экспериментальным записям с помощью аппаратуры НПО «Мера».

Как видно из сравнения расчётных АЧХ и экспериментальных спектров, уровень ординат у модернизированного корпуса на резонансной частоте 1250 Гц (рис. 4, б) почти в 4 раза ниже за счёт устранения резонансного максимума в области частот 1150–1300 Гц.
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Рис. 4. Экспериментальные амплитудно-частотные характеристики:
а – весь частотный диапазон; б – частотный диапазон 1000–1500 Гц

Поездные испытания редуктора подтвердили факт устранения заметных резонансных явлений в зоне эксплуатационных скоростей движения
электропоезда.
О разнице в динамическом поведении вибропассивных и серийных
редукторов можно судить по характеру одновременных непрерывных за-

писей ускорений вертикальных вибраций редукторов при электрическом
торможении со 120 км/ч.
Серийный редуктор имеет, если не считать выбросов, связанных с
проходом стыков, максимальные виброускорения на уровне 300 м/с2 (примерно 30 g) и две явно выраженные резонансные зоны, связанные с возбуждением колебаний при совпадении частот возмущений от первой и второй гармоник пересопряжения зубьев с собственной частотой одной из
форм колебаний корпуса редуктора (рис. 5).
Вибропассивный редуктор имеет, если не считать выбросов, связанных с проходом стыков, максимальные виброускорения на уровне 80 м/с2
(примерно 8 g) и не испытывает резонансов в этом диапазоне скоростей
(рис. 6).

Рис. 5. Экспериментальные записи вибраций на серийном корпусе редуктора
при непрерывном торможении поезда со 120 км/ч

Рис. 6. Экспериментальные записи вибраций на вибропассивном корпусе
редуктора при непрерывном торможении поезда со 120 км/ч

Заключение
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что достаточно эффективным и технологически простым способом улучшения динамических свойств сварной конструкции корпуса редуктора при условии
сохранения его формы и исходных габаритных размеров является подбор
рациональных толщин стенок без изменения очертания и объема корпуса.
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НОВАЯ СТРУКТУРА РЕГУЛЯТОРА СКОРОСТИ
ДЛЯ ГРУЗОВЫХ ЛОКОМОТИВОВ
Величина продольных сил, действующих в поезде при движении по перегону, определяется темпом изменения сил тяги и торможения, их величиной, профилем пути,
на котором находится поезд. Предлагается новая структура системы автоматического
регулирования скорости движения, позволяющая существенно снизить продольные силы, действующие в составе поезда.
регулятор скорости локомотива, темп изменения силы тяги, продольные колебания.

Введение
В настоящее время на сети железных дорог России и стран СНГ эксплуатируются электровозы однофазно-постоянного тока ВЛ80Р, ВЛ85,
ВЛ65, ЭП1, оборудованные системой плавного регулирования напряжения
на зажимах тяговых двигателей и устройствами внутренней автоматики –
системами автоматического регулирования (САР) тока тяговых двигателей
и скорости движения [1], [2].
Эксплуатация в течение ряда лет этих серий локомотивов выявила некоторые недостатки в работе данных САР. Основным недостатком систем
является то, что параметры регуляторов (тока, скорости, силы торможения,
тока возбуждения) не зависят от характеристик поезда – веса, количества
осей и т. п. Результатом этого является возможность появления значительных по величине продольных сил, действующих в составе поезда, обусловленных ошибочными действиями локомотивной бригады. Следует отметить, что величины этих сил могут значительно превышать значения,
максимально допустимые в эксплуатации.
В данной работе рассматривается система автоматического регулирования скорости, позволяющая значительно снизить величины продольных
сил, действующих в поезде, а также обеспечить более полное использование сцепных свойств локомотивов.
1 Функциональная схема САР скорости движения
Функциональная схема предлагаемой САР скорости представлена на
рисунке 1. Она состоит из задатчика ускорения Зa контроллера машиниста, задающего максимальную величину ускорения при разгоне (замедления при торможении); задатчика параметров поезда ЗПП, позволяющего
ввести в систему управления характеристики поезда – вес и количество
осей; задатчика скорости Зv контроллера машиниста, вводящего в систему
величину заданной скорости, и вышестоящей системы автоведения АВ, за-

дающей величину заданной скорости vз2 . Элемент ИЛИ-min 1 выбирает
минимальное из двух заданных значений скорости vз1 и vз2 . Сигнал с выхода элемента ИЛИ-min 1 поступает на вход задатчика интенсивности ЗИ,
формирующего кривую заданной скорости.

Рис. 1. Функциональная схема системы автоматического
регулирования скорости подвижного состава

В отличие от САР скорости электровозов ВЛ80Р и подобных в данном
случае задатчик интенсивности вынесен из охваченной части системы и
представляет собой звено с переменной структурой. Задатчик интенсивности реализован на базе двух апериодических звеньев второго порядка с характеристикой, представленной на рисунке 2, а. При работе первого звена
(рис. 2, б, кривая a1) осуществляется разгон (торможение) поезда с ускорением (замедлением), составляющим 0,2 от величины заданного; второе
звено подключается (кривая a2) по истечении времени tтрог, необходимого
для растяжения сжатого (или сжатия растянутого) поезда и определяемого
на основании характеристик поглощающих аппаратов, величины заданного ускорения, веса поезда и количества вагонов, при этом разгон (торможение) осуществляется с полным ускорением (замедлением) (кривая а1+2).
Для работы ЗИ используется информация о параметрах поезда, величине заданного ускорения, информация с выхода регулятора скорости,
датчика скорости и признак включения режима выбега.
а)

с

б)

с
Рис. 2. Диаграммы, иллюстрирующие работу задатчика интенсивности:
а – временная характеристика апериодического звена второго порядка;
б – кривые, формируемые задатчиком интенсивности

Сигнал с выхода задатчика интенсивности через элемент сравнения
ЭС1, вычисляющий рассогласование между заданным и фактическим значениями скорости, поступает на вход регулятора скорости РС, обеспечивающего выполнение сформированной задатчиком интенсивности кривой
скорости. Регулятор скорости реализован на базе интегрирующего звена.
Сигнал с выхода регулятора, представляющий собой величину заданной
силы тяги (торможения), поступает на один из входов элемента ИЛИ-min
2. На второй вход этого элемента поступает сигнал с выхода программного
элемента ПрЭ, в котором заложены ограничения на тяговые характеристики данного типа подвижного состава.
Введение программного элемента, позволяющего учесть тяговые характеристики подвижного состава, делает рассматриваемую САР универсальной, подходящей для реализации на любом типе подвижного состава –
мотор-вагонном, пассажирском или грузовом с локомотивной тягой. С выхода элемента ИЛИ-min 2, выбирающего минимальный из двух входящих
сигналов, величина заданной силы тяги (торможения) поступает на вход
исполнительного элемента, представляющего собой тяговый электропривод и пневматический или электропневматический тормоз. Величина фактической скорости через чувствительные элементы, представляющие со-

бой датчики скорости (тахогенераторы) поступает на входы задатчика интенсивности ЗИ, элемента сравнения ЭС и программного элемента ПрЭ.
2 Исследование работы рассматриваемой САР. Анализ результатов
расчётов
Расчёты по исследованию переходных процессов, протекающих в
контуре скорости исследуемой САР, выполнялись с использованием модели поезда, описывающей его как систему твёрдых тел [4]. На рисунке 3,
а, б, в, г представлены результаты расчётов для однородного грузового поезда весом 5500 тонн, состоящего из 80 вагонов, величина заданного ускорения составляла 0,1 м/с2.
В начальный момент времени величина заданной скорости равнялась
25 км/ч, затем, в момент времени примерно через 300 секунд после начала
движения, её значение увеличивалось до 40 км/ч. Как видно из представленных результатов расчётов (рис. 3, а), САР обеспечивает разгон поезда
до заданной величины скорости и поддержание её на этом уровне независимо от профиля участка пути. Характер изменения кривой скорости – монотонный, без выраженных резких изменений, свидетельствующих о возникновении оттяжек и толчков. Величина силы тяги Fк (рис. 3, б) также
изменяется плавно. На кривой Fк видны участки, соответствующие изменению величины заданного ускорения в процессе работы задатчика интенсивности (0–30 секунд 0,1 aз , 30–90 секунд aз ; 280–330 секунд 0,1 aз ,
330–350 секунд aз ). Кроме того, регулятор скорости отслеживает меняющиеся условия движения (профиль, основное сопротивление движению)
соответствующим изменением силы тяги. На рисунке 3, в представлен
фрагмент рисунка 3, б, соответствующий процессу трогания поезда с места. Видно, что регулятор скорости обеспечивает увеличение силы тяги Fк в
ответ на трогание с места каждого экипажа (возрастает усилие на автосцепке между локомотивом и первым вагоном, кривая F1–2).
На рисунке 3, г представлены диаграммы сил, действующих в серединах первой FI , второй FII и третьей FIII третях состава. Характер изменения этих сил является удовлетворительным, так как в сечениях поезда отсутствуют рывки и толчки; кроме того, максимальные значения сил, действующих в поезде (рис. 3, б, в, г) значительно меньше максимально допустимых в эксплуатации.
Для сравнения на рисунке 4, а, б, в представлены результаты расчётов
процессов, протекающих в контуре скорости САР электровоза ВЛ85. Параметры поезда приняты аналогичными предыдущему варианту, интенсивность разгона также примерно соответствует интенсивности разгона,
принятой для предыдущего варианта.
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Рис. 3. Переходные процессы в контуре скорости предлагаемой САР:
а – скорость движения; б – сила тяги и усилие на автосцепке первого вагона;
в – фрагмент кривых силы тяги и усилия на автосцепке первого вагона;
г – усилие в первой, второй и третьей третях состава
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Рис. 4. Переходные процессы в контуре скорости электровоза ВЛ85:
а – скорость движения; б – сила тяги и усилие на автосцепке первого вагона;
в – усилие в первой, второй и третьей третях состава

Как видно из представленных результатов, параметры переходных
процессов существенно уступают аналогичным процессам, рассмотренным
ранее. Так, наблюдается значительная неравномерность увеличения скорости локомотива в процессе разгона, свидетельствующая о возникновении
значительных по величине реакций в поезде. Это подтверждается характером кривых изменения силы тяги и усилия на автосцепке первого вагона
(рис. 4, б), а также усилий в различных сечениях поезда (рис. 4, в). Максимальное значение сил, действующих в составе поезда (более 1 МН), также
значительно превышает аналогичный параметр, полученный в предыдущем варианте.
Заключение
Предлагаемая структура САР скорости подвижного состава позволяет
значительно улучшить качество процесса регулирования скорости движения, обеспечив благоприятный характер протекания переходных процессов
в контуре скорости и значительно снижая величины продольных динамических сил, действующих в составе поезда.
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В. П. Феоктистов
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТЯГИ
В статье рассмотрены перспективы развития электрических железных дорог России, показана целесообразность использования систем тяги постоянного и переменного
тока.
электрификация, род тока, тяговый двигатель.

Железные дороги в России выполняют основной объем по грузо- и
пассажирообороту (до 80% всей перевозочной работы в стране). В развитых странах мира (США, странах Евросоюза, Японии) доля железнодорожного транспорта в перевозочной работе общей транспортной системы
значительно ниже, но она имеет четкую тенденцию к росту. Обеспечивается государственная поддержка железнодорожного транспорта, быстро осваиваются новые виды эксплуатационной и коммерческой работы (высокоскоростные пассажирские поезда, интермодальные перевозки, включая
контейнерные и контрейлерные маршруты).
Указанные предпочтения (а также конкретные дотации и субвенции)
железнодорожному транспорту, в частности перед автомобильным транспортом, определяются в основном теми преимуществами, которые вытекают из применения на железных дорогах электрической тяги. До 80–85%
всей перевозочной работы в станах ЕС, Японии и России выполняется
электроподвижным составом (ЭПС), что обеспечивает экологическую чистоту, снижает нефтяную зависимость для транспортной системы и для
страны в целом, способствует снижению себестоимости перевозок.
Столь значительная роль электрической тяги делает необходимым
тщательное осмысление путей ее развития и совершенствования с учетом
как достигнутого технического уровня, так и возможностей использования
новейших достижений научно-технического прогресса. Одна из главных
проблем – применение нескольких систем электрификации, причём исторически первой была система постоянного тока. Затем в Западной Европе
и в США была освоена система переменного тока пониженной частоты.
Появление наиболее прогрессивной системы переменного тока 25 кВ

50(60) Гц привело к ее быстрому распространению в СССР и Западной Европе (Франция, Англия, Дания, Финляндия, Венгрия, Румыния, Болгария),
в ряде стран Юго-Восточной Азии (КНР, Индия, Пакистан). Но некоторые
страны сохранили свои традиционные системы электрификации постоянного тока (Италия, Польша, Испания, Бельгия, Нидерланды) или переменного тока пониженной частоты 15 кВ 16⅔ Гц (Германия, Австрия, Швейцария, Швеция, Норвегия) и развивали только эти системы.
В то же время в ряде стран имело место параллельное развитие традиционной системы постоянного тока и новой системы переменного тока
промышленной частоты. Наиболее ярким примером является СССР, где
темпы электрификации на постоянном и переменном токе были примерно
одинаковы.
Таким образом, на перспективу нужна обобщенная оценка систем
электрической тяги, включая анализ новых решений в части предложений
по применению других систем. При этом следует исходить из полной
структурной схемы электрической железной дороги, энергетическую цепь
которой составляют следующие компоненты:
первичное электроснабжение; в применяемых у нас системах постоянного и переменного тока эти функции выполняет Единая энергосистема
(ЕЭС);
тяговое электроснабжение, включающее тяговые подстанции с питающими их высоковольтными линиями переменного трехфазного тока,
контактную сеть, рельсовые цепи для обратного тока, посты секционирования контактной сети;
электроподвижной состав, включая электровозы для вождения грузовых и пассажирских поездов, а также электропоезда для пригородного сообщения.
Анализ всей системы электрической тяги в целом позволяет сделать
выводы, что для отечественных железных дорог (системы переменного тока 25 кВ 50 Гц и постоянного тока 3 кВ):
ни одна из применяемых систем не удовлетворяет полностью современным технико-экономическим требованиям, в том числе требованиям
электромагнитной совместимости с Единой энергосистемой (ЕЭС);
обе системы имеют значительный потенциал совершенствования
(применение асинхронных тяговых двигателей, повышение напряжения в
контактной сети – на постоянном токе проработаны предложения по напряжениям 6, 12 и 24 кВ, а на переменном токе имеются участки, работающие на напряжении 50 кВ или по системе 2×25 кВ).
Имеется целый ряд других предложений, но все они, как правило, связаны с перспективами развития силовой электроники и, соответственно,
преобразователей электроэнергии для ЭПС. Ранее достаточно остро стоял
вопрос о переходе на единую систему электрической тяги, в качестве ко-

торой у нас обоснованно предлагалась система переменного тока. Однако
сейчас острота этой проблемы исчезла по следующим причинам:
асимметричная загрузка фаз первичной энергосистемы, генерация реактивной мощности, наличие индуктивного сопротивления тяговой сети –
все эти недостатки системы переменного тока еще нельзя считать окончательно устраненными;
массовое производство 2-, 3- и 4-системных электровозов и высокоскоростных электропоездов в Западной Европе и опыт использования 2системных электровозов ВЛ82 и ЭП10 на отечественных железных дорогах показывают, что при этом практически снимаются трудности эксплуатационного характера, связанные с организацией движения поездов в зоне
стыкования разных систем электрификации.
При переходе от коллекторных тяговых электродвигателей к АТД с
частотным регулированием на основе современной силовой электроники
выясняется, что дополнительное удорожание ЭПС из-за многосистемности
не является столь значительным. Однако для вновь электрифицируемых
линий, особенно с преимущественно магистральным движением и являющихся продолжением линий, которые уже электрифицированы на переменном токе, система 25 кВ 50 Гц является единственно возможной.
В то же время система постоянного тока в основном сохраняется там,
где она существует. Это не исключает перевода отдельных участков постоянного тока на переменный ток, если по причинам эксплуатационнотехнического характера существующая ситуация создает значительные
трудности для организации движения поездов. Примером такого обоснованного и успешно реализованного решения является перевод на переменный ток участка Иркутск–Слюдянка на Транссибе. В зарубежной практике
столь масштабные решения отсутствуют (нет примеров и менее масштабных проектов). Всё это свидетельствует не столько о живучести системы
постоянного тока, сколько об экономической нецелесообразности капитальных вложений на смену базового оборудования (тяговые подстанции,
контактная сеть, ЭПС, локомотивные депо и ремонтные заводы).
Учитывая актуальность и перспективность развития и совершенствования электрической тяги, можно сделать следующие выводы:
в перспективе на отечественных железных дорогах следует рассчитывать на наличие обеих систем электрической тяги и соответственно планировать научные и опытно-конструкторские работы;
особое внимание следует уделить массовому применению современной элементной базы силовой электроники и бесколлекторных тяговых
электродвигателей;
в перспективе следует рассчитывать на расширение полигона электрической тяги и на дальнейшее вытеснение ею автономной (тепловозной)
тяги.
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УДК 621.335.2
В. А. Усов
МЕХАНИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМЫ КОЛЕСО–РЕЛЬС
В РЕЖИМЕ ИЗБЫТОЧНОГО ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ КОЛЕСНОЙ
ПАРЫ ЛОКОМОТИВА
Из совместного анализа тяговой характеристики и характеристики сцепления получено условие механической устойчивости системы колесо–рельс. Показано, что устойчивый характер реализации силы тяги может иметь место и на падающей ветви характеристики сцепления.
характеристика сцепления, сила тяги, устойчивость, упругое и жесткое проскальзывание, боксование.

Введение
Максимальная сила тяги локомотива ограничена условиями сцепления
колес с рельсами. Зависимость силы сцепления от скорости скольжения
колесной пары относительно рельсов называют характеристикой сцепления. Чаще характеристику сцепления представляют в относительных величинах в виде K = f(Vск), где K – отношение текущего значения силы сцепления к максимальной (рис. 1).
Восходящая ОМ и промежуточная МА ветви характеристики соответствуют неполному скольжению колесной пары, т. е. нормальному (без боксования) процессу реализации силы тяги. Падающая ветвь АВ характеризует режим боксования, которому сопутствуют увеличение скорости
скольжения и снижение тягового усилия. Ветвь ВС соответствует уменьшению скорости скольжения.
Реализация силы тяги на восходящей ветви сопровождается упругим
скольжением материалов колеса и рельса [2], [3], [4] без явного боксования
колесной пары. Считалось, что при появлении жесткого проскальзывания
колесная пара переходит в режим полного скольжения, т. е. боксования.
Однако, как будет показано ниже, и на восходящей ветви характеристики
сцепления возможны жесткие проскальзывания колесной пары относи-

тельно рельсов. Явного боксования при этом не наступит. Реализация силы
тяги на промежуточной и падающей ветвях характеристики сцепления
также может сопровождаться устойчивым режимом.

Рис. 1. Примерная характеристика сцепления (по Д. К. Минову)

1 Условие механической устойчивости системы колесо–рельс
Процесс реализации силы тяги, характеризующей взаимодействие колеса и рельса, может быть описан следующим выражением:

Fк.д - T

I к + m 2 × I я d wск
Wк.п + =
×
,
Rк
dt

(1)

где Fк.д – сила тяги тягового двигателя на ободе колесной пары;

T – сила сцепления колесной пары с рельсами;
Wк.п – сила сопротивления вращению колесной пары;
Iк, Iя – моменты инерции колесной пары и якоря тягового двигателя, а

также связанных с ним деталей зубчатой передачи;
Rк – радиус колеса;
wск – угловая скорость скольжения колесной пары;
m – передаточное число привода.
Переходя от угловой скорости скольжения колесной пары к линейной
и заменяя влияние момента инерции на эквивалентное значение массы mэ,

а также пренебрегая сравнительно малым значением сил сопротивления
вращению колесной пары, получим:

Fк.д - T = mэ

dVск
,
dt

(2)

где mэ – эквивалентная масса вращающихся частей, связанных с колесной
парой;
Vск – скорость избыточного скольжения колесной пары относительно
рельсов.
Скорость избыточного скольжения колесной пары тяговой оси, как
следует из анализа характеристики сцепления, имеет место не только при
боксовании колесной пары, но и при нормальном, без боксования, процессе реализации силы тяги. Это обстоятельство позволяет рассмотреть процесс реализации силы тяги с точки зрения статической устойчивости системы колесо–рельс.
Действительно, для того чтобы процесс реализации силы тяги был устойчивым (без боксования), необходимо, чтобы приращение ускоряющего,
усилия mэ

dVск
и приращение скорости скольжения Vск имели разные знаdt

ки, а следовательно, их отношение представляло бы собой отрицательную
величину. То есть
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)
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Принимая во внимание уравнение (2), получим:

d ( Fк.д - T )
<0,
dVск
или

dFк.д
dT
<
.
dVск dVск

(4)

То есть для устойчивого режима реализации силы тяги необходимо,
чтобы темп изменения силы тяги на ободе колеса при изменении скорости
скольжения колесной пары был меньше темпа изменения силы сцепления.
Темп изменения сил определяется формой характеристик. Форма характеристик оценивается коэффициентом жесткости. Поэтому целесообразно от абсолютных значений, характеризующих устойчивый режим реа-

лизации силы тяги (4), перейти к значениям коэффициентов жесткости характеристик.
Коэффициент жесткости тяговой характеристики X F = относительных величинах c F
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Коэффициент жесткости характеристики сцепления X T = или в относительных величинах cT
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Учитывая условие (4), получим

X F > XT ,

(5)

или в относительных величинах

c F > cT .

(6)

Таким образом, если имеет место установившийся режим тяги, т. е.
Fк.д = T , то для определения механической устойчивости необходимо
сравнить коэффициенты жесткости их характеристик. Если соблюдается
условие (5) или (6), то система колесо–рельс обладает устойчивостью и
любое отклонение от этого равновесного состояния вернется к установившемуся режиму. Возможные жесткие проскальзывания колесной пары не
приведут к развитию боксования.
Совместное рассмотрение тяговой характеристики и характеристики
сцепления позволяет определить диапазон скоростей скольжения, при котором соблюдается условие (6), соответствующее устойчивому режиму
реализации силы тяги. Значение скорости скольжения, при котором нарушается это условие, означает начало боксования колесной пары.
Будем называть механическую устойчивость системы колесо–рельс в
режиме избыточного проскальзывания колесной пары относительно рельсов тяговой устойчивостью колесной пары локомотива.
2 Анализ реализации силы тяги, соответствующей восходящей ветви
характеристики сцепления
Рассмотрим процесс реализации силы тяги на ободе колесной пары с
точки зрения тяговой устойчивости (рис. 2).

Рис. 2. К анализу механической устойчивости колесной пары:
Vн – скорость движения локомотива; Vо – окружная скорость вращения колесной пары; Fк.д(V) – тяговая характеристика на ободе колесной пары; T(Vск) –
характеристика сцепления колесной пары

В точке 1 абсолютная скорость вращения колесной пары V0 равна
сумме скоростей движения локомотива Vн и скорости скольжения Vск.
Очевидно, Vск = V0 – Vн. В этой точке сила тяги и сила сцепления равны,
имеет место установившийся режим реализации силы тяги. Выполним
анализ этого установившегося режима на устойчивость. Согласно выражению (4), для устойчивого режима реализации силы тяги в точке 1 необходимо, чтобы темп изменения силы тяги при изменении скорости скольжения был меньше темпа изменения силы сцепления. Очевидно, что это условие соблюдается и, следовательно, режим реализации силы тяги в точке
1 является не только установившимся, но и устойчивым. Аналогичный
анализ можно провести по всей восходящей ветви характеристики сцепления и убедиться, что условие устойчивости для нее соблюдается. Становится очевидным, что при реализации силы тяги, соответствующей возрастающей части характеристики сцепления, могут иметь место не только упругие, но и жесткие проскальзывания колесной пары. Колесная пара при
этом сохраняет устойчивость и не переходит в режим боксования.
Анализируя экспериментальные данные восходящей ветви характеристики сцепления [2], можно установить, что прямолинейная часть, где наблюдается прямая пропорциональность между силой тяги и скоростью
проскальзывания, соответствует примерно 0,2% скорости скольжения и
70% максимальной силы тяги по сцеплению. Можно предположить, что

именно в этом диапазоне скоростей скольжения наблюдаются упругие деформации колеса и рельса. При больших значениях скоростей скольжения
возможны жесткие проскальзывания. При этом характеристика сцепления
будет отклоняться от прямолинейной формы, тяговая устойчивость сохраняется, а скорость скольжения может превышать возможные значения упругих величин.
Таким образом, восходящая ветвь характеристики сцепления является
результатом не только упругих, но и жестких проскальзываний. Форма характеристики сцепления, полученная экспериментальным путем [4], подтверждает представленные рассуждения.
3 Анализ реализации силы тяги, соответствующей промежуточной
ветви характеристики сцепления
Промежуточная ветвь характеристики сцепления МА (см. рис. 1) соответствует реализации режима тяги, в котором коэффициент сцепления
достигает своего наибольшего значения (точка М) или незначительно снижается (точка А). При скорости скольжения бóльшей, чем VА, наступает
полное скольжение колесной пары, т. е. начинается боксование. На характеристике сцепления эта точка обозначена буквой А. Анализ на тяговую
устойчивость, соответствующую промежуточной ветви, показывает, что
точка А не может быть оценкой характеристики сцепления, определяющей
область неполного скольжения (см. рис. 1). Момент наступления полного
скольжения зависит от формы (жесткости) тяговой характеристики. Там,
где жесткость тяговой характеристики становится меньше жесткости характеристики сцепления, т. е. нарушается условие (5), начнется полное
скольжение, т. е. боксование. А так как жесткости тяговых характеристик
разных типов локомотивов различны, то и положение точки А для них будет различным.
В работе [5] показано, как жесткость тяговой характеристики двигателя влияет на положение точки А на характеристике сцепления. Для анализа
взят электровоз ВЛ22М с тяговыми двигателями смешанного возбуждения,
жесткость тяговых характеристик которого могла меняться в широких
пределах. С ростом жесткости тяговых характеристик точка А для каждой
более жесткой характеристики смещалась вправо по кривой сцепления.
Если жесткость тяговой характеристики локомотива превышает жесткость падающей ветви АВ характеристики, то условие тяговой устойчивости (5) будет соблюдаться во всем диапазоне скоростей скольжения и колесная пара не будет иметь склонности к увеличению скольжения. Пусть,
например, режим реализации силы тяги соответствует точке А (рис. 3), находящейся на падающей ветви характеристики сцепления. Условие тяговой устойчивости (5) при этом соблюдается.

Рис. 3. Механическая устойчивость колесной пары
на падающей ветви характеристики сцепления:
1 – характеристика сцепления; 2 – тяговая характеристика скользящей
оси; Т – сила сцепления; F – сила тяги на ободе колеса

Сила тяги скользящей колесной пары FА будет иметь значительную,
хотя и несколько меньшую, чем максимальная, величину. Очевидно, что
такой режим может быть допущен в эксплуатации ограниченное время.
Подобные характеристики, жесткость которых превышает жесткость характеристики сцепления, присущи локомотивам с тяговыми двигателями
смешанного и независимого возбуждения, а также локомотивам с асинхронными тяговыми двигателями (имеются в виду естественные тяговые
характеристики).

Заключение
1. Получено аналитическое условие статической механической устойчивости системы колесо–рельс в режиме проскальзывания колесной пары
локомотива.
2. Уточнено понимание восходящей ветви характеристики сцепления.
Показано, что кроме упругих здесь возможны и жесткие проскальзывания
колесной пары. При этом восходящая ветвь характеристики сцепления
может иметь не прямолинейный характер.

3. Промежуточная ветвь характеристики сцепления не может иметь
четкой границы, обозначенной точкой А на рисунке 1. У разных типов комотивов эта точка соответствует разным значениям скорости скольжения.
4. Показано, что локомотивы с жесткими тяговыми характеристиками
не только не склонны к боксованию, но и в режиме полного скольжения
колесной пары обладают тяговой устойчивостью и реализуют достаточно
большое значение тяговых усилий.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РЕМОНТА КОЛЕСНЫХ ПАР
ЛОКОМОТИВОВ СО СМЕНОЙ ЭЛЕМЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ДЕПО
Колесные пары являются одним из важнейших узлов, требующих постоянного и
усиленного внимания. Рассмотрены предпосылки и причины повышенного износа колесных пар. Приведена существующая программа действий по снижению износа гребней колесных пар. Возможность увеличения срока службы и повышения надежности
бандажей колесных пар в условиях депо рассмотрена на примере реконструкции локомотивного депо Чусовская.
колесные пары, тяговый подвижной состав, износ бандажей, закаленный слой, профили
катания, принцип взаимозаменяемости, наплавка гребней, оптимальный прокат, технологический износ, технический регламент.

Работа железнодорожного транспорта связана с непрерывным и интенсивным перевозочным процессом. Постоянно меняющиеся условия работы, перепады температур окружающей среды, большие динамические
нагрузки – это лишь небольшая часть того, что оказывает серьезное влияние на техническое состояние подвижного состава. Ввиду этого к подвижному составу предъявляются повышенные требования по надежности, так

как отказ локомотива ведет не только к значительным расходам на восстановление работоспособности, но и снижает безопасность движения, что
недопустимо.
Нехватку тягового подвижного состава обостряет не только изношенность основных фондов отрасли и высокая стоимость восстановления, но
отсутствие принципиально новых типов локомотивов. При таком положении необходимо уделить особое внимание развитию и совершенствованию
ремонтной отрасли.
Колесные пары (КП) являются одним из важнейших узлов, требующих постоянного и усиленного внимания. От надежности колесномоторного блока зависит надежность локомотива в целом. Такие неисправности, как излом оси, разрыв бандажа, сдвиг колесного центра при
движении электроподвижного состава, неизбежно приводят к тяжелым последствиям. В связи со сказанным выше нельзя не остановиться на проблеме надежности бандажей КП.
Износ КП и рельсов представляет собой сложный процесс, который
определяется многими факторами. В количественном отношении между
ними имеется взаимная связь, которую можно установить на основе
имеющихся наблюдений за износом в процессе эксплуатации. Только постоянное, систематическое наблюдение за износом КП и рельсов поможет
выявить основные причины и уменьшить их влияние на износ.
Механизм износа бандажей объясняется воздействием двух одновременно протекающих процессов: смятия металла, сопровождающегося пластической деформацией поверхностного слоя от воздействия рельса, и истирания при проскальзывании колеса по рельсу. В первом случае разрушение слоя и отрыв частиц обусловлены усталостными явлениями, во втором – происходит механический отрыв частиц от поверхности, срезание
неровностей. Под непрерывным воздействием нормальной силы от рельса
в процессе качения колеса происходит переупрочнение слоя, металл теряет
пластичность и в очагах наибольшей деформации появляются микроскопические трещины, что приводит к отслоению и отделению частиц металла
в виде лепестков толщиной около 13…30 мкм [1].
Износ элементов бандажа под действием касательных сил следует
считать нормальным в тех случаях, когда износ по кругу катания опережает износ гребня, а интенсивность износа не превышает установленного
значения. Согласно проведенным исследованиям [2], износ бандажа напрямую зависит от условий окружающей среды, а следовательно, и от времени года. В летний период гребень интенсивно изнашивается, так как накапливаются микроскопические деформации. Когда способность к упрочнению бандажа исчерпывается, наклёпанные слои разрушаются, вымываются. Жидкость, внедряющаяся летом при ударах в образовавшиеся микротрещины, ведёт себя подобно клину, раздвигающему стенки трещины.
Происходит перенос материала рельса на более мягкую поверхность бандажа. На поверхности рельса образуются риски в результате царапающего

действия перенесённого металла, находящегося на бандаже в состоянии
наклёпа.
Низкие температуры зимой могут влиять на глубину закалённого слоя
и его твёрдость. Белый слой является характерным проявлением образования новых структур. Образование трещин в зимнее время повышает износ
бандажа, острые кромки оказывают режущее действие, вблизи кромок материал бандажа выкрашивается.
Износ бандажа напрямую связан с износом гребня. Повышенный износ гребня связан со многими факторами, среди которых следует отметить
[2], [3]:
изменение ширины колеи с 1524 на 1520 мм;
повышение нагрузки колес на рельсы;
изменение конструкции локомотива (вместо челюстных буксовых узлов перешли на поводковые);
движение локомотива с интенсивной подачей песка;
нарушение подуклонки рельсов;
перекосы КП в раме тележки;
нарушение развески локомотивов;
разница диаметров колес в колесной паре;
разница в твердости бандажей КП и рельсов.
Прокат бандажа 7 мм (при скоростях движения до 120 км/ч) служит
причиной обточки, однако основная доля обточек производитьcя не по
причине проката, а вследствие износа гребня, что неизбежно ведет к повышенному технологическому износу. Для снижения технологического
износа следует не только применять современное оборудование в ремонтном процессе, но и проводить мероприятия по снижению износа гребня.
Существующую программу действий по снижению износа гребней
составляют следующие мероприятия [4]:
применение гребне- и рельсосмазывания для уменьшения силы трения
в контакте колесо–рельс;
подбор профилей катания бандажа в соответствии с профилем и планом рельсового пути;
содержание в эксплуатации КП строго по геометрии рамы тележки и
локомотива.
Важную роль в процессе работы пары трения колесо–рельс играет
профиль бандажа. В мировой практике насчитывается более двух десятков
профилей поверхностей катания КП. В России локомотиворемонтные заводы поставляют дорогам КП с профилем бандажа в соответствии с ГОСТ
11018–2000) [5], в то время как каждое депо выбирает профиль бандажа
самостоятельно. Таким образом, КП, полученные с завода, подвергаются
обточке в депо и поверхностное упрочнение бандажа, если оно имелось,
срезается. В таких условиях переход на единый профиль способствует увеличению срока службы бандажей, однако подобный переход связан с рядом проблем, обусловленных спецификой работы каждой дороги.

Немаловажное значение для повышения уровня надежности работы не
только механической части, но и всего локомотива в целом имеет ресурс
деталей. Расчет этого параметра дает возможность найти лимитирующее
оборудование (имеющее наименьший ресурс работы) и, приняв ряд мер по
повышению срока его службы, увеличить межремонтные пробеги. Одним
из основных путей достижения эффективности использования локомотивов является обеспечение их ремонтопригодности, которая закладывается
при проектировании и изготовлении оборудования, что в первую очередь
влияет на создание экономически оправданной системы технического обслуживания и ремонта. Для этого принята концепция модификации локомотивов, принцип взаимозаменяемости деталей и узлов локомотивов различных серий. Ремонтопригодность базового локомотива обеспечивается
также простым доступом ко всем деталям и узлам, сокращением числа видов инструмента, сокращением времени обслуживания.
Основные показатели системы технического обслуживания и ремонта – межремонтные пробеги, объемы ремонтов и осмотров, продолжительность их выполнения. Система технического обслуживания и ремонта зависит также от условий эксплуатации, под влиянием которых происходят
изменения технического состояния локомотивов. Наряду с этим необходима грамотно организованная и экономически оправданная работа локомотиворемонтных заводов и депо с многоступенчатым контролем проводимых операций. Это даст возможность не только сократить время простоя
электровозов в ремонте, но и, что очень важно, повысить качество их ремонта при бездефектном исполнении.
Увеличить срок службы бандажей можно также, используя методику
определения оптимального проката [8]. Оставляя остаточный прокат, удается не только снизить технологический износ, но и максимально реализовать силу тяги по сцеплению.
Средством снижения технологического износа бандажей может служить наплавка гребней. Более 50 лет назад благодаря наплавке гребней
бандажей был значительно увеличен срок их службы [9]. Согласно инструкции ЦТ-336 от 11.08.1995 («Инструкция по сварочным и наплавочным
работам при ремонте тепловозов, электровозов и дизель-поездов»), разрешается производить наплавку гребней бандажей КП локомотивов грузового движения с выкаткой их из-под локомотива. Процесс восстановления
изношенного гребня без наплавки является экономически невыгодным, так
как для увеличения толщины гребня приходится снимать с поверхности
катания значительный слой металла. При наплавке гребней бандажей получаем значительную экономию времени и средств ввиду отсутствия необходимости отправки КП на завод или в колесный цех для ремонта со
сменой элементов. Если организовать процесс наплавки гребней без выкатки КП из-под локомотива, затраты времени на производство ремонта
существенно снизятся.

Таким образом, в условиях депо существует возможность значительно
увеличить срок службы и повысить надежность бандажей КП. Возможность ремонта КП без отправки на локомотиворемонтные заводы дает значительную финансовую экономию.
Потребность Свердловской железной дороги в ремонте КП локомотивов в настоящее время реализуется на собственных предприятиях и локомотиворемонтных заводах. В рамках дороги три локомотивных депо заняты в производстве капитального ремонта КП. Это локомотивные депо
Свердловск-Сортировочный, Чусовская и Егоршино. В 2005 году мощностей дорожных колесных мастерских оказалось недостаточно для выполнения ремонта потребного количества КП. Необходимость в отправке КП
для ремонта на завод обоснована неудовлетворительным состоянием технологического оборудования колесных цехов локомотивных депо Свердловской дороги.
В локомотивных депо дороги, имеющих приписной парк электровозов, ежесуточно простаивает до десятка машин в ожидании перекаток КП.
Основной причиной сложившегося положения является увеличение отбраковки КП по неисправности зубчатых колес и колесных центров. КП с такими дефектами из-за отсутствия необходимого технологического оборудования направляются на ремонтные заводы. Большая часть оборудования
отработала нормативный срок службы, нуждается в замене и не позволяет
производить ремонт КП в соответствии с требованиями технологического
регламента.
Увеличение парка электровозов серии ВЛ11, восстанавливаемых из
запаса ОАО РЖД для обеспечения возрастающих объемов грузоперевозок,
неизбежно приведет к увеличению объемов ремонта КП.
В связи с этим службой локомотивного хозяйства предложено провести реконструкцию колесного цеха локомотивного депо Чусовская с доукомплектованием колесного цеха оборудованием до требований технического регламента для возможности выполнения всей программы ремонта
КП с исключением их отправки на завод. Объем ремонта КП электровозов
ВЛ11 в депо Чусовская в 2005 г. составил 267 единиц. Предполагается
увеличить программу ремонта КП электровозов ВЛ11 до 500 единиц в год.
Для сравнения настоящего положения вещей с положением после
предполагаемой реконструкции был произведен анализ существующей
технологической базы в колесном цехе депо Чусовская.
При расчете количества оборудования, необходимого для выполнения
заданной программы ремонта КП, в локомотивном депо Чусовская применена методика расчета лимитирующего оборудования. Были учтены особенности конструкции КП, ремонтируемых на данном предприятии.
Для заданной программы ремонта КП электровозов ВЛ11 (500 КП в
год) расчет ведется следующим образом.

Количество времени, необходимого для выполнения программы ремонта, рассчитывается как

T = N × tнор ,
где N – количество КП в соответствии с программой ремонта;
tнор – нормированное время на выполнение операции в соответствии с
расценочной ведомостью на ремонт КП со сменой элементов.

Количество смен, необходимых для выполнения операции:

nсм =

Т
,
tсм

где tсм – продолжительность смены.
Таким образом, количество оборудования, необходимого для проведения операции, можно найти следующим образом:

nоб =

nсм
× к нер ,
Д р × nсут

где nоб – количество оборудования, необходимого для определенной операции;
Др – количество рабочих дней в году;
кнер – коэффициент неравномерности загрузки оборудования;
nсут – количество смен в сутки.
Используя приведенные выше формулы, можно рассчитать количество необходимого оборудования для выполнения заданной годовой программы ремонта.
Возможны три варианта работы:
круглосуточно без выходных и праздничных дней – 365 сут;
круглосуточно за вычетом праздничных дней – 353 сут;
круглосуточно с выходными и праздничными днями – 249 сут.
В данном случае площади цеха позволяют разместить необходимое
оборудование в полном объеме. Расстановка оборудования на территории
цеха произведена в соответствии с установленными техническими указаниями по проектированию тепловозных и электровозных депо и экипировочных устройств.
Расчет экономической эффективности выполнен по принципу сравнения двух вариантов:
1. «До реализации проекта» (на площадях колесного цеха локомотивного депо Чусовская производится ремонт 267 электровозных колесных
пар);
2. «После реализации проекта» – принимаем состояние после реконструкции (на площадях колесного цеха локомотивного депо Чусовская будет
производиться ремонт 500 электровозных колесных пар).
Эффектообразующим фактором при реализации проекта, то есть реконструкции колесного цеха локомотивного депо Чусовская, является сокращение эксплуатационных расходов, обусловленных разницей в затратах на ремонт колесных пар в условиях заводов и депо.

Затраты по дооснащению колесного цеха локомотивного депо Чусовская до соответствия требованиям технологического регламента составят
51 653,64 тыс. руб. Предполагается, что вливание инвестиций в реконструкцию колесного цеха локомотивного депо Чусовская будет производиться в 2007 году.
После реконструкции колесного цеха локомотивного депо Чусовская
контингент остается прежним, значит затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды останутся неизменными. Затраты на материалы
также останутся на прежнем уровне, так как они рассчитаны исходя из
норм расхода на ремонт одной колесной пары.
При расчете оценочных показателей рассматриваемого проекта в программе «Альт-Инвест» при горизонте расчета 10 лет, ставке дисконта 10%
получены следующие результаты: простой срок окупаемости – 3,7 года,
дисконтированный срок окупаемости – 4,3 года.
Подобным образом службой локомотивного хозяйства Свердловской
железной дороги планируется произвести реконструкцию колесного цеха
локомотивного депо Свердловск-Сортировочный с увеличением программы ремонта до 1200 КП в год.
Внедряемые мероприятия позволят не только снизить затраты времени и средств на ремонт, но и усовершенствовать ремонтную базу локомотивных депо Свердловской железной дороги, увеличив их востребованность, что актуально в настоящее время.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВОССТАНОВЛЕНИЯ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Ремонтный процесс рассматривается с точки зрения теории массового обслуживания. Рассмотрены также типы распределения, наиболее часто встречающиеся в системах массового обслуживания. Приведена аналитическая модель восстановления работоспособности оборудования электрического подвижного состава. Представлен метод
имитационного статистического моделирования, позволяющий более точно описать
процесс ремонта.
теория массового обслуживания, функциональные связи, случайные величины, закон
распределения, ремонтные позиции, сетевой график, статистическое моделирование.

На железнодорожном транспорте России в последние годы отмечается
рост объема перевозок. В связи с этим фактом справедливо предположить
повышение износа основных фондов сети дорог, существенной частью которых является локомотивный парк. Поэтому безусловную важность имеет
совершенствование ремонтной базы локомотивного хозяйства. В настоящей статье рассмотрено моделирование процессов восстановления работоспособности оборудования с возможностью последующей количественной
оптимизации ремонтной базы объекта.
Многие процессы в современном мире можно рассматривать с точки
зрения теории массового обслуживания. Не являются исключением и ремонтные цеха предприятий, в том числе локомотивных депо.
Система массового обслуживания характеризуется структурой, которая определяется составом и функциональными связями. Она состоит из
входящего потока требований, очереди требований, каналов обслуживания, ожидающих обслуживания и выходящего потока требований [4].
Процесс поступления в систему массового обслуживания потока требований является вероятностным и представляет собой поток однородных
или неоднородных событий, которые происходят в случайные моменты
времени. Интервалы между событиями в потоке могут подчиняться различным законам распределения. В прикладной части теории массового обслуживания рассматривается в основном простейший поток, в котором вероятность поступления в промежуток времени t ровно k требований задается формулой Пуассона

(lt ) k -lt
Pk (t ) =
×e ,
k!

где λ – интенсивность (плотность) потока требований.
Простейший поток обладает тремя основными свойствами: стационарностью, отсутствием последействия и ординарностью.
Поток является стационарным, если вероятность поступления некоторого количества требований в течение определенного отрезка времени зависит от его величины и не зависит от начала его отсчета на оси времени.
Отсутствие последействия заключается в том, что вероятность поступления требований не зависит от того, сколько требований поступило ранее.
Ординарность потока говорит о практической невозможности одновременного появления нескольких требований.
Важнейшей характеристикой каждого канала обслуживания системы,
которая определяет ее пропускную способность, является время обслуживания. Как правило, это случайная величина. Причиной этой нестабильности является нестабильность работы приборов обслуживания (тем более –
с участием человека). Полной характеристикой случайной величины является закон распределения, заданный в виде функции распределения

F (t ) = P[tобс < t ] ,
где P[tобс < t ] – вероятность того, что время обслуживания tобс не превышает некоторой величины t.
Наибольшее распространение как в теоретических, так и в практических исследованиях получил экспоненциальный закон распределения, так
как его применение значительно упрощает решение задач массового обслуживания:

F (t ) = 1 - e -mt ,
где m =

1
tобс

– положительная постоянная величина; значение tобс равно

математическому ожиданию времени обслуживания.
Важную роль в системах массового обслуживания играет выходящий
поток, особенно когда он сам является входящим потоком для других приборов, расположенных последовательно с первым. Это очень важно при
рассмотрении систем обслуживания, состоящих из последовательно расположенных приборов, где поток при прохождении через группу приборов
искажается.
Схема индивидуального метода ремонта оборудования ЭПС является
типичной замкнутой системой массового обслуживания с ожиданием.
Пусть группа из N агрегатов, которые имеют свойство отказывать, восстанавливаются после отказа на n ремонтных позициях. Примем также, что на
любой ремонтной позиции не может находиться и восстанавливаться более

одного агрегата, а время безотказной работы агрегата распределено по
экспоненциальному закону

F (t ) =1 - e -lt ,
где λ – интенсивность отказов, l =

1
;
T0

Т0 – среднее время безотказной работы.

Предположим, что время восстановления агрегата является случайной
величиной, распределенной также по экспоненциальному закону

y (t=) 1 - e -mt ,
где μ – интенсивность восстановления, m =

1
Tв

(Тв – среднее время восстановления).
Все рассматриваемые величины независимы друг от друга. Если в момент поступления неисправного агрегата имеется свободная ремонтная позиция, начинается его восстановление. Если же позиции заняты, то вновь
поступивший агрегат становится в очередь. Если есть очередь, а позиция
освободилась, то последняя немедленно приступает к восстановлению агрегата из очереди. При отсутствии очереди ремонтная позиция простаивает в ожидании отказавшего агрегата [1], [2].
Алгоритм расчета вероятностей состояний системы можно представить в виде следующей рекуррентной формулы (уравнение Колмогорова):
n

Pj (t + Dt ) å
= Pi (t ) × Pij (Dt ) ,
i =1

где Pj (t + Dt ) – вероятность пребывания системы в j-м состоянии в мо-

мент времени t + Dt ;
Pi(t) – вероятность того, что рассматриваемая система находится в i-м состоянии в момент времени t;
Pij(Δt) – вероятность перехода системы из i-го в j-е состояние за
время Δt;
n – число состояний системы.
Состояния системы можно различать по числу отказавших агрегатов
k, k = 0, 1, 2,…, N. Рассмотрев характерные состояния системы, можно определять вероятность нахождения системы в любом состоянии при значи-

тельном времени ее функционирования. Так, среднее число простаивающих ремонтных позиций [3]

N !× a k
= å (n - k ) ×
,
k
!
×
(
N
k
)!
k =1
n

M рп
где a =

l
.
m

Среднее число простаивающих агрегатов в ожидании ремонта [3]

N !× a k
= å ( k - n ) × k -n
.
n × n!× ( N - k )!
k = n +1
N

M агр

Приведенная аналитическая модель восстановления работоспособности оборудования ЭПС имеет ряд существенных ограничений, накладываемых свойствами простейшего потока заявок, поступающих на обслуживание. Кроме того, данная модель может быть использована для моделирования реальных технологических процессов только в случае, если временные параметры имеют экспоненциальный закон распределения, в систему
поступает один поток агрегатов с одним и тем же законом и параметром
распределения наработки на отказ, процесс восстановления не разбивается
на отдельные операции.
На практике, однако, технологический процесс имеет гораздо более
сложную структуру. Расчет оптимального числа ремонтных позиций необходимо проводить для каждой операции согласно сетевому графику [2].
Поэтому для расчетов сложных, особенно разветвленных технологических
процессов, которые часто встречаются в современной промышленности,
необходимы другие методы. Например, метод имитационного статистического моделирования, позволяющий моделировать случайные величины с
заданным законом распределения, ведь временные параметры технологического процесса являются случайными величинами, распределенными по
различным законам распределения.
Статистическое моделирование заключается в следующем:
на первом этапе выбираются реализации случайных чисел, равномерно распределенных на отрезке от 0 до 1;
с помощью этих чисел получают реализации случайных величин или
случайных процессов с более сложными законами распределения;
с помощью полученных реализаций вычисляют значения величин, характеризующих модель, и статистически обрабатывают полученные результаты.
Последовательность сгенерированных случайных чисел должна удовлетворять следующим условиям:

иметь достаточно большой период повторяемости;
между числами должна быть достаточно малая степень статистической зависимости;
последовательность чисел должна наилучшим образом удовлетворять
равномерному распределению [3].
Стандартное генерирование случайных чисел на ЭВМ вполне удовлетворяет описанным выше условиям и может применяться при моделировании процессов.
В индивидуальной схеме ремонта агрегаты, требующие восстановления работоспособности, обслуживаются на имеющихся ремонтных позициях, а при занятости всех позиций на момент поступления агрегата образуется очередь на обслуживание. Параметры и законы распределения входящего потока агрегатов, времени их безотказной работы и времени восстановления определяются по статистическим данным анализа реального
ремонтного производства.
Таким образом, статистическая модель позволяет снять ограничения и
допущения, накладываемые при использовании аналитической модели, построенной с использованием теории систем массового обслуживания.
Рассмотрим принципы моделирования случайных величин по основным законам распределения.
Если случайная величина x распределена по экспоненциальному закону с функцией плотности распределения

f ( x ) = le -lx ,
где λ – параметр экспоненциального закона распределения, то для получения i-й реализации случайной величины необходимо обратиться к генератору случайных чисел и полученное значение γi подставить в выражение

1
xi = - ln(1 - g i ) .
l
При получении последовательности случайных величин, имеющих
нормальное распределение, невозможно использовать метод нелинейного
преобразования функции, обратной к функции распределения нормального
закона, так как интеграл для расчета этой функции не выражается в элементарных функциях. Поэтому используется приближенное выражение
для моделирования нормально распределенной случайной величины xi.

Известно, что сумма N равномерно распределенных в интервале от 0

æ N ö
до 1 случайных чисел ç å g i ÷ хорошо описывается нормальным законом с
è i=1 ø
числовыми характеристиками

mx = Nmg ;
s 2x =N s2g ,
где mg =

1
2

, sg =
2

1

– числовые характеристики равномерно распределен-

12

ной случайной величины в интервале от 0 до 1.
На основании центральной предельной теоремы теории вероятностей
для получения значений центрированной нормально распределенной слу2
чайной величины с числовыми характеристиками m(x) = 0 и σ(x) = 1
удобно суммировать 12 значений равномерно распределенной случайной
величины γi:

zi =

12

åg
i= 1

i

- 6.

Для получения нормально распределенной случайной величины с параметрами m и σ используется соотношение

xi = m + zi s .
Случайные величины, характеризующие процессы в инженерных задачах, могут описываться законами: логарифмическим нормальным, Вейбулла, гамма-распределением (Эрланга).
При моделировании случайных величин целесообразно разработать
имитационную модель процесса восстановления работоспособности оборудования, которая даст возможность как можно полнее отражать факторы, реально существующие на практике. Это позволит получать достоверные результаты при выборе параметров системы ремонта локомотивов.
Используя изложенную выше методику, можно смоделировать полный процесс прохождения агрегатов по сетевому графику технологического процесса, а подобрав при расчетах параметры производства (например,
количество каналов ремонта), можно и оптимизировать технологический
процесс. В связи с очевидной объемностью вычислений при моделировании технологических процессов естественно использование компьютера.
Итак, статистическая модель позволяет производить расчет согласно
разным законам распределения, в то время как в аналитической модели

можно вести расчеты только по экспоненциальному закону. Таким образом, данная методика может быть использована для моделирования сложных технологических процессов, максимально приближенных к реальным.
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А. А. Бакланов
ЗАТРАТЫ ВРЕМЕНИ И ЭНЕРГИИ НА ОГРАНИЧЕНИЯ
СКОРОСТИ, ЗАДЕРЖКИ И ОСТАНОВКИ ПОЕЗДОВ
Ограничения скорости движения, задержки и остановки увеличивают время хода
и расход энергии поездов. Рассмотрены варианты проследования мест с ограничениями
скорости, задержками и остановками; получены аналитические выражения, позволяющие оценить потери времени и энергии поездов.
ограничения скорости движения, задержки, остановки, время хода, затраты энергии
поездов.

Введение
В нормальных условиях движение поездов осуществляется в соответствие с графиком движения, т. е. с графиковыми временем хода и скоростью. При этом затраты энергии определяются средней скоростью движения и колебаниями скорости, режимом движения, профилем и планом пути, поездной ситуацией, метеорологическими условиями и т. п.
В эксплуатации часто имеют место различные ограничения скорости,
задержки и остановки поездов, которые влияют на их время хода, скорость
движения и расход энергии на тягу. Ограничения скорости в основном связаны с неудовлетворительным состоянием или ремонтом пути, неграфиковые остановки и задержки – с неудовлетворительной организацией движе-

ния поездов, неисправностями технических средств, стихийными проявлениями и т. п.
В связи с отсутствием научно обоснованной методики оценки влияния
ограничений скорости, задержек и остановок поездов на их время хода и
расход энергии на тягу в локомотивных депо при анализе выполнения расписания движения поездов, режимов их вождения, энергозатрат на тягу
обычно используют усредненные нормативы потерь времени и энергии от
ограничений скорости, задержек и остановок поездов. Однако в действительности эти потери могут быть различными для каждого поезда, т. к. зависят от многих эксплуатационных факторов: массы, скорости и условий
движения поезда, режима его ведения, профиля, плана пути и длины участков с ограничениями скорости, продолжительности остановок и задержек, метеорологических факторов и т. п.
Для повышения достоверности результатов анализа и объективности
оценки качества работы отдельных подразделений и специалистов, прежде
всего локомотивных бригад, разработки мероприятий по повышению эффективности использования энергоресурсов на тягу необходимо иметь
достаточно простую методику определения влияния ограничений скорости, задержек и остановок поездов на их время хода и энергозатраты.
1 Потери времени
В общем виде потеря времени от ограничения скорости, задержки или
остановки поезда Тос представляет разность времен хода на данном участке с пониженной скоростью за счет ограничения, задержки или остановки
То и с графиковой скоростью Тг, т. е.

Тос = То − Тг.
Анализ баланса времени хода поезда показывает, что потеря времени
от ограничения скорости без учета потерь на замедление и разгон характеризуется выражением

æ1 1ö
æ 1 1ö
- ÷ = Lо.п ç - ÷ ,
è Vo Vг ø
è Vo Vг ø

Тос = ( Lo + Lп ) ç

где Lo, Lп – длины участка ограничения скорости и поезда;

Lo.п – суммарная длина участка ограничения скорости и поезда;
Vо, Vг – скорости ограничения и графиковая.
Потери времени на замедление tз и разгон tр поезда при снижении и
увеличении скорости движения определяются выражениями:
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Ускорения движения поезда при замедлении uз и разгоне uр можно
найти из соотношений:

Vг2 - Vо2
Vг2 - Vо2
uз =
; uр =
,
2 Lз
2 Lр
где Lз, Lр – пути замедления и разгона поезда.
С учетом замедления и разгона поезда потеря времени от ограничения
скорости характеризуется выражением:
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(1)

После ограничения скорости возможны следующие варианты движения поезда:
без компенсации потери, т. е. без нагона времени, в этом случае дальнейшее движение поезда осуществляется с графиковой скоростью и в результате фактическая средняя скорость на участке получается ниже графиковой; такой вариант движения характерен в основном для грузовых поездов, а также пассажирских поездов на участках без запаса времени хода;
с полной компенсацией потери, т. е. с полным нагоном времени, в
этом случае дальнейшее движение поезда осуществляется со скоростью
выше графиковой и в результате фактическая средняя скорость на участке
получается равной графиковой; такой вариант движения характерен в основном для пассажирских поездов на участках с достаточным запасом
времени хода;
с частичной компенсацией потери, т. е. с частичным нагоном времени;
в этом случае дальнейшее движение поезда осуществляется со скоростью
несколько выше графиковой, в результате фактическая средняя скорость
на участке получается несколько ниже графиковой; такой вариант движения характерен для пассажирских и грузовых поездов на участках с небольшим запасом времени хода.
Потеря времени на замедление и разгон при остановке поезда без учета продолжительности стоянки определяется выражением:

Vг æ 1 1 ö
Тос = ç + ÷ .
2 çè uз uр ÷ø

(2)

Потери времени от задержки и неграфиковой остановки поезда, так же
как от ограничения скорости, складываются из потерь времени на замедление и разгон, движение с уменьшенной скоростью или времени стоянки,
которые зависят от длины участка движения с пониженной скоростью, поездной ситуации и других факторов. Варианты дальнейшего движения могут быть такими же, как после ограничений скорости.
Представим весь участок длиной L состоящим из участка Lг, пройденного с графиковой скоростью Vг, участка Lо.п = Lо + Lп, пройденного с ограниченной скоростью Vо, и участка Lу, пройденного с графиковой скоростью Vг без нагона времени либо с увеличенной скоростью Vу при нагоне
времени, т. е.

L = Lг + Lо + Lп + Lу.
Тогда относительные длины соответствующих участков определяются
выражениями:
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Для варианта движения поезда без нагона времени после ограничения
скорости фактические время хода Тф и средняя скорость Vф на всем участке длиной L характеризуются выражениями:
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Введем коэффициент увеличения времени хода на всем участке за
счет ограничения скорости движения поезда, равный отношению фактического времени Тф к графиковому времени Тг, т. е.
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Для варианта движения поезда с нагоном времени после ограничения
скорости фактические время хода Ту.ф и средняя скорость Vу.ф на оставшейся части участка длиной Lу характеризуются выражениями:

Ту.ф =

L [ (1 - a г )Vo - a о.пVг ]
VоVг

; Vу.ф =

a уVоVг
(1 - aг )Vо - aо.пVг

.

Коэффициент уменьшения времени хода поезда на участке Lу равен
отношению фактического времени Ту.ф к графиковому времени Туг, т. е.

βtу =

Т у.ф
Т уг

=

(1 - aг )Vо - a о.пVг
.
a уVо

Благодаря нагону времени на участке Lу за счет повышенной скорости
движения общее время хода поезда и средняя скорость на всем участке могут быть равны графиковым значениям.
2 Потери энергии
Потеря энергии от ограничения скорости, задержки или остановки поезда представляет дополнительный расход энергии Аос на данном участке,
который определяется разностью расходов энергии при движении с ограничением скорости, задержкой или остановкой Ао и с графиковой скоростью Аг, т. е.
Аос = Ао − Аг.
(4)
Для оценки составляющих расхода энергии Аос и выявления закономерностей влияния на него различных факторов рассмотрим классификацию ограничений скорости, задержек и остановок поездов по энергозатратам (рис. 1), полученную на основе анализа энергетического баланса движения (ЭБД) поезда [1].

Дополнительный расход энергии Аос на ограничения скорости,
задержки и остановки поездов

Без применения тормозов

С применением
рекуперативного тормоза

С применением механического
и реостатного тормозов

Без нагона
времени

С нагоном
времени

Без нагона
времени

Расход Аос
связан с увеличением
энергозатрат
в ЭЦ и СН
ЭПС

Расход Аос связан с увеличением энергозатрат
в ЭЦ и СН ЭПС
и основного
сопротивления
движению

Расход Аос связан с потерями
энергии в тормозах, увеличением энергозатрат в ЭЦ
и СН ЭПС

С нагоном
времени

Расход Аос связан
с потерями энергии
в тормозах, увеличением энергозатрат
в ЭЦ и СН ЭПС
и основного сопротивления движению

Рис. 1. Классификация ограничений скорости, задержек и остановок
поездов по энергозатратам

Анализ ЭБД поезда и рисунок 1 показывают, что дополнительный
расход энергии Аос на ограничения скорости, задержки и остановки поездов существенно зависит от вида тормозов и условий движения. Последнее
означает, что после ограничения скорости, задержки или остановки движение поезда может происходить без нагона и повышения средней скорости, т. е. с увеличением времени хода, либо с нагоном за счет повышения
средней скорости, т. е. без увеличения времени хода. В конечном итоге дополнительный расход энергии Аос обусловлен увеличением энергозатрат в
энергетической цепи (ЭЦ) и собственных нуждах (СН) электроподвижного
состава (ЭПС), на преодоление основного сопротивления движению и потерь энергии в тормозах поезда. Наибольший дополнительный расход
энергии Аос получается в случае применения механического (пневматического) либо электрического (реостатного) тормозов, когда рассеивается избыточная в данные момент времени и точке пути механическая энергия
поезда, на получение которой ранее была затрачена, к примеру, электрическая энергия из системы тягового электроснабжения.

Затраты энергии при движении на участке с графиковой скоростью Аг
и с ограничением скорости Ао, согласно ЭБД поезда [1], характеризуются
выражениями:

Аг = Ап + Ас.о + Асr, Ао = Ак + Ап + Ас.о + Асr,
где

(5)

Ак, Ап – изменения кинетической и потенциальной энергии поезда;
Ас.о, Асr – работы сил основного и дополнительного от кривых сопро-

тивления движению.
Изменения кинетической и потенциальной энергии поезда характеризуются выражениями:

Ак = mkи(V22 − V12)/2; Ап = mgiL,
где

(6)

m – масса поезда;
kи – коэффициент инерции вращающихся частей поезда;
V1, V2 – начальная и конечная скорости движения;
g – ускорение свободного падения;
i – крутизна уклона.

Работы сил основного и дополнительного от кривых сопротивления
движению поезда определяются выражениями:

Ас.о = mgwoL; Аcr = mgwrL,

(7)

где wo, wr – удельные основное и дополнительное от кривых
сопротивления движению поезда.
После преобразований формулы (4) с учетом выражений (1), (5)–(7)
получим формулу для определения дополнительного расхода энергии на
ограничение скорости движения поезда с применением механических тормозов:
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где wо, wolp, wог – удельное основное сопротивление движению поезда
соответственно при графиковой, средней и скорости
ограничения.
Значения wо и wог определяются при графиковой скорости Vг и скорости ограничения Vо, а wolp рассчитывается при средней скорости по времени на участке разгона поезда Vtp = (Vо + Vг)/2 по формуле [2]:

wolp = с0 + с1кнVtp + с2ки2Vtp2,

(9)

где с0, с1, с2 – коэффициенты, постоянные для данного поезда;
кн, ки – коэффициенты неравномерности и искажения кривой скорости; при равноускоренном (равнозамедленном) движении
кн = 4/3, ки = 2 .
3 Расчетные значения
С помощью полученных аналитических выражений можно определить
потери времени и энергии от ограничений скорости движения, задержек и
остановок поездов для различных эксплуатационных условий.
В качестве примера по формуле (1) рассчитаны и на рисунке 2 построены кривые потерь времени от ограничений скорости движения поезда
на участке длиной 1500 м, равной сумме длин поезда и участка с ограничением скорости. Замедление поезда при механическом торможении перед
ограничением скорости принято 0,25 м/с2, а ускорение при разгоне после
ограничения скорости 0,1 м/с2. Прямая линия на рисунке 2 характеризует
потери времени на разгон и замедление при остановке поезда без учета
продолжительности стоянки, рассчитанные по формуле (2).
Анализ полученных зависимостей показывает, что при увеличении
графиковой скорости движения Vг потери времени Тос от ограничений
скорости возрастают, причем при Vг > 80 км/ч зависимости Тос(Vг) становятся практически линейными. Чем выше ограничение скорости движения
Vо, тем меньше потери времени на его преодоление и наоборот. Наибольшие потери времени вызывают ограничения скорости 15–25 км/ч. Относительное увеличение времени хода поезда на участке от ограничений скорости движения характеризуется коэффициентом βt, рассчитанным по формуле (3) при αо.п = 0,1 и представленным в виде зависимостей βt(Vг) на рисунке 3.
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Рис. 2. Потери времени от ограничений скорости движения поезда
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Рис. 3. Коэффициент увеличения времени хода поезда на участке
за счет ограничений скорости движения

С помощью полученных выражений (8)–(9) и данных [3] в качестве
примера рассчитаны и на рисунке 4 построены кривые потерь энергии от
ограничений скорости движения грузового поезда с электровозом ВЛ10
массой состава 6000 т и количеством осей вагонов 276 на участке длиной
500 м с равнинным профилем пути. Анализ этих зависимостей показывает,
что при увеличении графиковой скорости движения Vг потери энергии Аос
от ограничений скорости возрастают. Чем выше ограничение скорости
движения Vо, тем меньше потери энергии на его преодоление и наоборот.
Наибольшие потери энергии вызывают ограничения скорости 15–25–
40 км/ч.
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Рис. 4. Потери энергии от ограничений скорости движения грузового
поезда массой 6000 т на участке длиной 500 м с равнинным профилем пути

Во многих локомотивных депо при нормировании расхода электроэнергии на тягу независимо от массы поезда принимают дополнительный
расход энергии на остановку поезда и ограничение скорости в среднем
150 кВт·ч. Приведенные на рисунке 4 зависимости показывают, что этот
расход может быть гораздо выше. Например, при графиковой скорости
движения 80 км/ч и ограничении скорости 40 км/ч потери энергии рассматриваемого поезда превышают 400 кВт·ч.
4 Экспериментальные данные

Влияние ограничений скорости и остановок на расход электроэнергии
подтверждается результатами опытных поездок динамометрического вагона с грузовыми поездами на разных участках, приведенными в таблице.
Масса состава вагонов в опытных поездках находилась в диапазоне
6221–6474 т, масса на ось вагона – в диапазоне 20,0–22,3 т, т. е. менялись
незначительно, однако условия движения поездов существенно различались. В опытных поездках на тяговых плечах полигона Красноярск–
Иркутск количество ограничений скорости 15–25 км/ч было сравнительно
небольшим, но они имели место на перегонах с лимитирующими подъемами крутизной 10‰.
ТАБЛИЦА. Результаты опытных поездок с остановками и без остановок
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,
Vt,
Серия
Участок,
с
, Tч.д
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т
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БОС
СОС
БОС
СОС
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СОС
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6221
20,0
6263
21,0
6221
20,0
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21,0
6221
20,0
6474
22,3
6394
21,7

5.24
4.51
4.49
4.49
8.14
7.41
9.23
7.28
5.04
4.51
4.45
4.45
6.11
6.00
6.09
5.41
5.16
5.09
4.48
4.41
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2
51,5 17650
0.33
–

51,9 15310

3
39,6 21790
0.33
3
40,7 21260
1.55
1
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2
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1
0.28
1
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1
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кВ × ч
наружного
10 4 × т × м воздуха, ºС
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53,5 12240

77,3

40,7 13960

91,4

42,9 13620
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57,1 10990
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Зима,
−10…−12
Зима,
−16…−18
Зима,
−12…−16
Зима,
−11…−13
Зима,
−16…−18
Зима,
−11…−13
Зима,
−18…−20
Зима,
−11…−13
Лето,
+16…+18
Зима,
−18…−30

Примечания: СОС – движение с ограничениями скорости; БОС – движение без ограничений скорости; mс – масса состава; mв.о – средняя масса на ось вагона; Тобщ – общее время хода; Тч.д – чистое время хода; nост – количество остановок; Тост – продолжительность остановок; Vt – средняя техническая скорость; Аэ – полный расход электроэнергии на тягу; аэ – удельный расход электроэнергии.

Анализ полученных данных показывает, что на всех рассматриваемых участках при движении с ограничениями скорости 40–25–15 км/ч
время хода поездов получается больше, средняя скорость движения мень-

ше и расход электроэнергии выше, чем при движении без ограничений
скорости.
Особенно примечательным является участок Московка–Ишим, на котором в зимний период года, несмотря на отрицательную температуру наружного воздуха, при благоприятных условиях движения без ограничений
скорости расход электроэнергии на тягу получился ниже по сравнению с
летним периодом года, когда в поездке было 22 ограничения скорости.
Результаты опытных поездок с пассажирскими поездами и анализ
скоростемерных лент пассажирских электровозов и электропоездов показывают, что после ограничений скорости, неграфиковых остановок или задержек для ликвидации опоздания сокращают продолжительность последующих стоянок и (или) время хода на следующих перегонах за счет поддержания большей скорости поезда. При этом, как правило, особенно в
случае сокращения перегонных времен хода, возрастает расход электроэнергии на тягу поездов.
Заключение
Потери времени от ограничения скорости, задержки или неграфиковой
остановки поезда представляют разность времен проследования данного
участка с графиковой и пониженной скоростью с учетом времени стоянки
и складываются из потерь времени на замедление и разгон, движение с ограниченной скоростью или времени стоянки, которые зависят от длины
участка с ограничением скорости, величины снижения скорости, поездной
ситуации и т. п.
Потери энергии от ограничения скорости, задержки или неграфиковой
остановки поезда определяются разностью энергозатрат на проследование
данного участка с графиковой и пониженной скоростью с учетом энергозатрат на стоянке и складываются из потерь энергии на замедление и разгон,
движение с ограниченной скоростью или в период стоянки, которые зависят от длины участка с ограничением скорости, величины снижения скорости, массы поезда, профиля пути и т. п.
Ограничения скорости, задержки и остановки приводят к увеличению
общего времени хода поездов, снижению средней технической и участковой скоростей, сокращению среднесуточного пробега и производительности локомотивов, увеличению энергозатрат на тягу.
Ограничения скорости, задержки и остановки пассажирских поездов и
электропоездов, как правило, обладают так называемым последействием,
при котором расход энергии увеличивается в дальнейшем за счет поддержания большей скорости в связи с необходимостью нагона опоздания и,
как следствие, возрастания энергозатрат на преодоление большего основного сопротивления движению поездов.
Полученные аналитические выражения позволяют оценить влияние
ограничений скорости, задержек и остановок поездов на их время хода и
энергозатраты, а также могут быть использованы для создания методики

определения потерь времени и энергии на ограничения скорости, задержки
и остановки поездов в различных эксплуатационных условиях.
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АЛГОРИТМ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПУСКОМ
АСИНХРОННОГО ТЯГОВОГО ПРИВОДА ЛОКОМОТИВА
Решена задача оптимального управления пуском асинхронного тягового привода
локомотива. Особенностью алгоритма решения является учет теплового состояния двигателя при формировании оптимальных управляющих воздействий. Задача решена с
помощью принципа максимума и метода Ньютона–Рафсона.
асинхронный тяговый электропривод, оптимальное управление, учет теплового состояния.

Введение
Расширение функциональных возможностей силового электрооборудования современных локомотивов в сочетании с системами оптимального
автоматического управления позволяет существенно повысить эффективность работы электрического подвижного состава. Современная микропроцессорная техника обеспечивает возможность реализации на практике
сложных алгоритмов на базе достаточно точного математического описания объекта управления.
Современные требования к увеличению пропускной способности железных дорог и снижению энергии на тягу поездов привели к необходимости создания систем оптимального автоматического управления движением. В настоящее время уже накоплен опыт создания автоматизированных
систем ведения подвижного состава: пассажирских и грузовых электровозов, электропоездов пригородного сообщения и электропоездов метропо-

литенов [1]. При этом достигаются следующие преимущества по сравнению с традиционными методами вождения поездов: повышение безопасности движения; экономия электроэнергии за счет рационального (или оптимального) выбора режима движения поезда; повышение точности выполнения графика движения; осуществляется автоматический разгон поезда до расчетной величины скорости и торможение при подъезде к местам
ограничения скорости или остановки; существенно облегчается труд машиниста.
Важным параметром эффективности систем автоведения поездов является сокращение потребления электроэнергии при выполнении одной и
той же перевозочной работы. Поэтому в качестве критерия оптимизации
выбирается, как правило, КПД электровоза в режиме тяги или рекуперативного торможения. В опубликованных ранее работах по оптимальному
управлению поездом рассматривались в основном тяговые электрические
машины постоянного тока.
В современных условиях, когда наметился постепенный переход на
асинхронные тяговые электроприводы, требуется доработка существующих или создание новых алгоритмов управления, учитывающих тип тягового привода. Это необходимо по следующей причине. Оптимальное по
потреблению электроэнергии вождение поезда не гарантирует высоких показателей надежности тяговой электрической машины, поскольку при этом
нет уверенности, что температурный режим ее работы находится в допустимых пределах. Поскольку время хода поезда задано графиком движения
на конкретном участке с известным профилем, известны характеристики
подвижного состава (тип, вес и др.), то возможны случаи перегрева тягового двигателя при неблагоприятном стечении обстоятельств, когда алгоритм
управления приближается к максимальному быстродействию.
На наш взгляд, является необходимым расчет и анализ теплового состояния электродвигателя в режиме реального времени при оптимальном
автоведении поезда. Прежде всего важна информация о нагреве пазовых и
лобовых частей обмотки тяговых двигателей. Анализ распределения температур, лимитирующих по нагреву частей электрической машины, позволит сформулировать ограничения при выборе управляющих воздействий и
формировании оптимальных алгоритмов управления.

1 Математическое описание объекта управления
Определим оптимальную траекторию движения электроподвижного
состава с асинхронными тяговыми двигателями (ТЭД) в следующей постановке: имеется электрический подвижной состав, профиль пути задан.
Требуется минимизировать функционал (1), определяющий среднюю температуру ТЭД за время переходного процесса t2–t1 при ограничении в виде
дифференциального уравнения движения ЭПС (2).
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ö
Qд = ò ç сум + k1Qос - k2Qд ÷dt ;
t1 è Cд
ø
t2

dw p
= [ M э - M с ],
dt J

(1)

(2)

где Qд – средняя температура двигателя; Qос – температура окружающего
воздуха; Рсум – суммарные потери, выделяемые в виде тепловой энергии;
Сд – теплоемкость двигателя; k1 и k2 – коэффициенты тепловой связи двигателя с окружающей средой; ω – угловая частота вращения вала двигателя; t – время; р – число пар полюсов; J – момент инерции, приведенный к
валу двигателя, учитывающий, помимо инерционных масс поступательного движения, инерцию вращающихся частей поезда (колесных пар и элементов передачи вращения); Mэ – электромагнитный момент (может быть
тяговым и тормозным); Мс – момент сопротивления движению подвижного состава.
При расчетах были сделаны следующие допущения:
отсутствуют электромагнитные переходные процессы в тяговом приводе. Такое допущение обосновано для высокоинерционных асинхронных
ТЭД, так как электромагнитная постоянная времени переходного процесса
более чем на два порядка меньше электромеханической постоянной;
силовой преобразователь, питающий асинхронный ТЭД, способен
воспроизводить заданные оптимальные управляющие воздействия. Частота и амплитуда выходного напряжения преобразователя изменяется плавно, без скачков во всем диапазоне управления частотой вращения ТЭД;
параметры силового преобразователя учитывались приведением их к
схеме замещения асинхронного ТЭД при переменной частоте питающего
напряжения [2];
мощность контактной сети принята бесконечно большой;
за потери, выделяемые в асинхронном ТЭД в виде тепловой энергии
(Рсум) за время переходного процесса, взяты электрические потери в статоре и роторе АД;
поиск оптимального управления осуществлялся в классе режимов с
постоянным магнитным потоком;
ограничения по условиям механической прочности в силовой передаче не устанавливались.
Запишем величины, входящие в уравнения (1) и (2), через параметры
схемы замещения асинхронного ТЭД, используя сокращения и обозначения, принятые в [2].
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где r1, r2, x1, x2 – параметры схемы замещения ТЭД;
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где b, d – коэффициенты, определяемые через параметры схемы замещения
[2]; β – относительный параметр абсолютного скольжения; m1 – число фаз;
Ф – рабочий магнитный поток ТЭД; f1н – номинальная частота питающего
напряжения;

k4 = pm1Ф 2Ск2 f1н2 r2¢
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где Ск – конструктивная постоянная статора, определяемая из выражения:
Ск = 4,44kобW1 (kоб – обмоточный коэффициент; W1 – число последовательных витков одной фазы).
В решении задачи определенную трудность вызывает расчет сопротивления движению поезда, поскольку оно зависит от многих факторов.
Поскольку задача управления решается в реальном времени, то немаловажным обстоятельством является скорость вычисления момента сопротивления движению поезда. Поэтому целесообразно провести расчет момента сопротивления до начала движения и далее корректировать его на
каждой вычислительной итерации. Момент сопротивления аппроксимируется полиномом третьей степени с коэффициентами аппроксимации k5, k6,
k7 и k8, приведенными в формуле (4).
2 Решение задачи оптимального управления движением
электроподвижного состава
К настоящему времени разработано много методов решения оптимизационных задач. Выбор того или иного метода зависит от многих факторов, прежде всего от типа математической модели процесса, подлежащего

оптимизации (линейная или нелинейная, непрерывная или дискретная, детерминированная или стохастическая и др.); от наличия и вида ограничений на фазовые координаты и управляющие воздействия; от типа критерия
оптимизации и др. Учитывая, что в области управления электроприводами
наработан значительный опыт использования принципа максимума, этот
метод оптимизации и взят за основу для дальнейших расчетов.
Преобразуем уравнения (3), (4) согласно принципу максимума. Составим промежуточную функцию Н:
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Найдем оптимальное управление β из выражения, полученного путем
дифференцирования промежуточной функции по β:
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Выражения для вспомогательных функций согласно принципу максимума:
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При интегрировании системы уравнений, включающих в себя (3), (4),
(6), (7), (8), начальные значения для вспомогательных функций должны
быть выбраны таким образом, чтобы решение удовлетворяло условиям на
правом конце промежутка интегрирования (заданным значениям переменных в конце переходного процесса): n = nз при t = t2.
Зададим начальное приближение для вспомогательных функций ψ1(t0)
и ψ2(t0). При учете заданного начального состояния Qд(t0), ω(t0) и началь-

ных приближений для ψ1(t0) и ψ2(t0) интегрируем исходную систему дифференциальных уравнений. Функции Qд(t) и ω(t) будут иметь вид:

Qд(t) = f1[Qд(t0), ω(t0), ψ1(t0), ψ2(t0), t];
ω(t) = f2[Qд(t0), ω(t0), ψ1(t0), ψ2(t0), t].
Так как в общем случае приближение ψ1(t0) и ψ2(t0) не совпадает с
*
оптимальным начальным состоянием ψ (t0), обеспечивающим при t = t2
заданное значение n = n2, то итерационным путем (j = 1, …, n), согласно
j+1
методу Ньютона–Рафсона, вычисляются улучшенные значения ψ (t0) по
формуле, которая получена разложением в ряд Тейлора координат в конечный момент времени (температуры и скорости вращения в конце промежутка интегрирования). Исключая члены второго порядка и выше, получим формулу для нахождения неизвестных начальных значений ψ1(t0) и
ψ2(t0) оптимального переходного процесса:
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где j = 1, 2, ... – номер итерации; Q д(Т) – значение средней температуры
j
двигателя, получаемое на j-й итерации при t = t2; ω (Т) – скорость ротора
на j-й итерации при t = t2.
В результате совместного решения уравнений (3), (4), (6), (7) и (8) были получены характеристики оптимального переходного процесса разгона
ТЭД до номинальной частоты вращения. В качестве исходных данных взяты номинальные параметры двигателя НТА-1200 электровоза ЭП10:
мощность Р = 1200 кВт;
фазное напряжение 1543,6 В;
фазный ток 375 А (действующее значение);
частота вращения 1295 мин–1;
частота питания обмотки статора 65,4 Гц;
соsj в номинальном режиме 0,861;
КПД в номинальном режиме 0,958;
число пар полюсов 3;
электромагнитный момент в номинальном режиме 8,629 кН·м;
скольжение в номинальном режиме 1,03%;

масса двигателя 2600 кг;
индуктивность обмоток двигателя 30 mГн;
индуктивность в режиме насыщения 16 mГн.
Параметры схемы замещения статора и ротора:
активное сопротивление фазы статора (при 20 °С) 0,0298 Ом;
активное сопротивление фазы ротора (при 20 °С) 0,025598 Ом (приведенное к обмотке статора);
индуктивность рассеяния статора 0,001348 Гн;
индуктивность рассеяния ротора 0,001071 Гн;
конструктивная постоянная статора

Ск = 4,44kобW1 = 4,44×0,885×72 = 282,9;
теплоемкость двигателя

Сд = Мд×Суд = 2600×0,5 = 1300 кДж/(К),
где Mд – масса двигателя (2600 кг); Суд – удельная теплоемкость при 0—
100 °С, кДж / (кг·К).
Коэффициент тепловой связи с окружающей средой k1 вычислялся по
формуле:

k1 = aS

1
Cд

,

где α – коэффициент теплоотдачи корпуса двигателя; S – площадь поверхности охлаждения двигателя.
Коэффициенты аппроксимации момента сопротивления движению поезда:

k6 = 0,0; k7 = 4,9994; k8 = –9,73123×10–3.
Расчет коэффициентов выполнен в среде MathСad с помощью кубического сплайна.
График, представленный на рисунке (зависимость превышения средней температуры ТЭД от времени), ограничивает область всех допустимых
режимов работы ТЭД при постоянном магнитном потоке. Границей области являются экстремальные режимы. Крайняя левая точка на границе
области характеризует режим работы двигателя при форсированном разгоне (максимальное быстродействие), нижняя точка границы области – это
режим минимум-миниморум (абсолютный минимум), когда ищется минимум температуры нагрева, а время разгона определяется в ходе решения
задачи оптимизации.

t, с
Граница экстремальных режимов частотного управления ТЭД НТА-1200

Анализ зависимости (см. рисунок) позволяет сделать вывод о том, что
сокращение времени протекания оптимального переходного процесса до
точки максимального быстродействия связано с относительным увеличением потерь и нагрева ТЭД, причем нагрев ТЭД растет по зависимости,
близкой к экспоненциальной. Во всех случаях, когда отсутствуют ограничения на время переходного процесса, следует выбирать режим абсолютного минимума температуры. Это позволит существенно сократить потери
и нагрев ТЭД.
Для получения более подробной картины распределения температуры
в объеме ТЭД вместо уравнения (1) следует использовать уравнения теплового баланса отдельных его частей: проводников обмотки, изоляции обмотки, магнитопроводов статора и ротора, корпуса, подшипниковых узлов
и др. Расчет тепловых переходных процессов электрических машин достаточно проработан и освещен в литературе.
Представленная зависимость (см. рисунок) позволяет наглядно оценить возможности асинхронного частотно-управляемого электропривода
по снижению средней температуры нагрева ТЭД за время переходного
процесса разгона.
3 Схема функционирования вычислительного алгоритма
Электромеханическая система подвижного состава состоит из взаимодействующих между собой: ТЭД; преобразовательного устройства; системы управления; информационной подсистемы, содержащей набор датчиков, поставляющих информацию о внешних возмущающих воздействиях и
состоянии самой электромеханической системы.

Вычислительный алгоритм системы управления работает итерационно. В пределах одной итерации на основе исходной информации от датчиков система управления определяет оптимальную траекторию движения
поезда в следующей постановке: необходимо найти вектор управления как
функцию фазовых координат, обеспечивающих перевод электромеханической системы подвижного состава из исходного состояния в некоторой допустимой области в заданное конечное состояние. При этом траектория
движения должна отвечать требуемым критериям качества. Силовой преобразователь формирует необходимые частоту и амплитуду питающего
ТЭД напряжения и реализует заданный алгоритм управления.
По истечении времени одной итерации вновь поступает информация с
датчиков, при этом значения переменных в конце предыдущей итерации
берутся за начальные значения в последующей итерации.
Итерационный процесс вычисления оптимальной траектории движения позволяет учитывать изменения внешних условий, которые в совокупности определяют результирующее усилие сопротивления движению. В
пределах одной итерации это усилие аппроксимируется кубическим
сплайном и входит в состав выражений (4), (5).
Заключение
Решена задача оптимального управления движением электроподвижного состава, особенностью которой является учет влияния реальных
внешних условий движения на формирование оптимальной траектории,
таких как направление и скорость ветра; температура окружающей среды,
которая влияет на вязкость смазки и плотность набегающего потока воздуха; уклон траектории движения; радиус кривой при изменении направления движения; тип подвижного состава, поскольку разные типы вагонов
имеют разные аэродинамические характеристики; количество вагонов;
масса перевозимого груза.
Анализ полученных зависимостей оптимального управления от времени позволяет сделать вывод о том, что сокращение времени протекания
оптимального переходного процесса до точки максимального быстродействия связано с относительным увеличением потерь и нагрева ТЭД, причем нагрев ТЭД растет по зависимости, близкой к экспоненциальной.
Во всех случаях, когда отсутствуют ограничения на время переходного процесса, следует выбирать режим абсолютного минимума температуры, это позволит существенно сократить потери и нагрев ТЭД. Так, если
среднюю температуру нагрева ТЭД за время пуска до номинальной скорости вращения в режиме быстродействия принять за 100%, то средняя температура нагрева ТЭД в режиме абсолютного минимума температуры будет составлять от 20 до 40% (в зависимости от характера пути следования
и принятых ограничений).
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ПРОБЛЕМА СИСТЕМЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
О НАДЕЖНОСТИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА В ЭКСПЛУАТАЦИИ
На основе анализа количественных показателей безотказности, долговечности,
ремонтопригодности и сохраняемости разрабатываются мероприятия для повышения
надежности локомотивов и элементов их конструкции. Объективность и достоверность
этих показателей полностью зависит от объема, объективности и достоверности исходной статистической информации, получаемой в конкретных условиях.
надежность, ремонт, локомотив, сбор информации.

На основе анализа количественных показателей безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости разрабатываются мероприятия для повышения надежности локомотивов и элементов их конструкции. Объективность и достоверность этих показателей полностью зависит от объема, объективности и достоверности исходной статистической
информации, получаемой в конкретных условиях. Сбор и обработка информации о надежности локомотивов должны обеспечить решение следующих задач:
определение и оценка показателей надежности изделий;
выявление конструктивных и технологических недостатков изделий,
снижающих надежность;
установление деталей и сборочных единиц, ограничивающих надежность конкретных изделий;
определение закономерностей возникновения отказов;
оптимизация норм расхода запасных частей, выявление недостатков
эксплуатации и совершенствование системы технического обслуживания и
ремонта;
установление влияния условий и режимов эксплуатации на надежность изделий;
корректировка нормируемых показателей надежности;

определение эффективности мероприятий от повышения надежности
локомотивов до оптимального уровня [4].
При анализе надежности локомотивов информацию собирают по отказам в межремонтный период (неплановый ремонт) и по отказам, вызвавшим увеличение объема ремонта или простоя на плановых ремонтах
(сверхплановый ремонт). Здесь проверяются выбранные заранее межремонтные сроки, а имеющаяся информация дает возможность приближенно
определить показатели надежности (безотказности, сохраняемости, ремонтопригодности и некоторые другие) и не позволяет прогнозировать надежность.
В локомотиве работа всех сборочных единиц взаимосвязана, поэтому
несвоевременное обнаружение отказа даже какой-либо малозначительной
детали может иметь тяжелые последствия и повлечет отказ всего локомотива. Это особенно серьезно для деталей и сборочных единиц, непосредственно обеспечивающих безопасность движения поездов. Вместе с тем информация должна непрерывно и постоянно накапливаться для обоснования объемов работ, выполняемых на плановых ремонтах, а также для оптимизации всей системы ремонтно-эксплуатационного обслуживания локомотивов.
Первичные формы учета предназначены для записи несистематизированной информации и заполняются в депо. Такими формами являются
журналы учета: наработок, повреждений и отказов, а также технического
обслуживания и ремонта локомотивов. Не все сведения об отказах могут
быть записаны в журналах технического состояния локомотивов, потому
что, как правило, в них не записывают причины и последствия отказов.
Более подробные сведения об отказах, их причинах и о способах восстановления заносят в книгу повреждений и неисправностей локомотивов
(форма ТУ-29). Если отказ произошел в пути следования и привел к порче
локомотива, то в соответствии с Инструкцией о порядке расследования и
учета случаев порч в депо составляется акт служебного расследования по
форме РБУ-3.
Возможные отказы локомотивов, связанные с повышенным износом
узлов и деталей, могут быть обнаружены в пунктах технического осмотра,
где производится экипировка локомотива и внешний осмотр важнейших
сборочных единиц. При обнаружении неисправностей в отдельных случаях может производиться замена деталей и агрегатов. О характере и причине устраненных неисправностей мастер или бригадир пункта технического
осмотра делает запись в журнал КТО и сообщает эти сведения в депо.
В техническом отделе депо ведется общий журнал учета повреждений
по данным эксплуатации локомотивного парка в течение месяца. На основании этого журнала один раз в квартал для службы локомотивного хозяйства составляется отчет «Ведомость внеплановых ремонтов» (форма ТО15), где отражается работа оборудования локомотивов, а также фиксируются неисправности по системам или группам агрегатов в целом. Формой

ТО-15 не предусматривается группировка сведений об отказах оборудования локомотивов отдельных серий.
Омским институтом инженеров железнодорожного транспорта (ОмИИТ) была разработана форма учета технического состояния тепловозов и
их работы, названная «Учетная карточка ремонта локомотива».
При ее разработке ставились следующие задачи:
изучение условий и особенностей эксплуатации локомотивов, влияющих на показатели их надежности и долговечности;
выявление сборочных единиц, преждевременно выходящих из строя, и
причин, способствующих появлению отказов;
изучение характера и причин износа сборочных единиц;
определение показателей надежности локомотивов.
Учетную карточку заполняют на каждом виде ремонта с фиксированием всех сверхцикловых неисправностей, их характера и причины, а также замен.
В отличие от ранее используемых форм в учетной карточке вместо
пробега агрегата, узла и детали до отказа приведен общий пробег локомотива от начала эксплуатации и соответствующих видов ремонта. При систематическом заполнении и обработке учетной карточки через определенное время (когда тепловоз пройдет все виды деповского ремонта) будут
учтены все сроки постановки и отбраковки сборочных единиц, лимитирующих надежность локомотива как системы. В форме фиксируется полное время простоя локомотива в ремонте, так как важен момент изъятия
тепловоза из эксплуатации и не важно, находился ли он в ремонте или в
ожидании его. Достоинством разработанной формы является наличие признака начала и конца карты, что позволяет передавать информацию по каналам связи дороги [2].
Таким образом, «Учетная карточка ремонта локомотива» предполагает получить полную и достаточную информацию об отказах локомотивов
и связанных с ними затратах, производить автоматизированную обработку
данных на ЭВМ, определить фактические показатели надежности, установить оптимальную периодичность ремонтов и дает возможность планировать использование локомотивного парка в пределах дороги с учетом его
фактической надежности [3].
В последнее время реализуется типовая задача «Анализ порч и неплановых ремонтов ТПО», разработанная ВНИИЖТом в рамках АСУЖТ. При
этом используется форма ТУ-29ВЦ, на основании которой в вычислительном центре дороги обрабатываются данные и выдаются выходные таблицы, содержащие упорядоченную информацию о порчах и неплановых ремонтах (но без учета замен деталей на плановых ремонтах).
Для фиксации первичной информации по отказам деталей и узлов локомотива при заходе на плановые и неплановые виды ремонтов разработаны переносные автономные электронные устройства. Для каждой серии
локомотива разрабатывается специальный алгоритм фиксации неисправ-

ности без знания кода неисправности. Для обеспечения большей информативности в код внесена позиция, несущая информацию о ремонте отказавшей детали (1 – отремонтирована; 2 – замена на отремонтированную; 3 –
замена на новую).
В результате фиксации ряда неисправностей, обнаруженных на локомотиве, в устройстве накапливается соответствующее количество кодов,
объединенных между собой общей информацией: дата; номер локомотива;
показания скоростемера; вид ремонта; время захода для ремонта; время
выхода из ремонта; трудоемкость ремонта; затраты в рублях. Собранная
информация передается на ЭВМ либо непосредственно подключением
электронного устройства к порту ЭВМ, либо по локальной линии. Такие
устройства необходимо размещать там, где выполняются технические обслуживания и ремонты локомотивов. Сформированный массив кодов информации передается по линиям связи на ЭВМ в депо приписки локомотива.
Со временем по серии локомотивов накапливается база первичной
информации об отказах узлов и деталей локомотивов приписного парка
депо. Основной трудностью в формировании и отслеживании динамики
изменения контролируемых параметров в процессе эксплуатации является
процесс формирования базы данных по каждому локомотиву с учетом характеристик составляющих его сборочных единиц оборудования [1].
В процессе накопления статистических данных может возникнуть необходимость принятия оперативных решений. Так, например, по мере накопления сведений о сезонных отказах может потребоваться принятие
срочных мер по их предупреждению. Следовательно, в системе сбора информации об отказах необходимо предусмотреть оперативность ее передачи и анализа наряду с постоянным накоплением данных.
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И. К. Андрончев, Н. А. Ефимов, М. В. Анахова
ШТАМПОВКА ЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ПОЛИУРЕТАНОМ
И НАДЕЖНОСТЬ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Штамповка листовых деталей полиуретаном является эффективной технологией
при мелкосерийном производстве. Приведены результаты экспериментальных и численных исследований открытого и полуоткрытого способов штамповки, определены
оптимальные конструктивные параметры технологической оснастки. Разработана методика проектирования технологических процессов штамповки-вырезки листовых деталей полиуретаном в открытом объёме и соответствующие технологические рекомендации. Применение деталей, отштампованных полиуретаном, повышает эксплуатационную надежность подвижного состава.
листовые детали, штамповка полиуретаном, точность, плоскостность, качество, технологическая надежность, технический ресурс, эксплуатационная надежность.

Введение
При ремонте подвижного состава – имеющихся узлов, агрегатов, аппаратов – требуется качественное изготовление и замена дефектных листовых
деталей, таких как различные медные наконечники силовых контакторов,
связующих электропроводов, разнообразные шайбы, мембраны, бирки,
маслоразбрызгиватели, паранитовые прокладки компрессоров и многие
другие, составляющие существенный объем ремонтных производств. Следует отметить, что в процессе эксплуатации медные наконечники подвержены подгару и оплавлению. Для надежной их работы необходимо, чтобы
контактная площадь касания была не менее 80% рабочей поверхности, что
определяет повышенные требования к плоскостности изготавливаемых деталей.
В настоящее время в ремонтных производствах депо при низком техническом уровне изготовления и эксплуатации, высоком износе инструментальных штампов листовые детали производятся покоробленными, с
нарушением плоскостности и большими заусенцами. Все это требует немалых доводочных работ по зачистке заусенцев с обеих сторон деталей и
дальнейшей их правке, что практически мало выполняется (рис. 1). Данные
детали отличаются низким качеством и надежностью в эксплуатации. При
этом имеющиеся инструментальные штампы предназначены в основном
для вырубки внешнего контура деталей, а различные отверстия выполняются далее сверлением, фрезерованием на станках. То есть технологии изготовления таких деталей требуют последовательного применения различного специализированного оборудования, технологической оснастки и отличаются многооперационностью, большим объемом доводочных работ и
высокой трудоемкостью. Конкурентоспособными являются технологии,
обеспечивающие при минимальной себестоимости изделий короткие сроки
подготовки производства.

Рис. 1. Медные наконечники, отштампованные в инструментальных штампах
Самаратранспригород

Весьма эффективным, экономически выгодным методом изготовления
листовых деталей для мелкосерийного ремонтного производства является
штамповка эластичной средой – полиуретаном.
1 Штамповка полиуретаном
1.1 Основные положения. Постановка задачи
Полиуретан – синтетический резиноподобный материал, обладающий
высокой эластичностью и износостойкостью. Этим методом выполняются
самые разнообразные разделительные, формоизменяющие, калибровочные
и комбинированные операции при штамповке деталей как простой, так и
сложной конфигурации из конструкционных сталей толщиной до
1,5…2,0 мм, а из цветных металлов толщиной до 3…4 мм. Основное достоинство данных процессов – значительное снижение металлоемкости и
стоимости технологической оснастки за счет ее упрощения. Вместо трудоемких, металлоемких и дорогих инструментальных штампов необходимы
лишь стальные вырезные шаблоны, повторяющие контур деталей, и универсальный контейнер с полиуретаном.
Проектирование и изготовление традиционного инструментального
штампа (нижняя и верхняя опорные плиты, пуансоны, матрица, крепежная
оснастка, фиксаторы, съемники, прижимы и т. д.) требует десятки часов, и
быстрее чем за 2–3 недели штамп изготовить невозможно. А для изготовления вырезного шаблона требуется несколько часов, т. е. практически при
поступлении срочного заказа в течение рабочей смены изготавливается необходимая оснастка и партия деталей до 200–300 штук. Стоимость данной
технологической оснастки составляет 2…10% от стоимости соответст-

вующих инструментальных штампов. Из практики внедрения штамповки
листовых деталей полиуретаном в производство известно, что процесс выгоден при годовой программе изготовления до 8…25 тысяч штук в зависимости от их сложности [1].
В сравнении со штамповкой в инструментальных штампах экономия
достигается за счет снижения:
затрат на проектирование оснастки в 10–15 раз;
металлоемкости оснастки в 10–100 раз;
трудоемкости изготовления оснастки в 15–20 раз;
ручных работ по зачистке заусенцев и правке деталей после вырубки,
а также ликвидации складских площадей и быстроты подготовки производства.
Детали, изготовляемые штамповкой полиуретаном, имеют высокое
качество, ресурс и надежность, лишены задиров, царапин, заусенцев, не
требуют ручных доводочных работ.
По виду нагружения заготовки рабочим давлением различают штамповку эластичной средой в замкнутом (до 1000 МПа) и незамкнутом – открытом (до 300 МПа) объемах, т. е. закрытый, полузакрытый, полуоткрытый и открытый способы штамповки (рис. 2) [1], [2].
Наиболее полно изучена и широко применяется на производстве
штамповка деталей полиуретаном в замкнутом объеме. В этом случае полиуретановая пластина 1 заключена в металлический контейнер 2
(рис. 2, а), представляющий собой толстостенный цилиндр, который крепится на верхней или нижней плите пресса. На противоположной плите
пресса устанавливается опорная плита 5. В случае верхнего расположения
контейнера на опорной плите 5 размещается вырубной шаблон 4, на который укладывается заготовка 3. При опускании контейнера в замкнутом
объеме создается равномерное гидростатическое давление и производится
разделение материала по режущим кромкам вырезного шаблона. Детали
получаются плоскими с достаточно высокой точностью 9–12 квалитет (3–
5 класс точности) и качеством поверхности среза, т. е. кромок деталей.

а)

б)

в)

г)

Рис. 2. Схемы способов штамповки деталей эластичной средой:
а – закрытый; б – полузакрытый; в – полуоткрытый; г – открытый

Недостатком закрытого способа штамповки является наличие высокопрочного металлического контейнера, ограничивающего размеры вырубаемых деталей. На производстве часто требуется целый ряд контейнеров
с различными диаметрами внутренней полости для достижения необходимого рабочего давления, что является существенным недостатком в сравнении с техническим оснащением при штамповке открытым и полуоткрытым способами (рис. 2, в, г).
Преимуществами названных способов штамповки являются:
отсутствие высокопрочного, металлоемкого контейнера;
расширение технологических возможностей штамповки деталей из
ленты, полосы;
возможность выполнения пошаговой штамповки длинномерных
деталей;
возможность выполнения локальной штамповки на крупногабаритных
деталях;
повышение безопасности процессов штамповки эластичной средой.
В связи с этим при открытых способах штамповки применяется менее
мощное прессовое оборудование, требующее меньших капитальных затрат.

Особенностью штамповки эластичной средой в открытом объеме является неравномерное пиковое распределение нормального давления по
площади контакта эластичного инструмента с заготовкой и технологической оснасткой. При осадке эластичной среды происходит увеличение его
размеров. При этом за счет сил трения на поверхности контакта с заготовкой возникает значительная касательная сдвигающая нагрузка, которая
оказывает влияние на процесс деформирования и разделения листового
материала. Вследствие этого заготовка испытывает неравномерные упругопластические деформации, что отрицательно сказывается на плоскостности,
геометрии поверхности разделения и точности вырезаемых деталей. При
разработке данных технологических процессов для получения качественных деталей необходимо учитывать неравномерность распределения нормального давления и наличие касательной сдвигающей нагрузки.
Для установления технологических возможностей процессов вырезки
листовых деталей полиуретаном открытым и полуоткрытым способами
были проведены экспериментальные и численные исследования величины
и распределения нормального давления по поверхности контакта заготовки
с эластичным инструментом из полиуретана марки СКУ-7Л и его деформационно-силовых характеристик в зависимости от способа штамповки,
геометрических и физических параметров.
1.2 Экспериментальные и численные исследования
Экспериментальные исследования проводились с использованием метода композиционного рототабельного планирования экспериментов. Постановка экспериментов свелась к пяти- и четырехфакторным моделям
второго порядка. За параметр оптимизации принималась величина нормального контактного давления q и усилия сжатия Р полиуретанового инструмента. В экспериментальные исследования были включены основные
технологические факторы:
шероховатость технологических плит;
высота полиуретановых пластин;
высота выступания полиуретановых пластин из контейнера;
твердость полиуретана;
диаметр полиуретановых пластин;
координата замера давления;
деформация сжатия полиуретановых пластин по высоте.
Для проведения экспериментов была спроектирована и изготовлена
специальная установка. Эксперименты проводились на гидравлическом
прессе ПСУ-500. Нормальное давление фиксировалось листовыми датчиками из свинца и АД1 [3], а усилие сжатия – по динамометру пресса. Измерение геометрических параметров листовых датчиков производилось на
микроскопе УИМ-23.
По результатам обработки экспериментов и проведенного статистического анализа в соответствии с методикой исследований получены уравне-

ния регрессии, отражающие влияние технологических факторов на характер и величину распределения контактного давления и усилия сжатия. Методом крутого восхождения были определены оптимальные параметры полиуретанового инструмента, обеспечивающие наибольшую величину распределения нормального контактного давления до 300 МПа при открытой
и до 200 МПа при полуоткрытой схеме нагружения. Следует отметить, что
при открытом способе штамповки при оптимальной высоте полиуретанового инструмента Нп/у, равной (0,05…0,06)Dп/у, и твердости 80…85 ед. по
Шору А наименьший перепад давления от центра к периферии поверхности контакта с заготовкой составляет 35…40%, а при полуоткрытом способе штамповки при оптимальной высоте полиуретанового инструмента,
равной (0,08…0,1)Dп/у, оптимальной высоте выступания полиуретана из
контейнера hп/у = (0,03…0,5)Нп/у и твердости 80…85 ед. по Шору А наименьший перепад контактного давления составляет 25…30% с резким падением до нуля на краю зоны контакта [4].
Для проектирования данных технологических процессов по результатам исследований были построены оценочные эпюры распределения нормального контактного давления для полиуретанового инструмента оптимальных размеров [5], [6] при открытом и полуоткрытом способах штамповки в относительных величинах q =

q
R
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ловное давление, рассчитанное делением усилия сжатия на начальную площадь рабочей поверхности полиуретанового инструмента (рис. 3).
Для численных исследований применялась математическая модель,
построенная на основании общих соотношений нелинейной механики деформирования твердого тела. Модель опирается на вариационное уравнение Лагранжа, ассоциированный закон пластического течения и нелинейные геометрические соотношения между тензором Альманси и вектором
перемещения. В уравнениях состояния используется поверхность нагружения Мизеса с нелинейным упрочнением изотропного материала. Нагружение тела считается квазистатическим. При этом массовые и инерционные силы не учитываются. Для таких процессов вариационное уравнение
Лагранжа, соответствующее принципу возможных перемещений, имеет
следующий вид:
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где Рn – силы, действующие по нормали n и касательной τ к поверхности тела Ω; δ – знак вариации; Т – тензор напряжения Коши; V – объем,
занимаемый телом; Ñ – набла-оператор Гамильтона; : – двойное скалярное
произведение; u – вектор перемещения.

Открытый способ
Полуоткрытый способ

Рис. 3. Оценочные эпюры

Для решения матричных уравнений применялся шаговый метод по
нагрузке с внутренним итерационным циклом. Решение задач производилось методом конечных элементов. В качестве конечного элемента использовался совместный девятиузловой изопараметрический элемент лагранжевого семейства. Алгоритм численного решения данных технологических
задач дает возможность проследить поэтапно весь путь деформирования
тела с учетом сжимаемости, изменение его геометрии от начального до конечного состояния, учесть характер силового поля и его изменение во времени, учесть свойства материалов и конструктивные параметры технологической оснастки, а также движение контактирующих поверхностей в
процессе деформирования с трением [4], [5].
Были проведены также экспериментальные и численные исследования
влияния неравномерной удельной нагрузки полиуретанового инструмента
на точность и качество листовых деталей из металлов 08кп, АМг6М и
Д16АТ толщиной до S = 2,0 мм, штампуемых полиуретаном в открытом
объеме [6]. В результате исследований были определены оптимальные
конструктивные параметры вырезного инструмента – ширина и глубина
технологических пазов, при которых детали имеют наименьшие отклонения размеров, соответствующие 11–14 квалитету точности (4…7 класс) и
наибольшее приближение к вертикальности профиля поверхности разделения по наружному и внутреннему контуру в плане (таблица).
ТАБЛИЦА. Оптимальные конструктивные параметры вырезного инструмента
и соответствующие параметры точности и качества вырезаемых деталей
Марка
материала

Ширина паза

Глубина паза

Отклонение

Угол профиля
поверхностей
разделения

Д16АТ
08кп,
АМг6М

ав/S

ан/S

hв/S

hн/S

Δyв/S

Δyн/S

bв ,°

bн ,°

5–6

4–5

2,5–3

2–2,5

0,02–0,07

0,03-0,13

86–90

88–91

5–6

4–5

3,5–4

3–3,5

0,02–0,12

0,04–0,20

87–91

89–93

При этом установлено, что выполнение процессов штамповки-вырезки
листовых деталей из металла толщиной до 1,0 мм полиуретаном в открытом объеме следует производить при наличии смазки с кинематической
вязкостью 35·10–6 м²/с и более при температуре 50 °С на центральной части
поверхности контакта заготовки и полиуретанового инструмента в пределах (0,7…0,8) площади контакта, что позволяет изготавливать качественные плоские листовые детали, удовлетворяющие техническим условиям.
Анализ и сравнение результатов численных и экспериментальных исследований показали удовлетворительную сходимость. Расхождения по отклонениям и величине депланации не превышали 10….15%, а геометрия
профиля кромок среза деталей соответствовала действительному.
По результатам комплексных исследований разработаны устройства и
способ штамповки полиуретаном в открытом объёме, позволяющие получить высокие, наиболее равномерные рабочие давления, обеспечивающие
достаточную стойкость полиуретанового инструмента, высокую точность
и качество отштампованных деталей [7], [10], на базе которых спроектированы универсальные установки для пошаговой штамповки длинномерных
листовых деталей [2]. Для проектирования технологических процессов
штамповки-вырезки листовых деталей полиуретаном в открытом объёме
разработана методика, блок-схема которой показана на рисунке 4.

1. Исходные данные:
чертеж детали;
механические свойства
материала заготовки;
программа выпуска

5. Определение технологических параметров средств
оснащения и процесса
штамповки

Рис. 4. Блок-схема методики проектирования технологических
процессов штамповки-вырезки листовых деталей полиуретаном
в открытом объеме

2 Технологическая надежность
Вопрос обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности
подвижного состава напрямую зависит от качества ремонта. Одной из актуальных проблем обеспечения качества ремонта является проблема технологической надежности.
Технологическая надежность подразумевает высококачественную отработку самого технологического процесса ремонта, обеспечивающего
стабильность всех требуемых свойств каждой детали. К этим свойствам
относится соблюдение геометрических параметров, исключение остаточных напряжений в деталях и нарушений сплошности. Несоблюдение технологического процесса приводит к возникновению технологической наследственности, снижающей надежность деталей.
При внедрении новой технологии необходимо оценить степень влияния её на саму деталь. Для этого предлагается ввести дополнительный
критерий – количество допустимых технологических воздействий.

Используя основные положения теории информации, можно составить систему уравнений, позволяющую определить последовательность
приращений информации о возмущающих технологических воздействиях,
передаваемых при каждом новом воздействии на деталь:

H= (Y ) - H (Y / X 1 );
ìI ( X1 > Y )
ï
H= (Y / X 1 ) - H (Y / X 1 X 2 );
í I ( X 2 > Y / X1 )
ï I ( X > Y / X ... X ) =H (Y / X ... X ) - H ( X ... X ),
n
n-1
n -1
n
1
1
1
î
где I(Xn→Y/X1...Xn–1) – количество информации о параметрах детали после
n-й операции; H(Y) – количество информации (энтропия) о параметре Y, содержащейся в готовой детали; H(Y/X1... Хn–1) – количество информации (энтропия), полученное в результате воздействия на Y неучтенных факторов.
С помощью уравнений можно проследить за влиянием технологических воздействий на деталь и оценить их количественно. Просуммировав
все воздействия, можно качественно оценить ремонт. Это позволит строить
прогноз надежности детали и ее ресурса, обеспечивать эксплуатационную
надежность лимитирующих узлов и подвижного состава в целом [11].
Дополнительные исследования показали, что поверхностные напряжения в деталях, отштампованных полиуретаном, ниже, чем в деталях, изготовленных в инструментальных штампах, что является залогом их повышенной эксплуатационной надежности.
Применение штамповки листовых деталей полиуретаном (рис. 5), как
показывает практика, увеличивает их технический ресурс в 1,5 раза, что
повышает эксплуатационную надежность подвижного состава.

Детали, отштампованные
полиуретаном

Вырезные шаблоны

Рис. 5. Вырезные шаблоны и детали подвижного состава ДОП
Самаратранспригород и ТЧ10, отштампованные полиуретаном

Заключение

В результате комплексных исследований определены оптимальные
конструктивные параметры технологической оснастки для штамповкивырезки полиуретаном в открытом объеме и разработаны устройства, позволяющие получить высокие, наиболее равномерные рабочие давления,
обеспечивающие достаточную стойкость полиуретанового инструмента,
высокую точность и качество отштампованных деталей. Установлено
влияние неравномерной удельной нагрузки полиуретанового инструмента
на плоскостность отштампованных листовых деталей, определены меры,
исключающие нарушение их плоскостности. Разработана методика проектирования технологических процессов штамповки.
В итоге разработана эффективная технология штамповки-вырезки листовых деталей полиуретаном в открытом объёме и соответствующие технологические рекомендации. Применение деталей, отштампованных полиуретаном, повышает эксплуатационную надежность подвижного состава.
Штамповка листовых деталей полиуретаном рекомендуется к внедрению в ремонтные производства депо.
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УДК 621.313
В. В. Шумейко
КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ ИСПЫТАНИЙ АСИНХРОННЫХ ТЯГОВЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ
В связи с предстоящим переходом подвижного состава на тяговые двигатели переменного тока, в частности на асинхронные двигатели, возникает задача кардинальной
модернизации испытательных станций в локомотивных депо и на ремонтных заводах.
В статье представлены предложения по компьютерной автоматизации испытаний асинхронных двигателей. Приведена схема измерений, а также волновые диаграммы тока и
напряжения при пуске асинхронного двигателя.
асинхронные двигатели, испытания, использование компьютеров.

Введение
Использование компьютеров для автоматизации испытаний тяговых
двигателей позволит перевести испытания на новый современный уровень. При этом повысится точность измерений, будет убран субъективный фактор, испытания могут быть оптимизированы с целью экономии
электроэнергии. Автоматизация ведения документации по результатам
испытаний в локомотивных депо позволит следить за состоянием каждого
двигателя, выдавая рекомендации на своевременный и соответствующий
ремонт, а также рекомендации по комплектованию электровозов двигателями с подходящими тяговыми характеристиками.
В настоящее время на подвижном составе железных дорог предстоит
сделать, можно сказать, революционный переход от коллекторных тяговых
двигателей к бесколлекторным, а именно к асинхронным тяговым двигателям, питающимся от статических преобразователей частоты.
При испытании асинхронных тяговых двигателей с частотным управлением возникают большие проблемы с измерениями несинусоидальных
напряжений и токов, а также мощности, особенно при низких частотах от 1
до 20 Гц. Обычные электроизмерительные приборы не рассчитаны на работу при этих условиях. Кроме того, при работе привода с частотноуправляемым асинхронным двигателем возникают электромеханические
переходные процессы, которые крайне трудно регистрировать и анализировать. К таким процессам относятся переходные процессы в цепях с со-

средоточенными и распределенными параметрами, а также процессы в цепях с несинусоидальными периодическими и непериодическими напряжениями и токами, которые возникают при питании асинхронных тяговых
двигателей от статических преобразователей частоты, кроме того, колебательные механические процессы в передаче от двигателя к оси.
Применение компьютерной технологии испытаний позволит с большим быстродействием измерять и запоминать большие объемы данных,
обрабатывать и отображать результаты измерений в виде графиков и таблиц. При использовании компьютерной технологии появляется возможность управлять ходом испытаний, когда с помощью включения и выключения дискретных устройств, а также плавного регулирования заданных
параметров компьютер в нужной последовательности и с высокой точностью по времени устанавливает требуемый режим испытаний привода.
Поэтому необходимость разработки программного и аппаратного
компьютерного комплекса для испытаний асинхронных двигателей не вызывает сомнений.
1 Устройства и схемы компьютерных измерений и управления
На первом этапе данной работы было решено разработать и опробовать данную технологию испытаний в лаборатории Российского государственного открытого технического университета путей сообщения
(РГОТУПС) на асинхронном короткозамкнутом двигателе небольшой
мощности (2,2 кВт).
Для автоматизации испытаний требовалось подобрать плату для ввода, вывода и обработки цифровой и аналоговой информации. В результате
анализа наших возможностей была выбрана, как доступная по цене, плата
российской фирмы L-CARD типа L-305.
Эта плата имеет аналого-цифровой преобразователь (АЦП), а также
цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), коммутатор для переключения
измерительных каналов (16 или 32) и процессор ADSP-2105. Измерительные каналы имеют общий контур заземления, что требуется учитывать при
соединении с испытуемой цепью. Кроме того, плата L-305 имеет цифровые входы и выходы, что позволяет управлять внешними устройствами.
Аналого-цифровой преобразователь платы довольно быстродействующий,
максимальная частота преобразования составляет 300 МГц, разрядность
преобразования 12 бит. Для того чтобы задействовать плату, необходимо
загрузить драйверы в компьютер, программу – в микропроцессор платы
ADSP-2105, с помощью функций установить базовый адрес и номер прерывания. При работе с этой платой при исследовании кривых тока и кривых напряжений на нескольких участках электрической цепи требуется
компьютер с частотой процессора не ниже 300 МГц.
Имеется возможность программно устанавливать один из возможных
диапазонов измерения ±5,128 В, ±2,56 В или ±1,024 В. Для того чтобы измерять напряжения с большей амплитудой, необходимо применять дели-

тели напряжения или трансформаторы, а для измерения токов использовать трансформаторы тока.
Плата L-305 устанавливается в компьютер в разъем ISA. Следует отметить, что в последних моделях IBM-совместимых компьютеров нет
разъемов ISA, а имеются только разъемы типа PCI, поэтому для них требуются платы типа L-761 или L-780, использование которых практически
не отличается от использования платы L-305.
На рисунке 1 показано подключение измерительных каналов платы к
схеме испытаний и подключение испытуемого асинхронного двигателя
(АД) к трехфазной сети. К валу АД при помощи муфты присоединен генератор постоянного тока (ГПТ), с помощью которого можно изменять тормозной момент на валу АД.

Рис. 1. Схема испытаний с измерительными цепями

Так как при подключении платы L-305 должна быть предусмотрена
одна заземленная точка (общая земля), в схеме испытаний была заземлена
точка начала фазы В обмотки статора АД.
К первому измерительному каналу подведено напряжение от вторичной обмотки трансформатора напряжения в фазу В. Это напряжение пропорционально току фазы В. К второму измерительному каналу подведено
напряжение, пропорциональное линейному напряжению UAB. Оно снима-

ется с делителя RД1, RД2. Соответственно 3-й канал измеряет напряжение
на ГПТ с делителя RД3, RД4, а 4-й канал – ток ГПТ с шунта Rш. На 5-й канал
подаются импульсы с оптического датчика оборотов (ДО) цифрового тахометра.
Кроме измерительных цепей, в схеме испытаний имеются также
цепи управления. На рисунке 2 показана схема испытаний с цепями управления.
На рисунке 2 не показана схема включения магнитных пускателей,
контакты которых подключают обмотку статора АД к трехфазной цепи
звездой или треугольником. Обмотки магнитных пускателей включаются
при помощи нормально разомкнутых контактов реле K1 и K2. Реле K1
включается от выходного сигнала, поступающего с первого цифрового выхода платы L-305, усиленного транзистором V1, а K2 – со второго выхода.
С цифровых выходов 3–6 поступают сигналы, управляющие включением
реле K3–K6. Контакты этих реле с помощью делителя на резисторах Rд2–
Rд5 регулируют ток в обмотке возбуждения ГПТ. Таким образом, при испытаниях компьютер может автоматически изменять момент нагрузки на
валу АД.
2 Программное обеспечение компьютерных испытаний
Программное обеспечение разрабатываемого автоматизированного
стенда состоит из комплекса программ, прилагаемых к интерфейсной плате L-305, и программного пакета, разрабатываемого специально для данного стенда. Вторая часть программного обеспечения разрабатывается на
языке визуального программирования Delphi. Листинг программы ввиду
большого объема приводить в данном отчете нет возможности, поэтому
здесь мы обсудим только несколько моментов. Приведем сначала процедуру TForm1.Timer1Timer. В этой процедуре по сигналу таймера производятся измерения по двум каналам и построение на осциллограмме кривых
напряжения и тока.
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
Var
i, j, n, Npoint, Nch, Rate : Integer;
IK, UR : arType;
Data : array[1..6000] of SmallInt ;
Channels: array[0..15] of SmallInt;
Sdd, Udd, IKD, URD : Real;
begin
Rate:=SpinEdit1.Value*Rat;
Sdd:=SpinEdit2.Value*dd;
Udd:=SpinEdit3.Value;
With Chart1.LeftAxis do
begin
Automatic := False;

Maximum:=Udd;
Minimum := -Udd;
end;
Channels [0]:=3; Channels [1]:=512; Npoint:=1310; Nch:=2;
Series1.Clear; Series2.Clear;
Soft( Data, Npoint, Channels, Nch, Rate); // Измерение по двум
i:=1; j:=1;
// каналам
repeat
UR[j]:=Data[i]; IK[j]:=Data[i+1];
i:=i+2; j:=j+1;
until i>2* Npoint;
For i:=1 To Npoint -1 Do
begin
UR[i]:=UR[i]/400; // Напряжение – синяя кривая
IK[i]:=IK[i]/400; // Ток – красная кривая
end;
for j:=1 To Npoint –50 Do
begin n:=20;
Series1.AddXY((j-1)*n,UR[j+i],'');// Построение кривых
Series2.AddXY((j-1)*n,IK[j+i],'');// на графике
Series4.AddXY((j-1)*n,0,'');
end ;
IKD:=Fd(126,IK);
URD:=Fd(126,UR);
Edit3.Text:=FloatToStrF(URD,ffFixed,5,3);
Edit4.Text:=FloatToStrF(IKD,ffFixed,5,3);
end;
Измерения по нескольким каналам выполняются с помощью функции
Soft( Data, Npoint, Channels, Nch, Rate). Эта функция имеет следующие параметры:
Data – целочисленный массив, в который будут помещены вводимые
отсчеты;
Npoint – число вводимых кадров;
Channels – целочисленный массив с номерами каналов АЦП, по которым вводятся данные;
Nch – число задействованных каналов;
Rate – интервал ввода.

Рис. 2. Схема цепей управления и регулирования тока возбуждения генератора

Интерфейс программы, названной АЦП, показан на рисунке 3. Поскольку данную технологию предполагается использовать также и в учебной работе со студентами, то интерфейс построен по принципу, разработанному ранее и уже примененному в лабораторных работах по ТОЭ. Он
представляет собой набор страниц с закладками, на которых расположены
необходимые визуальные компоненты. На страницах Задание и Теория

расположены компоненты WebBrouser, которые отображают требуемый
текст в формате HTML.

Рис. 3. Интерфейс программы компьютерных испытаний АЦП,
открытой на вкладке Пуск

На рисунке 3 показана копия экрана при работе программы, открытой
на странице Пуск. На этой странице производится исследование процесса
пуска асинхронного двигателя. Процесс пуска может быть исследован при
соединении обмотки статора в звезду и треугольник. Выбор схемы соединения обмотки статора производится с помощью компонента RadioButton.
Программа позволяет измерять, записывать на диск и воспроизводить в
виде осциллограмм одновременно величины на входах 3–4 каналов. В
окошках Edit выводятся действующие значения этих величин. С помощью
компонентов SpinEdit можно менять развертку, то есть показывать на экране разное количество периодов кривых и менять масштаб по вертикали.
Из показанной на рисунке 3 осциллограммы можно определить длительность процесса пуска, амплитудное значение пускового тока. Если
рассмотреть участок осциллограммы в растянутом по времени виде, то
можно заметить, что в процессе пуска происходит искажение синусоид напряжения и тока (рис. 4).

Рис. 4. Осциллограммы кривых напряжения и тока при пуске
асинхронного двигателя (растянутые)

На следующей странице интерфейса производится исследование работы асинхронного двигателя при разных значениях нагрузки на валу. Копия экрана компьютера в этом режиме показана на рисунке 5. Здесь приведена схема испытаний и включенные в нее работающие измерительные
приборы. Справа имеются кнопки, позволяющие включать и выключать
двигатель, а также ступенями изменять нагрузку.

Рис. 5. Копия экрана при работе программы, открытой
на вкладке Нагрузка

4 Определение действующих значений напряжений и токов и средней
мощности
Одним из важных достоинств компьютерных измерений является возможность определять с высокой точностью действующие значения напряжений и токов и среднюю мощность при изменении частоты от нуля до
номинальной и практически при любой степени несинусоидальности
кривых.
Как видно из осциллограммы, приведенной на рисунке 4, амплитуда
напряжения со временем изменяется незначительно, но в кривой увеличивается содержание высших гармоник. Амплитуда тока на осциллограмме
значительно уменьшается по мере увеличения частоты вращения двигателя, также уменьшается и угол φ между напряжением и током. Для определения действующего значения тока или напряжения была составлена
подпрограмма расчета действующего значения по мгновенным значениям.
При этом определяются начало и конец периода, а далее путем численного
интегрирования по известным формулам рассчитывается действующее
значение нужной величины. Так как АЦП платы L-305 преобразует аналоговые напряжения, то величину, пропорциональную току, снимаем с резистора, подключенного в качестве нагрузки к вторичной обмотке трансформатора тока.

Для определения мгновенной мощности берем произведение мгновенного значения напряжения и мгновенного значения тока и рассчитываем
среднее значение за период.
Заключение
Даже предварительные эксперименты, проведенные в лаборатории,
показали, что испытания машин с помощью компьютера имеют
большие перспективы как для исследовательской работы, так и для
испытательных стаций тяговых двигателей.
На следующих этапах этой работы планируется компьютеризировать
испытания имеющегося в лаборатории РГОТУПС асинхронного двига-теля, питающегося от преобразователя частоты. При этом потребуется отработать компьютерное регулирование частоты преобразователя и изменение режимов испытаний по введенной программе.
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Введение

Повышение эффективности железнодорожных перевозок во многом
связано с улучшением тяговых свойств локомотивов [1]–[4]. Мощность тяговых двигателей современного подвижного состава уже достигла 1000–
1400 кВт, и дальнейшее ее увеличение затруднено из-за наличия жестких
массогабаритных ограничений. Кроме того, это малоэффективно вследствие ограничений со стороны нагрузки от оси на рельсы, а именно в связи с
проблемами сцепления колеса с рельсом. Поэтому дальнейшее улучшение
тяговых свойств электроподвижного состава (ЭПС) должно вестись по пути повышения тягово-энергетических показателей тягового электропривода (ТЭП), с одной стороны, и эффективности использования сцепного веса
локомотива, с другой.
Повысить использование сцепного веса, регулируя силы тяги и торможения по их предельным значениям, возможно путем применения автоматизированного ТЭП, позволяющего реализовать жесткие тяговые характеристики и свести к минимуму влияние возмущений со стороны питающей сети и нагрузки, носящих случайный характер.
В настоящее время приоритетным является применение асинхронного
тягового привода (АТЭП) на ЭПС железных дорог. В состав АТЭП входят
собственно асинхронный тяговый двигатель (АТД) и система преобразования электроэнергии. Выпуск АТД мощностью 1000–1200 кВт освоен отечественной промышленностью. Элементная база для преобразователей
импортируется. Но даже наличие силовых полупроводниковых приборов
(СПП) требуемой мощности недостаточно для создания работоспособного
АТЭП. Актуальной является проблема разработки способов и алгоритмов
управления им.
Использование АТД усложняет систему преобразования электроэнергии электровоза и характеризуется высокой степенью взаимосвязи и взаимного влияния процессов между отдельными элементами АТЭП. Это
требует использования новых подходов к проектированию. Одной из наиболее важных задач является создание способов и алгоритмов регулирования, обеспечивающих реализацию высоких тяговых свойств электровоза
во всем диапазоне нагрузок и скоростей.
1 Асинхронный тяговый двигатель и асинхронный тяговый
электропривод
В связи с особенностями применения тягового привода (в частности, с
изменяющимися условиями сцепления в контакте колесо–рельс, приводящими к появлению структурной неустойчивости системы) к управлению
АТЭП предъявляется ряд требований. Например, регулирование момента
АТД необходимо осуществлять без колебаний и перерегулирования, а его
быстродействие должно быть достаточным для прекращения боксования в
случае его возникновения. По оценкам [5], [6], некомпенсированная постоянная времени регулирования момента должна быть не более 3…5 мс в зависимости от типа механической части локомотива и параметров АТЭП.

С учетом того, что постоянная времени ротора современных АТД может достигать единиц секунд, применение принципов скалярного регулирования для построения системы автоматического регулирования (САР)
АТЭП не позволяет получить требуемые динамические показатели системы. В [7], [8] отмечается, что в этом случае необходимо использовать САР
с автоматическим поддержанием потокосцепления ротора, реализующую
принципы векторного регулирования.
Важным вопросом, возникающим при разработке АТЭП, является выбор типа и схемного решения преобразователя частоты и числа фаз. Для
этой цели используется, как правило, автономный инвертор напряжения
(АИН), на который возлагаются функции регулирования частоты и выходного напряжения. Наиболее перспективной полупроводниковой элементной базой преобразователей для ЭПС являются IGBT-модули.
В настоящее время наиболее распространены силовые IGBT-модули с
параметрами 3300 В, 1200 А и 6500 В, 600 А. Основные варианты схем
преобразовательных установок на их базе приведены на рисунке 1.
а)

б)

в)

Рис. 1. Схемы преобразователей для питания АТД:
а – двухуровневый АИН; б – два двухуровневых АИН; в – трехуровневый АИН

Формирование выходного напряжения двух- и трехуровневого АИН
может быть выполнено с помощью различных способов модуляции. Частота и вид модуляции выходного напряжения во многом определяют энергетические и регулировочные показатели системы АИН–АТД. Наибольшее
распространение получили широтно-импульсное регулирование (ШИР),
синусоидальная широтно-импульсная модуляция (СШИМ), пространственно-векторная широтно-импульсная модуляция (ПВШИМ) [8], [9].
Для оценки указанных выше способов формирования выходного напряжения АИН проведен комплексный анализ влияния различных вариантов модуляции и схем преобразовательных установок на пульсации элек-

тромагнитного момента АТД, потери в СПП и АТД при различных вариантах построения. Исследования выполнены с использованием разработанных математических моделей приведенных на рисунке 1 вариантов систем
АИН–АТД [8]. В качестве нагрузки преобразовательной установки используется тяговый двигатель типа НТА-1200 (мощность в часовом режиме
1200 кВт).
Был выполнен ряд численных экспериментов и рассчитаны пульсации
электромагнитного момента на валу АТД. На рисунке 2 показаны зависимости коэффициента пульсаций момента АТД от частоты модуляции АИН
для разных видов модуляции выходного напряжения.

Рис. 2. Потери в АТД и коэффициент пульсаций момента
при питании от инвертора

Зависимость коэффициента пульсаций момента АТД для трехуровневого АИН с СШИМ и ПВШИМ имеет тот же характер, что и для двухуровневого, но меньше по величине из-за лучшего гармонического состава
момента.
Для оценки влияния вида и частоты модуляции на величину потерь в
АТД было выполнено определение потерь при его питании от АИН с
ШИР, СШИМ и ПВШИМ. Определение потерь проводилось с использованием методики, приведенной в работе [8]. Зависимость потерь от частоты
модуляции приведена на рисунке 2. Анализ полученных результатов показал, что электрические и магнитные потери от основной гармоники, механические и дополнительные потери практически не зависят от вида и частоты модуляции и соответствуют потерям при питании синусоидальным
напряжением (линия «sin» на рис. 2).
2 Электрические потери
Основной составляющей модуляционных потерь в АТД являются
электрические потери. На частоте 50 Гц при низкой частоте модуляции
(150 Гц) они достигают 16% потерь от основной гармоники (9% от общих

потерь). При этом к.п.д. снижается на 0,6% по сравнению со случаем питания АТД синусоидальным напряжением. Для СШИМ и ПВШИМ при увеличении частоты модуляции потери от высших гармоник имеют близкие
значения и уменьшаются пропорционально квадрату ее роста и уже при
500–600 Гц практически не влияют на величину общих потерь в АТД.
Для тех же видов модуляции выполнен расчет потерь в СПП преобразовательных установок для случаев питания АТД от двух-, трехуровневого
АИН и по схеме с двойной звездой. Для расчета потерь использована рекомендуемая производителями методика, изложенная в работе [8].
Принято, что в расчете на один АТД в плече трехуровневого АИН (см.
рис. 1, в) и двухуровневых АИН и АТД с двумя трехфазными обмотками
(см. рис. 1, б) используется по одному IGBT-модулю MBN1200G33A
(3300 В, 1200 А, производство Hitachi). В двухуровневом АИН и АТД с
одной трехфазной обмоткой (см. рис. 1, а) используются IGBT-модули
FZ600R65KF1 (6500 В, 600 А, производство Siemens), по два параллельно
соединенных в плече.
Для приведенных на рисунке 1 вариантов схем преобразователей были
проведены расчеты тока в плечах АИН при разной частоте модуляции и
частоте выходного напряжения 50 Гц. Параметры регулирования выбирались таким образом, чтобы АТД работал с номинальным моментом.
Анализ полученных результатов показал, что статические потери различаются незначительно, так как они определяются одинаковым действующим значением тока через модуль. Динамические потери определяются количеством переключений приборов за один период выходного напряжения. При использовании ПВШИМ принцип формирования выходного
напряжения позволяет исключить переключения в зонах 60 эл. град для
транзистора и диода [8], что приводит к значительному снижению динамических потерь. По указанным выше причинам ПВШИМ является наилучшей с точки зрения минимизации потерь в преобразовательных установках.
Для рассматриваемых схем наибольшую величину имеют потери при
питании АТД от двухуровневого АИН, что связано со значительно большими динамическими потерями в модулях на 6500 В по сравнению с
IGBT-модулями на 3300 В. Потери при питании АТД с двумя обмотками
на статоре и от трехуровневого инвертора, собранных на однотипных модулях, отличаются незначительно. Снижение общих потерь для трехуровневого АИН связано с уменьшением динамических потерь за счет меньшего общего количества переключений IGBT-модулей.
На рисунке 3 показаны зависимости от частоты модуляции потерь в
преобразовательных установках при частоте выходного напряжения 50 Гц.

Рис. 3. Потери в СПП преобразователей при использовании
различных видов модуляции выходного напряжения

Увеличение частоты модуляции приводит к незначительному снижению статических потерь за счет улучшения формы фазных токов АТД и
росту динамических потерь, которые являются определяющими. Изменение частоты выходного напряжения не оказывает существенного влияния
на величину потерь. Если частота модуляции остается неизменной, потери
при номинальной частоте вращения отличаются не более чем на 10% от
потерь в зоне малых частот.
Анализ полученных результатов показывает, что выбор частоты модуляции АИН должен производиться с учетом одновременного удовлетворения требованиям двух взаимно противоречивых критериев: с одной стороны, увеличение частоты модуляции улучшает динамические свойства
АТЭП, снижает пульсации момента и потери в АТД, но, с другой стороны,
увеличивает потери в СПП инвертора. На указанные показатели также
влияет способ формирования выходного напряжения.
Поэтому для определения частоты модуляции необходимо рассматривать взаимно противоречивые критерии качества регулирования: потери в
СПП – коэффициент пульсаций момента.
С учетом возможностей применяемых в настоящее время систем охлаждения от одного IGBT-модуля возможно отвести не более 2 кВт потерь,
что составляет 24 кВт на один преобразователь. С точки зрения допустимых воздействий на элементы тяговой передачи величина пульсаций электромагнитного момента не должна превышать 20%. Эти величины использовалась в качестве ограничений области допустимых значений по первой
паре критериев на диаграммах потери в СПП преобразователей – коэффициент пульсаций момента, приведенных на рисунке 4 (выделены серым
цветом).
Анализ полученных диаграмм показывает, что при питании от трехуровневого АИН обеспечение требуемого уровня пульсаций момента АТД
может быть достигнуто при величине потерь в преобразователе намного
ниже допустимого уровня для любого вида модуляции. В случае питания
АТД от двухуровневого АИН обеспечение того же уровня пульсаций мо-

мента и допустимого уровня потерь возможно только при использовании
алгоритмов формирования напряжения, реализующих принципы ПВШИМ.

Рис. 4. Зависимость потерь в СПП преобразователей
от коэффициента пульсаций момента

Поскольку параметры быстродействия САР АТД зависят от частоты
модуляции АИН, ее окончательный выбор должен производиться с учетом
требований к динамическим свойствам АТЭП. Как было отмечено выше,
некомпенсированная постоянная времени регулирования момента должна
быть не более 3–5 мс в зависимости от типа механической части локомотива и параметров АТД. Для получения требуемого быстродействия АТЭП
частота модуляции АИН должна быть не ниже 800–1000 Гц [8].
Поскольку увеличение частоты модуляции приводит к росту потерь в
СПП, ее определение необходимо производить с учетом еще одной пары
критериев: потери в СПП и быстродействие регулирования момента. На
рисунке 5 приведены диаграммы потери в СПП преобразователей – постоянная времени регулирования момента, соответствующие этой паре
критериев. В качестве ограничения области допустимых значений использовалась постоянная времени регулирования момента 4 мс (соответствует
частоте модуляции АИН 800 Гц).
Как показывают приведенные на рисунке 5 результаты, частота модуляции инвертора, определенная из условия обеспечения требуемого быстродействия регулирования, может быть реализована для всех трех вариантов схем питания при использовании всех видов модуляции (ШИР,
СШИМ, ПВШИМ). Однако применение ПВШИМ, кроме того, позволяет
значительно снизить потери в преобразователе (до 30–35%).
В результате сравнения значений частоты модуляции, полученных по
критериям допустимого уровня пульсаций момента и обеспечения быстродействия регулирования с учетом потерь в СПП, обосновано, что ее величина должна быть в диапазоне 1000–1500 Гц. При выборе этого значения

определяющим является критерий обеспечения требуемого уровня пульсаций момента, в особенности для схем с двухуровневым АИН.

Рис. 5. Зависимость потерь в СПП преобразователей от некомпенсированной
постоянной времени регулирования момента АТД

3 Анализ работы АТЭП
При проектировании электровоза с АТЭП возникает необходимость
комплексной оценки принципов построения и алгоритмов функционирования системы управления ТЭП, их влияния на работу отдельного оборудования и подсистем ЭПС.
Для решения задач по комплексному анализу работы АТЭП как электромеханической системы создана математическая модель электровоза [1],
[2], [8], включающая в себя модели АТД, устройств преобразования электроэнергии, системы управления, механической части электровоза, процессов в контакте колесо–рельс. С ее помощью могут проводиться исследования во всех режимах работы электровоза, включая трогание с места и
движение с малой скоростью, учитываться все основные факторы, влияющие на точность представления процессов.
Процесс трогания с места и разгона электровоза является одним из
наиболее ответственных нестационарных режимов работы АТЭП. Поэтому
с помощью разработанной компьютерной модели выполнен анализ электромеханических процессов в этом режиме. В рассматриваемом случае
САР реализована с автоматическим поддержанием потокосцепления ротора. Структура системы управления, способы и принципы регулирования
описаны в [8]. Процесс трогания электровоза происходит следующим образом. После того как на контроллере машиниста установлена величина
*
момента (Mз ) тяговых двигателей, система управления намагничивает
АТД и увеличивает по линейному закону задание моментов на валах АТД.
Результаты расчетов приведены на рисунке 6. Показаны графики изменения модуля и положения вектора напряжения статора на выходе САР
r
*
( U s1 и j ), линейного напряжения на выходе АИН (Uл) первой тележки,

фазного тока, потокосцепления ротора, заданного и реализованного моментов, частоты вращения ротора первого АТД (Iф1, Yr1, Mз1, Mэм1, w1).
Приведены силы сцепления левого и правого колес первой КП (Fсц1п и
Fсц1п), усилия в наклонных тягах (Fт1, Fт2, Fт3).

Рис. 6. Процессы в АТЭП электровоза при трогании с места

Заключение
Анализ результатов показал, что рассмотренная система управления
АТЭП позволяет выполнять регулирование потокосцепления и момента

при пуске и разгоне электровоза с хорошими динамическими показателями. Качество регулирования остается высоким во всем диапазоне нагрузок
и скоростей, начиная от стоповых и околостоповых режимов вплоть до
конструкционной скорости. Это подтверждает правильность принятых при
ее разработке положений, в частности способа регулирования АТД, быстродействия, структуры и принципов синтеза.
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П. Г. Колпахчьян, К. Н. Суслова, В. П. Янов
ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХУРОВНЕВОГО ИНВЕРТОРА
НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ПОСТОЯННОГО ТОКА
С РЕГУЛИРОВАНИЕМ МЕТОДОМ ПВШИМ
Выполнены сравнение двух- и трехуровневых АИН при регулировании напряжения методом пространственно-векторной широтно-импульсной модуляции (ПВШИМ)
и исследования процессов в трехуровневом АИН при питании асинхронного тягового
двигателя мощностью 1200 кВт.
асинхронный тяговый двигатель, полупроводниковый преобразователь энергии, автономный инвертор напряжения, широтно-импульсное регулирование напряжения, математическая модель, IGBT-модуль.

Введение
Наиболее важным звеном в системе асинхронного тягового привода
(АТП) являются полупроводниковые преобразователи энергии. Наиболее
часто применяются преобразователи энергии, выполненные по типу автономных инверторов напряжения (АИН), построенные по двухуровневой и
трехуровневой схемам [1], электрические принципиальные схемы которых
приведены на рисунках 1 и 2.
Исследования проведены для АИН, выполненных на транзисторных и
диодных модулях IGBT.
Одним из важных факторов, по которым сравниваются варианты
АИН, является качество (форма) выходного напряжения. Форма выходного напряжения инвертора определяется в значительной степени алгоритмом (способом) его формирования. Поэтому необходимо применение таких способов формирования выходного напряжения, которые позволили
бы максимально использовать напряжение источника питания, обеспечить
гармонический состав выходного напряжения, не создающий опасного

влияния на рельсовые цепи, иметь минимальные пульсации фазного тока
и электромагнитного момента асинхронного тягового двигателя (АТД).
Наиболее часто применяются способы формирования напряжения
широтно-импульсным регулированием по синусоидальному (ШИМС) и
прямоугольному (ШИМП) законам в период разгона двигателя и одноимпульсным управлением после выхода на номинальный режим [2].
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Рис. 1. Электрическая принципиальная схема двухуровневого АИН:
Lф, Cф – индуктивность и емкость фильтра соответственно;
Uс – напряжение сети на входе
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Рис. 2. Электрическая принципиальная схема трехуровневого АИН

Использование ШИМС приводит к недоиспользованию инвертора по
напряжению, т. е. требует повышения напряжения сети для получения заданного напряжения АТД.
Применение ШИМП связано с большим искажением выходного напряжения. Поэтому в новых разработках частотно-регулируемых приводов с асинхронными тяговыми двигателями все чаще находит применение
пространственно-векторная ШИМ (ПВ ШИМ) [3].
1 Сравнение двух- и трехуровневых АИН
Ниже произведено сравнение двух- и трехуровневых АИН при регулировании напряжения способом ПВШИМ по следующим показателям:
максимальным потерям в модулях преобразователя;
суммарным потерям в преобразователе в номинальном режиме и
режиме ПВШИМ;
пульсациям момента и фазного тока АТД;
коэффициенту использования сети;
коэффициенту искажений фазного тока и фазного напряжения;
количеству транзисторных и диодных модулей.
Определение указанных выше величин произведено обработкой результатов расчета на математической модели электрической части АТП с
двигателем НТА 1200, описанной в работе [4]. Моделирование выполнено
в системе анализа и проектирования электронных устройств ORCAD 9.2.
Анализ процессов в системе выполнялся с использованием программы
PSpice, входящей в состав системы проектирования электронных устройств OrCAD (версия 9.2) [5].
Использованная модель привода идентифицирована по результатам
экспериментальных исследований в отдельных режимах на натурном
стенде. Расхождение данных, полученных с помощью модели и на стенде,
по коэффициенту пульсаций фазного тока составляет не более 9%, по максимальному значению фазного тока – не более 6%.
Потери мощности в модулях IGBT рассчитаны по программе [6]. Кривые токов приборов в табличном виде переносятся с математической модели в программу расчета потерь. В программу расчета занесены характеристики приборов и учтено влияние приложенного к приборам напряжения.
Основные положения при расчете:
· один АИН питает один АТД типа НТА 1200 (номинальная мощность
двигателя 1200 кВт);
· значение входного напряжения (Uс) для преобразователя электровоза: номинальное 2,8 кВ, максимальное 4 кВ;
· алгоритмы управления: ПВШИМ в период разгона двигателя, одноимпульсное управление в номинальном режиме;
· сравнительные расчеты потерь мощности произведены для следующих типов модулей IGBT: CM900HB-90H на ток 900 А и напряжение

4500В (MITSUBISHI, Япония), MBN 1200-33G на ток 1200 А и напряжение 3300В (HITACHI, Япония), FZ600R65KF1 на ток 600 А и напряжение
6500В (SIEMENS, Германия);
· параметры режима при расчете на модели устанавливались согласно тяговой характеристике АТД. При этом выполнялся закон управления
на постоянство частоты тока ротора (f2 = const). Электромагнитный момент АТД при этом поддерживался равным заданному. Ток статора в этом
случае получается автоматически.
Так как ПВШИМ – сравнительно новый способ регулирования напряжения и результаты исследований энергетических характеристик привода при данном способе регулирования отсутствуют, проведены исследования гармонического состава момента АТД при частоте тока статора
(f1) 50 Гц и количестве импульсов за период (N) от 6 до 50.
Анализ гармонического состава момента показал, что частотный
спектр кривой момента для сравниваемых схем при частоте f1 = 50 Гц
одинаков, поэтому при других частотах эти исследования не проводились.
Из результатов анализа разложения кривых момента АТД при питании от обоих типов АИН при частоте тока статора 50 Гц следует:
частотный спектр кривых момента АТД для обоих вариантов АИН
схем одинаков;
при N = 6n в кривой момента присутствуют гармоники с частотами
6nf1, где n – целое число 1, 2, 3. Наибольшую амплитуду имеют гармоники с частотой Nf1;
при N = 6n ±1 в кривой момента присутствуют гармоники с частотами nf1, где n – целое число 1, 2, 3. Наибольшую амплитуду имеют гармоники с частотой f1. При этом амплитуда гармонической составляющей с
частотой f1 может превышать среднее значение момента. Максимальное
значение момента превышает заданное более чем в 2 раза;
при N = 6n ±2 в кривой момента присутствуют гармоники с частотами 2nf1. Наибольшую амплитуду имеют гармоники с частотой 2f1 и Nf1;
при N = 6n ±3 в кривой момента присутствуют гармоники с частотами 3nf1. Наибольшую амплитуду имеют гармоники с частотой 3f1 и Nf1;
c увеличением количества импульсов за период выходной частоты питающего напряжения амплитуды гармонических составляющих момента
уменьшаются, и при N > 30 частотный спектр и амплитуды гармонических составляющих не зависят от N. То есть для улучшения гармонического состава момента АТД желательно несущую частоту выбирать из условия fнес = f1·N, где N = 6·n, т. е. fнес = f1·6n, где n – целое число 1, 2, 3.
При этом количество импульсов за 60 эл. град должно быть более 3.
Таким образом, минимальное количество гармоник – при N = 6n, максимальное – при N = 6n ±1.

Максимальная частота определяется условиями теплоотвода потерь
мощности с IGBT-модулей.
Коэффициенты пульсаций фазного тока Kпi и момента АТД KпМ определены по формуле:

Kп =

( Amах - Amin ) ×
100% ,
Acpед

где Аmax, Аmin, Асред – максимальное, минимальное и среднее значения
сравниваемых величин.
На рисунках 3 и 4 в качестве примера приведены осциллограммы
фазного тока и момента АТД для режима f1 = 50 Гц, N = 18, из которых
видно, что амплитуды пульсаций кривых тока и кривых момента отличаются по величине. Анализ осциллограмм фазного тока и момента в других режимах показал, что их величины зависят от частоты тока статора и
несущей частоты fнес (частоты регулирования, равной f1N). В связи с этим
для определения коэффициента пульсаций по току Kпi значение величины Imax принято равным максимальному превышению тока над первой
гармоникой (рис. 3). Величина коэффициента пульсаций по моменту KпМ
определена как среднее значение максимальной DМmax и минимальной
DMmin величин пульсаций момента (рис. 4).
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Рис. 3. Осциллограмма фазного тока
двухуровневого АИН
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Рис. 4. Осциллограмма момента АТД
двухуровневого АИН

На рисунках 5 и 6 приведены зависимости KпМ и Kпi от N для двухуровневой и трехуровневой схем АИН с ПВШИМ для f1 = 50 Гц.
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Рис. 5. Зависимости KпМ от N
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Рис. 6. Зависимости Kп.i от N

Анализ зависимостей Kп.М и Kпi от N показывает, что для трехуровневого АИН KпМcред и Kп icред ~ на 45–50% ниже, чем для двухуровневого
АИН.
Коэффициент использования сети Kс определен как отношение фактического действующего значения первой гармоники фазного значения
напряжения АТД (U1ф.д.факт) к заданному действующему значению первой
гармоники фазного значения напряжения АТД (U1ф.д.зад).
Среднее значение Kс для сравниваемых схем при регулировании напряжения способом ПВШИМ примерно одинаковое и составляет ~ 0,9,
т. е. требует увеличения напряжения только ~ на 10%. Расчетные средние
значения Kс.сред при регулировании напряжения способом ШИМС составляют для двухуровневого АИН ~ 0,74, для трехуровневого АИН ~ 0,765,
т. е. требуется увеличение напряжения в контактной сети на 30–35%.
Коэффициенты искажения фазного тока Kискi и фазного напряжения
Kиск.u определены как отношение действующего значения первой гармоники рассматриваемой величины А1ф.д.факт к действующему значению фактической кривой Аф.д.факт.
Данные сравнительных расчетов привода двух- и трехуровневых
АИН с НТА 1200 для номинального режима с одноимпульсным управлением и режима разгона для f1 = 50 Гц и принятой максимальной fнес
ПВШИМ = 900 Гц (N = 18) приведены в таблице 1. Значение тока статора
в период разгона поддерживалось равным заданной величине согласно тяговой характеристике двигателя. Потери в модулях определены по вышеуказанной программе. Максимальные потери модуля Рмах.м в транзисторных модулях трехуровневой схемы (нижнем и верхнем, см. рис. 2) зависят
от режима работы, перераспределяются в зависимости от фазного тока и
частоты статора, поэтому в таблице приведены максимальные значения

потерь мощности в данном режиме для разных модулей. Максимальные
потери в преобразователе Рмах.пр равны сумме потерь всех модулей.
Анализ приведенных данных показывает:
1) для выбранных типов IGBT-модулей максимальные потери в модуле и суммарные потери в преобразователе во всех режимах в трехуровневом АИН меньше, чем в двухуровневом АИН. Максимальные потери в модуле трехуровневого АИН позволяют применять воздушное охлаждение;
2) наименьшие суммарные потери имеет преобразователь на IGBТ
типа СМ900НВ90Н;
3) пульсации фазного тока и момента АТД в трехуровневой схеме
АИН ~ в 2 раза меньше, чем в двухуровневой схеме АИН;
4) коэффициент искажения по напряжению во всех режимах работы в
трехуровневой схеме АИН ~ на 13% меньше, чем в двухуровневой схеме
АИН, коэффициент искажения по току практически одинаков;
5) коэффициент использования сети в трехуровневом и в двухуровневом АИН одинаковы.
2 Исследование трехуровневого АИН
Наименее изученной является работа инвертора при неравенстве
(разнице) напряжений на половинках входного фильтра, возникающем при
отклонениях величин емкостей входящих в фильтр конденсаторов. Неравенство напряжений DUс может ухудшить гармонический состав выходного напряжения, увеличить величину амплитуды переменной составляющей
на конденсаторах фильтра. Кроме того, значительное неравенство напряжений приводит к увеличению напряжений, прикладываемых к транзисторам, что может вызвать их пробой.
Обеспечение нормальной работы трехуровневого АИН при неравенстве напряжений на половинах входного фильтра является одной из основных задач при выборе способа регулирования напряжения.
При ПВШИМ формирование выходного напряжения может быть
осуществлено при питании полупроводниковых приборов АИН от любой
половины конденсаторов входного фильтра. Теоретически это требует регулировать потенциал средней точки фильтра [3], т. е. система управления
должна обеспечивать такой алгоритм регулирования, чтобы напряжение на
половинах фильтра выравнивалось. При этом между половинками фильтра
в каждый момент времени должна сохраняться заданная величина DUс.
Для выяснения влияния величины DUс на электромагнитные процессы в АИН на указанной выше математической модели проведены специальные исследования. Для снижения перенапряжений на транзисторах
схемы в настоящее время применяется разделение емкости фильтра на общий фильтр Сф0 и фазовые фильтры СфА, СфВ, СфС (см. рис. 2). В связи с
тем, что не существует единого мнения о пропорции величин емкостей
этих фильтров, каждый разработчик определяет их величины, руково-

дствуясь возможностями размещения определенной части емкостей фазовых конденсаторов в габаритах силового полупроводникового блока. Оставшуюся часть размещают вне силового блока преобразователя. В модели также произведено разделение емкостей фильтра.
Для исследований взят вариант максимальной разности величин емкостей конденсаторов. В связи с тем, что для конденсаторов обычно дается разброс величин емкостей ±10% от номинальной величины, принята величина емкости всех верхних полуфаз Сф = 1,1Сф.ном, всех нижних полуфаз Сф = 0,9Сф.ном. Для режима с ПВШИМ DUс регулируется в диапазоне
20–200 В. Величина емкости С0 принята равной 7,65 мФ для обеспечения
резонансной частоты фильтра менее 15 Гц.
При разработке алгоритма управления АИН с ПВШИМ в систему
управления заложено требование о поддержании заданной величины DUс.
При регулировании напряжения методом синусоидальной ШИМ это сделать невозможно. Амплитуды пульсаций на конденсаторах фильтра при
ШИМС превышают 140 В.
В качестве примера на рисунке 7 приведены мгновенные значения напряжения на конденсаторах фазных половин фильтра при заданном
DUс.зад = 50 В, из которого видно, что в каждый момент времени на обоих
половинах фильтра Uс.факт » 50 В, т. е. амплитуда пульсаций напряжения
на конденсаторе не превышает заданную величину DUс.зад. Заданная величина DUс.зад поддерживается и на половинках фильтра С0.
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Рис. 7. Напряжения на нижней (а) и верхней (б) половинах фильтра

Известно, что надежность конденсатора зависит от возможности его
работы на постоянном напряжении с наложением переменной составляющей DUc.ф на высоких частотах. Допустимая величина DUc.ф зависит от
типа конденсатора и уменьшается пропорционально частоте [7]. Так, для
лучших отечественных конденсаторов допустимая величина DUc.ф на частоте 1000 Гц не превышает 20 В.

Заданная величина DUс влияет на электромагнитные процессы и потери в приборах. В качестве примера на рисунке 8 приведены осциллограммы токов в транзисторе верхнего модуля для DUc = 20 В (а) и 50 В
(б) для режима fcтат = 50 Гц, N = 18.
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Рис. 8. Токи в транзисторе верхнего модуля

Сравнение указанных выше кривых показывает, что их формы отличаются. В транзисторе при DUc = 50 В меньше переключений, чем при
DUc = 20 В. Амплитуды пульсаций момента АТД и напряжения на емкости также различны, т. е. заданная величина DUc влияет на потери в транзисторе и на гармонический состав кривых тока и момента. В связи с этим
произведено исследование зависимости потерь мощности в модулях
IGBT, суммарных потерь мощности в плече АИН, пульсаций момента и
коэффициента пульсаций момента АТД, амплитуд гармоник входного тока
Id в диапазонах, наиболее опасных для рельсовых цепей частот (21–29,46–
54 Гц), DUc.ф на верхней и нижней полуфазах фильтра и половин общего
фильтра DUc ф.0 от заданной величины неравенства напряжений DUc.
По данным исследованиям построены зависимости потерь в плече
преобразователя от величины неравенства напряжений на половинках
фильтра (рис. 9), из которых видно, что:
потери в преобразователе при всех частотах статора снижаются с
ростом заданной величины неравенства напряжений на половинках фазных фильтров, особенно это сказывается на низких частотах статора;
поддержание величины DUc < 20 В нерационально, так как при этом
сильно возрастают потери в IGBT-модулях.

Качество регулирования напряжения двигателя, кроме потерь в модулях IGBT, определяется также пульсациями момента и напряжения на
конденсаторе, гармоническим составом входного тока.
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Рис. 9. Зависимости потерь в плече преобразователя
от разности напряжений на половинках фильтра

В связи с этим для DUc = 10…50 В определены: значения коэффициента пульсаций момента АТД; амплитуды пульсаций напряжений на
конденсаторах фильтра; амплитуды гармонических составляющих в наиболее опасных диапазонах частот для рельсовых цепей при равных и неравных величинах емкости половинок фильтра. Фазный ток в режимах
поддерживался постоянным. Данные обработки осциллограмм приведены
в таблице 2, в которой DМmax, DМmin – максимальная и минимальная амплитуды пульсаций момента; KпМсред – среднее значение коэффициента
пульсаций момента; I0dc.сред – среднее значение входного тока; DUС0max,
DUС0min – максимальная и минимальная амплитуды пульсаций напряжения на общем фильтре; DUСф верх, DUСф ниж – максимальная и минимальная амплитуды пульсаций напряжения на конденсаторах фильтра верхних
и нижних полуфаз; Iф – ток конденсатора общего фильтра; Imax.пр –
максимальный ток приборов IGBT-модуля; SРверх.тр, SРниж.тр – суммарные потери мощности в верхнем и нижнем транзисторах модулей IGBT.

Заключение

Из приведенных данных видно, что по большинству сравниваемых
параметров трехуровневый АИН с ПВШИМ превосходит двухуровневый
АИН.
Трехуровневый инвертор при заданной величине разности напряжений половин емкости фильтра и регулировании напряжения способом
ПВШИМ позволяет получить значительное снижение пульсаций напряжения на емкости по сравнению с регулированием ШИМС. При этом:
неравенство емкостей половинок фильтра практически не сказывается
на величине коэффициента пульсации момента, амплитудах гармонических составляющих в рассматриваемых диапазонах частот и амплитудах
напряжений на конденсаторах фильтра;
потери в преобразователе при всех частотах статора снижаются с
ростом заданной величины неравенства напряжений на половинках фазных фильтров, особенно это сказывается на низких частотах статора; поддержание величины разности напряжений < 20 В нерационально, так при
этом сильно возрастают потери в IGBT-модулях и заданная величина разности напряжений не выдерживается.
Результаты данных исследований позволяют выбрать рациональные
типы конденсаторов для установки в общий и фазный фильтры с необходимой величиной пульсаций напряжения при заданной частоте регулирования и с учетом возможного отвода потерь от модулей IGBT выбранной
системой охлаждения.
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А. В. Кудрявцев, Н. В. Лысов
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЧЕТЫРЕХУРОВНЕВОГО ИНВЕРТОРА НАПРЯЖЕНИЯ
С «ПЛАВАЮЩИМИ» КОНДЕНСАТОРАМИ
Изложены основные принципы компьютерного моделирования четырехуровневого инвертора с «плавающими» конденсаторами. Рассмотрен принцип формирования
импульсов, управляющих силовыми ключами инвертора. Представлены особенности
широтно-импульсной модуляции четырехуровневого выходного линейного напряжения. С помощью модели, созданной в среде MATLAB Simulink, были получены кривые
токов в нагрузке, а также значение коэффициента несинусоидальности для данных токов. Кроме того, рассмотрена работа du/dt-фильтра.
четырехуровневый
инвертор
напряжения,
«плавающие» конденсаторы, du/dt-фильтр.
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Введение
Тип силового полупроводникового прибора оказывает существенное
влияние на топологию силовой схемы автономного инвертора в целом. На
смену инверторам тока на SCR-тиристорах с конденсаторной коммутацией
приходят инверторы напряжения и тока на полностью управляемых GTO и
IGCT-тиристорах, а также на силовых биполярных транзисторах с изолированным затвором – IGBT.
Использование новых полупроводниковых приборов позволило принципиально изменить не только топологию силовой схемы инвертора, прежде всего АИН, но и принципы управления инверторами [1].
В статье рассмотрен принцип формирования выходного напряжения
одного из перспективных с точки зрения электромагнитной совместимости
с приводным двигателем четырехуровневого инвертора напряжения с
«плавающими» конденсаторами.
На рисунке 1 приведена принципиальная схема преобразователя частоты на базе четырехуровневого инвертора напряжения, работающего на
асинхронный двигатель.

Рис. 1. Принципиальная схема преобразователя частоты
на базе четырехуровневого инвертора

1 Компьютерное моделирование четырехуровневого инвертора
1.1 Исходные данные
В среде MATLAB Simulink была разработана модель четырехуровневого инвертора напряжения, работающего на активно-индуктивную нагрузку.
Параметры, принятые при моделировании:
• активная мощность двигателя 2600 кВт;
• напряжение питания двигателя 6 кВ;
• коэффициент мощности двигателя cosφ = 0,9;
• частота ШИМ 600 Гц;
• частота выходного линейного напряжения 50 Гц.
Схема модели приведена на рисунке 2.
В соответствии с напряжением питания двигателя действующее значение выходного напряжения данного инвертора должно составлять 6 кВ.
Амплитудное значение выходного напряжения, а следовательно и напряжение в звене постоянного тока, в 2 раз больше действующего значения
и равняется 8,5 кВ. При отдельном моделировании инвертора это достигается использованием источника постоянного напряжения. В целях избежания образования замкнутого контура, содержащего источник и конденсатор звена постоянного тока, последовательно с конденсатором включается
резистор малого сопротивления.

Рис. 2. Модель четырехуровневого инвертора напряжения
с «плавающими» конденсаторами

1.2 Формирование четырехуровневого напряжения методом широтноимпульсной модуляции
Процесс формирования широтно-импульсной модуляции вынесен в
подсистему.
Принцип формирования модуляции основан на сравнении синусоидальной функции промышленной частоты с пилообразным сигналом более
высокой частоты, в данном случае равной 600 Гц. В случае, когда значение
синусоидальной функции больше значения пилообразной функции, на выход модулятора подается единичный импульс, открывающий IGBTтранзистор. В обратном случае транзистор заперт (ключ разомкнут). Таким
образом формируются импульсы, управляющие работой транзисторов для
получения синусоидального выходного напряжения (рис. 4).

Рис. 3. Модель формирования широтно-импульсной модуляции

t, °С

Рис. 4. Осциллограммы импульсов, управляющих работой транзисторов

При моделировании четырехуровневого инвертора сравнение значений функций синусоиды и пилы для каждой транзисторной пары происходит на одном из трех межуровневых промежутков. Для получения симметричной трехфазной системы напряжений синусоиды в подсистемах каждой
из фаз сдвинуты друг относительно друга на 120 электрических градусов.
Рассмотрим процесс формирования синусоидального сигнала в инверторе для одной из фаз более подробно [2]. В зависимости от положения
ключей (выполненных на IGBT-транзисторах) включаются различные комбинации конденсаторов, а величина выходного напряжения принимает
значения 0; 2,9; 5,7 и 8,5 кВ. Формирование синусоидального напряжения
на каждом уровне достигается методом широтно-импульсной модуляции.
1. В случае, когда ключи S1, S2, S3 замкнуты, значение выходного напряжения равняется 8,5 кВ.

Рис. 5а. Описание работы ключей

2. Затем при размыкании S3 и замыкании S3 выходное напряжение
принимает значения от 5,7 до 8,5 кВ.

Рис. 5б. Описание работы ключей

3. При дальнейшем размыкании S2 и замыкании S2 выходное напряжение принимает значения между 2,9 и 5,7 кВ.

Рис. 5в. Описание работы ключей

4. При размыкании S1 и замыкании S2 выходное напряжение принимает значения между 0 и 2,9 кВ.

Рис. 5г. Описание работы ключей

Аналогично формируется отрицательная полуволна синусоидального
сигнала. В совокупности три блока инвертора формируют симметричную
трехфазную систему напряжений.
Следует отметить, что получить данное значение напряжения можно
несколькими способами. В частности, значение 2,9 кВ может быть получено тремя различными комбинациями ключей.
1. Случай, рассмотренный выше. При этом конденсатор С1 заряжается током нагрузки, а конденсатор С2 отключен.
2. Случай, когда ключи S1, S2, S3 разомкнуты, а S3, S1 , S2 замкнуты. При этом конденсатор С1 отключен, а С2 разряжается током нагрузки.
3. Случай, когда ключи S1, S3, S2 разомкнуты, а S2, S1 , S3 замкнуты. При этом конденсатор С1 разряжается, а С2 заряжается током нагрузки.
Если управлять работой ключей, используя для получения напряжения 2,9 кВ все три перечисленные выше комбинации, то процесс заряда и

разряда конденсаторов будет сбалансирован, а среднее значение сигнала
напряжения за период будет равняться нулю. Так как полярность напряжения, прикладываемого к конденсаторам, меняется в течение процесса формирования выходного напряжения, конденсаторы в топологии данного инвертора получили название «плавающие».
1.3 Модифицированная система широтно-импульсной модуляции
При использовании в качестве эталонного сигнала синусоиды действующее значение выходного линейного напряжения меньше требуемого
значения (6 кВ) и составляет 5,5 кВ. Увеличение коэффициента модуляции
за счет увеличения амплитуды эталонной синусоиды приводит к резкому
ухудшению коэффициента несинусоидальности выходного напряжения.
Решением данной проблемы является введение в состав синусоиды третьей
гармонической составляющей [3], в результате чего эталонная система
трехфазного напряжения примет вид:
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ua = [1 + m cos wt - cos3wt ];
2
6
1
2p m
ub = [1 + m cos(wt - ) - cos3wt ];
2
3
6
1
2p m
uc = [1 + m cos(wt + ) - cos3wt ] ,
2
3
6
где m – коэффициент модуляции.
Подсистема формирования широтно-импульсной модуляции получит
следующий вид (рис. 6).
Значение параметра m может варьироваться от нуля до 2 3 в зависимости от желаемого действующего значения выходного напряжения.
Так, максимальное действующее значение выходного напряжения достигается при m = 2 3 и составляет 6,1 кВ.

Рис. 6. Модель формирования широтно-импульсной модуляции
с добавлением в эталонную синусоиду третьей гармоники

1.4 Результаты моделирования
Окончательный вид выходного линейного напряжения показан на рисунке 7.
Реакция нагрузки в виде фазного тока приведена на рисунке 8.
U, кВ

t, °С

Рис. 7. Осциллограмма выходного линейного напряжения

I, А

t, °С

Рис. 8. Осциллограмма фазных токов

Измерения показали, что значение коэффициента несинусоидальности
фазного тока не превышает 1%, это позволяет говорить о высоком уровне
электромагнитной совместимости инвертора и приводного двигателя. Однако, так как на обмотки двигателя подается напряжение в форме ШИМ,
возникает необходимость в установке фильтра скорости изменения напряжения.
2 Фильтр du/dt
Большое значение при работе инвертора на нагрузку имеет величина
скорости изменения напряжения. Широтно-импульсная модуляция вызывает резкие скачки напряжения, при этом величина скорости изменения
напряжения значительна. Данный фактор может привести к пробою изоляции обмоток двигателя. Чтобы этого не произошло, между инвертором и
нагрузкой устанавливают du/dt-фильтр, уменьшающий значение величины
du/dt до допустимых пределов 1–2 кВ/мкс. При моделировании данный
фильтр вынесен в подсистему, изображенную на рисунке 9.

Рис. 9. Модель du/dt-фильтра

При моделировании использовались следующие параметры: индуктивность фазного дросселя 320 мкГн, емкости последовательно соединен-

ных конденсаторов 0,1 мкФ, сопротивления шунтирующих резисторов
15 МОм, сопротивление добавочного резистора 180 Ом.
Действие данного фильтра заключается в сглаживании фронтов импульсов выходного напряжения. При этом напряжение изменяется не
скачком (рис. 10, а – фильтр отсутствует), а более плавно (рис. 10, б).
а) U, В

б)

t, °С
Рис. 10. Осциллограммы выходных напряжений
без du/dt-фильтра (а) и при его установке (б)

Ниже представлены осциллограммы скорости изменения выходного
напряжения без фильтра du/dt и при его использовании.
При отсутствии фильтра (рис. 11, а) величина du/dt может значительно выходить за допустимые пределы, тогда как при использовании фильтра (рис. 11, б) скорость изменения напряжения стабильна и
не превышает 2 кВ/мкс.
а)

б)
t, °С

t, °С

Рис. 11. Осциллограммы скорости изменения напряжения
без du/dt-фильтра (а) и при его установке (б)

Заключение
Рассматриваемый преобразователь спроектирован для управления
асинхронными и синхронными двигателями мощностью до 2,6 МВт. По

результатам моделирования значение коэффициента несинусоидальности
не превышает 1%. Это позволяет говорить о высоком уровне электромагнитной совместимости с приводным двигателем.
Выявлено, что для увеличения действующего значения выходного напряжения инвертора в качестве эталонного сигнала в системе управления
ключами целесообразно использовать не чистую синусоиду, а синусоиду с
добавлением третьей гармоники. Кроме того, для ограничения скорости
изменения напряжения, прикладываемого к изоляции обмоток, необходимо устанавливать du/dt- фильтр, ограничивающий скорость изменения напряжения до уровня 2 кВ/мкс.
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УДК 629.42
В. А. Мнацаканов
ОСНОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТЯГИ
Рассматривается электрическая тяга, ее место в системе наук, цели и методы исследования, эмпирические и теоретические законы.
электрическая тяга, законы, наука, методы, направления развития.

Введение
Электрическая тяга в современном ее виде выступает как наука и как
производственный процесс.
Электрическая тяга – прикладная наука, опирающаяся в своих суждениях, расчетах и выводах на физику, математику, экономику.
Электрическая тяга – наука о затратах электроэнергии на перемещение грузов, о перемещении грузов с помощью электроподвижного состава,
о превращении электроподвижным составом электрической энергии в механическую работу, о превращении механической энергии электроподвижного состава в электрическую энергию и о взаимодействии электроподвижного состава с элементами пути, системой энергоснабжения и окружающей средой.
Как производственный процесс электрическая тяга – это процесс превращения электроэнергии в перемещение грузов. Оценка эффективности
этого процесса состоит в экономическом сравнении результатов проделанной электроподвижным составом механической работы и понесенных при
этом потерь.
Механическая работа – главная цель электрической тяги. Электроподвижной состав – это механизм, с помощью которого реализуются силы тяги–торможения и выполняется механическая работа.
Основания электрической тяги – это объяснение места и роли электрической тяги как науки в системе наук, целей и вопросов, которые она
исследует; обоснование основных понятий, методов и критериев, которыми она руководствуется при решении стоящих перед нею задач, объяснение результатов, которые были или будут получены с помощью этих методов, места и роли электрической тяги как производственного процесса в
системе производственных и общественных отношений и обоснование основных направлений ее развития.
1 Место и роль электрической тяги
Место электрической тяги в системе наук определяется, с одной стороны, тем, что электрическая тяга – это прикладная наука, направленная на
обслуживание и оптимизацию перевозочного процесса, с другой стороны,

тем, что новые методы и законы, которые построены в рамках электрической тяги, могут быть применены в других областях знания.
Роль электрической тяги заключается в том, что она гармонично и целенаправленно объединяет в себе знания различных наук и на этой основе
создает свои собственные методы исследования, вырабатывает свои собственные теории и «правила игры».
2 Цель электрической тяги и вопросы, которые она исследует
Цель электрической тяги как науки – обосновать теоретически и вывести принципы и законы электрификации транспортных систем, разработать теоретические основы расчета и выбора параметров электроподвижного состава, методики проведения его тягово-энергетических испытаний,
правила тяговых расчетов.
Электрическая тяга исследует вопросы преобразования электроэнергии в механическую работу, вопросы параметрического развития устройств электрической тяги и комплексные проблемы перевозок на электрическом транспорте.
Основным объектом исследований электрической тяги является «единичная перевозка». Требования к качеству основного объекта постоянно
возрастают и усложняются в связи с обострением проблем безопасности,
охраны окружающей среды и естественным стремлением человека экономить свое время, перемещая себя и свои грузы с максимально возможной
скоростью.
3 Законы электрической тяги
Электрическая тяга как наука состоит из двух частей: эмпирической и
теоретической. Эмпирическая часть всегда преследовала чисто практические цели и потому достаточно хорошо развита. Ей не пришлось создавать
собственные законы, а потребовалось лишь использовать для своих нужд
законы из других областей знаний, главным образом из физики:
• динамики Ньютона;
• сохранения энергии Майера;
• Ома;
• Джоуля–Ленца;
• Кирхгофа;
• теплопередачи;
• Амонсона;
• Фарадея–Максвелла;
• Ампера
и др.
Формулы, описывающие эти законы, представлены практически в каждом учебнике по основам электрической тяги [1].

Эмпирическая часть электрической тяги изучает источники питания,
приемники электроэнергии, электрические машины, преобразователи,
электроподвижной состав, сопротивление движению, сцепление и пр.
Теоретическая часть рассматривает вопросы параметрического и качественного взаимодействия между указанными компонентами.
Теоретическая часть несет "защитные" от "внешних врагов" функции
и занимается воспроизводством самой электрической тяги как науки. Она
призвана раскрывать закономерности, присущие объектам электрической
тяги, показывать, каким образом "феномен жизни" передается от вагона к
вагону, от электровоза к электровозу, от дороги к дороге, от одного устройства электрической тяги к другому. Именно эта часть электрической
тяги недостаточно развита в настоящее время. Косвенным подтверждением этому является, в частности, отсутствие теоретических разделов в учебниках по электрической тяге и задачника по электрической тяге.
Недостаточное внимание к теории электрической тяги обусловлено
отчасти тем, что порой сложно бывает обосновать практические выгоды,
которые несет с собой развитие этой части тяги, как «не всегда легко бывает объяснить, какова практическая польза от философии или как оценить
социальное значение произведений искусства» [2]. А ведь до той поры, пока в развитии теории электрической тяги не будут сделаны серьезные шаги, трудно предположить, что можно создать, например, адекватную требованиям сегодняшнего дня теорию тяговых преобразователей, достаточно
основательно теоретически и практически решать проблемы выбора системы тяги для разных железных дорог, проблемы высокоскоростного движения, вопросы выбора тягового привода.
В центре электрической тяги стоит тяговый расчет. С его помощью устанавливают, сколько электрической энергии было затрачено на выполнение механической работы по перемещению электроподвижного состава и
каким образом осуществлялось само перемещение (скорость перемещения,
время, пройденный путь, ускорение, замедление, длина тормозного пути).
Для выполнения тяговых расчетов используют указанные выше законы
Ньютона, законы нагревания тел и др. Поскольку эти законы были выведены путем обобщения результатов многократных наблюдений и измерений,
постольку они являются эмпирическими, а не теоретическими законами [2].
Они имеют дело с наблюдаемыми величинами и используются для
объяснения наблюдаемых фактов и предсказания будущих наблюдаемых
событий.
Теоретические законы отличаются от эмпирических законов тем,
что относятся к ненаблюдаемым величинам [2]. В электрической тяге к ненаблюдаемым величинам относятся, например, тяговые параметры проектируемого подвижного состава.
Теоретические законы электрической тяги отличаются от используемых ею эмпирических законов тем, что устанавливают соответствия между
тяговыми параметрами проектируемых электротяговых устройств и их бу-

дущими выходными характеристиками и являются, по существу, законами
проектирования тяги.
К теоретическим законам электрической тяги, по мнению автора,
можно отнести, например, закон В. Е. Розенфельда (о выборе оптимального режима движения проектируемого электропоезда) [3], параметрические
законы полного и ослабленного поля [4] и т. п. В отличие от уравнений
движения, используемых в тяговых расчетах, которые с помощью эмпирических законов описывают реальные перемещения подвижного состава,
параметрические законы описывают «перемещения», которые нельзя ни
наблюдать, ни измерить. Это, по сути, «перемещения» от одних параметров проектируемого объекта к другим.
Следствия из теоретических законов позволяют глубже проникать в
сущность изучаемых электрической тягой процессов и явлений, лучше понимать их физический смысл, качественно оценивать и предсказывать результаты будущих тягово-энергетических испытаний проектируемого
электроподвижного состава.
Например, о многом говорит первое следствие из закона ослабленного
поля: при питании от источника ограниченной мощности время разгона до
заданной скорости у электропоезда, тяговые двигатели которого оснащены
устройствами регулирования возбуждения, будет меньше, чем у электропоезда, не оснащенного такими устройствами, на величину, равную времени работы тяговых двигателей в режиме регулирования возбуждения.
Иначе говоря, чем большим по продолжительности запроектирован на
электропоезде режим регулирования возбуждения (режим поддержания
постоянной мощности тяги), тем быстрее он будет разгоняться, раньше отключаться от сети и переходить на выбег для экономии электроэнергии на
тягу; тем экономичнее он будет в эксплуатации. Первое следствие достаточно точно предсказывает это.
Еще одно следствие из закона ослабленного поля: при питании от источника ограниченной мощности путь, пройденный при разгоне до заданной скорости электропоездом, спроектированным без регулирования возбуждения тяговых двигателей, будет больше пути, пройденного электропоездом, спроектированным с регулированием возбуждения, на величину,
равную половине пути, пройденного в режиме регулирования возбуждения. Это следствие тоже весьма определенно указывает на возможные последствия проектирования тяги подвижного состава.
Указанные следствия могут быть применены, например, испытателями для ответа на вопрос о точности результатов проведенных ими тяговоэнергетических испытаний электроподвижного состава. Степень совпадения результатов, теоретически предсказанных следствиями, с результатами
измерений, сделанными в предварительных «эталонных» поездках, может
служить мерой точности результатов последующих тягово-энергетических
испытаний.

Вопрос о точности результатов тягово-энергетических испытаний сегодня, как правило, не ставится. А если и ставится, то в качестве ответа
обычно ограничиваются ссылкой на точность предварительно поверенных
приборов. Вместе с тем теоретический анализ результатов качественно
выполненных тягово-энергетических испытаний способен оказать большую помощь в изучении устройств электрической тяги и в совершенствовании правил тяговых расчетов.
Весьма важными для развития электрической тяги являются исследования статистических материалов. Сегодня их накоплено уже достаточно
много; многое трудно объяснимо и нередко выступает в качестве препятствия техническому прогрессу. Для обработки этих материалов нужны
идеи и теоретические концепции, которые позволили бы навести порядок в
этом своеобразном мире. Доказательством серьезности создавшегося положения служит возможность, опираясь на статистику, приводить бесконечные «за» или «против» по многим вопросам электрической тяги.
«Статистические материалы, характеризующие производство и эксплуатацию тяговых двигателей и электровозов, в большом количестве накапливаются у заводов-поставщиков, заводов-изготовителей, в эксплуатации и остаются, к сожалению, неиспользованными» [5].
4 Основные направления и особенности развития электрической тяги
Основные направления развития электрической тяги вытекают из вопросов, которые ставит перед этой прикладной наукой развитие производственных и общественных отношений: повышение безопасности и эффективности работы установок электрической тяги; сокращение расхода электроэнергии на перемещение грузов и эксплуатационных затрат; повышение скорости и надежности работы электроподвижного состава; повышение удельного веса перевозок, выполняемых электрической тягой; повышение мощности и экологической безопасности электротяговых устройств; разработка новых технологий процесса перевозок и пр.
Особенности развития электрической тяги на современном этапе выражаются в интенсивном использовании на транспорте последних достижений в области электроники, компьютерной техники, электротехники, автоматики, новых технологий и материалов.
5 Какими общенаучными методами пользуется электрическая тяга
сегодня
В основном преобладает детерминизм. Целесообразно дополнить его
методами теории вероятностей. На очереди использование методов теории
вероятностей в теоретической части электрической тяги. Большая подготовительная работа в этом направлении проделана под руководством проф.
И. П. Исаева [5].
Заключение

Несмотря на большое число хороших учебников по электрической тяге и на ее бесспорные достижения, наука эта еще не полностью сформирована. Ей предстоит очень многое сделать: создать свои собственные теории, проникнуть в неведомые области и открыть новые законы движения и
проектирования электроподвижного состава.
«Инженер-тяговик, привлеченный к проектированию электрической
железной дороги, должен не только правильно задать исходные данные, но
и умело координировать всю работу по проектированию…» [6]. Поэтому
знание основ и законов проектирования электрической тяги для него необходимо.
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УДК 621.335.2
В. А. Усов
МЕХАНИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМЫ КОЛЕСО–РЕЛЬС
В РЕЖИМЕ ИЗБЫТОЧНОГО ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ КОЛЕСНОЙ
ПАРЫ ЛОКОМОТИВА
Из совместного анализа тяговой характеристики и характеристики сцепления получено условие механической устойчивости системы колесо–рельс. Показано, что устойчивый характер реализации силы тяги может иметь место и на падающей ветви характеристики сцепления.
характеристика сцепления, сила тяги, устойчивость, упругое и жесткое проскальзывание, боксование.

Введение
Максимальная сила тяги локомотива ограничена условиями сцепления
колес с рельсами. Зависимость силы сцепления от скорости скольжения
колесной пары относительно рельсов называют характеристикой сцепления. Чаще характеристику сцепления представляют в относительных величинах в виде K = f(Vск), где K – отношение текущего значения силы сцепления к максимальной (рис. 1).
Восходящая ОМ и промежуточная МА ветви характеристики соответствуют неполному скольжению колесной пары, т. е. нормальному (без боксования) процессу реализации силы тяги. Падающая ветвь АВ характеризует режим боксования, которому сопутствуют увеличение скорости
скольжения и снижение тягового усилия. Ветвь ВС соответствует уменьшению скорости скольжения.
Реализация силы тяги на восходящей ветви сопровождается упругим
скольжением материалов колеса и рельса [2], [3], [4] без явного боксования
колесной пары. Считалось, что при появлении жесткого проскальзывания
колесная пара переходит в режим полного скольжения, т. е. боксования.
Однако, как будет показано ниже, и на восходящей ветви характеристики
сцепления возможны жесткие проскальзывания колесной пары относи-

тельно рельсов. Явного боксования при этом не наступит. Реализация силы
тяги на промежуточной и падающей ветвях характеристики сцепления
также может сопровождаться устойчивым режимом.

Рис. 1. Примерная характеристика сцепления (по Д. К. Минову)

1 Условие механической устойчивости системы колесо–рельс
Процесс реализации силы тяги, характеризующей взаимодействие колеса и рельса, может быть описан следующим выражением:

Fк.д - T

I к + m 2 × I я d wск
Wк.п + =
×
,
Rк
dt

(1)

где Fк.д – сила тяги тягового двигателя на ободе колесной пары;

T – сила сцепления колесной пары с рельсами;
Wк.п – сила сопротивления вращению колесной пары;
Iк, Iя – моменты инерции колесной пары и якоря тягового двигателя, а

также связанных с ним деталей зубчатой передачи;
Rк – радиус колеса;
wск – угловая скорость скольжения колесной пары;
m – передаточное число привода.
Переходя от угловой скорости скольжения колесной пары к линейной
и заменяя влияние момента инерции на эквивалентное значение массы mэ,

а также пренебрегая сравнительно малым значением сил сопротивления
вращению колесной пары, получим:

Fк.д - T = mэ

dVск
,
dt

(2)

где mэ – эквивалентная масса вращающихся частей, связанных с колесной
парой;
Vск – скорость избыточного скольжения колесной пары относительно
рельсов.
Скорость избыточного скольжения колесной пары тяговой оси, как
следует из анализа характеристики сцепления, имеет место не только при
боксовании колесной пары, но и при нормальном, без боксования, процессе реализации силы тяги. Это обстоятельство позволяет рассмотреть процесс реализации силы тяги с точки зрения статической устойчивости системы колесо–рельс.
Действительно, для того чтобы процесс реализации силы тяги был устойчивым (без боксования), необходимо, чтобы приращение ускоряющего,
усилия mэ

dVск
и приращение скорости скольжения Vск имели разные знаdt

ки, а следовательно, их отношение представляло бы собой отрицательную
величину. То есть

dVск
)
dt
< 0.
dVск

d (mэ

(3)

Принимая во внимание уравнение (2), получим:

d ( Fк.д - T )
<0,
dVск
или

dFк.д
dT
<
.
dVск dVск

(4)

То есть для устойчивого режима реализации силы тяги необходимо,
чтобы темп изменения силы тяги на ободе колеса при изменении скорости
скольжения колесной пары был меньше темпа изменения силы сцепления.
Темп изменения сил определяется формой характеристик. Форма характеристик оценивается коэффициентом жесткости. Поэтому целесообразно от абсолютных значений, характеризующих устойчивый режим реа-

лизации силы тяги (4), перейти к значениям коэффициентов жесткости характеристик.
Коэффициент жесткости тяговой характеристики X F = относительных величинах c F

dFк.д
, или в
dVск

dF
1
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× к.д .
Fк.дмакс dVск

Коэффициент жесткости характеристики сцепления X T = или в относительных величинах cT

dT
,
dVск

1
dT
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×
.
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Учитывая условие (4), получим

X F > XT ,

(5)

или в относительных величинах

c F > cT .

(6)

Таким образом, если имеет место установившийся режим тяги, т. е.
Fк.д = T , то для определения механической устойчивости необходимо
сравнить коэффициенты жесткости их характеристик. Если соблюдается
условие (5) или (6), то система колесо–рельс обладает устойчивостью и
любое отклонение от этого равновесного состояния вернется к установившемуся режиму. Возможные жесткие проскальзывания колесной пары не
приведут к развитию боксования.
Совместное рассмотрение тяговой характеристики и характеристики
сцепления позволяет определить диапазон скоростей скольжения, при котором соблюдается условие (6), соответствующее устойчивому режиму
реализации силы тяги. Значение скорости скольжения, при котором нарушается это условие, означает начало боксования колесной пары.
Будем называть механическую устойчивость системы колесо–рельс в
режиме избыточного проскальзывания колесной пары относительно рельсов тяговой устойчивостью колесной пары локомотива.
2 Анализ реализации силы тяги, соответствующей восходящей ветви
характеристики сцепления
Рассмотрим процесс реализации силы тяги на ободе колесной пары с
точки зрения тяговой устойчивости (рис. 2).

Рис. 2. К анализу механической устойчивости колесной пары:
Vн – скорость движения локомотива; Vо – окружная скорость вращения колесной пары; Fк.д(V) – тяговая характеристика на ободе колесной пары; T(Vск) –
характеристика сцепления колесной пары

В точке 1 абсолютная скорость вращения колесной пары V0 равна
сумме скоростей движения локомотива Vн и скорости скольжения Vск.
Очевидно, Vск = V0 – Vн. В этой точке сила тяги и сила сцепления равны,
имеет место установившийся режим реализации силы тяги. Выполним
анализ этого установившегося режима на устойчивость. Согласно выражению (4), для устойчивого режима реализации силы тяги в точке 1 необходимо, чтобы темп изменения силы тяги при изменении скорости скольжения был меньше темпа изменения силы сцепления. Очевидно, что это условие соблюдается и, следовательно, режим реализации силы тяги в точке
1 является не только установившимся, но и устойчивым. Аналогичный
анализ можно провести по всей восходящей ветви характеристики сцепления и убедиться, что условие устойчивости для нее соблюдается. Становится очевидным, что при реализации силы тяги, соответствующей возрастающей части характеристики сцепления, могут иметь место не только упругие, но и жесткие проскальзывания колесной пары. Колесная пара при
этом сохраняет устойчивость и не переходит в режим боксования.
Анализируя экспериментальные данные восходящей ветви характеристики сцепления [2], можно установить, что прямолинейная часть, где наблюдается прямая пропорциональность между силой тяги и скоростью
проскальзывания, соответствует примерно 0,2% скорости скольжения и
70% максимальной силы тяги по сцеплению. Можно предположить, что

именно в этом диапазоне скоростей скольжения наблюдаются упругие деформации колеса и рельса. При больших значениях скоростей скольжения
возможны жесткие проскальзывания. При этом характеристика сцепления
будет отклоняться от прямолинейной формы, тяговая устойчивость сохраняется, а скорость скольжения может превышать возможные значения упругих величин.
Таким образом, восходящая ветвь характеристики сцепления является
результатом не только упругих, но и жестких проскальзываний. Форма характеристики сцепления, полученная экспериментальным путем [4], подтверждает представленные рассуждения.
3 Анализ реализации силы тяги, соответствующей промежуточной
ветви характеристики сцепления
Промежуточная ветвь характеристики сцепления МА (см. рис. 1) соответствует реализации режима тяги, в котором коэффициент сцепления
достигает своего наибольшего значения (точка М) или незначительно снижается (точка А). При скорости скольжения бóльшей, чем VА, наступает
полное скольжение колесной пары, т. е. начинается боксование. На характеристике сцепления эта точка обозначена буквой А. Анализ на тяговую
устойчивость, соответствующую промежуточной ветви, показывает, что
точка А не может быть оценкой характеристики сцепления, определяющей
область неполного скольжения (см. рис. 1). Момент наступления полного
скольжения зависит от формы (жесткости) тяговой характеристики. Там,
где жесткость тяговой характеристики становится меньше жесткости характеристики сцепления, т. е. нарушается условие (5), начнется полное
скольжение, т. е. боксование. А так как жесткости тяговых характеристик
разных типов локомотивов различны, то и положение точки А для них будет различным.
В работе [5] показано, как жесткость тяговой характеристики двигателя влияет на положение точки А на характеристике сцепления. Для анализа
взят электровоз ВЛ22М с тяговыми двигателями смешанного возбуждения,
жесткость тяговых характеристик которого могла меняться в широких
пределах. С ростом жесткости тяговых характеристик точка А для каждой
более жесткой характеристики смещалась вправо по кривой сцепления.
Если жесткость тяговой характеристики локомотива превышает жесткость падающей ветви АВ характеристики, то условие тяговой устойчивости (5) будет соблюдаться во всем диапазоне скоростей скольжения и колесная пара не будет иметь склонности к увеличению скольжения. Пусть,
например, режим реализации силы тяги соответствует точке А (рис. 3), находящейся на падающей ветви характеристики сцепления. Условие тяговой устойчивости (5) при этом соблюдается.

Рис. 3. Механическая устойчивость колесной пары
на падающей ветви характеристики сцепления:
1 – характеристика сцепления; 2 – тяговая характеристика скользящей
оси; Т – сила сцепления; F – сила тяги на ободе колеса

Сила тяги скользящей колесной пары FА будет иметь значительную,
хотя и несколько меньшую, чем максимальная, величину. Очевидно, что
такой режим может быть допущен в эксплуатации ограниченное время.
Подобные характеристики, жесткость которых превышает жесткость характеристики сцепления, присущи локомотивам с тяговыми двигателями
смешанного и независимого возбуждения, а также локомотивам с асинхронными тяговыми двигателями (имеются в виду естественные тяговые
характеристики).

Заключение
1. Получено аналитическое условие статической механической устойчивости системы колесо–рельс в режиме проскальзывания колесной пары
локомотива.
2. Уточнено понимание восходящей ветви характеристики сцепления.
Показано, что кроме упругих здесь возможны и жесткие проскальзывания
колесной пары. При этом восходящая ветвь характеристики сцепления
может иметь не прямолинейный характер.

3. Промежуточная ветвь характеристики сцепления не может иметь
четкой границы, обозначенной точкой А на рисунке 1. У разных типов локомотивов эта точка соответствует разным значениям скорости скольжения.
4. Показано, что локомотивы с жесткими тяговыми характеристиками
не только не склонны к боксованию, но и в режиме полного скольжения
колесной пары обладают тяговой устойчивостью и реализуют достаточно
большое значение тяговых усилий.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РЕМОНТА КОЛЕСНЫХ ПАР
ЛОКОМОТИВОВ СО СМЕНОЙ ЭЛЕМЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ДЕПО

Колесные пары являются одним из важнейших узлов, требующих постоянного и
усиленного внимания. Рассмотрены предпосылки и причины повышенного износа колесных пар. Приведена существующая программа действий по снижению износа гребней колесных пар. Возможность увеличения срока службы и повышения надежности
бандажей колесных пар в условиях депо рассмотрена на примере реконструкции локомотивного депо Чусовская.
колесные пары, тяговый подвижной состав, износ бандажей, закаленный слой, профили
катания, принцип взаимозаменяемости, наплавка гребней, оптимальный прокат, технологический износ, технический регламент.

Работа железнодорожного транспорта связана с непрерывным и интенсивным перевозочным процессом. Постоянно меняющиеся условия работы, перепады температур окружающей среды, большие динамические
нагрузки – это лишь небольшая часть того, что оказывает серьезное влияние на техническое состояние подвижного состава. Ввиду этого к подвижному составу предъявляются повышенные требования по надежности, так
как отказ локомотива ведет не только к значительным расходам на восстановление работоспособности, но и снижает безопасность движения, что
недопустимо.
Нехватку тягового подвижного состава обостряет не только изношенность основных фондов отрасли и высокая стоимость восстановления, но
отсутствие принципиально новых типов локомотивов. При таком положении необходимо уделить особое внимание развитию и совершенствованию
ремонтной отрасли.
Колесные пары (КП) являются одним из важнейших узлов, требующих постоянного и усиленного внимания. От надежности колесномоторного блока зависит надежность локомотива в целом. Такие неисправности, как излом оси, разрыв бандажа, сдвиг колесного центра при
движении электроподвижного состава, неизбежно приводят к тяжелым последствиям. В связи со сказанным выше нельзя не остановиться на проблеме надежности бандажей КП.
Износ КП и рельсов представляет собой сложный процесс, который
определяется многими факторами. В количественном отношении между
ними имеется взаимная связь, которую можно установить на основе
имеющихся наблюдений за износом в процессе эксплуатации. Только постоянное, систематическое наблюдение за износом КП и рельсов поможет
выявить основные причины и уменьшить их влияние на износ.
Механизм износа бандажей объясняется воздействием двух одновременно протекающих процессов: смятия металла, сопровождающегося пластической деформацией поверхностного слоя от воздействия рельса, и истирания при проскальзывании колеса по рельсу. В первом случае разрушение слоя и отрыв частиц обусловлены усталостными явлениями, во вто-

ром – происходит механический отрыв частиц от поверхности, срезание
неровностей. Под непрерывным воздействием нормальной силы от рельса
в процессе качения колеса происходит переупрочнение слоя, металл теряет
пластичность и в очагах наибольшей деформации появляются микроскопические трещины, что приводит к отслоению и отделению частиц металла
в виде лепестков толщиной около 13…30 мкм [1].
Износ элементов бандажа под действием касательных сил следует
считать нормальным в тех случаях, когда износ по кругу катания опережает износ гребня, а интенсивность износа не превышает установленного
значения. Согласно проведенным исследованиям [2], износ бандажа напрямую зависит от условий окружающей среды, а следовательно, и от времени года. В летний период гребень интенсивно изнашивается, так как накапливаются микроскопические деформации. Когда способность к упрочнению бандажа исчерпывается, наклёпанные слои разрушаются, вымываются. Жидкость, внедряющаяся летом при ударах в образовавшиеся микротрещины, ведёт себя подобно клину, раздвигающему стенки трещины.
Происходит перенос материала рельса на более мягкую поверхность бандажа. На поверхности рельса образуются риски в результате царапающего
действия перенесённого металла, находящегося на бандаже в состоянии
наклёпа.
Низкие температуры зимой могут влиять на глубину закалённого слоя
и его твёрдость. Белый слой является характерным проявлением образования новых структур. Образование трещин в зимнее время повышает износ
бандажа, острые кромки оказывают режущее действие, вблизи кромок материал бандажа выкрашивается.
Износ бандажа напрямую связан с износом гребня. Повышенный износ гребня связан со многими факторами, среди которых следует отметить
[2], [3]:
изменение ширины колеи с 1524 на 1520 мм;
повышение нагрузки колес на рельсы;
изменение конструкции локомотива (вместо челюстных буксовых узлов перешли на поводковые);
движение локомотива с интенсивной подачей песка;
нарушение подуклонки рельсов;
перекосы КП в раме тележки;
нарушение развески локомотивов;
разница диаметров колес в колесной паре;
разница в твердости бандажей КП и рельсов.
Прокат бандажа 7 мм (при скоростях движения до 120 км/ч) служит
причиной обточки, однако основная доля обточек производитьcя не по
причине проката, а вследствие износа гребня, что неизбежно ведет к повышенному технологическому износу. Для снижения технологического
износа следует не только применять современное оборудование в ремонтном процессе, но и проводить мероприятия по снижению износа гребня.

Существующую программу действий по снижению износа гребней
составляют следующие мероприятия [4]:
применение гребне- и рельсосмазывания для уменьшения силы трения
в контакте колесо–рельс;
подбор профилей катания бандажа в соответствии с профилем и планом рельсового пути;
содержание в эксплуатации КП строго по геометрии рамы тележки и
локомотива.
Важную роль в процессе работы пары трения колесо–рельс играет
профиль бандажа. В мировой практике насчитывается более двух десятков
профилей поверхностей катания КП. В России локомотиворемонтные заводы поставляют дорогам КП с профилем бандажа в соответствии с ГОСТ
11018–2000) [5], в то время как каждое депо выбирает профиль бандажа
самостоятельно. Таким образом, КП, полученные с завода, подвергаются
обточке в депо и поверхностное упрочнение бандажа, если оно имелось,
срезается. В таких условиях переход на единый профиль способствует увеличению срока службы бандажей, однако подобный переход связан с рядом проблем, обусловленных спецификой работы каждой дороги.
Немаловажное значение для повышения уровня надежности работы не
только механической части, но и всего локомотива в целом имеет ресурс
деталей. Расчет этого параметра дает возможность найти лимитирующее
оборудование (имеющее наименьший ресурс работы) и, приняв ряд мер по
повышению срока его службы, увеличить межремонтные пробеги. Одним
из основных путей достижения эффективности использования локомотивов является обеспечение их ремонтопригодности, которая закладывается
при проектировании и изготовлении оборудования, что в первую очередь
влияет на создание экономически оправданной системы технического обслуживания и ремонта. Для этого принята концепция модификации локомотивов, принцип взаимозаменяемости деталей и узлов локомотивов различных серий. Ремонтопригодность базового локомотива обеспечивается
также простым доступом ко всем деталям и узлам, сокращением числа видов инструмента, сокращением времени обслуживания.
Основные показатели системы технического обслуживания и ремонта – межремонтные пробеги, объемы ремонтов и осмотров, продолжительность их выполнения. Система технического обслуживания и ремонта зависит также от условий эксплуатации, под влиянием которых происходят
изменения технического состояния локомотивов. Наряду с этим необходима грамотно организованная и экономически оправданная работа локомотиворемонтных заводов и депо с многоступенчатым контролем проводимых операций. Это даст возможность не только сократить время простоя
электровозов в ремонте, но и, что очень важно, повысить качество их ремонта при бездефектном исполнении.
Увеличить срок службы бандажей можно также, используя методику
определения оптимального проката [8]. Оставляя остаточный прокат, уда-

ется не только снизить технологический износ, но и максимально реализовать силу тяги по сцеплению.
Средством снижения технологического износа бандажей может служить наплавка гребней. Более 50 лет назад благодаря наплавке гребней
бандажей был значительно увеличен срок их службы [9]. Согласно инструкции ЦТ-336 от 11.08.1995 («Инструкция по сварочным и наплавочным
работам при ремонте тепловозов, электровозов и дизель-поездов»), разрешается производить наплавку гребней бандажей КП локомотивов грузового движения с выкаткой их из-под локомотива. Процесс восстановления
изношенного гребня без наплавки является экономически невыгодным, так
как для увеличения толщины гребня приходится снимать с поверхности
катания значительный слой металла. При наплавке гребней бандажей получаем значительную экономию времени и средств ввиду отсутствия необходимости отправки КП на завод или в колесный цех для ремонта со
сменой элементов. Если организовать процесс наплавки гребней без выкатки КП из-под локомотива, затраты времени на производство ремонта
существенно снизятся.
Таким образом, в условиях депо существует возможность значительно
увеличить срок службы и повысить надежность бандажей КП. Возможность ремонта КП без отправки на локомотиворемонтные заводы дает значительную финансовую экономию.
Потребность Свердловской железной дороги в ремонте КП локомотивов в настоящее время реализуется на собственных предприятиях и локомотиворемонтных заводах. В рамках дороги три локомотивных депо заняты в производстве капитального ремонта КП. Это локомотивные депо
Свердловск-Сортировочный, Чусовская и Егоршино. В 2005 году мощностей дорожных колесных мастерских оказалось недостаточно для выполнения ремонта потребного количества КП. Необходимость в отправке КП
для ремонта на завод обоснована неудовлетворительным состоянием технологического оборудования колесных цехов локомотивных депо Свердловской дороги.
В локомотивных депо дороги, имеющих приписной парк электровозов, ежесуточно простаивает до десятка машин в ожидании перекаток КП.
Основной причиной сложившегося положения является увеличение отбраковки КП по неисправности зубчатых колес и колесных центров. КП с такими дефектами из-за отсутствия необходимого технологического оборудования направляются на ремонтные заводы. Большая часть оборудования
отработала нормативный срок службы, нуждается в замене и не позволяет
производить ремонт КП в соответствии с требованиями технологического
регламента.
Увеличение парка электровозов серии ВЛ11, восстанавливаемых из
запаса ОАО РЖД для обеспечения возрастающих объемов грузоперевозок,
неизбежно приведет к увеличению объемов ремонта КП.

В связи с этим службой локомотивного хозяйства предложено провести реконструкцию колесного цеха локомотивного депо Чусовская с доукомплектованием колесного цеха оборудованием до требований технического регламента для возможности выполнения всей программы ремонта
КП с исключением их отправки на завод. Объем ремонта КП электровозов
ВЛ11 в депо Чусовская в 2005 г. составил 267 единиц. Предполагается
увеличить программу ремонта КП электровозов ВЛ11 до 500 единиц в год.
Для сравнения настоящего положения вещей с положением после
предполагаемой реконструкции был произведен анализ существующей
технологической базы в колесном цехе депо Чусовская.
При расчете количества оборудования, необходимого для выполнения
заданной программы ремонта КП, в локомотивном депо Чусовская применена методика расчета лимитирующего оборудования. Были учтены особенности конструкции КП, ремонтируемых на данном предприятии.
Для заданной программы ремонта КП электровозов ВЛ11 (500 КП в
год) расчет ведется следующим образом.
Количество времени, необходимого для выполнения программы ремонта, рассчитывается как

T = N × tнор ,
где N – количество КП в соответствии с программой ремонта;
tнор – нормированное время на выполнение операции в соответствии с
расценочной ведомостью на ремонт КП со сменой элементов.

Количество смен, необходимых для выполнения операции:

nсм =

Т
,
tсм

где tсм – продолжительность смены.
Таким образом, количество оборудования, необходимого для проведения операции, можно найти следующим образом:

nоб =

nсм
× к нер ,
Д р × nсут

где nоб – количество оборудования, необходимого для определенной операции;
Др – количество рабочих дней в году;
кнер – коэффициент неравномерности загрузки оборудования;
nсут – количество смен в сутки.
Используя приведенные выше формулы, можно рассчитать количество необходимого оборудования для выполнения заданной годовой программы ремонта.
Возможны три варианта работы:
круглосуточно без выходных и праздничных дней – 365 сут;
круглосуточно за вычетом праздничных дней – 353 сут;
круглосуточно с выходными и праздничными днями – 249 сут.
В данном случае площади цеха позволяют разместить необходимое
оборудование в полном объеме. Расстановка оборудования на территории
цеха произведена в соответствии с установленными техническими указаниями по проектированию тепловозных и электровозных депо и экипировочных устройств.
Расчет экономической эффективности выполнен по принципу сравнения двух вариантов:
1. «До реализации проекта» (на площадях колесного цеха локомотивного депо Чусовская производится ремонт 267 электровозных колесных
пар);
2. «После реализации проекта» – принимаем состояние после реконструкции (на площадях колесного цеха локомотивного депо Чусовская будет
производиться ремонт 500 электровозных колесных пар).
Эффектообразующим фактором при реализации проекта, то есть реконструкции колесного цеха локомотивного депо Чусовская, является сокращение эксплуатационных расходов, обусловленных разницей в затратах на ремонт колесных пар в условиях заводов и депо.

Затраты по дооснащению колесного цеха локомотивного депо Чусовская до соответствия требованиям технологического регламента составят
51 653,64 тыс. руб. Предполагается, что вливание инвестиций в реконструкцию колесного цеха локомотивного депо Чусовская будет производиться в 2007 году.
После реконструкции колесного цеха локомотивного депо Чусовская
контингент остается прежним, значит затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды останутся неизменными. Затраты на материалы
также останутся на прежнем уровне, так как они рассчитаны исходя из
норм расхода на ремонт одной колесной пары.
При расчете оценочных показателей рассматриваемого проекта в программе «Альт-Инвест» при горизонте расчета 10 лет, ставке дисконта 10%
получены следующие результаты: простой срок окупаемости – 3,7 года,
дисконтированный срок окупаемости – 4,3 года.
Подобным образом службой локомотивного хозяйства Свердловской
железной дороги планируется произвести реконструкцию колесного цеха
локомотивного депо Свердловск-Сортировочный с увеличением программы ремонта до 1200 КП в год.
Внедряемые мероприятия позволят не только снизить затраты времени и средств на ремонт, но и усовершенствовать ремонтную базу локомотивных депо Свердловской железной дороги, увеличив их востребованность, что актуально в настоящее время.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВОССТАНОВЛЕНИЯ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Ремонтный процесс рассматривается с точки зрения теории массового обслуживания. Рассмотрены также типы распределения, наиболее часто встречающиеся в системах массового обслуживания. Приведена аналитическая модель восстановления работоспособности оборудования электрического подвижного состава. Представлен метод
имитационного статистического моделирования, позволяющий более точно описать
процесс ремонта.
теория массового обслуживания, функциональные связи, случайные величины, закон
распределения, ремонтные позиции, сетевой график, статистическое моделирование.

На железнодорожном транспорте России в последние годы отмечается
рост объема перевозок. В связи с этим фактом справедливо предположить
повышение износа основных фондов сети дорог, существенной частью которых является локомотивный парк. Поэтому безусловную важность имеет
совершенствование ремонтной базы локомотивного хозяйства. В настоящей статье рассмотрено моделирование процессов восстановления работоспособности оборудования с возможностью последующей количественной
оптимизации ремонтной базы объекта.
Многие процессы в современном мире можно рассматривать с точки
зрения теории массового обслуживания. Не являются исключением и ремонтные цеха предприятий, в том числе локомотивных депо.
Система массового обслуживания характеризуется структурой, которая определяется составом и функциональными связями. Она состоит из
входящего потока требований, очереди требований, каналов обслуживания, ожидающих обслуживания и выходящего потока требований [4].
Процесс поступления в систему массового обслуживания потока требований является вероятностным и представляет собой поток однородных
или неоднородных событий, которые происходят в случайные моменты
времени. Интервалы между событиями в потоке могут подчиняться различным законам распределения. В прикладной части теории массового об-

служивания рассматривается в основном простейший поток, в котором вероятность поступления в промежуток времени t ровно k требований задается формулой Пуассона

(lt ) k -lt
Pk (t ) =
×e ,
k!
где λ – интенсивность (плотность) потока требований.
Простейший поток обладает тремя основными свойствами: стационарностью, отсутствием последействия и ординарностью.
Поток является стационарным, если вероятность поступления некоторого количества требований в течение определенного отрезка времени зависит от его величины и не зависит от начала его отсчета на оси времени.
Отсутствие последействия заключается в том, что вероятность поступления требований не зависит от того, сколько требований поступило ранее.
Ординарность потока говорит о практической невозможности одновременного появления нескольких требований.
Важнейшей характеристикой каждого канала обслуживания системы,
которая определяет ее пропускную способность, является время обслуживания. Как правило, это случайная величина. Причиной этой нестабильности является нестабильность работы приборов обслуживания (тем более –
с участием человека). Полной характеристикой случайной величины является закон распределения, заданный в виде функции распределения

F (t ) = P[tобс < t ] ,
где P[tобс < t ] – вероятность того, что время обслуживания tобс не превышает некоторой величины t.
Наибольшее распространение как в теоретических, так и в практических исследованиях получил экспоненциальный закон распределения, так
как его применение значительно упрощает решение задач массового обслуживания:

F (t ) = 1 - e -mt ,
где m =

1
tобс

– положительная постоянная величина; значение tобс равно

математическому ожиданию времени обслуживания.
Важную роль в системах массового обслуживания играет выходящий
поток, особенно когда он сам является входящим потоком для других приборов, расположенных последовательно с первым. Это очень важно при

рассмотрении систем обслуживания, состоящих из последовательно расположенных приборов, где поток при прохождении через группу приборов
искажается.
Схема индивидуального метода ремонта оборудования ЭПС является
типичной замкнутой системой массового обслуживания с ожиданием.
Пусть группа из N агрегатов, которые имеют свойство отказывать, восстанавливаются после отказа на n ремонтных позициях. Примем также, что на
любой ремонтной позиции не может находиться и восстанавливаться более
одного агрегата, а время безотказной работы агрегата распределено по
экспоненциальному закону

F (t ) =1 - e -lt ,
где λ – интенсивность отказов, l =

1
;
T0

Т0 – среднее время безотказной работы.

Предположим, что время восстановления агрегата является случайной
величиной, распределенной также по экспоненциальному закону

y (t=) 1 - e -mt ,
где μ – интенсивность восстановления, m =

1
Tв

(Тв – среднее время восстановления).
Все рассматриваемые величины независимы друг от друга. Если в момент поступления неисправного агрегата имеется свободная ремонтная позиция, начинается его восстановление. Если же позиции заняты, то вновь
поступивший агрегат становится в очередь. Если есть очередь, а позиция
освободилась, то последняя немедленно приступает к восстановлению агрегата из очереди. При отсутствии очереди ремонтная позиция простаивает в ожидании отказавшего агрегата [1], [2].
Алгоритм расчета вероятностей состояний системы можно представить в виде следующей рекуррентной формулы (уравнение Колмогорова):
n

Pj (t + Dt ) å
= Pi (t ) × Pij (Dt ) ,
i =1

где Pj (t + Dt ) – вероятность пребывания системы в j-м состоянии в момент времени t + Dt ;

Pi(t) – вероятность того, что рассматриваемая система находится в i-м состоянии в момент времени t;
Pij(Δt) – вероятность перехода системы из i-го в j-е состояние за
время Δt;
n – число состояний системы.
Состояния системы можно различать по числу отказавших агрегатов
k, k = 0, 1, 2,…, N. Рассмотрев характерные состояния системы, можно определять вероятность нахождения системы в любом состоянии при значительном времени ее функционирования. Так, среднее число простаивающих ремонтных позиций [3]

N !× a k
= å (n - k ) ×
,
k
!
(
N
k
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×
k =1
n
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где a =

l
.
m

Среднее число простаивающих агрегатов в ожидании ремонта [3]

N !× a k
= å ( k - n ) × k -n
.
n × n!× ( N - k )!
k = n +1
N

M агр

Приведенная аналитическая модель восстановления работоспособности оборудования ЭПС имеет ряд существенных ограничений, накладываемых свойствами простейшего потока заявок, поступающих на обслуживание. Кроме того, данная модель может быть использована для моделирования реальных технологических процессов только в случае, если временные параметры имеют экспоненциальный закон распределения, в систему
поступает один поток агрегатов с одним и тем же законом и параметром
распределения наработки на отказ, процесс восстановления не разбивается
на отдельные операции.
На практике, однако, технологический процесс имеет гораздо более
сложную структуру. Расчет оптимального числа ремонтных позиций необходимо проводить для каждой операции согласно сетевому графику [2].
Поэтому для расчетов сложных, особенно разветвленных технологических
процессов, которые часто встречаются в современной промышленности,
необходимы другие методы. Например, метод имитационного статистического моделирования, позволяющий моделировать случайные величины с
заданным законом распределения, ведь временные параметры технологического процесса являются случайными величинами, распределенными по
различным законам распределения.
Статистическое моделирование заключается в следующем:

на первом этапе выбираются реализации случайных чисел, равномерно распределенных на отрезке от 0 до 1;
с помощью этих чисел получают реализации случайных величин или
случайных процессов с более сложными законами распределения;
с помощью полученных реализаций вычисляют значения величин, характеризующих модель, и статистически обрабатывают полученные результаты.
Последовательность сгенерированных случайных чисел должна удовлетворять следующим условиям:
иметь достаточно большой период повторяемости;
между числами должна быть достаточно малая степень статистической зависимости;
последовательность чисел должна наилучшим образом удовлетворять
равномерному распределению [3].
Стандартное генерирование случайных чисел на ЭВМ вполне удовлетворяет описанным выше условиям и может применяться при моделировании процессов.
В индивидуальной схеме ремонта агрегаты, требующие восстановления работоспособности, обслуживаются на имеющихся ремонтных позициях, а при занятости всех позиций на момент поступления агрегата образуется очередь на обслуживание. Параметры и законы распределения входящего потока агрегатов, времени их безотказной работы и времени восстановления определяются по статистическим данным анализа реального
ремонтного производства.
Таким образом, статистическая модель позволяет снять ограничения и
допущения, накладываемые при использовании аналитической модели, построенной с использованием теории систем массового обслуживания.
Рассмотрим принципы моделирования случайных величин по основным законам распределения.
Если случайная величина x распределена по экспоненциальному закону с функцией плотности распределения

f ( x ) = le -lx ,
где λ – параметр экспоненциального закона распределения, то для получения i-й реализации случайной величины необходимо обратиться к генератору случайных чисел и полученное значение γi подставить в выражение

1
xi = - ln(1 - g i ) .
l

При получении последовательности случайных величин, имеющих
нормальное распределение, невозможно использовать метод нелинейного
преобразования функции, обратной к функции распределения нормального
закона, так как интеграл для расчета этой функции не выражается в элементарных функциях. Поэтому используется приближенное выражение
для моделирования нормально распределенной случайной величины xi.
Известно, что сумма N равномерно распределенных в интервале от 0

æ N ö
до 1 случайных чисел ç å g i ÷ хорошо описывается нормальным законом с
è i=1 ø
числовыми характеристиками

mx = Nmg ;
s 2x =N s2g ,
где mg =

1
2

, sg =
2

1

– числовые характеристики равномерно распределен-

12

ной случайной величины в интервале от 0 до 1.
На основании центральной предельной теоремы теории вероятностей
для получения значений центрированной нормально распределенной слу2
чайной величины с числовыми характеристиками m(x) = 0 и σ(x) = 1
удобно суммировать 12 значений равномерно распределенной случайной
величины γi:

zi =

12

åg
i= 1

i

- 6.

Для получения нормально распределенной случайной величины с параметрами m и σ используется соотношение

xi = m + zi s .
Случайные величины, характеризующие процессы в инженерных задачах, могут описываться законами: логарифмическим нормальным, Вейбулла, гамма-распределением (Эрланга).
При моделировании случайных величин целесообразно разработать
имитационную модель процесса восстановления работоспособности оборудования, которая даст возможность как можно полнее отражать факторы, реально существующие на практике. Это позволит получать достоверные результаты при выборе параметров системы ремонта локомотивов.
Используя изложенную выше методику, можно смоделировать полный процесс прохождения агрегатов по сетевому графику технологическо-

го процесса, а подобрав при расчетах параметры производства (например,
количество каналов ремонта), можно и оптимизировать технологический
процесс. В связи с очевидной объемностью вычислений при моделировании технологических процессов естественно использование компьютера.
Итак, статистическая модель позволяет производить расчет согласно
разным законам распределения, в то время как в аналитической модели
можно вести расчеты только по экспоненциальному закону. Таким образом, данная методика может быть использована для моделирования сложных технологических процессов, максимально приближенных к реальным.
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А. А. Бакланов
ЗАТРАТЫ ВРЕМЕНИ И ЭНЕРГИИ НА ОГРАНИЧЕНИЯ
СКОРОСТИ, ЗАДЕРЖКИ И ОСТАНОВКИ ПОЕЗДОВ
Ограничения скорости движения, задержки и остановки увеличивают время хода
и расход энергии поездов. Рассмотрены варианты проследования мест с ограничениями
скорости, задержками и остановками; получены аналитические выражения, позволяющие оценить потери времени и энергии поездов.
ограничения скорости движения, задержки, остановки, время хода, затраты энергии
поездов.

Введение
В нормальных условиях движение поездов осуществляется в соответствие с графиком движения, т. е. с графиковыми временем хода и скоростью. При этом затраты энергии определяются средней скоростью движения и колебаниями скорости, режимом движения, профилем и планом пути, поездной ситуацией, метеорологическими условиями и т. п.

В эксплуатации часто имеют место различные ограничения скорости,
задержки и остановки поездов, которые влияют на их время хода, скорость
движения и расход энергии на тягу. Ограничения скорости в основном связаны с неудовлетворительным состоянием или ремонтом пути, неграфиковые остановки и задержки – с неудовлетворительной организацией движения поездов, неисправностями технических средств, стихийными проявлениями и т. п.
В связи с отсутствием научно обоснованной методики оценки влияния
ограничений скорости, задержек и остановок поездов на их время хода и
расход энергии на тягу в локомотивных депо при анализе выполнения расписания движения поездов, режимов их вождения, энергозатрат на тягу
обычно используют усредненные нормативы потерь времени и энергии от
ограничений скорости, задержек и остановок поездов. Однако в действительности эти потери могут быть различными для каждого поезда, т. к. зависят от многих эксплуатационных факторов: массы, скорости и условий
движения поезда, режима его ведения, профиля, плана пути и длины участков с ограничениями скорости, продолжительности остановок и задержек, метеорологических факторов и т. п.
Для повышения достоверности результатов анализа и объективности
оценки качества работы отдельных подразделений и специалистов, прежде
всего локомотивных бригад, разработки мероприятий по повышению эффективности использования энергоресурсов на тягу необходимо иметь
достаточно простую методику определения влияния ограничений скорости, задержек и остановок поездов на их время хода и энергозатраты.
1 Потери времени
В общем виде потеря времени от ограничения скорости, задержки или
остановки поезда Тос представляет разность времен хода на данном участке с пониженной скоростью за счет ограничения, задержки или остановки
То и с графиковой скоростью Тг, т. е.

Тос = То − Тг.
Анализ баланса времени хода поезда показывает, что потеря времени
от ограничения скорости без учета потерь на замедление и разгон характеризуется выражением

æ1 1ö
æ 1 1ö
- ÷ = Lо.п ç - ÷ ,
è Vo Vг ø
è Vo Vг ø

Тос = ( Lo + Lп ) ç

где Lo, Lп – длины участка ограничения скорости и поезда;

Lo.п – суммарная длина участка ограничения скорости и поезда;
Vо, Vг – скорости ограничения и графиковая.

Потери времени на замедление tз и разгон tр поезда при снижении и
увеличении скорости движения определяются выражениями:
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Ускорения движения поезда при замедлении uз и разгоне uр можно
найти из соотношений:

Vг2 - Vо2
Vг2 - Vо2
uз =
; uр =
,
2 Lз
2 Lр
где Lз, Lр – пути замедления и разгона поезда.
С учетом замедления и разгона поезда потеря времени от ограничения
скорости характеризуется выражением:

æ 1 1 ö (V - Vо )
Тос = Lо.п ç - ÷ + г
2Vг
è Vo Vг ø

2
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çç + ÷÷ .
è uз uр ø

(1)

После ограничения скорости возможны следующие варианты движения поезда:
без компенсации потери, т. е. без нагона времени, в этом случае дальнейшее движение поезда осуществляется с графиковой скоростью и в результате фактическая средняя скорость на участке получается ниже графиковой; такой вариант движения характерен в основном для грузовых поездов, а также пассажирских поездов на участках без запаса времени хода;
с полной компенсацией потери, т. е. с полным нагоном времени, в
этом случае дальнейшее движение поезда осуществляется со скоростью
выше графиковой и в результате фактическая средняя скорость на участке
получается равной графиковой; такой вариант движения характерен в основном для пассажирских поездов на участках с достаточным запасом
времени хода;
с частичной компенсацией потери, т. е. с частичным нагоном времени;
в этом случае дальнейшее движение поезда осуществляется со скоростью
несколько выше графиковой, в результате фактическая средняя скорость
на участке получается несколько ниже графиковой; такой вариант движения характерен для пассажирских и грузовых поездов на участках с небольшим запасом времени хода.
Потеря времени на замедление и разгон при остановке поезда без учета продолжительности стоянки определяется выражением:

Vг æ 1 1 ö
Тос = ç + ÷ .
2 çè uз uр ÷ø

(2)

Потери времени от задержки и неграфиковой остановки поезда, так же
как от ограничения скорости, складываются из потерь времени на замедление и разгон, движение с уменьшенной скоростью или времени стоянки,
которые зависят от длины участка движения с пониженной скоростью, поездной ситуации и других факторов. Варианты дальнейшего движения могут быть такими же, как после ограничений скорости.
Представим весь участок длиной L состоящим из участка Lг, пройденного с графиковой скоростью Vг, участка Lо.п = Lо + Lп, пройденного с ограниченной скоростью Vо, и участка Lу, пройденного с графиковой скоростью Vг без нагона времени либо с увеличенной скоростью Vу при нагоне
времени, т. е.

L = Lг + Lо + Lп + Lу.
Тогда относительные длины соответствующих участков определяются
выражениями:
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L
L
L

Для варианта движения поезда без нагона времени после ограничения
скорости фактические время хода Тф и средняя скорость Vф на всем участке длиной L характеризуются выражениями:
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Введем коэффициент увеличения времени хода на всем участке за
счет ограничения скорости движения поезда, равный отношению фактического времени Тф к графиковому времени Тг, т. е.
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Для варианта движения поезда с нагоном времени после ограничения
скорости фактические время хода Ту.ф и средняя скорость Vу.ф на оставшейся части участка длиной Lу характеризуются выражениями:

Ту.ф =

L [ (1 - a г )Vo - a о.пVг ]
VоVг

; Vу.ф =

a уVоVг
(1 - aг )Vо - aо.пVг

.

Коэффициент уменьшения времени хода поезда на участке Lу равен
отношению фактического времени Ту.ф к графиковому времени Туг, т. е.

βtу =

Т у.ф
Т уг

=

(1 - aг )Vо - a о.пVг
.
a уVо

Благодаря нагону времени на участке Lу за счет повышенной скорости
движения общее время хода поезда и средняя скорость на всем участке могут быть равны графиковым значениям.
2 Потери энергии
Потеря энергии от ограничения скорости, задержки или остановки поезда представляет дополнительный расход энергии Аос на данном участке,
который определяется разностью расходов энергии при движении с ограничением скорости, задержкой или остановкой Ао и с графиковой скоростью Аг, т. е.
Аос = Ао − Аг.
(4)
Для оценки составляющих расхода энергии Аос и выявления закономерностей влияния на него различных факторов рассмотрим классификацию ограничений скорости, задержек и остановок поездов по энергозатратам (рис. 1), полученную на основе анализа энергетического баланса движения (ЭБД) поезда [1].

Дополнительный расход энергии Аос на ограничения скорости,
задержки и остановки поездов

Без применения тормозов

С применением
рекуперативного тормоза

С применением механического
и реостатного тормозов

Без нагона
времени

С нагоном
времени

Без нагона
времени

Расход Аос
связан с увеличением
энергозатрат
в ЭЦ и СН
ЭПС

Расход Аос связан с увеличением энергозатрат
в ЭЦ и СН ЭПС
и основного
сопротивления
движению

Расход Аос связан с потерями
энергии в тормозах, увеличением энергозатрат в ЭЦ
и СН ЭПС

С нагоном
времени

Расход Аос связан
с потерями энергии
в тормозах, увеличением энергозатрат
в ЭЦ и СН ЭПС
и основного сопротивления движению

Рис. 1. Классификация ограничений скорости, задержек и остановок
поездов по энергозатратам

Анализ ЭБД поезда и рисунок 1 показывают, что дополнительный
расход энергии Аос на ограничения скорости, задержки и остановки поездов существенно зависит от вида тормозов и условий движения. Последнее
означает, что после ограничения скорости, задержки или остановки движение поезда может происходить без нагона и повышения средней скорости, т. е. с увеличением времени хода, либо с нагоном за счет повышения
средней скорости, т. е. без увеличения времени хода. В конечном итоге дополнительный расход энергии Аос обусловлен увеличением энергозатрат в
энергетической цепи (ЭЦ) и собственных нуждах (СН) электроподвижного
состава (ЭПС), на преодоление основного сопротивления движению и потерь энергии в тормозах поезда. Наибольший дополнительный расход
энергии Аос получается в случае применения механического (пневматического) либо электрического (реостатного) тормозов, когда рассеивается избыточная в данные момент времени и точке пути механическая энергия
поезда, на получение которой ранее была затрачена, к примеру, электрическая энергия из системы тягового электроснабжения.

Затраты энергии при движении на участке с графиковой скоростью Аг
и с ограничением скорости Ао, согласно ЭБД поезда [1], характеризуются
выражениями:

Аг = Ап + Ас.о + Асr, Ао = Ак + Ап + Ас.о + Асr,
где

(5)

Ак, Ап – изменения кинетической и потенциальной энергии поезда;
Ас.о, Асr – работы сил основного и дополнительного от кривых сопро-

тивления движению.
Изменения кинетической и потенциальной энергии поезда характеризуются выражениями:

Ак = mkи(V22 − V12)/2; Ап = mgiL,
где

(6)

m – масса поезда;
kи – коэффициент инерции вращающихся частей поезда;
V1, V2 – начальная и конечная скорости движения;
g – ускорение свободного падения;
i – крутизна уклона.

Работы сил основного и дополнительного от кривых сопротивления
движению поезда определяются выражениями:

Ас.о = mgwoL; Аcr = mgwrL,

(7)

где wo, wr – удельные основное и дополнительное от кривых
сопротивления движению поезда.
После преобразований формулы (4) с учетом выражений (1), (5)–(7)
получим формулу для определения дополнительного расхода энергии на
ограничение скорости движения поезда с применением механических тормозов:
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где wо, wolp, wог – удельное основное сопротивление движению поезда
соответственно при графиковой, средней и скорости
ограничения.
Значения wо и wог определяются при графиковой скорости Vг и скорости ограничения Vо, а wolp рассчитывается при средней скорости по времени на участке разгона поезда Vtp = (Vо + Vг)/2 по формуле [2]:

wolp = с0 + с1кнVtp + с2ки2Vtp2,

(9)

где с0, с1, с2 – коэффициенты, постоянные для данного поезда;
кн, ки – коэффициенты неравномерности и искажения кривой скорости; при равноускоренном (равнозамедленном) движении
кн = 4/3, ки = 2 .
3 Расчетные значения
С помощью полученных аналитических выражений можно определить
потери времени и энергии от ограничений скорости движения, задержек и
остановок поездов для различных эксплуатационных условий.
В качестве примера по формуле (1) рассчитаны и на рисунке 2 построены кривые потерь времени от ограничений скорости движения поезда
на участке длиной 1500 м, равной сумме длин поезда и участка с ограничением скорости. Замедление поезда при механическом торможении перед
ограничением скорости принято 0,25 м/с2, а ускорение при разгоне после
ограничения скорости 0,1 м/с2. Прямая линия на рисунке 2 характеризует
потери времени на разгон и замедление при остановке поезда без учета
продолжительности стоянки, рассчитанные по формуле (2).
Анализ полученных зависимостей показывает, что при увеличении
графиковой скорости движения Vг потери времени Тос от ограничений
скорости возрастают, причем при Vг > 80 км/ч зависимости Тос(Vг) становятся практически линейными. Чем выше ограничение скорости движения
Vо, тем меньше потери времени на его преодоление и наоборот. Наибольшие потери времени вызывают ограничения скорости 15–25 км/ч. Относительное увеличение времени хода поезда на участке от ограничений скорости движения характеризуется коэффициентом βt, рассчитанным по формуле (3) при αо.п = 0,1 и представленным в виде зависимостей βt(Vг) на рисунке 3.
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Рис. 2. Потери времени от ограничений скорости движения поезда
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Рис. 3. Коэффициент увеличения времени хода поезда на участке
за счет ограничений скорости движения

С помощью полученных выражений (8)–(9) и данных [3] в качестве
примера рассчитаны и на рисунке 4 построены кривые потерь энергии от
ограничений скорости движения грузового поезда с электровозом ВЛ10
массой состава 6000 т и количеством осей вагонов 276 на участке длиной
500 м с равнинным профилем пути. Анализ этих зависимостей показывает,
что при увеличении графиковой скорости движения Vг потери энергии Аос
от ограничений скорости возрастают. Чем выше ограничение скорости
движения Vо, тем меньше потери энергии на его преодоление и наоборот.
Наибольшие потери энергии вызывают ограничения скорости 15–25–
40 км/ч.
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Рис. 4. Потери энергии от ограничений скорости движения грузового
поезда массой 6000 т на участке длиной 500 м с равнинным профилем пути

Во многих локомотивных депо при нормировании расхода электроэнергии на тягу независимо от массы поезда принимают дополнительный
расход энергии на остановку поезда и ограничение скорости в среднем
150 кВт·ч. Приведенные на рисунке 4 зависимости показывают, что этот
расход может быть гораздо выше. Например, при графиковой скорости
движения 80 км/ч и ограничении скорости 40 км/ч потери энергии рассматриваемого поезда превышают 400 кВт·ч.
4 Экспериментальные данные

Влияние ограничений скорости и остановок на расход электроэнергии
подтверждается результатами опытных поездок динамометрического вагона с грузовыми поездами на разных участках, приведенными в таблице.
Масса состава вагонов в опытных поездках находилась в диапазоне
6221–6474 т, масса на ось вагона – в диапазоне 20,0–22,3 т, т. е. менялись
незначительно, однако условия движения поездов существенно различались. В опытных поездках на тяговых плечах полигона Красноярск–
Иркутск количество ограничений скорости 15–25 км/ч было сравнительно
небольшим, но они имели место на перегонах с лимитирующими подъемами крутизной 10‰.
ТАБЛИЦА. Результаты опытных поездок с остановками и без остановок
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Примечания: СОС – движение с ограничениями скорости; БОС – движение без ограничений скорости; mс – масса состава; mв.о – средняя масса на ось вагона; Тобщ – общее время хода; Тч.д – чистое время хода; nост – количество остановок; Тост – продолжительность остановок; Vt – средняя техническая скорость; Аэ – полный расход электроэнергии на тягу; аэ – удельный расход электроэнергии.

Анализ полученных данных показывает, что на всех рассматриваемых участках при движении с ограничениями скорости 40–25–15 км/ч
время хода поездов получается больше, средняя скорость движения мень-

ше и расход электроэнергии выше, чем при движении без ограничений
скорости.
Особенно примечательным является участок Московка–Ишим, на котором в зимний период года, несмотря на отрицательную температуру наружного воздуха, при благоприятных условиях движения без ограничений
скорости расход электроэнергии на тягу получился ниже по сравнению с
летним периодом года, когда в поездке было 22 ограничения скорости.
Результаты опытных поездок с пассажирскими поездами и анализ
скоростемерных лент пассажирских электровозов и электропоездов показывают, что после ограничений скорости, неграфиковых остановок или задержек для ликвидации опоздания сокращают продолжительность последующих стоянок и (или) время хода на следующих перегонах за счет поддержания большей скорости поезда. При этом, как правило, особенно в
случае сокращения перегонных времен хода, возрастает расход электроэнергии на тягу поездов.
Заключение
Потери времени от ограничения скорости, задержки или неграфиковой
остановки поезда представляют разность времен проследования данного
участка с графиковой и пониженной скоростью с учетом времени стоянки
и складываются из потерь времени на замедление и разгон, движение с ограниченной скоростью или времени стоянки, которые зависят от длины
участка с ограничением скорости, величины снижения скорости, поездной
ситуации и т. п.
Потери энергии от ограничения скорости, задержки или неграфиковой
остановки поезда определяются разностью энергозатрат на проследование
данного участка с графиковой и пониженной скоростью с учетом энергозатрат на стоянке и складываются из потерь энергии на замедление и разгон,
движение с ограниченной скоростью или в период стоянки, которые зависят от длины участка с ограничением скорости, величины снижения скорости, массы поезда, профиля пути и т. п.
Ограничения скорости, задержки и остановки приводят к увеличению
общего времени хода поездов, снижению средней технической и участковой скоростей, сокращению среднесуточного пробега и производительности локомотивов, увеличению энергозатрат на тягу.
Ограничения скорости, задержки и остановки пассажирских поездов и
электропоездов, как правило, обладают так называемым последействием,
при котором расход энергии увеличивается в дальнейшем за счет поддержания большей скорости в связи с необходимостью нагона опоздания и,
как следствие, возрастания энергозатрат на преодоление большего основного сопротивления движению поездов.
Полученные аналитические выражения позволяют оценить влияние
ограничений скорости, задержек и остановок поездов на их время хода и
энергозатраты, а также могут быть использованы для создания методики

определения потерь времени и энергии на ограничения скорости, задержки
и остановки поездов в различных эксплуатационных условиях.
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А. Д. Петрушин, З. А. Мамедов
АЛГОРИТМ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПУСКОМ
АСИНХРОННОГО ТЯГОВОГО ПРИВОДА ЛОКОМОТИВА
Решена задача оптимального управления пуском асинхронного тягового привода
локомотива. Особенностью алгоритма решения является учет теплового состояния двигателя при формировании оптимальных управляющих воздействий. Задача решена с
помощью принципа максимума и метода Ньютона–Рафсона.
асинхронный тяговый электропривод, оптимальное управление, учет теплового состояния.

Введение
Расширение функциональных возможностей силового электрооборудования современных локомотивов в сочетании с системами оптимального
автоматического управления позволяет существенно повысить эффективность работы электрического подвижного состава. Современная микропроцессорная техника обеспечивает возможность реализации на практике
сложных алгоритмов на базе достаточно точного математического описания объекта управления.
Современные требования к увеличению пропускной способности железных дорог и снижению энергии на тягу поездов привели к необходимости создания систем оптимального автоматического управления движением. В настоящее время уже накоплен опыт создания автоматизированных
систем ведения подвижного состава: пассажирских и грузовых электровозов, электропоездов пригородного сообщения и электропоездов метропо-

литенов [1]. При этом достигаются следующие преимущества по сравнению с традиционными методами вождения поездов: повышение безопасности движения; экономия электроэнергии за счет рационального (или оптимального) выбора режима движения поезда; повышение точности выполнения графика движения; осуществляется автоматический разгон поезда до расчетной величины скорости и торможение при подъезде к местам
ограничения скорости или остановки; существенно облегчается труд машиниста.
Важным параметром эффективности систем автоведения поездов является сокращение потребления электроэнергии при выполнении одной и
той же перевозочной работы. Поэтому в качестве критерия оптимизации
выбирается, как правило, КПД электровоза в режиме тяги или рекуперативного торможения. В опубликованных ранее работах по оптимальному
управлению поездом рассматривались в основном тяговые электрические
машины постоянного тока.
В современных условиях, когда наметился постепенный переход на
асинхронные тяговые электроприводы, требуется доработка существующих или создание новых алгоритмов управления, учитывающих тип тягового привода. Это необходимо по следующей причине. Оптимальное по
потреблению электроэнергии вождение поезда не гарантирует высоких показателей надежности тяговой электрической машины, поскольку при этом
нет уверенности, что температурный режим ее работы находится в допустимых пределах. Поскольку время хода поезда задано графиком движения
на конкретном участке с известным профилем, известны характеристики
подвижного состава (тип, вес и др.), то возможны случаи перегрева тягового двигателя при неблагоприятном стечении обстоятельств, когда алгоритм
управления приближается к максимальному быстродействию.
На наш взгляд, является необходимым расчет и анализ теплового состояния электродвигателя в режиме реального времени при оптимальном
автоведении поезда. Прежде всего важна информация о нагреве пазовых и
лобовых частей обмотки тяговых двигателей. Анализ распределения температур, лимитирующих по нагреву частей электрической машины, позволит сформулировать ограничения при выборе управляющих воздействий и
формировании оптимальных алгоритмов управления.

1 Математическое описание объекта управления
Определим оптимальную траекторию движения электроподвижного
состава с асинхронными тяговыми двигателями (ТЭД) в следующей постановке: имеется электрический подвижной состав, профиль пути задан.
Требуется минимизировать функционал (1), определяющий среднюю температуру ТЭД за время переходного процесса t2–t1 при ограничении в виде
дифференциального уравнения движения ЭПС (2).
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ö
Qд = ò ç сум + k1Qос - k2Qд ÷dt ;
t1 è Cд
ø
t2
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= [ M э - M с ],
dt J

(1)

(2)

где Qд – средняя температура двигателя; Qос – температура окружающего
воздуха; Рсум – суммарные потери, выделяемые в виде тепловой энергии;
Сд – теплоемкость двигателя; k1 и k2 – коэффициенты тепловой связи двигателя с окружающей средой; ω – угловая частота вращения вала двигателя; t – время; р – число пар полюсов; J – момент инерции, приведенный к
валу двигателя, учитывающий, помимо инерционных масс поступательного движения, инерцию вращающихся частей поезда (колесных пар и элементов передачи вращения); Mэ – электромагнитный момент (может быть
тяговым и тормозным); Мс – момент сопротивления движению подвижного состава.
При расчетах были сделаны следующие допущения:
отсутствуют электромагнитные переходные процессы в тяговом приводе. Такое допущение обосновано для высокоинерционных асинхронных
ТЭД, так как электромагнитная постоянная времени переходного процесса
более чем на два порядка меньше электромеханической постоянной;
силовой преобразователь, питающий асинхронный ТЭД, способен
воспроизводить заданные оптимальные управляющие воздействия. Частота и амплитуда выходного напряжения преобразователя изменяется плавно, без скачков во всем диапазоне управления частотой вращения ТЭД;
параметры силового преобразователя учитывались приведением их к
схеме замещения асинхронного ТЭД при переменной частоте питающего
напряжения [2];
мощность контактной сети принята бесконечно большой;
за потери, выделяемые в асинхронном ТЭД в виде тепловой энергии
(Рсум) за время переходного процесса, взяты электрические потери в статоре и роторе АД;
поиск оптимального управления осуществлялся в классе режимов с
постоянным магнитным потоком;
ограничения по условиям механической прочности в силовой передаче не устанавливались.
Запишем величины, входящие в уравнения (1) и (2), через параметры
схемы замещения асинхронного ТЭД, используя сокращения и обозначения, принятые в [2].
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где r1, r2, x1, x2 – параметры схемы замещения ТЭД;
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где b, d – коэффициенты, определяемые через параметры схемы замещения
[2]; β – относительный параметр абсолютного скольжения; m1 – число фаз;
Ф – рабочий магнитный поток ТЭД; f1н – номинальная частота питающего
напряжения;

k4 = pm1Ф 2Ск2 f1н2 r2¢

1
1
; k2 = m1Ф 2Ск2 f1н2
,
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где Ск – конструктивная постоянная статора, определяемая из выражения:
Ск = 4,44kобW1 (kоб – обмоточный коэффициент; W1 – число последовательных витков одной фазы).
В решении задачи определенную трудность вызывает расчет сопротивления движению поезда, поскольку оно зависит от многих факторов.
Поскольку задача управления решается в реальном времени, то немаловажным обстоятельством является скорость вычисления момента сопротивления движению поезда. Поэтому целесообразно провести расчет момента сопротивления до начала движения и далее корректировать его на
каждой вычислительной итерации. Момент сопротивления аппроксимируется полиномом третьей степени с коэффициентами аппроксимации k5, k6,
k7 и k8, приведенными в формуле (4).
2 Решение задачи оптимального управления движением
электроподвижного состава
К настоящему времени разработано много методов решения оптимизационных задач. Выбор того или иного метода зависит от многих факторов, прежде всего от типа математической модели процесса, подлежащего

оптимизации (линейная или нелинейная, непрерывная или дискретная, детерминированная или стохастическая и др.); от наличия и вида ограничений на фазовые координаты и управляющие воздействия; от типа критерия
оптимизации и др. Учитывая, что в области управления электроприводами
наработан значительный опыт использования принципа максимума, этот
метод оптимизации и взят за основу для дальнейших расчетов.
Преобразуем уравнения (3), (4) согласно принципу максимума. Составим промежуточную функцию Н:
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Найдем оптимальное управление β из выражения, полученного путем
дифференцирования промежуточной функции по β:
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Выражения для вспомогательных функций согласно принципу максимума:
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При интегрировании системы уравнений, включающих в себя (3), (4),
(6), (7), (8), начальные значения для вспомогательных функций должны
быть выбраны таким образом, чтобы решение удовлетворяло условиям на
правом конце промежутка интегрирования (заданным значениям переменных в конце переходного процесса): n = nз при t = t2.
Зададим начальное приближение для вспомогательных функций ψ1(t0)
и ψ2(t0). При учете заданного начального состояния Qд(t0), ω(t0) и началь-

ных приближений для ψ1(t0) и ψ2(t0) интегрируем исходную систему дифференциальных уравнений. Функции Qд(t) и ω(t) будут иметь вид:

Qд(t) = f1[Qд(t0), ω(t0), ψ1(t0), ψ2(t0), t];
ω(t) = f2[Qд(t0), ω(t0), ψ1(t0), ψ2(t0), t].
Так как в общем случае приближение ψ1(t0) и ψ2(t0) не совпадает с
*
оптимальным начальным состоянием ψ (t0), обеспечивающим при t = t2
заданное значение n = n2, то итерационным путем (j = 1, …, n), согласно
j+1
методу Ньютона–Рафсона, вычисляются улучшенные значения ψ (t0) по
формуле, которая получена разложением в ряд Тейлора координат в конечный момент времени (температуры и скорости вращения в конце промежутка интегрирования). Исключая члены второго порядка и выше, получим формулу для нахождения неизвестных начальных значений ψ1(t0) и
ψ2(t0) оптимального переходного процесса:
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где j = 1, 2, ... – номер итерации; Q д(Т) – значение средней температуры
j
двигателя, получаемое на j-й итерации при t = t2; ω (Т) – скорость ротора
на j-й итерации при t = t2.
В результате совместного решения уравнений (3), (4), (6), (7) и (8) были получены характеристики оптимального переходного процесса разгона
ТЭД до номинальной частоты вращения. В качестве исходных данных взяты номинальные параметры двигателя НТА-1200 электровоза ЭП10:
мощность Р = 1200 кВт;
фазное напряжение 1543,6 В;
фазный ток 375 А (действующее значение);
частота вращения 1295 мин–1;
частота питания обмотки статора 65,4 Гц;
соsj в номинальном режиме 0,861;
КПД в номинальном режиме 0,958;
число пар полюсов 3;
электромагнитный момент в номинальном режиме 8,629 кН·м;
скольжение в номинальном режиме 1,03%;

масса двигателя 2600 кг;
индуктивность обмоток двигателя 30 mГн;
индуктивность в режиме насыщения 16 mГн.
Параметры схемы замещения статора и ротора:
активное сопротивление фазы статора (при 20 °С) 0,0298 Ом;
активное сопротивление фазы ротора (при 20 °С) 0,025598 Ом (приведенное к обмотке статора);
индуктивность рассеяния статора 0,001348 Гн;
индуктивность рассеяния ротора 0,001071 Гн;
конструктивная постоянная статора

Ск = 4,44kобW1 = 4,44×0,885×72 = 282,9;
теплоемкость двигателя

Сд = Мд×Суд = 2600×0,5 = 1300 кДж/(К),
где Mд – масса двигателя (2600 кг); Суд – удельная теплоемкость при 0—
100 °С, кДж / (кг·К).
Коэффициент тепловой связи с окружающей средой k1 вычислялся по
формуле:

k1 = aS

1
Cд

,

где α – коэффициент теплоотдачи корпуса двигателя; S – площадь поверхности охлаждения двигателя.
Коэффициенты аппроксимации момента сопротивления движению поезда:

k6 = 0,0; k7 = 4,9994; k8 = –9,73123×10–3.
Расчет коэффициентов выполнен в среде MathСad с помощью кубического сплайна.
График, представленный на рисунке (зависимость превышения средней температуры ТЭД от времени), ограничивает область всех допустимых
режимов работы ТЭД при постоянном магнитном потоке. Границей области являются экстремальные режимы. Крайняя левая точка на границе
области характеризует режим работы двигателя при форсированном разгоне (максимальное быстродействие), нижняя точка границы области – это
режим минимум-миниморум (абсолютный минимум), когда ищется минимум температуры нагрева, а время разгона определяется в ходе решения
задачи оптимизации.

t, с
Граница экстремальных режимов частотного управления ТЭД НТА-1200

Анализ зависимости (см. рисунок) позволяет сделать вывод о том, что
сокращение времени протекания оптимального переходного процесса до
точки максимального быстродействия связано с относительным увеличением потерь и нагрева ТЭД, причем нагрев ТЭД растет по зависимости,
близкой к экспоненциальной. Во всех случаях, когда отсутствуют ограничения на время переходного процесса, следует выбирать режим абсолютного минимума температуры. Это позволит существенно сократить потери
и нагрев ТЭД.
Для получения более подробной картины распределения температуры
в объеме ТЭД вместо уравнения (1) следует использовать уравнения теплового баланса отдельных его частей: проводников обмотки, изоляции обмотки, магнитопроводов статора и ротора, корпуса, подшипниковых узлов
и др. Расчет тепловых переходных процессов электрических машин достаточно проработан и освещен в литературе.
Представленная зависимость (см. рисунок) позволяет наглядно оценить возможности асинхронного частотно-управляемого электропривода
по снижению средней температуры нагрева ТЭД за время переходного
процесса разгона.
3 Схема функционирования вычислительного алгоритма
Электромеханическая система подвижного состава состоит из взаимодействующих между собой: ТЭД; преобразовательного устройства; системы управления; информационной подсистемы, содержащей набор датчиков, поставляющих информацию о внешних возмущающих воздействиях и
состоянии самой электромеханической системы.

Вычислительный алгоритм системы управления работает итерационно. В пределах одной итерации на основе исходной информации от датчиков система управления определяет оптимальную траекторию движения
поезда в следующей постановке: необходимо найти вектор управления как
функцию фазовых координат, обеспечивающих перевод электромеханической системы подвижного состава из исходного состояния в некоторой допустимой области в заданное конечное состояние. При этом траектория
движения должна отвечать требуемым критериям качества. Силовой преобразователь формирует необходимые частоту и амплитуду питающего
ТЭД напряжения и реализует заданный алгоритм управления.
По истечении времени одной итерации вновь поступает информация с
датчиков, при этом значения переменных в конце предыдущей итерации
берутся за начальные значения в последующей итерации.
Итерационный процесс вычисления оптимальной траектории движения позволяет учитывать изменения внешних условий, которые в совокупности определяют результирующее усилие сопротивления движению. В
пределах одной итерации это усилие аппроксимируется кубическим
сплайном и входит в состав выражений (4), (5).
Заключение
Решена задача оптимального управления движением электроподвижного состава, особенностью которой является учет влияния реальных
внешних условий движения на формирование оптимальной траектории,
таких как направление и скорость ветра; температура окружающей среды,
которая влияет на вязкость смазки и плотность набегающего потока воздуха; уклон траектории движения; радиус кривой при изменении направления движения; тип подвижного состава, поскольку разные типы вагонов
имеют разные аэродинамические характеристики; количество вагонов;
масса перевозимого груза.
Анализ полученных зависимостей оптимального управления от времени позволяет сделать вывод о том, что сокращение времени протекания
оптимального переходного процесса до точки максимального быстродействия связано с относительным увеличением потерь и нагрева ТЭД, причем нагрев ТЭД растет по зависимости, близкой к экспоненциальной.
Во всех случаях, когда отсутствуют ограничения на время переходного процесса, следует выбирать режим абсолютного минимума температуры, это позволит существенно сократить потери и нагрев ТЭД. Так, если
среднюю температуру нагрева ТЭД за время пуска до номинальной скорости вращения в режиме быстродействия принять за 100%, то средняя температура нагрева ТЭД в режиме абсолютного минимума температуры будет составлять от 20 до 40% (в зависимости от характера пути следования
и принятых ограничений).
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ПРОБЛЕМА СИСТЕМЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
О НАДЕЖНОСТИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА В ЭКСПЛУАТАЦИИ
На основе анализа количественных показателей безотказности, долговечности,
ремонтопригодности и сохраняемости разрабатываются мероприятия для повышения
надежности локомотивов и элементов их конструкции. Объективность и достоверность
этих показателей полностью зависит от объема, объективности и достоверности исходной статистической информации, получаемой в конкретных условиях.
надежность, ремонт, локомотив, сбор информации.

На основе анализа количественных показателей безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости разрабатываются мероприятия для повышения надежности локомотивов и элементов их конструкции. Объективность и достоверность этих показателей полностью зависит от объема, объективности и достоверности исходной статистической
информации, получаемой в конкретных условиях. Сбор и обработка информации о надежности локомотивов должны обеспечить решение следующих задач:
определение и оценка показателей надежности изделий;
выявление конструктивных и технологических недостатков изделий,
снижающих надежность;
установление деталей и сборочных единиц, ограничивающих надежность конкретных изделий;
определение закономерностей возникновения отказов;
оптимизация норм расхода запасных частей, выявление недостатков
эксплуатации и совершенствование системы технического обслуживания и
ремонта;
установление влияния условий и режимов эксплуатации на надежность изделий;
корректировка нормируемых показателей надежности;

определение эффективности мероприятий от повышения надежности
локомотивов до оптимального уровня [4].
При анализе надежности локомотивов информацию собирают по отказам в межремонтный период (неплановый ремонт) и по отказам, вызвавшим увеличение объема ремонта или простоя на плановых ремонтах
(сверхплановый ремонт). Здесь проверяются выбранные заранее межремонтные сроки, а имеющаяся информация дает возможность приближенно
определить показатели надежности (безотказности, сохраняемости, ремонтопригодности и некоторые другие) и не позволяет прогнозировать надежность.
В локомотиве работа всех сборочных единиц взаимосвязана, поэтому
несвоевременное обнаружение отказа даже какой-либо малозначительной
детали может иметь тяжелые последствия и повлечет отказ всего локомотива. Это особенно серьезно для деталей и сборочных единиц, непосредственно обеспечивающих безопасность движения поездов. Вместе с тем информация должна непрерывно и постоянно накапливаться для обоснования объемов работ, выполняемых на плановых ремонтах, а также для оптимизации всей системы ремонтно-эксплуатационного обслуживания локомотивов.
Первичные формы учета предназначены для записи несистематизированной информации и заполняются в депо. Такими формами являются
журналы учета: наработок, повреждений и отказов, а также технического
обслуживания и ремонта локомотивов. Не все сведения об отказах могут
быть записаны в журналах технического состояния локомотивов, потому
что, как правило, в них не записывают причины и последствия отказов.
Более подробные сведения об отказах, их причинах и о способах восстановления заносят в книгу повреждений и неисправностей локомотивов
(форма ТУ-29). Если отказ произошел в пути следования и привел к порче
локомотива, то в соответствии с Инструкцией о порядке расследования и
учета случаев порч в депо составляется акт служебного расследования по
форме РБУ-3.
Возможные отказы локомотивов, связанные с повышенным износом
узлов и деталей, могут быть обнаружены в пунктах технического осмотра,
где производится экипировка локомотива и внешний осмотр важнейших
сборочных единиц. При обнаружении неисправностей в отдельных случаях может производиться замена деталей и агрегатов. О характере и причине устраненных неисправностей мастер или бригадир пункта технического
осмотра делает запись в журнал КТО и сообщает эти сведения в депо.
В техническом отделе депо ведется общий журнал учета повреждений
по данным эксплуатации локомотивного парка в течение месяца. На основании этого журнала один раз в квартал для службы локомотивного хозяйства составляется отчет «Ведомость внеплановых ремонтов» (форма ТО15), где отражается работа оборудования локомотивов, а также фиксируются неисправности по системам или группам агрегатов в целом. Формой

ТО-15 не предусматривается группировка сведений об отказах оборудования локомотивов отдельных серий.
Омским институтом инженеров железнодорожного транспорта (ОмИИТ) была разработана форма учета технического состояния тепловозов и
их работы, названная «Учетная карточка ремонта локомотива».
При ее разработке ставились следующие задачи:
изучение условий и особенностей эксплуатации локомотивов, влияющих на показатели их надежности и долговечности;
выявление сборочных единиц, преждевременно выходящих из строя, и
причин, способствующих появлению отказов;
изучение характера и причин износа сборочных единиц;
определение показателей надежности локомотивов.
Учетную карточку заполняют на каждом виде ремонта с фиксированием всех сверхцикловых неисправностей, их характера и причины, а также замен.
В отличие от ранее используемых форм в учетной карточке вместо
пробега агрегата, узла и детали до отказа приведен общий пробег локомотива от начала эксплуатации и соответствующих видов ремонта. При систематическом заполнении и обработке учетной карточки через определенное время (когда тепловоз пройдет все виды деповского ремонта) будут
учтены все сроки постановки и отбраковки сборочных единиц, лимитирующих надежность локомотива как системы. В форме фиксируется полное время простоя локомотива в ремонте, так как важен момент изъятия
тепловоза из эксплуатации и не важно, находился ли он в ремонте или в
ожидании его. Достоинством разработанной формы является наличие признака начала и конца карты, что позволяет передавать информацию по каналам связи дороги [2].
Таким образом, «Учетная карточка ремонта локомотива» предполагает получить полную и достаточную информацию об отказах локомотивов
и связанных с ними затратах, производить автоматизированную обработку
данных на ЭВМ, определить фактические показатели надежности, установить оптимальную периодичность ремонтов и дает возможность планировать использование локомотивного парка в пределах дороги с учетом его
фактической надежности [3].
В последнее время реализуется типовая задача «Анализ порч и неплановых ремонтов ТПО», разработанная ВНИИЖТом в рамках АСУЖТ. При
этом используется форма ТУ-29ВЦ, на основании которой в вычислительном центре дороги обрабатываются данные и выдаются выходные таблицы, содержащие упорядоченную информацию о порчах и неплановых ремонтах (но без учета замен деталей на плановых ремонтах).
Для фиксации первичной информации по отказам деталей и узлов локомотива при заходе на плановые и неплановые виды ремонтов разработаны переносные автономные электронные устройства. Для каждой серии
локомотива разрабатывается специальный алгоритм фиксации неисправ-

ности без знания кода неисправности. Для обеспечения большей информативности в код внесена позиция, несущая информацию о ремонте отказавшей детали (1 – отремонтирована; 2 – замена на отремонтированную; 3 –
замена на новую).
В результате фиксации ряда неисправностей, обнаруженных на локомотиве, в устройстве накапливается соответствующее количество кодов,
объединенных между собой общей информацией: дата; номер локомотива;
показания скоростемера; вид ремонта; время захода для ремонта; время
выхода из ремонта; трудоемкость ремонта; затраты в рублях. Собранная
информация передается на ЭВМ либо непосредственно подключением
электронного устройства к порту ЭВМ, либо по локальной линии. Такие
устройства необходимо размещать там, где выполняются технические обслуживания и ремонты локомотивов. Сформированный массив кодов информации передается по линиям связи на ЭВМ в депо приписки локомотива.
Со временем по серии локомотивов накапливается база первичной
информации об отказах узлов и деталей локомотивов приписного парка
депо. Основной трудностью в формировании и отслеживании динамики
изменения контролируемых параметров в процессе эксплуатации является
процесс формирования базы данных по каждому локомотиву с учетом характеристик составляющих его сборочных единиц оборудования [1].
В процессе накопления статистических данных может возникнуть необходимость принятия оперативных решений. Так, например, по мере накопления сведений о сезонных отказах может потребоваться принятие
срочных мер по их предупреждению. Следовательно, в системе сбора информации об отказах необходимо предусмотреть оперативность ее передачи и анализа наряду с постоянным накоплением данных.
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ШТАМПОВКА ЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ПОЛИУРЕТАНОМ
И НАДЕЖНОСТЬ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Штамповка листовых деталей полиуретаном является эффективной технологией
при мелкосерийном производстве. Приведены результаты экспериментальных и численных исследований открытого и полуоткрытого способов штамповки, определены
оптимальные конструктивные параметры технологической оснастки. Разработана методика проектирования технологических процессов штамповки-вырезки листовых деталей полиуретаном в открытом объёме и соответствующие технологические рекомендации. Применение деталей, отштампованных полиуретаном, повышает эксплуатационную надежность подвижного состава.
листовые детали, штамповка полиуретаном, точность, плоскостность, качество, технологическая надежность, технический ресурс, эксплуатационная надежность.

Введение
При ремонте подвижного состава – имеющихся узлов, агрегатов, аппаратов – требуется качественное изготовление и замена дефектных листовых
деталей, таких как различные медные наконечники силовых контакторов,
связующих электропроводов, разнообразные шайбы, мембраны, бирки,
маслоразбрызгиватели, паранитовые прокладки компрессоров и многие
другие, составляющие существенный объем ремонтных производств. Следует отметить, что в процессе эксплуатации медные наконечники подвержены подгару и оплавлению. Для надежной их работы необходимо, чтобы
контактная площадь касания была не менее 80% рабочей поверхности, что
определяет повышенные требования к плоскостности изготавливаемых деталей.
В настоящее время в ремонтных производствах депо при низком техническом уровне изготовления и эксплуатации, высоком износе инструментальных штампов листовые детали производятся покоробленными, с
нарушением плоскостности и большими заусенцами. Все это требует немалых доводочных работ по зачистке заусенцев с обеих сторон деталей и
дальнейшей их правке, что практически мало выполняется (рис. 1). Данные
детали отличаются низким качеством и надежностью в эксплуатации. При
этом имеющиеся инструментальные штампы предназначены в основном
для вырубки внешнего контура деталей, а различные отверстия выполняются далее сверлением, фрезерованием на станках. То есть технологии изготовления таких деталей требуют последовательного применения различного специализированного оборудования, технологической оснастки и отличаются многооперационностью, большим объемом доводочных работ и
высокой трудоемкостью. Конкурентоспособными являются технологии,
обеспечивающие при минимальной себестоимости изделий короткие сроки
подготовки производства.

Рис. 1. Медные наконечники, отштампованные в инструментальных штампах
Самаратранспригород

Весьма эффективным, экономически выгодным методом изготовления
листовых деталей для мелкосерийного ремонтного производства является
штамповка эластичной средой – полиуретаном.
1 Штамповка полиуретаном
1.1 Основные положения. Постановка задачи
Полиуретан – синтетический резиноподобный материал, обладающий
высокой эластичностью и износостойкостью. Этим методом выполняются
самые разнообразные разделительные, формоизменяющие, калибровочные
и комбинированные операции при штамповке деталей как простой, так и
сложной конфигурации из конструкционных сталей толщиной до
1,5…2,0 мм, а из цветных металлов толщиной до 3…4 мм. Основное достоинство данных процессов – значительное снижение металлоемкости и
стоимости технологической оснастки за счет ее упрощения. Вместо трудоемких, металлоемких и дорогих инструментальных штампов необходимы
лишь стальные вырезные шаблоны, повторяющие контур деталей, и универсальный контейнер с полиуретаном.
Проектирование и изготовление традиционного инструментального
штампа (нижняя и верхняя опорные плиты, пуансоны, матрица, крепежная
оснастка, фиксаторы, съемники, прижимы и т. д.) требует десятки часов, и
быстрее чем за 2–3 недели штамп изготовить невозможно. А для изготовления вырезного шаблона требуется несколько часов, т. е. практически при
поступлении срочного заказа в течение рабочей смены изготавливается необходимая оснастка и партия деталей до 200–300 штук. Стоимость данной
технологической оснастки составляет 2…10% от стоимости соответствующих инструментальных штампов. Из практики внедрения штамповки

листовых деталей полиуретаном в производство известно, что процесс выгоден при годовой программе изготовления до 8…25 тысяч штук в зависимости от их сложности [1].
В сравнении со штамповкой в инструментальных штампах экономия
достигается за счет снижения:
затрат на проектирование оснастки в 10–15 раз;
металлоемкости оснастки в 10–100 раз;
трудоемкости изготовления оснастки в 15–20 раз;
ручных работ по зачистке заусенцев и правке деталей после вырубки,
а также ликвидации складских площадей и быстроты подготовки производства.
Детали, изготовляемые штамповкой полиуретаном, имеют высокое
качество, ресурс и надежность, лишены задиров, царапин, заусенцев, не
требуют ручных доводочных работ.
По виду нагружения заготовки рабочим давлением различают штамповку эластичной средой в замкнутом (до 1000 МПа) и незамкнутом – открытом (до 300 МПа) объемах, т. е. закрытый, полузакрытый, полуоткрытый и открытый способы штамповки (рис. 2) [1], [2].
Наиболее полно изучена и широко применяется на производстве
штамповка деталей полиуретаном в замкнутом объеме. В этом случае полиуретановая пластина 1 заключена в металлический контейнер 2
(рис. 2, а), представляющий собой толстостенный цилиндр, который крепится на верхней или нижней плите пресса. На противоположной плите
пресса устанавливается опорная плита 5. В случае верхнего расположения
контейнера на опорной плите 5 размещается вырубной шаблон 4, на который укладывается заготовка 3. При опускании контейнера в замкнутом
объеме создается равномерное гидростатическое давление и производится
разделение материала по режущим кромкам вырезного шаблона. Детали
получаются плоскими с достаточно высокой точностью 9–12 квалитет (3–
5 класс точности) и качеством поверхности среза, т. е. кромок деталей.

а)

б)

в)

г)

Рис. 2. Схемы способов штамповки деталей эластичной средой:
а – закрытый; б – полузакрытый; в – полуоткрытый; г – открытый

Недостатком закрытого способа штамповки является наличие высокопрочного металлического контейнера, ограничивающего размеры вырубаемых деталей. На производстве часто требуется целый ряд контейнеров
с различными диаметрами внутренней полости для достижения необходимого рабочего давления, что является существенным недостатком в сравнении с техническим оснащением при штамповке открытым и полуоткрытым способами (рис. 2, в, г).
Преимуществами названных способов штамповки являются:
отсутствие высокопрочного, металлоемкого контейнера;
расширение технологических возможностей штамповки деталей из
ленты, полосы;
возможность выполнения пошаговой штамповки длинномерных
деталей;
возможность выполнения локальной штамповки на крупногабаритных
деталях;
повышение безопасности процессов штамповки эластичной средой.
В связи с этим при открытых способах штамповки применяется менее
мощное прессовое оборудование, требующее меньших капитальных затрат.

Особенностью штамповки эластичной средой в открытом объеме является неравномерное пиковое распределение нормального давления по
площади контакта эластичного инструмента с заготовкой и технологической оснасткой. При осадке эластичной среды происходит увеличение его
размеров. При этом за счет сил трения на поверхности контакта с заготовкой возникает значительная касательная сдвигающая нагрузка, которая
оказывает влияние на процесс деформирования и разделения листового
материала. Вследствие этого заготовка испытывает неравномерные упругопластические деформации, что отрицательно сказывается на плоскостности,
геометрии поверхности разделения и точности вырезаемых деталей. При
разработке данных технологических процессов для получения качественных деталей необходимо учитывать неравномерность распределения нормального давления и наличие касательной сдвигающей нагрузки.
Для установления технологических возможностей процессов вырезки
листовых деталей полиуретаном открытым и полуоткрытым способами
были проведены экспериментальные и численные исследования величины
и распределения нормального давления по поверхности контакта заготовки
с эластичным инструментом из полиуретана марки СКУ-7Л и его деформационно-силовых характеристик в зависимости от способа штамповки,
геометрических и физических параметров.
1.2 Экспериментальные и численные исследования
Экспериментальные исследования проводились с использованием метода композиционного рототабельного планирования экспериментов. Постановка экспериментов свелась к пяти- и четырехфакторным моделям
второго порядка. За параметр оптимизации принималась величина нормального контактного давления q и усилия сжатия Р полиуретанового инструмента. В экспериментальные исследования были включены основные
технологические факторы:
шероховатость технологических плит;
высота полиуретановых пластин;
высота выступания полиуретановых пластин из контейнера;
твердость полиуретана;
диаметр полиуретановых пластин;
координата замера давления;
деформация сжатия полиуретановых пластин по высоте.
Для проведения экспериментов была спроектирована и изготовлена
специальная установка. Эксперименты проводились на гидравлическом
прессе ПСУ-500. Нормальное давление фиксировалось листовыми датчиками из свинца и АД1 [3], а усилие сжатия – по динамометру пресса. Измерение геометрических параметров листовых датчиков производилось на
микроскопе УИМ-23.
По результатам обработки экспериментов и проведенного статистического анализа в соответствии с методикой исследований получены уравне-

ния регрессии, отражающие влияние технологических факторов на характер и величину распределения контактного давления и усилия сжатия. Методом крутого восхождения были определены оптимальные параметры полиуретанового инструмента, обеспечивающие наибольшую величину распределения нормального контактного давления до 300 МПа при открытой
и до 200 МПа при полуоткрытой схеме нагружения. Следует отметить, что
при открытом способе штамповки при оптимальной высоте полиуретанового инструмента Нп/у, равной (0,05…0,06)Dп/у, и твердости 80…85 ед. по
Шору А наименьший перепад давления от центра к периферии поверхности контакта с заготовкой составляет 35…40%, а при полуоткрытом способе штамповки при оптимальной высоте полиуретанового инструмента,
равной (0,08…0,1)Dп/у, оптимальной высоте выступания полиуретана из
контейнера hп/у = (0,03…0,5)Нп/у и твердости 80…85 ед. по Шору А наименьший перепад контактного давления составляет 25…30% с резким падением до нуля на краю зоны контакта [4].
Для проектирования данных технологических процессов по результатам исследований были построены оценочные эпюры распределения нормального контактного давления для полиуретанового инструмента оптимальных размеров [5], [6] при открытом и полуоткрытом способах штамповки в относительных величинах q =

q
R
, где q0 = P/F0 – ус-R =
q0
Rп у

ловное давление, рассчитанное делением усилия сжатия на начальную площадь рабочей поверхности полиуретанового инструмента (рис. 3).
Для численных исследований применялась математическая модель,
построенная на основании общих соотношений нелинейной механики деформирования твердого тела. Модель опирается на вариационное уравнение Лагранжа, ассоциированный закон пластического течения и нелинейные геометрические соотношения между тензором Альманси и вектором
перемещения. В уравнениях состояния используется поверхность нагружения Мизеса с нелинейным упрочнением изотропного материала. Нагружение тела считается квазистатическим. При этом массовые и инерционные силы не учитываются. Для таких процессов вариационное уравнение
Лагранжа, соответствующее принципу возможных перемещений, имеет
следующий вид:

ò T : ÑdudV - ò P dud W - ò P dud W
n

V

W

T

0=,

W

где Рn – силы, действующие по нормали n и касательной τ к поверхности тела Ω; δ – знак вариации; Т – тензор напряжения Коши; V – объем,
занимаемый телом; Ñ – набла-оператор Гамильтона; : – двойное скалярное
произведение; u – вектор перемещения.

Открытый способ
Полуоткрытый способ

Рис. 3. Оценочные эпюры

Для решения матричных уравнений применялся шаговый метод по
нагрузке с внутренним итерационным циклом. Решение задач производилось методом конечных элементов. В качестве конечного элемента использовался совместный девятиузловой изопараметрический элемент лагранжевого семейства. Алгоритм численного решения данных технологических
задач дает возможность проследить поэтапно весь путь деформирования
тела с учетом сжимаемости, изменение его геометрии от начального до конечного состояния, учесть характер силового поля и его изменение во времени, учесть свойства материалов и конструктивные параметры технологической оснастки, а также движение контактирующих поверхностей в
процессе деформирования с трением [4], [5].
Были проведены также экспериментальные и численные исследования
влияния неравномерной удельной нагрузки полиуретанового инструмента
на точность и качество листовых деталей из металлов 08кп, АМг6М и
Д16АТ толщиной до S = 2,0 мм, штампуемых полиуретаном в открытом
объеме [6]. В результате исследований были определены оптимальные
конструктивные параметры вырезного инструмента – ширина и глубина
технологических пазов, при которых детали имеют наименьшие отклонения размеров, соответствующие 11–14 квалитету точности (4…7 класс) и
наибольшее приближение к вертикальности профиля поверхности разделения по наружному и внутреннему контуру в плане (таблица).
ТАБЛИЦА. Оптимальные конструктивные параметры вырезного инструмента
и соответствующие параметры точности и качества вырезаемых деталей
Марка
материала

Ширина паза

Глубина паза

Отклонение

Угол профиля
поверхностей
разделения

Д16АТ
08кп,
АМг6М

ав/S

ан/S

hв/S

hн/S

Δyв/S

Δyн/S

bв ,°

bн ,°

5–6

4–5

2,5–3

2–2,5

0,02–0,07

0,03-0,13

86–90

88–91

5–6

4–5

3,5–4

3–3,5

0,02–0,12

0,04–0,20

87–91

89–93

При этом установлено, что выполнение процессов штамповки-вырезки
листовых деталей из металла толщиной до 1,0 мм полиуретаном в открытом объеме следует производить при наличии смазки с кинематической
вязкостью 35·10–6 м²/с и более при температуре 50 °С на центральной части
поверхности контакта заготовки и полиуретанового инструмента в пределах (0,7…0,8) площади контакта, что позволяет изготавливать качественные плоские листовые детали, удовлетворяющие техническим условиям.
Анализ и сравнение результатов численных и экспериментальных исследований показали удовлетворительную сходимость. Расхождения по отклонениям и величине депланации не превышали 10….15%, а геометрия
профиля кромок среза деталей соответствовала действительному.
По результатам комплексных исследований разработаны устройства и
способ штамповки полиуретаном в открытом объёме, позволяющие получить высокие, наиболее равномерные рабочие давления, обеспечивающие
достаточную стойкость полиуретанового инструмента, высокую точность
и качество отштампованных деталей [7], [10], на базе которых спроектированы универсальные установки для пошаговой штамповки длинномерных
листовых деталей [2]. Для проектирования технологических процессов
штамповки-вырезки листовых деталей полиуретаном в открытом объёме
разработана методика, блок-схема которой показана на рисунке 4.

1. Исходные данные:
чертеж детали;
механические свойства
материала заготовки;
программа выпуска

5. Определение технологических параметров средств
оснащения и процесса
штамповки

Рис. 4. Блок-схема методики проектирования технологических
процессов штамповки-вырезки листовых деталей полиуретаном
в открытом объеме

2 Технологическая надежность
Вопрос обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности
подвижного состава напрямую зависит от качества ремонта. Одной из актуальных проблем обеспечения качества ремонта является проблема технологической надежности.
Технологическая надежность подразумевает высококачественную отработку самого технологического процесса ремонта, обеспечивающего
стабильность всех требуемых свойств каждой детали. К этим свойствам
относится соблюдение геометрических параметров, исключение остаточных напряжений в деталях и нарушений сплошности. Несоблюдение технологического процесса приводит к возникновению технологической наследственности, снижающей надежность деталей.
При внедрении новой технологии необходимо оценить степень влияния её на саму деталь. Для этого предлагается ввести дополнительный
критерий – количество допустимых технологических воздействий.

Используя основные положения теории информации, можно составить систему уравнений, позволяющую определить последовательность
приращений информации о возмущающих технологических воздействиях,
передаваемых при каждом новом воздействии на деталь:

H= (Y ) - H (Y / X 1 );
ìI ( X1 > Y )
ï
H= (Y / X 1 ) - H (Y / X 1 X 2 );
í I ( X 2 > Y / X1 )
ï I ( X > Y / X ... X ) =H (Y / X ... X ) - H ( X ... X ),
n
n-1
n -1
n
1
1
1
î
где I(Xn→Y/X1...Xn–1) – количество информации о параметрах детали после
n-й операции; H(Y) – количество информации (энтропия) о параметре Y, содержащейся в готовой детали; H(Y/X1... Хn–1) – количество информации (энтропия), полученное в результате воздействия на Y неучтенных факторов.
С помощью уравнений можно проследить за влиянием технологических воздействий на деталь и оценить их количественно. Просуммировав
все воздействия, можно качественно оценить ремонт. Это позволит строить
прогноз надежности детали и ее ресурса, обеспечивать эксплуатационную
надежность лимитирующих узлов и подвижного состава в целом [11].
Дополнительные исследования показали, что поверхностные напряжения в деталях, отштампованных полиуретаном, ниже, чем в деталях, изготовленных в инструментальных штампах, что является залогом их повышенной эксплуатационной надежности.
Применение штамповки листовых деталей полиуретаном (рис. 5), как
показывает практика, увеличивает их технический ресурс в 1,5 раза, что
повышает эксплуатационную надежность подвижного состава.

Детали, отштампованные
полиуретаном

Вырезные шаблоны

Рис. 5. Вырезные шаблоны и детали подвижного состава ДОП
Самаратранспригород и ТЧ10, отштампованные полиуретаном

Заключение

В результате комплексных исследований определены оптимальные
конструктивные параметры технологической оснастки для штамповкивырезки полиуретаном в открытом объеме и разработаны устройства, позволяющие получить высокие, наиболее равномерные рабочие давления,
обеспечивающие достаточную стойкость полиуретанового инструмента,
высокую точность и качество отштампованных деталей. Установлено
влияние неравномерной удельной нагрузки полиуретанового инструмента
на плоскостность отштампованных листовых деталей, определены меры,
исключающие нарушение их плоскостности. Разработана методика проектирования технологических процессов штамповки.
В итоге разработана эффективная технология штамповки-вырезки листовых деталей полиуретаном в открытом объёме и соответствующие технологические рекомендации. Применение деталей, отштампованных полиуретаном, повышает эксплуатационную надежность подвижного состава.
Штамповка листовых деталей полиуретаном рекомендуется к внедрению в ремонтные производства депо.
Библиографический список
1. Вырезка деталей полиуретаном / А. Д. Комаров, В. П. Романовский. – Л.:
ЛДНТП, 1986. – 36 с.
2. Штамповка длинномерных листовых деталей полиуретаном / В. А. Барвинок,
Н. А. Ефимов, А. Д. Комаров, Ю. В. Федотов // Кузнечно-штамповочное производство. – 1995. – № 10. – С. 14–17.
3. Исследования контактных и внутренних напряжений при обратном выдавливании / В. П. Мордасов // Вестник машиностроения. – 1981. – № 1. – С. 57–60.
4. Технологические возможности штамповки листовых деталей полиуретаном
открытым и полуоткрытым способами / Н. А. Ефимов // Известия Самарского научного центра РАН. Спец. вып.: Проблемы железнодорожного транспорта на современном
этапе развития. – 2006. – С. 248–251.
5. Вырезка листовых деталей технических средств полиуретаном /
Н. А. Ефимов // Вестник Курганского государственного университета. – 2006. –
№ 1(05). – С. 38–40.
6. Исследование точности листовых деталей, вырезанных полиуретаном в открытом объеме / Н. А. Ефимов, Ю. В. Федотов, Е. А. Ефимов // Вестник СамГАПС. –
2005. – Вып. 3. – С. 15–19.
7. А. с. 1466098. СССР МКИ В21D 28/18. Устройство для вырубки-пробивки деталей из листового материала эластичной средой в открытом объеме / Ю. В. Федотов,
А. Д. Комаров, Н. А. Ефимов. – Опубл. 1996.01.20.
8. А. с. № 1741952 СССР, МКИ В21D 28/18. Штамп для вырубки-пробивки /
Н. А. Ефимов, Ю. В. Федотов, В. Е. Кравченко, А. В. Порядин, К. В. Козлов. – Опубл.
1992.06.23.
9. А. с. №1760682 СССР, МКИ В21D 28/18. Устройство для вырубки-пробивки
деталей из листового материала эластичной средой в открытом объеме / Н. А. Ефимов,
Ю. В. Федотов, В. Д. Щеголеватых. – Опубл. 1996.04.10.
10. Патент 2280524 РФ, МПК B21D 28/18. Способ вырубки-пробивки деталей из
листового материала эластичной средой в открытом объеме / Н. А. Ефимов. – Опубл.
206.07.27.

11. К вопросу обеспечения эксплуатационной надежности подвижного состава /
М. В. Анахова // Известия Самарского научного центра РАН. Спец. вып.: Проблемы
железнодорожного транспорта на современном этапе развития. – 2006. – С. 157–159.

УДК 621.313
В. В. Шумейко
КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ ИСПЫТАНИЙ АСИНХРОННЫХ ТЯГОВЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ
В связи с предстоящим переходом подвижного состава на тяговые двигатели переменного тока, в частности на асинхронные двигатели, возникает задача кардинальной
модернизации испытательных станций в локомотивных депо и на ремонтных заводах.
В статье представлены предложения по компьютерной автоматизации испытаний асинхронных двигателей. Приведена схема измерений, а также волновые диаграммы тока и
напряжения при пуске асинхронного двигателя.
асинхронные двигатели, испытания, использование компьютеров.

Введение
Использование компьютеров для автоматизации испытаний тяговых
двигателей позволит перевести испытания на новый современный уровень. При этом повысится точность измерений, будет убран субъективный фактор, испытания могут быть оптимизированы с целью экономии
электроэнергии. Автоматизация ведения документации по результатам
испытаний в локомотивных депо позволит следить за состоянием каждого
двигателя, выдавая рекомендации на своевременный и соответствующий
ремонт, а также рекомендации по комплектованию электровозов двигателями с подходящими тяговыми характеристиками.
В настоящее время на подвижном составе железных дорог предстоит
сделать, можно сказать, революционный переход от коллекторных тяговых
двигателей к бесколлекторным, а именно к асинхронным тяговым двигателям, питающимся от статических преобразователей частоты.
При испытании асинхронных тяговых двигателей с частотным управлением возникают большие проблемы с измерениями несинусоидальных
напряжений и токов, а также мощности, особенно при низких частотах от 1
до 20 Гц. Обычные электроизмерительные приборы не рассчитаны на работу при этих условиях. Кроме того, при работе привода с частотноуправляемым асинхронным двигателем возникают электромеханические
переходные процессы, которые крайне трудно регистрировать и анализировать. К таким процессам относятся переходные процессы в цепях с со-

средоточенными и распределенными параметрами, а также процессы в цепях с несинусоидальными периодическими и непериодическими напряжениями и токами, которые возникают при питании асинхронных тяговых
двигателей от статических преобразователей частоты, кроме того, колебательные механические процессы в передаче от двигателя к оси.
Применение компьютерной технологии испытаний позволит с большим быстродействием измерять и запоминать большие объемы данных,
обрабатывать и отображать результаты измерений в виде графиков и таблиц. При использовании компьютерной технологии появляется возможность управлять ходом испытаний, когда с помощью включения и выключения дискретных устройств, а также плавного регулирования заданных
параметров компьютер в нужной последовательности и с высокой точностью по времени устанавливает требуемый режим испытаний привода.
Поэтому необходимость разработки программного и аппаратного
компьютерного комплекса для испытаний асинхронных двигателей не вызывает сомнений.
1 Устройства и схемы компьютерных измерений и управления
На первом этапе данной работы было решено разработать и опробовать данную технологию испытаний в лаборатории Российского государственного открытого технического университета путей сообщения
(РГОТУПС) на асинхронном короткозамкнутом двигателе небольшой
мощности (2,2 кВт).
Для автоматизации испытаний требовалось подобрать плату для ввода, вывода и обработки цифровой и аналоговой информации. В результате
анализа наших возможностей была выбрана, как доступная по цене, плата
российской фирмы L-CARD типа L-305.
Эта плата имеет аналого-цифровой преобразователь (АЦП), а также
цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), коммутатор для переключения
измерительных каналов (16 или 32) и процессор ADSP-2105. Измерительные каналы имеют общий контур заземления, что требуется учитывать при
соединении с испытуемой цепью. Кроме того, плата L-305 имеет цифровые входы и выходы, что позволяет управлять внешними устройствами.
Аналого-цифровой преобразователь платы довольно быстродействующий,
максимальная частота преобразования составляет 300 МГц, разрядность
преобразования 12 бит. Для того чтобы задействовать плату, необходимо
загрузить драйверы в компьютер, программу – в микропроцессор платы
ADSP-2105, с помощью функций установить базовый адрес и номер прерывания. При работе с этой платой при исследовании кривых тока и кривых напряжений на нескольких участках электрической цепи требуется
компьютер с частотой процессора не ниже 300 МГц.
Имеется возможность программно устанавливать один из возможных
диапазонов измерения ±5,128 В, ±2,56 В или ±1,024 В. Для того чтобы измерять напряжения с большей амплитудой, необходимо применять дели-

тели напряжения или трансформаторы, а для измерения токов использовать трансформаторы тока.
Плата L-305 устанавливается в компьютер в разъем ISA. Следует отметить, что в последних моделях IBM-совместимых компьютеров нет
разъемов ISA, а имеются только разъемы типа PCI, поэтому для них требуются платы типа L-761 или L-780, использование которых практически
не отличается от использования платы L-305.
На рисунке 1 показано подключение измерительных каналов платы к
схеме испытаний и подключение испытуемого асинхронного двигателя
(АД) к трехфазной сети. К валу АД при помощи муфты присоединен генератор постоянного тока (ГПТ), с помощью которого можно изменять тормозной момент на валу АД.

Рис. 1. Схема испытаний с измерительными цепями

Так как при подключении платы L-305 должна быть предусмотрена
одна заземленная точка (общая земля), в схеме испытаний была заземлена
точка начала фазы В обмотки статора АД.
К первому измерительному каналу подведено напряжение от вторичной обмотки трансформатора напряжения в фазу В. Это напряжение пропорционально току фазы В. К второму измерительному каналу подведено
напряжение, пропорциональное линейному напряжению UAB. Оно снима-

ется с делителя RД1, RД2. Соответственно 3-й канал измеряет напряжение
на ГПТ с делителя RД3, RД4, а 4-й канал – ток ГПТ с шунта Rш. На 5-й канал
подаются импульсы с оптического датчика оборотов (ДО) цифрового тахометра.
Кроме измерительных цепей, в схеме испытаний имеются также
цепи управления. На рисунке 2 показана схема испытаний с цепями управления.
На рисунке 2 не показана схема включения магнитных пускателей,
контакты которых подключают обмотку статора АД к трехфазной цепи
звездой или треугольником. Обмотки магнитных пускателей включаются
при помощи нормально разомкнутых контактов реле K1 и K2. Реле K1
включается от выходного сигнала, поступающего с первого цифрового выхода платы L-305, усиленного транзистором V1, а K2 – со второго выхода.
С цифровых выходов 3–6 поступают сигналы, управляющие включением
реле K3–K6. Контакты этих реле с помощью делителя на резисторах Rд2–
Rд5 регулируют ток в обмотке возбуждения ГПТ. Таким образом, при испытаниях компьютер может автоматически изменять момент нагрузки на
валу АД.
2 Программное обеспечение компьютерных испытаний
Программное обеспечение разрабатываемого автоматизированного
стенда состоит из комплекса программ, прилагаемых к интерфейсной плате L-305, и программного пакета, разрабатываемого специально для данного стенда. Вторая часть программного обеспечения разрабатывается на
языке визуального программирования Delphi. Листинг программы ввиду
большого объема приводить в данном отчете нет возможности, поэтому
здесь мы обсудим только несколько моментов. Приведем сначала процедуру TForm1.Timer1Timer. В этой процедуре по сигналу таймера производятся измерения по двум каналам и построение на осциллограмме кривых
напряжения и тока.
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
Var
i, j, n, Npoint, Nch, Rate : Integer;
IK, UR : arType;
Data : array[1..6000] of SmallInt ;
Channels: array[0..15] of SmallInt;
Sdd, Udd, IKD, URD : Real;
begin
Rate:=SpinEdit1.Value*Rat;
Sdd:=SpinEdit2.Value*dd;
Udd:=SpinEdit3.Value;
With Chart1.LeftAxis do
begin
Automatic := False;

Maximum:=Udd;
Minimum := -Udd;
end;
Channels [0]:=3; Channels [1]:=512; Npoint:=1310; Nch:=2;
Series1.Clear; Series2.Clear;
Soft( Data, Npoint, Channels, Nch, Rate); // Измерение по двум
i:=1; j:=1;
// каналам
repeat
UR[j]:=Data[i]; IK[j]:=Data[i+1];
i:=i+2; j:=j+1;
until i>2* Npoint;
For i:=1 To Npoint -1 Do
begin
UR[i]:=UR[i]/400; // Напряжение – синяя кривая
IK[i]:=IK[i]/400; // Ток – красная кривая
end;
for j:=1 To Npoint –50 Do
begin n:=20;
Series1.AddXY((j-1)*n,UR[j+i],'');// Построение кривых
Series2.AddXY((j-1)*n,IK[j+i],'');// на графике
Series4.AddXY((j-1)*n,0,'');
end ;
IKD:=Fd(126,IK);
URD:=Fd(126,UR);
Edit3.Text:=FloatToStrF(URD,ffFixed,5,3);
Edit4.Text:=FloatToStrF(IKD,ffFixed,5,3);
end;
Измерения по нескольким каналам выполняются с помощью функции
Soft( Data, Npoint, Channels, Nch, Rate). Эта функция имеет следующие параметры:
Data – целочисленный массив, в который будут помещены вводимые
отсчеты;
Npoint – число вводимых кадров;
Channels – целочисленный массив с номерами каналов АЦП, по которым вводятся данные;
Nch – число задействованных каналов;
Rate – интервал ввода.

Рис. 2. Схема цепей управления и регулирования тока возбуждения генератора

Интерфейс программы, названной АЦП, показан на рисунке 3. Поскольку данную технологию предполагается использовать также и в учебной работе со студентами, то интерфейс построен по принципу, разработанному ранее и уже примененному в лабораторных работах по ТОЭ. Он
представляет собой набор страниц с закладками, на которых расположены
необходимые визуальные компоненты. На страницах Задание и Теория

расположены компоненты WebBrouser, которые отображают требуемый
текст в формате HTML.

Рис. 3. Интерфейс программы компьютерных испытаний АЦП,
открытой на вкладке Пуск

На рисунке 3 показана копия экрана при работе программы, открытой
на странице Пуск. На этой странице производится исследование процесса
пуска асинхронного двигателя. Процесс пуска может быть исследован при
соединении обмотки статора в звезду и треугольник. Выбор схемы соединения обмотки статора производится с помощью компонента RadioButton.
Программа позволяет измерять, записывать на диск и воспроизводить в
виде осциллограмм одновременно величины на входах 3–4 каналов. В
окошках Edit выводятся действующие значения этих величин. С помощью
компонентов SpinEdit можно менять развертку, то есть показывать на экране разное количество периодов кривых и менять масштаб по вертикали.
Из показанной на рисунке 3 осциллограммы можно определить длительность процесса пуска, амплитудное значение пускового тока. Если
рассмотреть участок осциллограммы в растянутом по времени виде, то
можно заметить, что в процессе пуска происходит искажение синусоид напряжения и тока (рис. 4).

Рис. 4. Осциллограммы кривых напряжения и тока при пуске
асинхронного двигателя (растянутые)

На следующей странице интерфейса производится исследование работы асинхронного двигателя при разных значениях нагрузки на валу. Копия экрана компьютера в этом режиме показана на рисунке 5. Здесь приведена схема испытаний и включенные в нее работающие измерительные
приборы. Справа имеются кнопки, позволяющие включать и выключать
двигатель, а также ступенями изменять нагрузку.

Рис. 5. Копия экрана при работе программы, открытой
на вкладке Нагрузка

4 Определение действующих значений напряжений и токов и средней
мощности
Одним из важных достоинств компьютерных измерений является возможность определять с высокой точностью действующие значения напряжений и токов и среднюю мощность при изменении частоты от нуля до
номинальной и практически при любой степени несинусоидальности
кривых.
Как видно из осциллограммы, приведенной на рисунке 4, амплитуда
напряжения со временем изменяется незначительно, но в кривой увеличивается содержание высших гармоник. Амплитуда тока на осциллограмме
значительно уменьшается по мере увеличения частоты вращения двигателя, также уменьшается и угол φ между напряжением и током. Для определения действующего значения тока или напряжения была составлена
подпрограмма расчета действующего значения по мгновенным значениям.
При этом определяются начало и конец периода, а далее путем численного
интегрирования по известным формулам рассчитывается действующее
значение нужной величины. Так как АЦП платы L-305 преобразует аналоговые напряжения, то величину, пропорциональную току, снимаем с резистора, подключенного в качестве нагрузки к вторичной обмотке трансформатора тока.

Для определения мгновенной мощности берем произведение мгновенного значения напряжения и мгновенного значения тока и рассчитываем
среднее значение за период.
Заключение
Даже предварительные эксперименты, проведенные в лаборатории,
показали, что испытания машин с помощью компьютера имеют
большие перспективы как для исследовательской работы, так и для
испытательных стаций тяговых двигателей.
На следующих этапах этой работы планируется компьютеризировать
испытания имеющегося в лаборатории РГОТУПС асинхронного двига-теля, питающегося от преобразователя частоты. При этом потребуется отработать компьютерное регулирование частоты преобразователя и изменение режимов испытаний по введенной программе.
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Введение

Повышение эффективности железнодорожных перевозок во многом
связано с улучшением тяговых свойств локомотивов [1]–[4]. Мощность тяговых двигателей современного подвижного состава уже достигла 1000–
1400 кВт, и дальнейшее ее увеличение затруднено из-за наличия жестких
массогабаритных ограничений. Кроме того, это малоэффективно вследствие ограничений со стороны нагрузки от оси на рельсы, а именно в связи с
проблемами сцепления колеса с рельсом. Поэтому дальнейшее улучшение
тяговых свойств электроподвижного состава (ЭПС) должно вестись по пути повышения тягово-энергетических показателей тягового электропривода (ТЭП), с одной стороны, и эффективности использования сцепного веса
локомотива, с другой.
Повысить использование сцепного веса, регулируя силы тяги и торможения по их предельным значениям, возможно путем применения автоматизированного ТЭП, позволяющего реализовать жесткие тяговые характеристики и свести к минимуму влияние возмущений со стороны питающей сети и нагрузки, носящих случайный характер.
В настоящее время приоритетным является применение асинхронного
тягового привода (АТЭП) на ЭПС железных дорог. В состав АТЭП входят
собственно асинхронный тяговый двигатель (АТД) и система преобразования электроэнергии. Выпуск АТД мощностью 1000–1200 кВт освоен отечественной промышленностью. Элементная база для преобразователей
импортируется. Но даже наличие силовых полупроводниковых приборов
(СПП) требуемой мощности недостаточно для создания работоспособного
АТЭП. Актуальной является проблема разработки способов и алгоритмов
управления им.
Использование АТД усложняет систему преобразования электроэнергии электровоза и характеризуется высокой степенью взаимосвязи и взаимного влияния процессов между отдельными элементами АТЭП. Это
требует использования новых подходов к проектированию. Одной из наиболее важных задач является создание способов и алгоритмов регулирования, обеспечивающих реализацию высоких тяговых свойств электровоза
во всем диапазоне нагрузок и скоростей.
1 Асинхронный тяговый двигатель и асинхронный тяговый
электропривод
В связи с особенностями применения тягового привода (в частности, с
изменяющимися условиями сцепления в контакте колесо–рельс, приводящими к появлению структурной неустойчивости системы) к управлению
АТЭП предъявляется ряд требований. Например, регулирование момента
АТД необходимо осуществлять без колебаний и перерегулирования, а его
быстродействие должно быть достаточным для прекращения боксования в
случае его возникновения. По оценкам [5], [6], некомпенсированная постоянная времени регулирования момента должна быть не более 3…5 мс в зависимости от типа механической части локомотива и параметров АТЭП.

С учетом того, что постоянная времени ротора современных АТД может достигать единиц секунд, применение принципов скалярного регулирования для построения системы автоматического регулирования (САР)
АТЭП не позволяет получить требуемые динамические показатели системы. В [7], [8] отмечается, что в этом случае необходимо использовать САР
с автоматическим поддержанием потокосцепления ротора, реализующую
принципы векторного регулирования.
Важным вопросом, возникающим при разработке АТЭП, является выбор типа и схемного решения преобразователя частоты и числа фаз. Для
этой цели используется, как правило, автономный инвертор напряжения
(АИН), на который возлагаются функции регулирования частоты и выходного напряжения. Наиболее перспективной полупроводниковой элементной базой преобразователей для ЭПС являются IGBT-модули.
В настоящее время наиболее распространены силовые IGBT-модули с
параметрами 3300 В, 1200 А и 6500 В, 600 А. Основные варианты схем
преобразовательных установок на их базе приведены на рисунке 1.
а)

б)

в)

Рис. 1. Схемы преобразователей для питания АТД:
а – двухуровневый АИН; б – два двухуровневых АИН; в – трехуровневый АИН

Формирование выходного напряжения двух- и трехуровневого АИН
может быть выполнено с помощью различных способов модуляции. Частота и вид модуляции выходного напряжения во многом определяют энергетические и регулировочные показатели системы АИН–АТД. Наибольшее
распространение получили широтно-импульсное регулирование (ШИР),
синусоидальная широтно-импульсная модуляция (СШИМ), пространственно-векторная широтно-импульсная модуляция (ПВШИМ) [8], [9].
Для оценки указанных выше способов формирования выходного напряжения АИН проведен комплексный анализ влияния различных вариантов модуляции и схем преобразовательных установок на пульсации элек-

тромагнитного момента АТД, потери в СПП и АТД при различных вариантах построения. Исследования выполнены с использованием разработанных математических моделей приведенных на рисунке 1 вариантов систем
АИН–АТД [8]. В качестве нагрузки преобразовательной установки используется тяговый двигатель типа НТА-1200 (мощность в часовом режиме
1200 кВт).
Был выполнен ряд численных экспериментов и рассчитаны пульсации
электромагнитного момента на валу АТД. На рисунке 2 показаны зависимости коэффициента пульсаций момента АТД от частоты модуляции АИН
для разных видов модуляции выходного напряжения.

Рис. 2. Потери в АТД и коэффициент пульсаций момента
при питании от инвертора

Зависимость коэффициента пульсаций момента АТД для трехуровневого АИН с СШИМ и ПВШИМ имеет тот же характер, что и для двухуровневого, но меньше по величине из-за лучшего гармонического состава
момента.
Для оценки влияния вида и частоты модуляции на величину потерь в
АТД было выполнено определение потерь при его питании от АИН с
ШИР, СШИМ и ПВШИМ. Определение потерь проводилось с использованием методики, приведенной в работе [8]. Зависимость потерь от частоты
модуляции приведена на рисунке 2. Анализ полученных результатов показал, что электрические и магнитные потери от основной гармоники, механические и дополнительные потери практически не зависят от вида и частоты модуляции и соответствуют потерям при питании синусоидальным
напряжением (линия «sin» на рис. 2).
2 Электрические потери
Основной составляющей модуляционных потерь в АТД являются
электрические потери. На частоте 50 Гц при низкой частоте модуляции
(150 Гц) они достигают 16% потерь от основной гармоники (9% от общих

потерь). При этом к.п.д. снижается на 0,6% по сравнению со случаем питания АТД синусоидальным напряжением. Для СШИМ и ПВШИМ при увеличении частоты модуляции потери от высших гармоник имеют близкие
значения и уменьшаются пропорционально квадрату ее роста и уже при
500–600 Гц практически не влияют на величину общих потерь в АТД.
Для тех же видов модуляции выполнен расчет потерь в СПП преобразовательных установок для случаев питания АТД от двух-, трехуровневого
АИН и по схеме с двойной звездой. Для расчета потерь использована рекомендуемая производителями методика, изложенная в работе [8].
Принято, что в расчете на один АТД в плече трехуровневого АИН (см.
рис. 1, в) и двухуровневых АИН и АТД с двумя трехфазными обмотками
(см. рис. 1, б) используется по одному IGBT-модулю MBN1200G33A
(3300 В, 1200 А, производство Hitachi). В двухуровневом АИН и АТД с
одной трехфазной обмоткой (см. рис. 1, а) используются IGBT-модули
FZ600R65KF1 (6500 В, 600 А, производство Siemens), по два параллельно
соединенных в плече.
Для приведенных на рисунке 1 вариантов схем преобразователей были
проведены расчеты тока в плечах АИН при разной частоте модуляции и
частоте выходного напряжения 50 Гц. Параметры регулирования выбирались таким образом, чтобы АТД работал с номинальным моментом.
Анализ полученных результатов показал, что статические потери различаются незначительно, так как они определяются одинаковым действующим значением тока через модуль. Динамические потери определяются количеством переключений приборов за один период выходного напряжения. При использовании ПВШИМ принцип формирования выходного
напряжения позволяет исключить переключения в зонах 60 эл. град для
транзистора и диода [8], что приводит к значительному снижению динамических потерь. По указанным выше причинам ПВШИМ является наилучшей с точки зрения минимизации потерь в преобразовательных установках.
Для рассматриваемых схем наибольшую величину имеют потери при
питании АТД от двухуровневого АИН, что связано со значительно большими динамическими потерями в модулях на 6500 В по сравнению с
IGBT-модулями на 3300 В. Потери при питании АТД с двумя обмотками
на статоре и от трехуровневого инвертора, собранных на однотипных модулях, отличаются незначительно. Снижение общих потерь для трехуровневого АИН связано с уменьшением динамических потерь за счет меньшего общего количества переключений IGBT-модулей.
На рисунке 3 показаны зависимости от частоты модуляции потерь в
преобразовательных установках при частоте выходного напряжения 50 Гц.

Рис. 3. Потери в СПП преобразователей при использовании
различных видов модуляции выходного напряжения

Увеличение частоты модуляции приводит к незначительному снижению статических потерь за счет улучшения формы фазных токов АТД и
росту динамических потерь, которые являются определяющими. Изменение частоты выходного напряжения не оказывает существенного влияния
на величину потерь. Если частота модуляции остается неизменной, потери
при номинальной частоте вращения отличаются не более чем на 10% от
потерь в зоне малых частот.
Анализ полученных результатов показывает, что выбор частоты модуляции АИН должен производиться с учетом одновременного удовлетворения требованиям двух взаимно противоречивых критериев: с одной стороны, увеличение частоты модуляции улучшает динамические свойства
АТЭП, снижает пульсации момента и потери в АТД, но, с другой стороны,
увеличивает потери в СПП инвертора. На указанные показатели также
влияет способ формирования выходного напряжения.
Поэтому для определения частоты модуляции необходимо рассматривать взаимно противоречивые критерии качества регулирования: потери в
СПП – коэффициент пульсаций момента.
С учетом возможностей применяемых в настоящее время систем охлаждения от одного IGBT-модуля возможно отвести не более 2 кВт потерь,
что составляет 24 кВт на один преобразователь. С точки зрения допустимых воздействий на элементы тяговой передачи величина пульсаций электромагнитного момента не должна превышать 20%. Эти величины использовалась в качестве ограничений области допустимых значений по первой
паре критериев на диаграммах потери в СПП преобразователей – коэффициент пульсаций момента, приведенных на рисунке 4 (выделены серым
цветом).
Анализ полученных диаграмм показывает, что при питании от трехуровневого АИН обеспечение требуемого уровня пульсаций момента АТД
может быть достигнуто при величине потерь в преобразователе намного
ниже допустимого уровня для любого вида модуляции. В случае питания
АТД от двухуровневого АИН обеспечение того же уровня пульсаций мо-

мента и допустимого уровня потерь возможно только при использовании
алгоритмов формирования напряжения, реализующих принципы ПВШИМ.

Рис. 4. Зависимость потерь в СПП преобразователей
от коэффициента пульсаций момента

Поскольку параметры быстродействия САР АТД зависят от частоты
модуляции АИН, ее окончательный выбор должен производиться с учетом
требований к динамическим свойствам АТЭП. Как было отмечено выше,
некомпенсированная постоянная времени регулирования момента должна
быть не более 3–5 мс в зависимости от типа механической части локомотива и параметров АТД. Для получения требуемого быстродействия АТЭП
частота модуляции АИН должна быть не ниже 800–1000 Гц [8].
Поскольку увеличение частоты модуляции приводит к росту потерь в
СПП, ее определение необходимо производить с учетом еще одной пары
критериев: потери в СПП и быстродействие регулирования момента. На
рисунке 5 приведены диаграммы потери в СПП преобразователей – постоянная времени регулирования момента, соответствующие этой паре
критериев. В качестве ограничения области допустимых значений использовалась постоянная времени регулирования момента 4 мс (соответствует
частоте модуляции АИН 800 Гц).
Как показывают приведенные на рисунке 5 результаты, частота модуляции инвертора, определенная из условия обеспечения требуемого быстродействия регулирования, может быть реализована для всех трех вариантов схем питания при использовании всех видов модуляции (ШИР,
СШИМ, ПВШИМ). Однако применение ПВШИМ, кроме того, позволяет
значительно снизить потери в преобразователе (до 30–35%).
В результате сравнения значений частоты модуляции, полученных по
критериям допустимого уровня пульсаций момента и обеспечения быстродействия регулирования с учетом потерь в СПП, обосновано, что ее величина должна быть в диапазоне 1000–1500 Гц. При выборе этого значения

определяющим является критерий обеспечения требуемого уровня пульсаций момента, в особенности для схем с двухуровневым АИН.

Рис. 5. Зависимость потерь в СПП преобразователей от некомпенсированной
постоянной времени регулирования момента АТД

3 Анализ работы АТЭП
При проектировании электровоза с АТЭП возникает необходимость
комплексной оценки принципов построения и алгоритмов функционирования системы управления ТЭП, их влияния на работу отдельного оборудования и подсистем ЭПС.
Для решения задач по комплексному анализу работы АТЭП как электромеханической системы создана математическая модель электровоза [1],
[2], [8], включающая в себя модели АТД, устройств преобразования электроэнергии, системы управления, механической части электровоза, процессов в контакте колесо–рельс. С ее помощью могут проводиться исследования во всех режимах работы электровоза, включая трогание с места и
движение с малой скоростью, учитываться все основные факторы, влияющие на точность представления процессов.
Процесс трогания с места и разгона электровоза является одним из
наиболее ответственных нестационарных режимов работы АТЭП. Поэтому
с помощью разработанной компьютерной модели выполнен анализ электромеханических процессов в этом режиме. В рассматриваемом случае
САР реализована с автоматическим поддержанием потокосцепления ротора. Структура системы управления, способы и принципы регулирования
описаны в [8]. Процесс трогания электровоза происходит следующим образом. После того как на контроллере машиниста установлена величина
*
момента (Mз ) тяговых двигателей, система управления намагничивает
АТД и увеличивает по линейному закону задание моментов на валах АТД.
Результаты расчетов приведены на рисунке 6. Показаны графики изменения модуля и положения вектора напряжения статора на выходе САР
r
*
( U s1 и j ), линейного напряжения на выходе АИН (Uл) первой тележки,

фазного тока, потокосцепления ротора, заданного и реализованного моментов, частоты вращения ротора первого АТД (Iф1, Yr1, Mз1, Mэм1, w1).
Приведены силы сцепления левого и правого колес первой КП (Fсц1п и
Fсц1п), усилия в наклонных тягах (Fт1, Fт2, Fт3).

Рис. 6. Процессы в АТЭП электровоза при трогании с места

Заключение
Анализ результатов показал, что рассмотренная система управления
АТЭП позволяет выполнять регулирование потокосцепления и момента

при пуске и разгоне электровоза с хорошими динамическими показателями. Качество регулирования остается высоким во всем диапазоне нагрузок
и скоростей, начиная от стоповых и околостоповых режимов вплоть до
конструкционной скорости. Это подтверждает правильность принятых при
ее разработке положений, в частности способа регулирования АТД, быстродействия, структуры и принципов синтеза.
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П. Г. Колпахчьян, К. Н. Суслова, В. П. Янов
ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХУРОВНЕВОГО ИНВЕРТОРА
НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ПОСТОЯННОГО ТОКА
С РЕГУЛИРОВАНИЕМ МЕТОДОМ ПВШИМ
Выполнены сравнение двух- и трехуровневых АИН при регулировании напряжения методом пространственно-векторной широтно-импульсной модуляции (ПВШИМ)
и исследования процессов в трехуровневом АИН при питании асинхронного тягового
двигателя мощностью 1200 кВт.
асинхронный тяговый двигатель, полупроводниковый преобразователь энергии, автономный инвертор напряжения, широтно-импульсное регулирование напряжения, математическая модель, IGBT-модуль.

Введение
Наиболее важным звеном в системе асинхронного тягового привода
(АТП) являются полупроводниковые преобразователи энергии. Наиболее
часто применяются преобразователи энергии, выполненные по типу автономных инверторов напряжения (АИН), построенные по двухуровневой и
трехуровневой схемам [1], электрические принципиальные схемы которых
приведены на рисунках 1 и 2.
Исследования проведены для АИН, выполненных на транзисторных и
диодных модулях IGBT.
Одним из важных факторов, по которым сравниваются варианты
АИН, является качество (форма) выходного напряжения. Форма выходного напряжения инвертора определяется в значительной степени алгоритмом (способом) его формирования. Поэтому необходимо применение таких способов формирования выходного напряжения, которые позволили
бы максимально использовать напряжение источника питания, обеспечить
гармонический состав выходного напряжения, не создающий опасного

влияния на рельсовые цепи, иметь минимальные пульсации фазного тока
и электромагнитного момента асинхронного тягового двигателя (АТД).
Наиболее часто применяются способы формирования напряжения
широтно-импульсным регулированием по синусоидальному (ШИМС) и
прямоугольному (ШИМП) законам в период разгона двигателя и одноимпульсным управлением после выхода на номинальный режим [2].
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Рис. 1. Электрическая принципиальная схема двухуровневого АИН:
Lф, Cф – индуктивность и емкость фильтра соответственно;
Uс – напряжение сети на входе
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Рис. 2. Электрическая принципиальная схема трехуровневого АИН

Использование ШИМС приводит к недоиспользованию инвертора по
напряжению, т. е. требует повышения напряжения сети для получения заданного напряжения АТД.
Применение ШИМП связано с большим искажением выходного напряжения. Поэтому в новых разработках частотно-регулируемых приводов с асинхронными тяговыми двигателями все чаще находит применение
пространственно-векторная ШИМ (ПВ ШИМ) [3].
1 Сравнение двух- и трехуровневых АИН
Ниже произведено сравнение двух- и трехуровневых АИН при регулировании напряжения способом ПВШИМ по следующим показателям:
максимальным потерям в модулях преобразователя;
суммарным потерям в преобразователе в номинальном режиме и
режиме ПВШИМ;
пульсациям момента и фазного тока АТД;
коэффициенту использования сети;
коэффициенту искажений фазного тока и фазного напряжения;
количеству транзисторных и диодных модулей.
Определение указанных выше величин произведено обработкой результатов расчета на математической модели электрической части АТП с
двигателем НТА 1200, описанной в работе [4]. Моделирование выполнено
в системе анализа и проектирования электронных устройств ORCAD 9.2.
Анализ процессов в системе выполнялся с использованием программы
PSpice, входящей в состав системы проектирования электронных устройств OrCAD (версия 9.2) [5].
Использованная модель привода идентифицирована по результатам
экспериментальных исследований в отдельных режимах на натурном
стенде. Расхождение данных, полученных с помощью модели и на стенде,
по коэффициенту пульсаций фазного тока составляет не более 9%, по максимальному значению фазного тока – не более 6%.
Потери мощности в модулях IGBT рассчитаны по программе [6]. Кривые токов приборов в табличном виде переносятся с математической модели в программу расчета потерь. В программу расчета занесены характеристики приборов и учтено влияние приложенного к приборам напряжения.
Основные положения при расчете:
· один АИН питает один АТД типа НТА 1200 (номинальная мощность
двигателя 1200 кВт);
· значение входного напряжения (Uс) для преобразователя электровоза: номинальное 2,8 кВ, максимальное 4 кВ;
· алгоритмы управления: ПВШИМ в период разгона двигателя, одноимпульсное управление в номинальном режиме;
· сравнительные расчеты потерь мощности произведены для следующих типов модулей IGBT: CM900HB-90H на ток 900 А и напряжение

4500В (MITSUBISHI, Япония), MBN 1200-33G на ток 1200 А и напряжение 3300В (HITACHI, Япония), FZ600R65KF1 на ток 600 А и напряжение
6500В (SIEMENS, Германия);
· параметры режима при расчете на модели устанавливались согласно тяговой характеристике АТД. При этом выполнялся закон управления
на постоянство частоты тока ротора (f2 = const). Электромагнитный момент АТД при этом поддерживался равным заданному. Ток статора в этом
случае получается автоматически.
Так как ПВШИМ – сравнительно новый способ регулирования напряжения и результаты исследований энергетических характеристик привода при данном способе регулирования отсутствуют, проведены исследования гармонического состава момента АТД при частоте тока статора
(f1) 50 Гц и количестве импульсов за период (N) от 6 до 50.
Анализ гармонического состава момента показал, что частотный
спектр кривой момента для сравниваемых схем при частоте f1 = 50 Гц
одинаков, поэтому при других частотах эти исследования не проводились.
Из результатов анализа разложения кривых момента АТД при питании от обоих типов АИН при частоте тока статора 50 Гц следует:
частотный спектр кривых момента АТД для обоих вариантов АИН
схем одинаков;
при N = 6n в кривой момента присутствуют гармоники с частотами
6nf1, где n – целое число 1, 2, 3. Наибольшую амплитуду имеют гармоники с частотой Nf1;
при N = 6n ±1 в кривой момента присутствуют гармоники с частотами nf1, где n – целое число 1, 2, 3. Наибольшую амплитуду имеют гармоники с частотой f1. При этом амплитуда гармонической составляющей с
частотой f1 может превышать среднее значение момента. Максимальное
значение момента превышает заданное более чем в 2 раза;
при N = 6n ±2 в кривой момента присутствуют гармоники с частотами 2nf1. Наибольшую амплитуду имеют гармоники с частотой 2f1 и Nf1;
при N = 6n ±3 в кривой момента присутствуют гармоники с частотами 3nf1. Наибольшую амплитуду имеют гармоники с частотой 3f1 и Nf1;
c увеличением количества импульсов за период выходной частоты питающего напряжения амплитуды гармонических составляющих момента
уменьшаются, и при N > 30 частотный спектр и амплитуды гармонических составляющих не зависят от N. То есть для улучшения гармонического состава момента АТД желательно несущую частоту выбирать из условия fнес = f1·N, где N = 6·n, т. е. fнес = f1·6n, где n – целое число 1, 2, 3.
При этом количество импульсов за 60 эл. град должно быть более 3.
Таким образом, минимальное количество гармоник – при N = 6n, максимальное – при N = 6n ±1.

Максимальная частота определяется условиями теплоотвода потерь
мощности с IGBT-модулей.
Коэффициенты пульсаций фазного тока Kпi и момента АТД KпМ определены по формуле:

Kп =

( Amах - Amin ) ×
100% ,
Acpед

где Аmax, Аmin, Асред – максимальное, минимальное и среднее значения
сравниваемых величин.
На рисунках 3 и 4 в качестве примера приведены осциллограммы
фазного тока и момента АТД для режима f1 = 50 Гц, N = 18, из которых
видно, что амплитуды пульсаций кривых тока и кривых момента отличаются по величине. Анализ осциллограмм фазного тока и момента в других режимах показал, что их величины зависят от частоты тока статора и
несущей частоты fнес (частоты регулирования, равной f1N). В связи с этим
для определения коэффициента пульсаций по току Kпi значение величины Imax принято равным максимальному превышению тока над первой
гармоникой (рис. 3). Величина коэффициента пульсаций по моменту KпМ
определена как среднее значение максимальной DМmax и минимальной
DMmin величин пульсаций момента (рис. 4).
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Рис. 3. Осциллограмма фазного тока
двухуровневого АИН
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Рис. 4. Осциллограмма момента АТД
двухуровневого АИН

На рисунках 5 и 6 приведены зависимости KпМ и Kпi от N для двухуровневой и трехуровневой схем АИН с ПВШИМ для f1 = 50 Гц.
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Рис. 6. Зависимости Kп.i от N

Анализ зависимостей Kп.М и Kпi от N показывает, что для трехуровневого АИН KпМcред и Kп icред ~ на 45–50% ниже, чем для двухуровневого
АИН.
Коэффициент использования сети Kс определен как отношение фактического действующего значения первой гармоники фазного значения
напряжения АТД (U1ф.д.факт) к заданному действующему значению первой
гармоники фазного значения напряжения АТД (U1ф.д.зад).
Среднее значение Kс для сравниваемых схем при регулировании напряжения способом ПВШИМ примерно одинаковое и составляет ~ 0,9,
т. е. требует увеличения напряжения только ~ на 10%. Расчетные средние
значения Kс.сред при регулировании напряжения способом ШИМС составляют для двухуровневого АИН ~ 0,74, для трехуровневого АИН ~ 0,765,
т. е. требуется увеличение напряжения в контактной сети на 30–35%.
Коэффициенты искажения фазного тока Kискi и фазного напряжения
Kиск.u определены как отношение действующего значения первой гармоники рассматриваемой величины А1ф.д.факт к действующему значению фактической кривой Аф.д.факт.
Данные сравнительных расчетов привода двух- и трехуровневых
АИН с НТА 1200 для номинального режима с одноимпульсным управлением и режима разгона для f1 = 50 Гц и принятой максимальной fнес
ПВШИМ = 900 Гц (N = 18) приведены в таблице 1. Значение тока статора
в период разгона поддерживалось равным заданной величине согласно тяговой характеристике двигателя. Потери в модулях определены по вышеуказанной программе. Максимальные потери модуля Рмах.м в транзисторных модулях трехуровневой схемы (нижнем и верхнем, см. рис. 2) зависят
от режима работы, перераспределяются в зависимости от фазного тока и
частоты статора, поэтому в таблице приведены максимальные значения

потерь мощности в данном режиме для разных модулей. Максимальные
потери в преобразователе Рмах.пр равны сумме потерь всех модулей.
Анализ приведенных данных показывает:
1) для выбранных типов IGBT-модулей максимальные потери в модуле и суммарные потери в преобразователе во всех режимах в трехуровневом АИН меньше, чем в двухуровневом АИН. Максимальные потери в модуле трехуровневого АИН позволяют применять воздушное охлаждение;
2) наименьшие суммарные потери имеет преобразователь на IGBТ
типа СМ900НВ90Н;
3) пульсации фазного тока и момента АТД в трехуровневой схеме
АИН ~ в 2 раза меньше, чем в двухуровневой схеме АИН;
4) коэффициент искажения по напряжению во всех режимах работы в
трехуровневой схеме АИН ~ на 13% меньше, чем в двухуровневой схеме
АИН, коэффициент искажения по току практически одинаков;
5) коэффициент использования сети в трехуровневом и в двухуровневом АИН одинаковы.
2 Исследование трехуровневого АИН
Наименее изученной является работа инвертора при неравенстве
(разнице) напряжений на половинках входного фильтра, возникающем при
отклонениях величин емкостей входящих в фильтр конденсаторов. Неравенство напряжений DUс может ухудшить гармонический состав выходного напряжения, увеличить величину амплитуды переменной составляющей
на конденсаторах фильтра. Кроме того, значительное неравенство напряжений приводит к увеличению напряжений, прикладываемых к транзисторам, что может вызвать их пробой.
Обеспечение нормальной работы трехуровневого АИН при неравенстве напряжений на половинах входного фильтра является одной из основных задач при выборе способа регулирования напряжения.
При ПВШИМ формирование выходного напряжения может быть
осуществлено при питании полупроводниковых приборов АИН от любой
половины конденсаторов входного фильтра. Теоретически это требует регулировать потенциал средней точки фильтра [3], т. е. система управления
должна обеспечивать такой алгоритм регулирования, чтобы напряжение на
половинах фильтра выравнивалось. При этом между половинками фильтра
в каждый момент времени должна сохраняться заданная величина DUс.
Для выяснения влияния величины DUс на электромагнитные процессы в АИН на указанной выше математической модели проведены специальные исследования. Для снижения перенапряжений на транзисторах
схемы в настоящее время применяется разделение емкости фильтра на общий фильтр Сф0 и фазовые фильтры СфА, СфВ, СфС (см. рис. 2). В связи с
тем, что не существует единого мнения о пропорции величин емкостей
этих фильтров, каждый разработчик определяет их величины, руково-

дствуясь возможностями размещения определенной части емкостей фазовых конденсаторов в габаритах силового полупроводникового блока. Оставшуюся часть размещают вне силового блока преобразователя. В модели также произведено разделение емкостей фильтра.
Для исследований взят вариант максимальной разности величин емкостей конденсаторов. В связи с тем, что для конденсаторов обычно дается разброс величин емкостей ±10% от номинальной величины, принята величина емкости всех верхних полуфаз Сф = 1,1Сф.ном, всех нижних полуфаз Сф = 0,9Сф.ном. Для режима с ПВШИМ DUс регулируется в диапазоне
20–200 В. Величина емкости С0 принята равной 7,65 мФ для обеспечения
резонансной частоты фильтра менее 15 Гц.
При разработке алгоритма управления АИН с ПВШИМ в систему
управления заложено требование о поддержании заданной величины DUс.
При регулировании напряжения методом синусоидальной ШИМ это сделать невозможно. Амплитуды пульсаций на конденсаторах фильтра при
ШИМС превышают 140 В.
В качестве примера на рисунке 7 приведены мгновенные значения напряжения на конденсаторах фазных половин фильтра при заданном
DUс.зад = 50 В, из которого видно, что в каждый момент времени на обоих
половинах фильтра Uс.факт » 50 В, т. е. амплитуда пульсаций напряжения
на конденсаторе не превышает заданную величину DUс.зад. Заданная величина DUс.зад поддерживается и на половинках фильтра С0.
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Рис. 7. Напряжения на нижней (а) и верхней (б) половинах фильтра

Известно, что надежность конденсатора зависит от возможности его
работы на постоянном напряжении с наложением переменной составляющей DUc.ф на высоких частотах. Допустимая величина DUc.ф зависит от
типа конденсатора и уменьшается пропорционально частоте [7]. Так, для
лучших отечественных конденсаторов допустимая величина DUc.ф на частоте 1000 Гц не превышает 20 В.

Заданная величина DUс влияет на электромагнитные процессы и потери в приборах. В качестве примера на рисунке 8 приведены осциллограммы токов в транзисторе верхнего модуля для DUc = 20 В (а) и 50 В
(б) для режима fcтат = 50 Гц, N = 18.
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Рис. 8. Токи в транзисторе верхнего модуля

Сравнение указанных выше кривых показывает, что их формы отличаются. В транзисторе при DUc = 50 В меньше переключений, чем при
DUc = 20 В. Амплитуды пульсаций момента АТД и напряжения на емкости также различны, т. е. заданная величина DUc влияет на потери в транзисторе и на гармонический состав кривых тока и момента. В связи с этим
произведено исследование зависимости потерь мощности в модулях
IGBT, суммарных потерь мощности в плече АИН, пульсаций момента и
коэффициента пульсаций момента АТД, амплитуд гармоник входного тока
Id в диапазонах, наиболее опасных для рельсовых цепей частот (21–29,46–
54 Гц), DUc.ф на верхней и нижней полуфазах фильтра и половин общего
фильтра DUc ф.0 от заданной величины неравенства напряжений DUc.
По данным исследованиям построены зависимости потерь в плече
преобразователя от величины неравенства напряжений на половинках
фильтра (рис. 9), из которых видно, что:
потери в преобразователе при всех частотах статора снижаются с
ростом заданной величины неравенства напряжений на половинках фазных фильтров, особенно это сказывается на низких частотах статора;
поддержание величины DUc < 20 В нерационально, так как при этом
сильно возрастают потери в IGBT-модулях.

Качество регулирования напряжения двигателя, кроме потерь в модулях IGBT, определяется также пульсациями момента и напряжения на
конденсаторе, гармоническим составом входного тока.
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Рис. 9. Зависимости потерь в плече преобразователя
от разности напряжений на половинках фильтра

В связи с этим для DUc = 10…50 В определены: значения коэффициента пульсаций момента АТД; амплитуды пульсаций напряжений на
конденсаторах фильтра; амплитуды гармонических составляющих в наиболее опасных диапазонах частот для рельсовых цепей при равных и неравных величинах емкости половинок фильтра. Фазный ток в режимах
поддерживался постоянным. Данные обработки осциллограмм приведены
в таблице 2, в которой DМmax, DМmin – максимальная и минимальная амплитуды пульсаций момента; KпМсред – среднее значение коэффициента
пульсаций момента; I0dc.сред – среднее значение входного тока; DUС0max,
DUС0min – максимальная и минимальная амплитуды пульсаций напряжения на общем фильтре; DUСф верх, DUСф ниж – максимальная и минимальная амплитуды пульсаций напряжения на конденсаторах фильтра верхних
и нижних полуфаз; Iф – ток конденсатора общего фильтра; Imax.пр –
максимальный ток приборов IGBT-модуля; SРверх.тр, SРниж.тр – суммарные потери мощности в верхнем и нижнем транзисторах модулей IGBT.

Заключение

Из приведенных данных видно, что по большинству сравниваемых
параметров трехуровневый АИН с ПВШИМ превосходит двухуровневый
АИН.
Трехуровневый инвертор при заданной величине разности напряжений половин емкости фильтра и регулировании напряжения способом
ПВШИМ позволяет получить значительное снижение пульсаций напряжения на емкости по сравнению с регулированием ШИМС. При этом:
неравенство емкостей половинок фильтра практически не сказывается
на величине коэффициента пульсации момента, амплитудах гармонических составляющих в рассматриваемых диапазонах частот и амплитудах
напряжений на конденсаторах фильтра;
потери в преобразователе при всех частотах статора снижаются с
ростом заданной величины неравенства напряжений на половинках фазных фильтров, особенно это сказывается на низких частотах статора; поддержание величины разности напряжений < 20 В нерационально, так при
этом сильно возрастают потери в IGBT-модулях и заданная величина разности напряжений не выдерживается.
Результаты данных исследований позволяют выбрать рациональные
типы конденсаторов для установки в общий и фазный фильтры с необходимой величиной пульсаций напряжения при заданной частоте регулирования и с учетом возможного отвода потерь от модулей IGBT выбранной
системой охлаждения.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЧЕТЫРЕХУРОВНЕВОГО ИНВЕРТОРА НАПРЯЖЕНИЯ
С «ПЛАВАЮЩИМИ» КОНДЕНСАТОРАМИ
Изложены основные принципы компьютерного моделирования четырехуровневого инвертора с «плавающими» конденсаторами. Рассмотрен принцип формирования
импульсов, управляющих силовыми ключами инвертора. Представлены особенности
широтно-импульсной модуляции четырехуровневого выходного линейного напряжения. С помощью модели, созданной в среде MATLAB Simulink, были получены кривые
токов в нагрузке, а также значение коэффициента несинусоидальности для данных токов. Кроме того, рассмотрена работа du/dt-фильтра.
четырехуровневый
инвертор
напряжения,
«плавающие» конденсаторы, du/dt-фильтр.

широтно-импульсная

модуляция;

Введение
Тип силового полупроводникового прибора оказывает существенное
влияние на топологию силовой схемы автономного инвертора в целом. На
смену инверторам тока на SCR-тиристорах с конденсаторной коммутацией
приходят инверторы напряжения и тока на полностью управляемых GTO и
IGCT-тиристорах, а также на силовых биполярных транзисторах с изолированным затвором – IGBT.
Использование новых полупроводниковых приборов позволило принципиально изменить не только топологию силовой схемы инвертора, прежде всего АИН, но и принципы управления инверторами [1].
В статье рассмотрен принцип формирования выходного напряжения
одного из перспективных с точки зрения электромагнитной совместимости
с приводным двигателем четырехуровневого инвертора напряжения с
«плавающими» конденсаторами.
На рисунке 1 приведена принципиальная схема преобразователя частоты на базе четырехуровневого инвертора напряжения, работающего на
асинхронный двигатель.

Рис. 1. Принципиальная схема преобразователя частоты
на базе четырехуровневого инвертора

1 Компьютерное моделирование четырехуровневого инвертора
1.1 Исходные данные
В среде MATLAB Simulink была разработана модель четырехуровневого инвертора напряжения, работающего на активно-индуктивную нагрузку.
Параметры, принятые при моделировании:
• активная мощность двигателя 2600 кВт;
• напряжение питания двигателя 6 кВ;
• коэффициент мощности двигателя cosφ = 0,9;
• частота ШИМ 600 Гц;
• частота выходного линейного напряжения 50 Гц.
Схема модели приведена на рисунке 2.
В соответствии с напряжением питания двигателя действующее значение выходного напряжения данного инвертора должно составлять 6 кВ.
Амплитудное значение выходного напряжения, а следовательно и напряжение в звене постоянного тока, в 2 раз больше действующего значения
и равняется 8,5 кВ. При отдельном моделировании инвертора это достигается использованием источника постоянного напряжения. В целях избежания образования замкнутого контура, содержащего источник и конденсатор звена постоянного тока, последовательно с конденсатором включается
резистор малого сопротивления.

Рис. 2. Модель четырехуровневого инвертора напряжения
с «плавающими» конденсаторами

1.2 Формирование четырехуровневого напряжения методом широтноимпульсной модуляции
Процесс формирования широтно-импульсной модуляции вынесен в
подсистему.
Принцип формирования модуляции основан на сравнении синусоидальной функции промышленной частоты с пилообразным сигналом более
высокой частоты, в данном случае равной 600 Гц. В случае, когда значение
синусоидальной функции больше значения пилообразной функции, на выход модулятора подается единичный импульс, открывающий IGBTтранзистор. В обратном случае транзистор заперт (ключ разомкнут). Таким
образом формируются импульсы, управляющие работой транзисторов для
получения синусоидального выходного напряжения (рис. 4).

Рис. 3. Модель формирования широтно-импульсной модуляции

t, °С

Рис. 4. Осциллограммы импульсов, управляющих работой транзисторов

При моделировании четырехуровневого инвертора сравнение значений функций синусоиды и пилы для каждой транзисторной пары происходит на одном из трех межуровневых промежутков. Для получения симметричной трехфазной системы напряжений синусоиды в подсистемах каждой
из фаз сдвинуты друг относительно друга на 120 электрических градусов.
Рассмотрим процесс формирования синусоидального сигнала в инверторе для одной из фаз более подробно [2]. В зависимости от положения
ключей (выполненных на IGBT-транзисторах) включаются различные комбинации конденсаторов, а величина выходного напряжения принимает
значения 0; 2,9; 5,7 и 8,5 кВ. Формирование синусоидального напряжения
на каждом уровне достигается методом широтно-импульсной модуляции.
1. В случае, когда ключи S1, S2, S3 замкнуты, значение выходного напряжения равняется 8,5 кВ.

Рис. 5а. Описание работы ключей

2. Затем при размыкании S3 и замыкании S3 выходное напряжение
принимает значения от 5,7 до 8,5 кВ.

Рис. 5б. Описание работы ключей

3. При дальнейшем размыкании S2 и замыкании S2 выходное напряжение принимает значения между 2,9 и 5,7 кВ.

Рис. 5в. Описание работы ключей

4. При размыкании S1 и замыкании S2 выходное напряжение принимает значения между 0 и 2,9 кВ.

Рис. 5г. Описание работы ключей

Аналогично формируется отрицательная полуволна синусоидального
сигнала. В совокупности три блока инвертора формируют симметричную
трехфазную систему напряжений.
Следует отметить, что получить данное значение напряжения можно
несколькими способами. В частности, значение 2,9 кВ может быть получено тремя различными комбинациями ключей.
1. Случай, рассмотренный выше. При этом конденсатор С1 заряжается током нагрузки, а конденсатор С2 отключен.
2. Случай, когда ключи S1, S2, S3 разомкнуты, а S3, S1 , S2 замкнуты. При этом конденсатор С1 отключен, а С2 разряжается током нагрузки.
3. Случай, когда ключи S1, S3, S2 разомкнуты, а S2, S1 , S3 замкнуты. При этом конденсатор С1 разряжается, а С2 заряжается током нагрузки.
Если управлять работой ключей, используя для получения напряжения 2,9 кВ все три перечисленные выше комбинации, то процесс заряда и

разряда конденсаторов будет сбалансирован, а среднее значение сигнала
напряжения за период будет равняться нулю. Так как полярность напряжения, прикладываемого к конденсаторам, меняется в течение процесса формирования выходного напряжения, конденсаторы в топологии данного инвертора получили название «плавающие».
1.3 Модифицированная система широтно-импульсной модуляции
При использовании в качестве эталонного сигнала синусоиды действующее значение выходного линейного напряжения меньше требуемого
значения (6 кВ) и составляет 5,5 кВ. Увеличение коэффициента модуляции
за счет увеличения амплитуды эталонной синусоиды приводит к резкому
ухудшению коэффициента несинусоидальности выходного напряжения.
Решением данной проблемы является введение в состав синусоиды третьей
гармонической составляющей [3], в результате чего эталонная система
трехфазного напряжения примет вид:

1
m
ua = [1 + m cos wt - cos3wt ];
2
6
1
2p m
ub = [1 + m cos(wt - ) - cos3wt ];
2
3
6
1
2p m
uc = [1 + m cos(wt + ) - cos3wt ] ,
2
3
6
где m – коэффициент модуляции.
Подсистема формирования широтно-импульсной модуляции получит
следующий вид (рис. 6).
Значение параметра m может варьироваться от нуля до 2 3 в зависимости от желаемого действующего значения выходного напряжения.
Так, максимальное действующее значение выходного напряжения достигается при m = 2 3 и составляет 6,1 кВ.

Рис. 6. Модель формирования широтно-импульсной модуляции
с добавлением в эталонную синусоиду третьей гармоники

1.4 Результаты моделирования
Окончательный вид выходного линейного напряжения показан на рисунке 7.
Реакция нагрузки в виде фазного тока приведена на рисунке 8.
U, кВ

t, °С

Рис. 7. Осциллограмма выходного линейного напряжения

I, А

t, °С

Рис. 8. Осциллограмма фазных токов

Измерения показали, что значение коэффициента несинусоидальности
фазного тока не превышает 1%, это позволяет говорить о высоком уровне
электромагнитной совместимости инвертора и приводного двигателя. Однако, так как на обмотки двигателя подается напряжение в форме ШИМ,
возникает необходимость в установке фильтра скорости изменения напряжения.
2 Фильтр du/dt
Большое значение при работе инвертора на нагрузку имеет величина
скорости изменения напряжения. Широтно-импульсная модуляция вызывает резкие скачки напряжения, при этом величина скорости изменения
напряжения значительна. Данный фактор может привести к пробою изоляции обмоток двигателя. Чтобы этого не произошло, между инвертором и
нагрузкой устанавливают du/dt-фильтр, уменьшающий значение величины
du/dt до допустимых пределов 1–2 кВ/мкс. При моделировании данный
фильтр вынесен в подсистему, изображенную на рисунке 9.

Рис. 9. Модель du/dt-фильтра

При моделировании использовались следующие параметры: индуктивность фазного дросселя 320 мкГн, емкости последовательно соединен-

ных конденсаторов 0,1 мкФ, сопротивления шунтирующих резисторов
15 МОм, сопротивление добавочного резистора 180 Ом.
Действие данного фильтра заключается в сглаживании фронтов импульсов выходного напряжения. При этом напряжение изменяется не
скачком (рис. 10, а – фильтр отсутствует), а более плавно (рис. 10, б).
а) U, В

б)

t, °С
Рис. 10. Осциллограммы выходных напряжений
без du/dt-фильтра (а) и при его установке (б)

Ниже представлены осциллограммы скорости изменения выходного
напряжения без фильтра du/dt и при его использовании.
При отсутствии фильтра (рис. 11, а) величина du/dt может значительно выходить за допустимые пределы, тогда как при использовании фильтра (рис. 11, б) скорость изменения напряжения стабильна и
не превышает 2 кВ/мкс.
а)

б)
t, °С

t, °С

Рис. 11. Осциллограммы скорости изменения напряжения
без du/dt-фильтра (а) и при его установке (б)

Заключение
Рассматриваемый преобразователь спроектирован для управления
асинхронными и синхронными двигателями мощностью до 2,6 МВт. По

результатам моделирования значение коэффициента несинусоидальности
не превышает 1%. Это позволяет говорить о высоком уровне электромагнитной совместимости с приводным двигателем.
Выявлено, что для увеличения действующего значения выходного напряжения инвертора в качестве эталонного сигнала в системе управления
ключами целесообразно использовать не чистую синусоиду, а синусоиду с
добавлением третьей гармоники. Кроме того, для ограничения скорости
изменения напряжения, прикладываемого к изоляции обмоток, необходимо устанавливать du/dt- фильтр, ограничивающий скорость изменения напряжения до уровня 2 кВ/мкс.
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В. А. Мнацаканов
ОСНОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТЯГИ
Рассматривается электрическая тяга, ее место в системе наук, цели и методы исследования, эмпирические и теоретические законы.
электрическая тяга, законы, наука, методы, направления развития.

Введение
Электрическая тяга в современном ее виде выступает как наука и как
производственный процесс.
Электрическая тяга – прикладная наука, опирающаяся в своих суждениях, расчетах и выводах на физику, математику, экономику.
Электрическая тяга – наука о затратах электроэнергии на перемещение грузов, о перемещении грузов с помощью электроподвижного состава,
о превращении электроподвижным составом электрической энергии в механическую работу, о превращении механической энергии электроподвижного состава в электрическую энергию и о взаимодействии электроподвижного состава с элементами пути, системой энергоснабжения и окружающей средой.
Как производственный процесс электрическая тяга – это процесс превращения электроэнергии в перемещение грузов. Оценка эффективности
этого процесса состоит в экономическом сравнении результатов проделанной электроподвижным составом механической работы и понесенных при
этом потерь.
Механическая работа – главная цель электрической тяги. Электроподвижной состав – это механизм, с помощью которого реализуются силы тяги–торможения и выполняется механическая работа.
Основания электрической тяги – это объяснение места и роли электрической тяги как науки в системе наук, целей и вопросов, которые она
исследует; обоснование основных понятий, методов и критериев, которыми она руководствуется при решении стоящих перед нею задач, объяснение результатов, которые были или будут получены с помощью этих методов, места и роли электрической тяги как производственного процесса в
системе производственных и общественных отношений и обоснование основных направлений ее развития.
1 Место и роль электрической тяги
Место электрической тяги в системе наук определяется, с одной стороны, тем, что электрическая тяга – это прикладная наука, направленная на
обслуживание и оптимизацию перевозочного процесса, с другой стороны,

тем, что новые методы и законы, которые построены в рамках электрической тяги, могут быть применены в других областях знания.
Роль электрической тяги заключается в том, что она гармонично и целенаправленно объединяет в себе знания различных наук и на этой основе
создает свои собственные методы исследования, вырабатывает свои собственные теории и «правила игры».
2 Цель электрической тяги и вопросы, которые она исследует
Цель электрической тяги как науки – обосновать теоретически и вывести принципы и законы электрификации транспортных систем, разработать теоретические основы расчета и выбора параметров электроподвижного состава, методики проведения его тягово-энергетических испытаний,
правила тяговых расчетов.
Электрическая тяга исследует вопросы преобразования электроэнергии в механическую работу, вопросы параметрического развития устройств электрической тяги и комплексные проблемы перевозок на электрическом транспорте.
Основным объектом исследований электрической тяги является «единичная перевозка». Требования к качеству основного объекта постоянно
возрастают и усложняются в связи с обострением проблем безопасности,
охраны окружающей среды и естественным стремлением человека экономить свое время, перемещая себя и свои грузы с максимально возможной
скоростью.
3 Законы электрической тяги
Электрическая тяга как наука состоит из двух частей: эмпирической и
теоретической. Эмпирическая часть всегда преследовала чисто практические цели и потому достаточно хорошо развита. Ей не пришлось создавать
собственные законы, а потребовалось лишь использовать для своих нужд
законы из других областей знаний, главным образом из физики:
• динамики Ньютона;
• сохранения энергии Майера;
• Ома;
• Джоуля–Ленца;
• Кирхгофа;
• теплопередачи;
• Амонсона;
• Фарадея–Максвелла;
• Ампера
и др.
Формулы, описывающие эти законы, представлены практически в каждом учебнике по основам электрической тяги [1].

Эмпирическая часть электрической тяги изучает источники питания,
приемники электроэнергии, электрические машины, преобразователи,
электроподвижной состав, сопротивление движению, сцепление и пр.
Теоретическая часть рассматривает вопросы параметрического и качественного взаимодействия между указанными компонентами.
Теоретическая часть несет "защитные" от "внешних врагов" функции
и занимается воспроизводством самой электрической тяги как науки. Она
призвана раскрывать закономерности, присущие объектам электрической
тяги, показывать, каким образом "феномен жизни" передается от вагона к
вагону, от электровоза к электровозу, от дороги к дороге, от одного устройства электрической тяги к другому. Именно эта часть электрической
тяги недостаточно развита в настоящее время. Косвенным подтверждением этому является, в частности, отсутствие теоретических разделов в учебниках по электрической тяге и задачника по электрической тяге.
Недостаточное внимание к теории электрической тяги обусловлено
отчасти тем, что порой сложно бывает обосновать практические выгоды,
которые несет с собой развитие этой части тяги, как «не всегда легко бывает объяснить, какова практическая польза от философии или как оценить
социальное значение произведений искусства» [2]. А ведь до той поры, пока в развитии теории электрической тяги не будут сделаны серьезные шаги, трудно предположить, что можно создать, например, адекватную требованиям сегодняшнего дня теорию тяговых преобразователей, достаточно
основательно теоретически и практически решать проблемы выбора системы тяги для разных железных дорог, проблемы высокоскоростного движения, вопросы выбора тягового привода.
В центре электрической тяги стоит тяговый расчет. С его помощью устанавливают, сколько электрической энергии было затрачено на выполнение механической работы по перемещению электроподвижного состава и
каким образом осуществлялось само перемещение (скорость перемещения,
время, пройденный путь, ускорение, замедление, длина тормозного пути).
Для выполнения тяговых расчетов используют указанные выше законы
Ньютона, законы нагревания тел и др. Поскольку эти законы были выведены путем обобщения результатов многократных наблюдений и измерений,
постольку они являются эмпирическими, а не теоретическими законами [2].
Они имеют дело с наблюдаемыми величинами и используются для
объяснения наблюдаемых фактов и предсказания будущих наблюдаемых
событий.
Теоретические законы отличаются от эмпирических законов тем,
что относятся к ненаблюдаемым величинам [2]. В электрической тяге к ненаблюдаемым величинам относятся, например, тяговые параметры проектируемого подвижного состава.
Теоретические законы электрической тяги отличаются от используемых ею эмпирических законов тем, что устанавливают соответствия между
тяговыми параметрами проектируемых электротяговых устройств и их бу-

дущими выходными характеристиками и являются, по существу, законами
проектирования тяги.
К теоретическим законам электрической тяги, по мнению автора,
можно отнести, например, закон В. Е. Розенфельда (о выборе оптимального режима движения проектируемого электропоезда) [3], параметрические
законы полного и ослабленного поля [4] и т. п. В отличие от уравнений
движения, используемых в тяговых расчетах, которые с помощью эмпирических законов описывают реальные перемещения подвижного состава,
параметрические законы описывают «перемещения», которые нельзя ни
наблюдать, ни измерить. Это, по сути, «перемещения» от одних параметров проектируемого объекта к другим.
Следствия из теоретических законов позволяют глубже проникать в
сущность изучаемых электрической тягой процессов и явлений, лучше понимать их физический смысл, качественно оценивать и предсказывать результаты будущих тягово-энергетических испытаний проектируемого
электроподвижного состава.
Например, о многом говорит первое следствие из закона ослабленного
поля: при питании от источника ограниченной мощности время разгона до
заданной скорости у электропоезда, тяговые двигатели которого оснащены
устройствами регулирования возбуждения, будет меньше, чем у электропоезда, не оснащенного такими устройствами, на величину, равную времени работы тяговых двигателей в режиме регулирования возбуждения.
Иначе говоря, чем большим по продолжительности запроектирован на
электропоезде режим регулирования возбуждения (режим поддержания
постоянной мощности тяги), тем быстрее он будет разгоняться, раньше отключаться от сети и переходить на выбег для экономии электроэнергии на
тягу; тем экономичнее он будет в эксплуатации. Первое следствие достаточно точно предсказывает это.
Еще одно следствие из закона ослабленного поля: при питании от источника ограниченной мощности путь, пройденный при разгоне до заданной скорости электропоездом, спроектированным без регулирования возбуждения тяговых двигателей, будет больше пути, пройденного электропоездом, спроектированным с регулированием возбуждения, на величину,
равную половине пути, пройденного в режиме регулирования возбуждения. Это следствие тоже весьма определенно указывает на возможные последствия проектирования тяги подвижного состава.
Указанные следствия могут быть применены, например, испытателями для ответа на вопрос о точности результатов проведенных ими тяговоэнергетических испытаний электроподвижного состава. Степень совпадения результатов, теоретически предсказанных следствиями, с результатами
измерений, сделанными в предварительных «эталонных» поездках, может
служить мерой точности результатов последующих тягово-энергетических
испытаний.

Вопрос о точности результатов тягово-энергетических испытаний сегодня, как правило, не ставится. А если и ставится, то в качестве ответа
обычно ограничиваются ссылкой на точность предварительно поверенных
приборов. Вместе с тем теоретический анализ результатов качественно
выполненных тягово-энергетических испытаний способен оказать большую помощь в изучении устройств электрической тяги и в совершенствовании правил тяговых расчетов.
Весьма важными для развития электрической тяги являются исследования статистических материалов. Сегодня их накоплено уже достаточно
много; многое трудно объяснимо и нередко выступает в качестве препятствия техническому прогрессу. Для обработки этих материалов нужны
идеи и теоретические концепции, которые позволили бы навести порядок в
этом своеобразном мире. Доказательством серьезности создавшегося положения служит возможность, опираясь на статистику, приводить бесконечные «за» или «против» по многим вопросам электрической тяги.
«Статистические материалы, характеризующие производство и эксплуатацию тяговых двигателей и электровозов, в большом количестве накапливаются у заводов-поставщиков, заводов-изготовителей, в эксплуатации и остаются, к сожалению, неиспользованными» [5].
4 Основные направления и особенности развития электрической тяги
Основные направления развития электрической тяги вытекают из вопросов, которые ставит перед этой прикладной наукой развитие производственных и общественных отношений: повышение безопасности и эффективности работы установок электрической тяги; сокращение расхода электроэнергии на перемещение грузов и эксплуатационных затрат; повышение скорости и надежности работы электроподвижного состава; повышение удельного веса перевозок, выполняемых электрической тягой; повышение мощности и экологической безопасности электротяговых устройств; разработка новых технологий процесса перевозок и пр.
Особенности развития электрической тяги на современном этапе выражаются в интенсивном использовании на транспорте последних достижений в области электроники, компьютерной техники, электротехники, автоматики, новых технологий и материалов.
5 Какими общенаучными методами пользуется электрическая тяга
сегодня
В основном преобладает детерминизм. Целесообразно дополнить его
методами теории вероятностей. На очереди использование методов теории
вероятностей в теоретической части электрической тяги. Большая подготовительная работа в этом направлении проделана под руководством проф.
И. П. Исаева [5].
Заключение

Несмотря на большое число хороших учебников по электрической тяге и на ее бесспорные достижения, наука эта еще не полностью сформирована. Ей предстоит очень многое сделать: создать свои собственные теории, проникнуть в неведомые области и открыть новые законы движения и
проектирования электроподвижного состава.
«Инженер-тяговик, привлеченный к проектированию электрической
железной дороги, должен не только правильно задать исходные данные, но
и умело координировать всю работу по проектированию…» [6]. Поэтому
знание основ и законов проектирования электрической тяги для него необходимо.
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ANNOTATIONS
History of Foundation and Development of Electric Traction Department at
St.Petersburg State University of Means of Communication / A. Maznyov, A. Plaks //
Proceedings of Petersburg Transport University – 2007 – № 2 (11) – P. 7–15.
The paper deals with the history of the foundation of the Electric traction department set up
for training specialists in electrical rolling stock.

Electromagnetic Field of a Combined ac Levitation and Traction System With the
Ferroscreen on the Vehicle Underframe Equipment / A. Baiko, V. Strepetov // Proceedings of Petersburg Transport University – 2007 – № 2 (11) – P. 16–23.
By using the integral Fourier transformation it has been possible to define the electromagnetic field in all the regions of the combined AC levitation and traction system (LTCS) having
a ferroscreen on its vehicle underframe equipment within the assumptions concerning the infinite width of the track bed and the constant speed of a moving vehicle.

Modernization of Industrial El 13 Electric Locomotive / Yu. Bogolyubov,
B. Gumanovsky, E. Suvorov // Proceedings of Petersburg Transport University – 2007 – № 2
(11) – P. 24–32.
The system with pulse regulation of voltage and independent excitation of traction engines
has been developed for modernization of industrial EL 3 electric locomotive.

Proposals for Development of a High – speed Train for Russia With the Account of
Modern Tendencies / I. Gurlov, A. Parmas, V. Pivovarov // Proceedings of Petersburg
Transport University – 2007 – № 2 (11) – P. 33–50.
In spite of remarkable achievements in the field of both mass high-speed and super highspeed passenger service s in many countries, Russia with its vast territory and large scientific
potential stopped the development of its high-speed railways in the middle of 1980s. The authors have been tracing scientific and technical tendencies of high-speed railway development
in the world and are ready to offer a new program of "engineering undertakings" aimed at
designing a high – speed train for Russia.

Some Aspects of Conception Project of High – Speed Railway Development in Russia /
I. Kiselyev // Proceedings of Petersburg Transport University – 2007 – № 2 (11) – P. 50–61.
In 2006 a team of scientists and experts of the Russian Academy of Transport (RAT), St. Petersburg State Transport University (PGUPS), Moscow State Transport University (MIIT),
Institute of Technical and Economical Survey and Railway Transport Design "Giprotrans
TEI" (a branch of "Russian Railways" PLC), Institute of Geography of St. Petersburg State
University developed a "Conception of High-Speed Railway Transport in Russia" Project.
The chief scientific advisor of the Project is professor V. Kovalev, Ph.D., Rector of PGUPS,
President of RAT, the scientific advisor of the project is the author of the given article.

Traction Characteristics of Vl10 Electric Locomotives in the Mode of Enforced Excitation / A. Maznyev, V. Baranov, A. Bogdan // Proceedings of Petersburg Transport University – 2007 – № 2 (11) – P. 62–69.

The methods and schematic solutions for increasing the rigidity of traction characteristics
have been considered. The results of the experimental electric locomotive tests carried out are
given.

Electric Motor Diagnostics Based on the Analysis of the Consumed Current Spectrum /
D. Fyodorov // Proceedings of Petersburg Transport University – 2007 – № 2 (11) – P. 69–75.
A number of issues concerning the assessment of the condition and diagnostics of electrical
and mechanical parts of electric motors based on processing the results of consumed current
and applied voltage monitoring.

Welded Vibropassive Reduction Gear- Box Housing for Emu / I. Biryukov, E. Rybnikov,
S. Volodin, D. Uglyankin, G. Sinitsyn, B. Popov // Proceedings of Petersburg Transport University – 2007 – № 2 (11) – P. 76–83.
The paper presents dynamic calculation results obtained in the process of designing the
welded housing of traction reduction gear- box for an electric train by using MSC. Patran –
Nastran system for engineering calculations. The comparison of calculation results and those
of bench tests of the designed housing are given.

New Structure of Automatic Speed Control for Freight Locomotives / A. Savoskin,
O. Pudovikov // Proceedings of Petersburg Transport University – 2007 – № 2 (11) – P. 84–90.
The magnitude of the longitudinal forces acting in a train while passing a wayside is determined by the rate of traction force and braking changes, by their magnitude and the track
profile on which the train is running. A new structure of automatic speed control enabling to
reduce the longitudinal forces acting in a train is proposed.

Assessment of the Electric Traction Development Prospects / V. Feoktistov // Proceedings
of Petersburg Transport University – 2007 – № 2 (11) – P. 90–93.
The paper deals with the prospects of the Russian electric railways development as well as
with the advisability of using DC and AC current traction systems.

Mechanical Stability of Wheel-Rail System in the Mode of Superfluous Sliding of Locomotive Wheel Sets / V. Usov // Proceedings of Petersburg Transport University – 2007 – №
2 (11) – P. 94 –101.
The combined analysis of traction and adhesion characteristics made it possible to obtain the
condition of mechanical stability of a wheel-rail system. It is shown that stable character of
traction force realization may be seen on the falling branch of the adhesion characteristic.

Optimization of Locomotive Wheel-Set Repair Procedure With Element Replacement at
the Depot Workshops / I. Tsikhalevsky, D. Khudoyarov // Proceedings of Petersburg Transport University – 2007 – № 2 (11) – P. 102–108.
A locomotive wheel-set is one of the most important assemblies requiring constant attention.
The pre-conditions and causes of the increased wheel-set wear and tear have been considered. The current program of measures to reduce the wheel-set flange wear and tear is presented. The possibility of increasing both the service life and the reliability of wheel-set ban-

dages at the depot workshops has been considered using the example of Chusovskaya locomotive depot reconstruction.
Simulation of the Process of Rehabilitation of Electric Rolling Stock Equipment Service
Ability / I. Tsikhalevsky, V. Shamayeva, D. Khudoyarov, I. Pampurin // Proceedings of Petersburg Transport University – 2007 – № 2 (11) – P. 109–115.
The repair procedure is considered in the terms of mass service theory. Types of distribution
most commonly encountered in mass service systems have been analyzed. The analytical
model of rolling stock equipment serviceability rehabilitation is given. The method of imitation statistic simulation allowing to describe the repair process more accurately is presented.
Time and Energy Expenditure on Train Speed Limitation, Delays and Stops / A. Baklanov //
Proceedings of Petersburg Transport University – 2007 – № 2 (11) – P. 115–127.
Train speed restrictions, delays and stops increase the time of train running and energy consumed. Some variants of train passing sections having speed restrictions, its delays and stops
have been considered. Analytical expressions making it possible to evaluate the loss of train
time and energy have been derived.
Algorithm of Optimum Control of Locomotive Asynchronous Traction Drive Start-Up /
A. Petrushin, Z. Mamedov // Proceedings of Petersburg Transport University – 2007 – № 2
(11) – P. 127–136.
The problem of optimum control of locomotive asynchronous traction drive start-up has been
solved. A specific feature of the solution algorithm is the account of the thermal condition of
the drive when optimum controlling effects are being formed. The problem has been solved by
using the maximum principle and Newton – Raphson method.
Problem of the System of Information Collecting and Processing Concerning the Reliability of Rolling Stock Operation / M. Anakhova, Yu. Obert, T. Khasnutdinov // Proceedings of Petersburg Transport University – 2007 – № 2 (11) – P. 136–140.
On the basis of the analysis of numerical indexes of fail-safe operation, durability, repairability and preservation, the measures for improving reliability of locomotives and their elements
are being developed. Objectiveness and authenticity of these parameters entirely depend on
those of initial statistic information received under given conditions.
Punching Sheet Components by Means of Polyurethane and Rolling Stock Reliability /
I. Andronchev, N. Efimov, M. Anakhova // Proceedings of Petersburg Transport University –
2007 – № 2 (11) – P. 140–151.
Procedure of sheet component punching by means of polyurethane is rather an efficient technology in small serial production. The results of experimental and numerical investigations of
open and semi-open techniques of punching have been received, the optimum design parameters of the technological equipment have been defined. The technique of designing technological procedures for punching/cutting out the sheet components by using polyurethane in
open volume has been developed. The appropriate technological recommendations are given.
The use of components punched by using this method improves the rolling stock operational
safety.
Computer-Aided Testing of Asynchronous Traction Motors / V. Shumeiko // Proceedings
of Petersburg Transport University – 2007 – № 2 (11) – P. 151–160.
Due to conversion of the rolling stock to AC traction motors and to asynchronous motors in
particular, there arises the problem of radical modernization of testing stations both in locomotive depots and repair plants. The paper deals with proposals for the use of computer-

aided testing of asynchronous motors. At the initial stage computer control of starting-up and
loading modes of the asynchronous short-circuited low power motor has been made at the
direct switching into the grid. Besides controlling functions the computer performs the functions of the universal measuring complex. The program developed in Delphi language carries
out the required mathematical processing of measurement data, stores it and converts the
data for presenting it in convenient forms including the graphical ones. The article is illustrated with measurement schemes as well as wave current and voltage diagrams at the asynchronous motor starting-up.
Specific Features of Developing Asynchronous Traction Motors for the Mainline Electric Locomotives / P. Kolpakhchyan, A. Zarifyan // Proceedings of Petersburg Transport
University – 2007 – № 2 (11) – P. 160–169.
The paper deals with some problems of developing an asynchronous traction motor for the
mainline electric locomotives. The requirements to asynchronous traction motor adjustment
are given. The results of multi-criterion analysis of schematic solutions for feeding asynchronous traction motors are provided.
Investigation of Three-Level Voltage Inverter of DC Electric Locomotives With Regulation by Means of Spacer and Vector Pulse Width Modulation Method / P. Kolpakhchyan,
K. Suslova, V. Yanov // Proceedings of Petersburg Transport University – 2007 – № 2 (11) –
P. 170–182.
The comparison of two-level and three-level automatic voltage inverter (AVI) during voltage
regulation using the method of spacer and vector P WM as well as the investigations of processes in three-level AVI during the 1200 kW asynchronous traction motor supply have been
carried out.
Computer Simulation of a Four-Level Voltage Inverter Having Floating Capacitors /
A. Kudryavtsev, N. Lysov // Proceedings of Petersburg Transport University – 2007 – № 2
(11) – P. 183–193.
The main principles of computer simulation of a four-level voltage inverter having floating
capacitors are presented. The principle of forming pulses controlling the inverter power keys
has been considered. Specific features of width-pulse modulation of a four-level line output
voltage are described. Using the model made by MATLAB Simulink it has been possible to
obtain the curves of current under load as well as the value of non-sinusoid coefficient for the
given currents. In addition, the du/dt filter functioning has been considered.
Basics of Electric Traction / V. Mnatsakanov // Proceedings of Petersburg Transport University – 2007 – № 2 (11) – P. 194–199.
The paper deals with basics of electric traction, its place in the system of sciences, objectives
and methods of investigations as well as empirical and theoretical laws.
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