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Для первоо применения тепловозы оснащаются
аппаратрой систем синализации, связи и правления движением поездов типов RZB 90, DSD (SIFA),
GPS и GSM. Тепловозы можно э!сплатировать в
сплот!е из двх единиц с правлением по поездной
шине WTB.
Опытный образец тепловоза Maxima 40 C'C' изотавливает специально созданная в феврале 2005 .
дочерняя !омпания Voith Turbo Lokomotivtechnik на
заводе в Киле, де для этоо построен цех площадью
9000 м2. Здесь же планирют оранизовать мел!осерийное производство этих ло!омотивов. Ка! ожидают, первые за!азы на партию тепловозов Maxima 40
C'C' постпят весной 2006 .
Вместе с тем администрация Voith Turbo отова
выпс!ать тепловозы в !ооперации с !а!ой-либо из
ло!омотивостроительных !омпаний. Для этоо она

Локомотивостроение

может предоставить сотрдничающей стороне лицензию на использование ее !онстр!торс!их разработо!, а та!же поставлять !омпоненты тяовоо привода, в частности идравличес!ие передачи, и иное
обордование. Одна!о особые надежды связаны с
намечающейся в настоящее время тенденцией !
производств ло!омотивов самими !омпаниями-операторами, в том числе осдарственными, имеющими, !а! правило, бóльшю потребность в столь
мощных тяовых средствах и бóльшие возможности
ее довлетворения. В та!ом слчае выпс! тепловозов Maxima 40 C'C' целесообразно оранизовать на
предприятии железной дорои-за!азчи!а, а объем
за!азов при этом может быть весьма значительным.

J. Pernička. Railvolution, 2005, № 3, р. 63.

Сравнение концепций
механической части трехфазного
тягового привода
Механичесая часть тяовоо привода связана с
ео элетричесим тратом на подвижном составе
и поэтом представляет собой часть общей элетромеханичесой системы. В настоящее время сществет несольо онцепций этоо звена тяовоо привода.
Основными !онцепциями механичес!ой передачи в трехфазном асинхронном тяовом приводе
большой мощности являются:
 полностью подрессоренная система с полым !арданным валом;
 неподрессоренная система с опорно-осевым подшипни!ом.
В то же время сществет ряд дрих !онцепций,
для !оторых требется повышенный вращающий
момент M > 6 !Н·м и большой монтажный объем для
размещения тяовых двиателей.
Проресс в области создания постоянных манитов на базе ред!оземельных металлов позволил реализовать системы непосредственноо тяовоо привода (без ред!тора) для ло!омотивов высо!ой мощности. В данном слчае речь идет об эле!тричес!ой
машине с возбждением от постоянных манитов,
представляющей собой синхронный двиатель. Та!ой привод может быть исполнен в разных модифи-

!ациях: неподрессоренный, частично подрессоренный, полностью подрессоренный. Непосредственный привод имеет следющие преимщества:
 в связи с отстствием ред!тора не использет
масла и пра!тичес!и не требет хода;
 хара!теризется простотой !онстр!ции, особенно в неподрессоренном варианте, и низ!ими затратами на изотовление;
 является э!ономичным блаодаря более высо!ом КПД по сравнению с ред!торным приводом.
Непосредственный привод требет особых инстр!ций по техничес!ом обслживанию и
ремонт, та! !а! система возбждения (постоянные
маниты) здесь не может быть от!лючена. Особенности !онцепции двиателя с та!им возбждением
предполаают та!же разработ! новых правил э!сплатации, в частности способов пс!а.
В !ачестве основных !ритериев сравнения и
оцен!и !онцепций передачи рассмотрены следющие параметры:
 сложность !онстр!ции и !апитальные затраты
на тяовый привод;
 нарз!а на пть под действием неподрессоренных масс, выраженная в !олесной нарз!е;
 с!лонность ! вибрациям при плохих поодных
словиях и ! низ!ом использованию сил сцепления, что ведет ! повышенным нарз!ам на отдель31
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Рис. 1. Опорно-осевой тяовый привод:
а — неподрессоренный; б — частично подрессоренный типа SSW;
1 — редтор; 2 — опорно-осевые подшипнии; 3 — тя овый двиатель; 4 — точа опирания; 5 — полый арданный вал; 6 — резиновые ольца системы подвешивания SSW

ные !омпоненты и тем самым ! недостаточной передаче силы тяи. Последнее обсловлено снижением
вращающео момента в резльтате релирющео
воздействия защиты от бо!сования и юза;
 величина дарноо то!а !орот!оо замы!ания тяовоо двиателя, !оторый вызывает э!стремальные
нарз!и !омпонентов привода и использется в !ачестве исходной величины при расчетах на механичес!ю прочность привода.

Сравнениесистемсопорно-осевым
подшипни омисполым арданнымвалом
Простейшая !онцепция тяовоо привода — это
неподрессоренная система с опорно-осевыми подшипни!ами (рис. 1, а), !оторые воспринимают реа!ции, вызванные работой збчатоо зацепления ред!тора.
Основным недостат!ом та!ой !онстр!ции является относительно большая неподрессоренная доля массы тяовоо двиателя и ред!тора. С целью частичной
динамичес!ой развяз!и неподрессоренной части при32

вода и подрессоренных масс в 1964 . для эле!тровозов
бывших Госдарственных железных доро ФРГ (DB)
серий 110 и 140 с однофазными !олле!торными двиателями последовательноо возбждения была разработана передача с резиновыми !ольцевыми опорами, полчившая обозначение SSW (рис. 1, б).
Связь межд совершающей верти!альные !олебания !олесной парой и вращающимся тра!том тяовой передачи обсловливает значительные нарз!и
на ред!тор. Одна!о это обстоятельство одновременно дает определенные преимщества, та! !а!
блаодаря этом прие свойства пти позволяют
асить !олебания вращающеося тра!та тяовоо
привода, предотвращая тем самым возни!новение
вибраций. В связи с этим почти все ло!омотивы,
предназначенные для тяжелой рзовой работы,
имеют тяовый привод с опорно-осевым подвешиванием тяовых двиателей.
Более сложная !онцепция тяовоо привода
представлена системой передачи с полым !арданным валом. Сложность !онстр!ции сбляется
расположением элементов механичес!оо тормоза
(рис. 2, а, б). Тормозные дис!и можно было станавливать на !олеса с внтренней стороны, одна!о от
та!оо решения большинство !омпаний от!азалось,
та! !а! дис!и затрднили бы монтаж !арданноо соединения полоо вала с !олесом. На с!оростных
эле!тровозах с полым !арданным валом тормозные
дис!и выполнены, !а! правило, полностью подрессоренными, для чео использются различные варианты решений.
Основным преимществом тяовоо привода с
полым !арданным валом является низ!ая неподрессоренная масса, !оторая образована лишь массой
!олесной пары и половиной массы полоо !арданноо вала. Связи межд верти!альными перемещениями !олесной пары и вращающимся тра!том тяовоо привода в данной !онстр!ции не наблюдается. Збчатое !олесо ред!тора относится ! полностью подрессоренной части привода и не связано с
!олесной парой. Элементы повод!овоо соединения
не подвержены воздействиям осевых или ловых
смещений.
В таблице представлены техничес!ие данные
мощных с!оростных эле!тровозов с полым !арданным валом, предназначенных для пассажирс!их перевозо!, и тяжелых рзовых с опорно-осевым подвешиванием тяовых двиателей. Ка! видно из сравнения, они имеют одина!овые масс, мощность, сил тяи, осевю формл и основные размеры. Сравнение ло!омотивов по неподрессоренной массе тяовоо привода по!азало, что  с!оростных эле!тровозов она составляет 2500 !, а  рзовых — приблизительно 5000 !, т. е. почти в 2 раза больше. В табл.
1 приведена та!же масса !олесных пар, !оторая в
системе с опорно-осевыми подшипни!ами силива-
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Сравнение техничесих харатеристи элетровозов с опорно-осевым подвешиванием тяовых двиателей (А) и с полым арданным
валом (B)
Параметр

1
4

B

230

Продолжительная мощность, Вт

2

140
6 400

Сила тя и при тро ании, Н

300

Осевая формла

20 — 20

Длина по бферам, мм

19 580

База тележи, мм

3 000

Расстояние межд шворнями, мм

9 990

Диаметр новых олес, мм

1 150

1 250

Масса олесной пары, 

2 325

2 920

Масса дви ателя с редтором, 

4 020

Общая масса, 

3

Тип элетровоза
А

Масимальная сорость, м/ч

а)

5
6

3 300
86 000

б)

9

10

7

ет связь неподрессоренной массы привода с ео вращающимся тра!том.
Стоимость в производстве системы тяовоо привода с опорно-осевыми подшипни!ами составляет
70 % стоимости привода с полым !арданным валом.
В обоих слчаях чтены затраты на приобретение тяовоо двиателя и ред!тора.

4

8

Непосредственныйприводсвозб)ждением
дви&ателейнапостоянныхма&нитах

2
6

Непосредственный привод без подрессоривания
является наиболее простым решением (рис. 3, а). В
!ачестве монтажноо пространства здесь может слжить весь объем, за!люченный межд !олесами моторной оси. Тяовый двиатель выполняется в виде
трбы, охватывающей ось !олесной пары. Он должен
обеспечивать повышенный вращающий момент,
бóльший обычноо в i раз (!оэффициент передачи ред!тора обычноо привода iG ≈ 3 ÷ 6). Для системы непосредственноо привода наиболее приоден мноополюсный синхронный двиатель с возбждением постоянными манитами и большим внтренним диаметром статора. Альтернативой рассмотренном вариант может быть непосредственный привод с частичным или полным подрессориванием (рис. 3, б, в).
В техничес!ой литератре же были пбли!ации о непосредственном тяовом приводе с полным подрессориванием для с!оростноо эле!тровоза большой
мощности, аналоичноо ло!омотив типа А, приведенном в табл. 1, но с !олесами величенноо диаметра (1250 мм).
Размеры тяовоо ареата ораничены в осевом
направлении механизмом передачи, а в радиальном —
ходом пржин подрессоривания. Этими размерами, в
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Рис. 2. Полностью подрессоренный тяовый привод с полым арданным валом:
а — общая онстрция с дисовым тормозом; б — вариант онстрции с отдельным тормозным валом; 1 — редтор; 2 — полый
арданный вал; 3 — омпоненты дисово о тормоза (тормозные
диси не поазаны); 4 — поводовое соединение со стороны олеса; 5 — тя овый дви атель; 6 — поводовое соединение со стороны
редтора; 7 — редтор с тормозной шестерней; 8 — тормозной
вал с дисами; 9 — маятниовая подвеса; 10 — онсоль; 11 —
точа репления на поперечной бале рамы тележи

свою очередь, определяются параметры эле!троманитной системы двиателя. Неподрессоренный безред!торный привод в отношении сил взаимодействия
!олеса с рельсом и их влияния на !омпоненты тяовоТехничесие данные элетровоза высоой мощности с непосредственным (безредторным) тяовым приводом
Номинальная мощность на один дви атель, Вт. . . . . . . . . . . 1600
Частота вращения, об/мин:
номинальная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374,5
масимальная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1042,9
Момент вращения на олесню пар с олесами,
изношенными на 50 % (диаметр 1210 мм), Н·м:
номинальный. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,8
масимальный. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,56
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Рис. 3. Концепция непосредственноо (безредторноо) тяовоо привода:
а — неподрессоренный; б — частично подрессоренный на олесной паре с помощью резиновых олец; в — полностью подрессоренный с
полым арданным валом; 1 — ротор с постоянными ма нитами возбждения; 2 — паеты железа статора; 3 — лобовые части обмоти;
4 — подшипниовый щит; 5 — точа опирания; 6 — орпс с водяной рбашой охлаждения; 7 — резиновые ольца; 8 — полый вал ротора; 9 — точи подвешивания в тележе; 10 — поводовое соединение со стороны олеса; 11 — точа репления на раме тележи; 12 —
поводовое соединение со стороны дви ателя

о тра!та является механичес!и более нарженным.
Безред!торный привод, поминавшийся ранее !а!
наполовин подрессоренный, подобно привод SSW,
опирается на !олесню пар через полый вал с резиновыми !ольцами. Последние обеспечивают частичню динамичес!ю развяз! межд массой двиателя
и неподрессоренной массой !олесной пары, снижая
тем самым ровень сил в !онта!те !олесо — рельс. Та!ая развяз!а особо эффе!тивна при наличии большоо числа дефе!тов положения пти.
Масса безред!торноо неподрессоренноо привода составляет 5300 !, в!лючая масс !олесной
пары, равню 2500 !. Та!им образом, она лишь на
6 % выше, чем неподрессоренная масса привода
ло!омотива типа B с опорно-осевыми подшипни!ами. Та!ая небольшая разница масс объясняется
тем, что мноополюсный тяовый двиатель с возбждением постоянными манитами, выполненный в виде трбы, в отличие от четырех- или шестиполюсноо асинхронноо трехфазноо двиателя
имеет полый ротор с облеченной несщей стр!трой. При этом следет читывать и отстствие
массы ред!тора.
Безред!торный привод неподрессоренной или
частично подрессоренной !онстр!ции позволил
1

2

разработать новю !онцепцию ло!омотивной тележ!и. Использемые в та!ой тележ!е двхэлементные
повод!и, с одной стороны, воспринимают реа!цию
момента вращения двиателя, а с дрой — передают
силия тяи и торможения от !олесной пары в обход
рамы тележ!и непосредственно на !зов, причем
подшипни! тяовоо двиателя отводит силы реа!ции в !орпс статора. Блаодаря этом рама тележ!и
может быть выполнена более ле!ой.
Возможен та!же вариант тележ!и с двмя последовательно соединенными двхэлементными повод!ами, представленный на рис. 4. Блаодаря том что
монтажный объем безред!торноо привода ораничен пространством межд внтренними ранями !олес, расстояние межд !олесными парами в тележ!е
может быть меньшено и оптимизировано с четом
!вазистатичес!ой направляющей силы Fqst, действющей при движении в !ривой. Констр!тивная
нижняя раница расстояния межд осями в тележ!е
приблизительно равна 2200 мм, при этом следет
читывать стойчивость движения тележ!и в прямых
при повышенной с!орости.
В дальнейшем изложении эле!тровоз с неподрессоренным безред!торным тяовым приводом бдет
обозначен !а! ло!омотив типа C, а безред!торный

3
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Рис. 4. Новая онцепция тележи лоомотива с неподрессоренным или частично подрессоренным непосредственным приводом и двхзвенным
поводовым соединением:
1 — олесо; 2 — тя овый дви атель; 3, 4 — соответственно верхняя и нижняя штан и, соединяющие межд собой тя овые дви атели; 5,
6 — соответственно верхняя и нижняя поводовые штан и, соединяющие тя овые дви атели с зовом; 7 — зов
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с частичным подрессориванием — !а! типа D. При
выборе их параметров за основ были приняты техничес!ие данные рзовоо ло!омотива типа В.
Влияние онцепциитя&ово&опривода
насилыв онта те олесо—рельс

z
x

Расчетнаямодель
Расчетные модели эле!тровозов типов А, В, С и
D базирются на мноотельной системе (рис. 5),
жест!ий !орпс !оторой обладает всеми шестью степенями свободы, а именно тремя прямолинейными
и тремя вращательными. Детально моделированные
тяовые приводы в!лючают та!же вращающиеся тяовые тра!ты. В техничес!ом ниверситете Берлина
модели единицы подвижноо состава и пти соединяются межд собой с помощью нелинейной модели
!онта!та !олесо — рельс. Модель пти читывает,
помимо прочео, ео прие изибные деформации
в верти!альной и оризонтальной плос!остях.
Модели ло!омотивов С и D построены на базе
модели В. Передача тяовоо силия от тележе! ! !зов через ш!ворни в ней заменена последовательно
соединенными штанами, а вместо опорно-осевоо
привода использован безред!торный. Блаодаря том что система привода охватывает ось !олесной пары, стало возможным меньшить расстояние межд
осями !олесных пар в тележ!ах с 3000 до 2400 мм.
Все остальные параметры !а! первичноо, та! и вторичноо подвешивания оставлены та!ими же, !а! в
модели ло!омотива В.
Пос!оль! четыре неподрессоренных безред!торных тяовых бло!а моделиремоо ло!омотива в смме на 4000 ! лече, чем бло!и с опорно-осевой подвес!ой, !оторые та!же представляют собой неподрессоренню масс, эта разница масс в модели была добавлена ! массе !зова. Блаодаря этом общая масса
ло!омотива, а следовательно, и статичес!ая нарз!а
на !олесо (Q0 = 105,5 !Н) остались без изменения.
Частично подрессоренный вариант привода ло!омотива из-за наличия элементов проо подвешивания приблизительно на 500 ! тяжелее, чем неподрессоренный. Эта разница чтена при распределении масс межд тяовым приводом и !зовом в
модели ло!омотива типа D. Соответственно соласованы и моменты инерции масс. Жест!ость проо
подвешивания частично подрессоренноо привода
ориентирована на хара!теристи!и привода SSW
эле!тровоза серии 151 железных доро Германии
(DBAG). Она принята нес!оль!о бóльшей, та! !а!
радиальные силы в элементах подвешивания безред!торноо привода из-за дополнительной передачи
тяовых и тормозных силий больше, а резльтирющие величины сжатия, !оторые определяют сро!
слжбы, должны оставаться сравнимыми.

y

1
3

2

Рис. 5. Мноотельная система для моделирования лоомотива с отдельными моделями тяовых приводов, четырех онтатов олесо —
рельс и онстрции пти:
1 — тя овый привод; 2 — элемент пржина — демпфер системы
вторично о рессорно о подвешивания; 3 — элемент пржина —
демпфер системы первично о рессорно о подвешивания

Резльтатымоделирования
Для определения величины верти!альных сил Q
на !олесе моделировали поезд!и по двм отрез!ам
пти длиной 1,5 и 2 !м част!а Бамбер — Форххайм.
Для этоо использовали резльтаты измерений положения пти, проведенных DBAG перед измерительными поезд!ами на этом част!е межд пи!етами
54,5 !м и 53 !м, а та!же 42 !м и 40 !м. Для полчения
наибольшео числа дис!ретных резльтатов, необходимых для статистичес!ой оцен!и, модели !аждоо
из част!ов разделили на отрез!и длиной не 250 м,
!а! тоо требют инстр!ции МСЖД, а 100 м.
На рис. 6 по!азаны ререссионные прямые резльтатов статистичес!ой оцен!и ма!симальной
верти!альной силы на !олесе, полченных при моделировании поездо! эле!тровозов A, B, C и D. Из
рисн!а видно, что ло!омотив типа А, обордованQ1, кН

v = 140 км/ч
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Рис. 6. Ререссионные прямые для рассчитанных масимальных значений вертиальной силы Q1 на олесах первой оси элетровозов типов А, В, С и D в фнции сорости движения v
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Моделирование (правое колесо)
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Рис. 7. Сравнение полченных измерениями и моделированием масимальных вертиальных сил на олесах первой оси для лоомотивов
типов А и В и тольо моделированием — для типов С и D:
Q1max — масимальное значение вертиальной силы на олесе;
Q0 — статичесое значение вертиальной силы

ный полностью подрессоренным тяовым приводом
с полым !арданным валом, имеет наименьшие силы
на !олесе. Ререссионные прямые дрих ло!омотивов, имеющих приблизительно в два раза бóльшие
значения неподрессоренных масс, проходят выше и
имеют величенню !ртизн. Прямые !олесных нарзо! ло!омотива типа В с опорно-осевым тяовым
приводом лежат нес!оль!о ниже, чем ло!омотива С
с неподрессоренным безред!торным приводом, но
выше, чем линии ло!омотива D с частично подрессоренным приводом.
Рассчитанные доверительные области, относящиеся ! ререссионным прямым, для обеспечения
лчшей налядности на рисн!е не по!азаны. Одна!о при с!орости 160 !м/ч величина сил 180 !Н и более не достиает верхней раницы доверительной области. Для ло!омотивов с допстимой ма!симальной
с!оростью не выше 160 !м/ч МСЖД станавливает
предел верти!альной силы на !олесе в 200 !Н. Отсюда следет, что все ло!омотивы, базирющиеся на
этом пределе силы, должны иметь ма!симальню
с!орость не менее 160 !м/ч. Это соотношение межд
ма!симальной с!оростью и предельной величиной
силы Q было подтверждено при последющих измерительных поезд!ах. В связи с этим следет
отметить, что эле!тровоз DBAG серии 145 c опорноосевым тяовым приводом рассчитан на ма!симальню с!орость 160 !м/ч.
Одна!о в соответствии с до!ментом МСЖД 518
сществет та!же ораничение для действющих на
!олесо сил при движении в !ривых. В наибольшей
степени это относится ! направляющий силе Y на
!олесах ло!омотивов большой мощности массой более 80 т, та!их, например, !а! эле!тровоз серии
1016/1116 Федеральных железных доро Австрии
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(ÖВВ), имеющий полностью подрессоренный тяовый привод с полым !арданным валом, или серии
189 (DBAG) с неподрессоренным опорно-осевым
тяовым приводом. Допстимый ровень направляющей силы станавливается при разработ!е и оптимизации ходовой части, например при обеспечении необходимой продольной жест!ости первичноо рессорноо подвешивания, выборе базы тележ!и
и величины жест!ости при ее развороте. Концепция
тяовоо привода лишь опосредованно влияет на ходовые !ачества ло!омотива и величин направляющей силы Y.
Измерительныепоезди
Для верифи!ации резльтатов, полченных при
математичес!ом моделировании, в 1999 . на част!е
Бамбер — Форххайм были проведены измерительные поезд!и ло!омотивов типов А и В. Величин
верти!альной силы Q определяли методом непрямых
измерений, а именно через величины с!орений неподрессоренных масс и сил в первичном рессорном
подвешивании.
Оцен!а величин сил производилась на четырех
част!ах длиной по 2,5 !м, по !оторым были выполнены поезд!и со с!оростью 120, 140 и 160 !м/ч. Для
обеспечения возможности прямоо сравнения резльтатов расчета и измерения част!и межд !азанными ранее пи!етами разбили на отрез!и длиной
100 м, !а! и при моделировании.
Резльтаты сравнения приведены на рис. 7. Здесь
были использованы данные ререссионных !ривых
для с!орости 140 !м/ч. Сравнение по!азало, что резльтаты расчета и измерения для ло!омотивов типов А и В совпадают с высо!ой степенью точности.
Влияние неподрессоренных масс в модели о!азалось
нес!оль!о бóльшим, чем в реальности.
Динамичес иена&р)з имеханичес их
омпонентовтя&ово&опривода
К наиболее важным нарз!ам, определяющим
механичес!ю прочность !омпонентов тяовоо
привода, относятся вибрации, возбждаемые
силами, действющими в !онта!те !олесо — рельс,
!оторые в свою очередь мот быть вызваны, например, дефе!тами еометрии пти, а та!же в аварийных слчаях — динамичес!ие воздействия то!ов !орот!оо замы!ания.
Вибрации возни!ают при плохих поодных словиях и одновременном высо!ом использовании сил
сцепления, !оторое хара!терно для современных
мощных ло!омотивов с большой силой тяи на ободе. Это ведет ! высо!им нарз!ам на !омпоненты
привода и хдшению передачи силы тяи в связи с
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ораничением вращающео момента тяовых двиателей при высо!их амплитдах вибраций.
Динамичес!ие воздействия то!а !орот!оо замы!ания, !оторые при механичес!ом резонансе мот
привести ! э!стремальным нарз!ам на !омпоненты привода, возни!ают при от!азах в тяовом преобразователе и та!же в большой степени определяют
механичес!ю прочность !омпонентов привода.
Вибрации
Вибрации !омпонентов тяовоо привода возни!ают в резльтате действия незатхающих !олебаний
сил сцепления в !онта!те !олесо — рельс, !оторые
возни!ают при достижении рабочей точ!ой нестабильной части хара!теристи!и сцепления. Если исходить из прощенной хара!теристи!и, при !оторой
действющий !оэффициент сцепления kx при заданных словиях в точ!е опирания !олеса зависит лишь
от разности с!орости Δvx межд о!ржной с!оростью
!олеса и с!оростью ео постпательноо движения в
продольном направлении x, то при высо!ом использовании сил сцепления и избыт!е силы тяи рабочая
точ!а о!азывается за ма!симмом !оэффициента
сцепления, т. е. на падающей части хара!теристи!и
сцепления (рис. 8), де !оэффициент сцепления падает с величением разности с!орости Δvx. Этот процесс имеет незатхающий хара!тер. Отрицательное
демпфирование можно представить математичес!и,
а именно с помощью линеаризации нелинейной хара!теристи!и в зоне рабочей точ!и. Следствием отрицательноо демпфирования является возни!новение вибраций, при !оторых оба !олеса !олесной пары начинают !олебаться в противофазе, а в оси возни!ают напряжения под действием с!рчивающео
момента большой амплитды. Величина этой амплитды зависит, с одной стороны, от отрицательноо
на!лона хара!теристи!и и положения ма!симма
!оэффициента сцепления, с дрой стороны — от
наличия остаточноо демпфирования со стороны
вращающеося тра!та привода. Последний о!азывает влияние на вибрации в зависимости от ео положения по отношению ! зл соединения тра!та с !олесной парой.
Для моделирования нарастания вибраций хара!теристи!а сцепления в моделях всех четырех ло!омотивов была параметрирована в соответствии с
!ривой, приведенной на рис. 8. Кроме тоо, при моделировании использовано семейство хара!теристи!
сцепления, для тоо чтобы можно было честь влияние поперечных с!орений (по оси y). Бло! выбора
частоты вращения, реализованный в виде простоо
изодромноо релятора прос!альзываний !олеса,
при моделировании всех ло!омотивов во всех режимах стационарно становлен на интервал времени
t = 5,5 c для первой рабочей точ!и, выбранной по
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Рис. 8. Харатеристиа сцепления, использовавшаяся для моделирования вибраций:
kx — оэффициент сцепления; Δvx — разница сорости

среднем значению разности Δvx. Вторая рабочая
точ!а была стационарно становлена для времени от
t = 14 до t = 18 с, после чео меньшался эле!троманитный момент тяовых двиателей.
На рис. 9, а приведена полченная в резльтате
этоо моделирования !ривая изменения с!рчивающео момента MRSW, действющео на ось !олесной
пары, для ло!омотива типа А. В данном слчае !олеса !олебались в противофазе с частотой f = 65 Гц,
представляющей собой собственню частот !ртильных !олебаний оси. Для налядности на рисн!е
интервал этих !олебаний от t = 9,6 до t = 9,8 вынесен
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Рис. 9. Сравнение срчивающих моментов, действющих на ось олесной пары при вибрациях на пти с плохими словиями сцепления,
высоим использованием сил сцепления и избытом силы тяи для
лоомотивов типа А (вверх) и В (вниз):
MRSW — срчивающий момент; t — время
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Рис. 10. Расчетные масимальные амплитды срчивающео момента на оси олесной пары и таненциальные силы в збчатом зацеплении редтора:
MRSW — срчивающий момент; FGt — тан енциальная сила

и величен. Здесь речь идет о самовозбждающихся
!олебаниях, являющихся следствием отрицательноо демпфирования. После перехода на вторю рабочю точ! амплитда вращающео момента при заданных раничных словиях достиает 70 !Н·м.
С целью сравнения на рис. 9, б приведена полченная на модели для ло!омотива типа В !ривая изменения момента MRSW, действющео на вал !олесной пары. Моделирование для ло!омотивов обоих
типов проводилось при одина!овых раничных
словиях и рабочих точ!ах. Для ло!омотива типа В
ма!симальная амплитда момента в первой рабочей
точ!е достиала 20 !Н·м. Это связано с тем, что здесь
вибрации !олес вызывают перемещение рабочей
точ!и через ма!симальное значение !оэффициента
сцепления в стабильню область хара!теристи!и
сцепления. Для ло!омотива типа А это имеет место в
обеих рабочих точ!ах, в то время !а! для ло!омотива
В в интервале времени от 14 до 18 с рабочая точ!а с
низ!ими значениями момента MRSW перемещается
лишь в нестабильной части хара!теристи!и.
Относительно низ!ие величины момента MRSW
для ло!омотива типа В являются та!же следствием
связи межд верти!альными перемещениями !олесной пары и вращающимся тра!том опорно-осевоо
тяовоо привода. В то же время вращающийся тра!т
тяовоо привода демпфирется в верти!альном направлении !онстр!цией пти, что препятствет рост амплитды вибраций.
В передаче с полым !арданным валом этоо не
происходит из-за отстствия та!ой связи, что в определенных словиях может ораничивать возможности высо!оо использования сил сцепления.
Резльтаты моделирования ло!омотивов типов С
и D с безред!торным приводом, проводившеося
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при та!их же раничных словиях, !а! и для эле!тровозов А и В, приведены на рис. 10. Здесь по!азаны ма!симальные амплитды с!рчивающео момента !олесных пар MRSW, а та!же приведены значения таненциальной силы FGt в збчатом зацеплении
ред!торов ло!омотивов типов А и В. Все величины
даны для становленной второй рабочей точ!и хара!теристи!и сцепления. При неподрессоренном
безред!торном приводе эле!тровоза типа С возни!ают высо!ие амплитды с!рчивающео момента,
действющие в оси !олесной пары и достиающие
170 !Н·м. Это объясняется прежде всео отстствием
!а!оо-либо демпфирования, например, !а! в приводе с полым !арданным валом за счет опор со сферичес!ими подшипни!ами, а та!же тем, что ротор
тяовоо двиателя, посаженный на ось !олесной пары, вовле!ает ее в !олебательный процесс. А!тивное
ашение !олебаний с помощью эле!троманитноо
момента тяовоо двиателя, !оторое было бы возможно в приводе с полым !арданным валом, в слчае непосредственноо привода реализовать нельзя.
Установ!а асителей !олебаний на !олесах возможна для эле!тровозов типа С. Уприе повод!и и их
даленное от центров !олебаний размещение на !олесах значительно снижают величин с!рчивающео момента в оси !олесной пары ло!омотива типа D
по сравнению с ло!омотивом С.
Нарз!а на збчатое зацепление ред!торов в
эле!тровозах с асинхронным трехфазным приводом
приблизительно одина!ова. В слчае ло!омотива типа А высо!ие амплитды !ртильных !олебаний !олес развязываются с ред!тором блаодаря относительно низ!ой по сравнению с опорно-осевым приводом жест!остью !арданноо сочленения.
Динамичесиевоздействия
приоротомзамыаниивтяовойцепи
Для определения высо!их сил реа!ций и реа!тивных моментов в механичес!их !омпонентах привода при !орот!ом замы!ании механичес!ая модель
ло!омотива была соединена с эле!тричес!ой моделью тяовоо двиателя. Возни!ающий в манитном
зазоре вращающий момент !орот!оо замы!ания
проявляется !а! !олебательный затхающий момент, имеющий почти та!ю же частот, !а! 
основной армони!и питающео напряжения. В системах с асинхронным трехфазным приводом в зависимости от модифи!ации тяовых двиателей величина этоо момента может достиать 5 – 6-!ратноо значения по сравнению с номинальным. При
определенных словиях за счет явлений насыщения
железа и поверхностноо эффе!та величина момента может быть еще выше. В синхронных двиателях
с возбждением постоянными манитами без демпфирющей обмот!и ма!симальный момент !орот-
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!оо замы!ания не превышает 1 – 2-!ратноо значения номинальноо.
На рис. 11 по!азаны !ривые изменения момента
!орот!оо замы!ания для эле!тровоза типа В с асинхронными тяовыми двиателями и для ло!омотива
С с синхронным двиателем, возбждаемым постоянными манитами. При составлении схемы замещения не читывались явления насыщения и поверхностноо эффе!та. Разные частоты питающео
напряжения выбраны в связи с тем, что частоты механичес!оо резонанса систем та!же различны. В
модели принято, что внезапное !орот!ое замы!ание
возни!ло при полной силе тяи, то есть при номинальном вращающем моменте тяовых двиателей.
Механичес!ий резонанс при !орот!ом замы!ании возни!ает на частоте !олебаний момента вращения, что ведет ! значительным дополнительным нарз!ам на !омпоненты тяовоо привода и злы
!репления их в тележ!е.
Если нельзя провести полный вариационный
расчет момента, величина !отороо !олеблется с
частотой питающео то!а тяовоо двиателя, то тода следет определить значение собственной частоты
механичес!их !олебаний двиателя, возбждаемой
при !орот!ом замы!ании. Для этоо проводят отдельные моделирющие расчеты.
В области ослабления поля, в !оторой манитный
пото! тяовоо двиателя падает, снижается та!же и
амплитда момента !орот!оо замы!ания. Отсюда
следет, что данная частотная область не является
!ритичес!ой с точ!и зрения динамичес!их воздействий !орот!оо замы!ания.
В слчае питания трехфазных эле!тричес!их машин от преобразователей следет читывать два разных варианта возни!новения то!а !орот!оо замы!ания:
 трехфазное !орот!ое замы!ание, при !отором все
три фазовых вывода обмот!и двиателя имеют одина!овый эле!тричес!ий потенциал. Это возможно
при !орот!ом замы!ании в преобразователе, а именно в промежточном звене постоянноо напряжения,
или если два силовых вентиля одноо фазовоо модля не запираются. В этом слчае возни!ает симметричная затхающая система то!ов двиателя;
 двхфазное !орот!ое замы!ание, при !отором
один силовой вентиль фазовоо модля не запирается. Напряжение на выходе промежточноо звена в
первый момент остается на прежнем ровне, при
этом возни!ают две затхающие и направленные
встречно системы то!а двиателя. То! проходит через поврежденный силовой вентиль и параллельно
в!люченные силовые диоды при разности потенциалов, соответствющей напряжению промежточноо
звена.
Двхфазное !орот!ое замы!ание трехфазноо асинхронноо двиателя, !а! по!азывает опыт, приводит !
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Рис. 11. Расчетная ривая изменения элетроманитноо момента
при трехфазном оротом замыании синхронноо двиателя с возбждением постоянными манитами лоомотива типа С и асинхронноо двиателя лоомотива типа В:
Me — вазистатичесий элетрома нитный момент: M∏e — элетрома нитный момент при оротом замыании; PM — синхронный
дви атель с возбжением постоянными ма нитами; fs — частота
ртильных олебаний

величению вращающео момента на 20 % по сравнению с номинальным. Длительность переходноо процесса в этом слчае та!ая же, !а! и при трехфазном замы!ании. В то же время ма!симальное значение вращающео момента при двхфазном замы!ании зависит
от фазовоо ла питающео напряжения в момент
возни!новения !орот!оо замы!ания.
Трехфазное !орот!ое замы!ание синхронноо
двиателя с возбждением постоянными манитами
имеет при меньших амплитдах та!ие же хара!теристи!и, !а! и в слчае асинхронноо двиателя. Двхфазное же !орот!ое замы!ание та!оо двиателя
приводит ! длительным !олебаниям величины вращающео момента, имеющим частот питающео
напряжения. В то же время амплитды вращающео
момента не выше, чем при трехфазном замы!ании,
одна!о они не затхают до тех пор, по!а поддерживается напряжение промежточноо звена и по!а защита не от!лючит от!азавший преобразователь.
Длительный момент !орот!оо замы!ания не зависит от та!их словий, сществовавших в момент
!орот!оо замы!ания, !а! ослабление манитноо
поля и фазовый ол. Длительно действющий с постоянной частотой вращающий момент может привести ! возбждению механичес!оо резонанса, при
!отором наблюдается быстрый рост динамичес!их
силий. Величина этих сил и моментов может быть
ораничена лишь демпфирющими свойствами механичес!ой системы.
В слчае типичноо для мощных ло!омотивов питания двх тяовых двиателей одной тележ!и от индивидальных инверторов и общео промежточноо
звена следет имеет в вид, что трехфазное замы!ание происходит синхронно и синфазно в обоих двиателях. Это приводит ! том, что рама тележ!и и
39
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Рис. 12. Виды опирания тяовоо двиателя:
а — лоомотив типа С с поводами в виде штан ; б — лоомотив типа Е с опиранием на шворневю бал рамы тележи; в — лоомотив
типа В с опорно-осевым приводом и опиранием на шворневю бал

элементы !репления наржаются динамичес!ими
силиями !орот!оо замы!ания обоих тяовых ареатов одновременно. Двхфазное !орот!ое замы!ании при индивидальном питании двиателей возни!ает селе!тивно, а именно в том двиателе, инвертор !отороо вышел из строя.
Сила сцепления, действющая в момент !орот!оо замы!ания в !онта!те !олесо — рельс, та!же является важным фа!тором, влияющим на ровень реа!тивных моментов и сил в механичес!их !омпонентах тяовоо привода. В опорно-осевом приводе
из-за наличия связи межд верти!альными перемещениями !олесной пары и вращающимся тра!том
привода высо!ий динамичес!ий момент !орот!оо
замы!ания вызывает значительные верти!альные
!олебания неподрессоренных масс. В эти !олебания
вовле!ается та!же и !онстр!ция пти. Поэтом при
моделировании процессов, происходящих при !орот!ом замы!ании, необходимы:
 эле!тричес!ая модель тяовых двиателей;
 общая модель ло!омотива, в!лючающая !онта!т
!олесо — рельс;
 модель !онстр!ции пти.
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Рис. 13. Расчетные значения вертиальной силы в точах опирания
тяовоо привода элетровозов типов Е и В при трехфазном оротом
замыании:
Fz — вертиальная сила в точе опирания; Fz.st — вазистатичесое
значение вертиальной силы; F∏ z — вертиальная сила в точе
опирания при оротом замыании; t — время; fs — частота ртильных олебаний
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В наибольшей степени это относится ! ло!омотивам с опорно-осевым тяовым приводом.
Для сравнения реа!тивных моментов в точ!е
опирания тяовых двиателей ло!омотивов типов В
и С разработана модифи!ация модели эле!тровоза
типа С. В этой модели рассмотренные ранее повод!и
в виде штан, передающих силия тяи и торможения, заменены обычными верти!альными опорами,
!а! в опорно-осевом приводе. Передача силий тяи
в этом слчае происходит через ш!ворни. Отличие
от ло!омотива типа В состоит в непосредственном
приводе и меньшенной с 3000 до 2400 мм базе тележ!и. Та!ой ло!омотив при моделировании полчил обозначение Е. Варианты опирания по!азаны на
рис. 12.
Изменения в фн!ции времени верти!альной силы в точ!е опирания тяовых двиателей третьей по
ход движения оси при трехфазном !орот!ом замы!ании в них на эле!тровозах типов В и Е по!азаны
на рис. 13. Возрастание вращающео момента при
этом происходит в соответствии с !ривой, отображенной на рис. 11. На ло!омотиве типа В при !орот!ом замы!ании в точ!е опирания происходит четырех!ратное величение силы Fz по сравнению с номинальной. На ло!омотиве типа Е наблюдалось
лишь дв!ратное величение. Возни!авшие при
этом частоты !олебаний соответствовали словиям
механичес!оо резонанса, при !отором происходило
ма!симальное величение сил в точ!е опирания.
На рис. 14 приведены для сравнения расчетные
ма!симальные значения сил в точ!е опирания на
ш!ворневой бал!е тележ!и ло!омотивов типов В и
Е, на сферичес!ом подшипни!е ло!омотива типа А,
а та!же в повод!ах межд тяовым двиателем и !зовом ло!омотива типа С. Расчеты выполнены для
слчая трехфазноо !орот!оо замы!ания. В !ачестве исходных по!азаны значения !вазистатичес!их сил, действющих в э!сплатационных словиях при полной силе тяи.
Для ло!омотива типа С следет отметить, что
штани повод!ов не толь!о воспринимают реа!тивный момент во время вращения двиателя, но и передают силия тяи и торможения от тележ!и ! !зов.
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В правой части рис. 14, !роме тоо, приведены
значения таненциальных сил FGt в збчатом зацеплении ред!торов на эле!тровозах типов А и В с
асинхронным приводом. В асинхронном приводе
эле!тровоза типа А мя!ая на !рчение демпфированная связь ред!тора с !олесной парой, осществляемая через полый !арданный вал и резинометалличес!ие повод!и, обеспечивает значительню
разрз! этоо привода по сравнению с опорно-осевым. Штани повод!ов в приводе ло!омотива типа С
испытывают лишь незначительное величение нарз!и при возни!новении !орот!оо замы!ания и
поэтом представляют собой лчшее техничес!ое решение по сравнению со схемой верти!альноо опирания ло!омотива типа Е.
Сравнительнаяоценаонцепций
Для за!лючительной сравнительной оцен!и были
представлены следющие !онцепции тяовоо привода:
 полностью подрессоренный привод с полым !арданным валом;
 неподрессоренный опорно-осевой;
 неподрессоренный или частично подрессоренный непосредственный привод с двиателем, возбждаемым постоянными манитами;
Оцен!а проводилась в отношении следющих
!ритериев:
 сложность !онстр!ции и цена;
 ровень нарзо! на !олесе;
 вибрации при высо!ом использовании сил сцепления;
 влияние динамичес!их сил при !орот!ом замы!ании тяовоо двиателя.
Резльтаты оцен!и привели ! нетешительном
вывод: на сеодняшний день нет оптимальной !онцепции тяовоо привода для ло!омотивов высо!ой
мощности. Сравнение !онцепций прежде всео приводит ! вывод о необходимости дифференцированноо подхода при выборе типа привода и реализации
!онцепций, специально выбранных для !он!ретных
словий применения.
В наибольшей степени выбор !онцепции привода
зависит от требемой ма!симальной с!орости ло!омотива. Далее следют та!ие важные !ритерии, !а!
надежность и высо!ая сила тяи, эффе!тивно передаваемая при любых поодных словиях. По!азатель
сложности и цены должен в!лючать в себя затраты
жизненноо ци!ла (LCC), в !оторые входят та!же
расходы на потребленню энерию и те!щее содер-
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Рис. 14. Масимальные значения амплитд вертиальной силы в точе опирания при трехфазном оротом замыании, рассчитанные для
элетровозов типов А, В, С, Е, и таненциальной силы в збчатом зацеплении редторов элетровозов А и В:
F∏ — вертиальная сила при оротом замыании; F∏ Gt — тан енциальная сила при оротом замыании; kxmax — масимальный
оэффициент сцепления

жание пти, испытывающео нарз!и от рассматриваемоо привода. Безсловно, следет читывать и
динамичес!ие воздействия то!а !орот!оо замы!ания тяовых двиателей, одна!о для э!сплатирющих !омпаний этот по!азатель имеет меньшее значение при выборе типа привода.
Для ло!омотивов большой мощности с ма!симальной с!оростью v > 160 !м/ч из-за высо!оо
ровня сил на !олесе подходит толь!о полностью
подрессоренный привод с полым !арданным валом. В перспе!тиве для этой цели станет приодным и полностью подрессоренный непосредственный привод, !оторый в отношении затрат LCC бдет иметь несомненные преимщества перед асинхронным приводом.
Что !асается мощных ло!омотивов с ма!симальной с!оростью v ≤ 160 !м/ч, то здесь прочные позиции  опорно-осевоо привода. В перспе!тиве возможно та!же применение неподрессоренноо или
частично подрессоренноо непосредственноо привода, !оторый позволяет применять тележ!и новой
!онцепции. Если же речь идет о тяжелой рзовой
работе с высо!им использованием сил сцепления, то
здесь наилчшим решением бдет неподрессоренный опорно-осевой тяовый привод.
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