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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Ритмичная и устойчивая работа  железнодорожного 

транспорта  во многом  обусловлена надежностью  тягового подвижного  состава и 

эффективностью его использования. 

Суммарные расходы локомотивного  хозяйства являются  одной из  главных 

составляющих (примерно 40 %) в общих эксплуатациоглйк  расходах сети желез

ных дорог, при этом значительные средства, около 3035  % от общих расходов в 

локомотивном  хозяйстве,  затрачиваются  на  техническое  обслуживание  и ремоггг 

локомотивов. В связи с ростом  в настоящее время объема перевозок,  а  следова

тельно  с увеличением интенсивности  эксплуагахдш и  повышением  требований  к 

эксплуатащганной надеж1юсти тягового подвижного состава  следует ожидать воз

растания этих затрат. 

На неплановый ремонт электровозы поступают в основном в результате по

вреждешш тягового привода и колесных пар с буксами. Анализ повреждений обо

рудова1Шя электровозов на сети железных дорог показывает, что около 25   35 % 

от общего количества отказов составляют повреждения тяговых электродвигателей 

(ТЭД), поэтому одной из важиейших  задач эксплуатации электроподвижного  со

става является обеспечение  надежной работы колесномоторных  блоков  (КМБ) и 

их основного узла   тягового электродвигателя. 

На сети железных дорог России основной парк электроподвижиого  состава 

составляют локомотивы презкних лет выпуска. В условиях современного состоягшя 

экономики страны не приходится рассчитывать на скорое обновление всего парка 

за  счет Лфсомотивов нового  покопешга,  поэтому вопросы повьппегшя  надежности 

работы имеющихся в эксплуатации локомотивов путем совфшенсгвования систе

мы  технического  обслуживания  и  ремонта,  при  соьфащенни  эксплуатационных 

расходов, являются актуальными. 

Требование снижения эксплуатационных расходов, в  том числе за счет вне

дрения ресурсе и энергосберегающих технологий при обслуживании  и  ремонте 

железнодорожной техники, отражено в отраслевой научнотехнической программе 

МПС России  («Программа энергосбережения  на железнодорожном  транспорте  в 

1998   2000, 2005 годах»), утвержденной указа1шем МПС от 19.10.98 № Б  1166у. 

Постановлением Коллегии МПС России от 22.02.97 № 4 в качестве одного из ос

новных  направлений  ресурсосбережения  принято  снижение  потерь,  связанных  с 

износом узлов и деталей, путем внедрения современных технологий их диагности

рования и восстановления. 

Повышение  качества фушсциошгрования  тяговых электродвигателей  в экс

плуатации Ео многом зависит от совершенствования системы технического обслу



живания с использованием  диагностических  мероприятий для более достоверного 

контроля технического состояния ответственных деталей и узлов. 

Целью работы является создание методов и средств оценки качества функ

ционирования тягового электродвигателя в зависимости от изменений ряда техно

логических  параметров,  обусловленных  несовершенством  ремонта,  повышенным 

износом и динамическими воздействиями в условиях эксплуатации. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

разработать  математические  модели  для  оценки дашамических составляю

щих критериев качества функционирования тягового элеюродвигателя в зависимо

сти от конструктивных и технологических параметров колесномоторного блока и 

рельсового пути; 

вьшолннтъ качественный и количественный анализ влияния отклонений кон

структивных и технологических параметров колесномоторного блока и рельсового 

пути на качество функционирования тягового электродвигателя при динамических 

воздействиях в условиях эксплуатации; 

определить степень влияния асимметрии магнитной цепи и перераспределе

ния магнитных потоков на условия коммутации в стационарных и переходньпс ре

жимах работы тягового электродвигателя; 

исследовать  н определить степень  вяияшм электромагнитных  и механиче

ских факторов условий эксплуатации,  а также эксцентриситета якоря на коммута

ционную устойчивость тягового электродвигателя; 

обосновать выбор  диагностических  параметров  для  сравнительной  оценки 

интенсивности  искрения  в  процессе  приемосдаточных  испытаний  тяговых 

электродвигателей; 

разработать устройство объективной оценки качества коммутации при прие

мосдаточных испытаниях тяговых электродвигателей; 

разработать  стенд  для  диагностирования  колесномоторного  блока  мотор

вагонного подвижного состава. 

Методы  исследования. Теоретические и экспериментальные  исследования 

проведены на основе методов математической  статистики, математического моде

лирования и аналогового замещения. Эксперименты проводились на лабораторных 

установках и на тяговых электродвигателях электроподвнжного состава (ЭПС) ма

гистральных железных дорог. 

Научная новизна работы состоит в следующем. 

1. Получены  математические  модели для  оценки динамических  составляю

щих критериев качества функционирования тягового электродвигателя в зависимо

сти от конструктивных и технологических параметров колесномоторного блока и 

рельсового пути. 
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2. Разработана схема замещения магнитной цепи тягового электродвигателя, 

учитьгеающая  особешюсти распределения  магнитных потоков, насыщигае  мапш

топровода и вихревые токи. 

3.  Разработана  математическая  модель  влияния  вихревых  токов  остова  на 

магнипаш поток добавочных полюсов ТЭД. 

4. Разработаны устройство для диагностирования качества коммутации тяго

вых электродвигателей в процессе приемосдаточных испытаний и блок амплитуд

ной коррекции для повьппения достоверности  измерешй  при большой интенсив

ности искрения. Схемные решения защшцены двумя  авторскими свидетельствами 

на изобретегшя. 

5. Предложен способ определения величины и геометрии немагнитного зазора 

между якорем и полюсами статора, по которому подана заявка на изобретение. 

Практическая ценность работы. 

1. Полученные математические модели позволяют проводить оцен*у влияния 

эксцентриситета якоря, зазоров в моторноякорных подгпипниках (МЯП) и парамет

ров рельсового пути на качество функционирования тягового электродвигателя. 

2. Схема замещения магнитной цепи тягового электродвигателя и математи

ческие  выражения  позволяют  определять  влияние  электромагнитных  факторов, 

возникаюпщх в эксплуатации, на коммутационную устойчивость ТЭД. 

3.  Предложенный  способ  позволяет  определять  полнзто  геометрию  немаг

нитного  зазора  между  якорем  и  полюсами  маппгпюй  системы  статора  тягового 

электродвигателя. 

4. Разработанный прибор позволяет проводить сравнительную оценку степе

ни искрения однотипных тяговых электродвигателей при приемосдаточных испы

таниях,  а  блок  амплитудной  коррекции  обеспечивает  повьппение  достоверности 

при определении уровня  искрения  большой интенсивности.  Прибор  может быть 

использован как первичный преобразователь АСИ тяговых электродвигателей. 

5. Разработанный стенд позволяет проводить автоматизированный виброди

агностический контроль технического состояния колесномоторного блока мотор

вагонного  подвижного  состава,  что повышает достоверность диагностирования и 

качество технического обслуживания. 

Реализация  результатов  работы. Разработанное устройство оценки степе

im искрения внедрено на испытательной станции тяговых электродвигателей в ло

комотивном депо Московка ЗападноСибирской железной дороги. Разработанный 

стенд вибродиагностического контроля колесномоторных  блоков внедрен в локо

мотивном депо Омск ЗападноСибирской железной дороги. 

Апробация работы. Основные положеши, выводы и рекомендации диссер

тационной  работы  докладывались  и  обсуждались  на  научнотехнической  конфе
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ренции «Коммутация электрических машин» (г. Харьков,  1984 г.), на Всесоюзной 

научнотехнической конференции «Методы и средства диагностирования техниче

ских  средств  железнодорожного  транспорта»  (г.  Омск,  1989  г.),  на  научно

технической конференции «Проблемы железнодорожного транспорта и транспорт

ного  строительства  Сибири»  (г.  Новосибирск,  1997  г.),  на  научнопрактической 

конферешош  «Энергосбережение  на  предприятиях  ЗаладноСиб1фской  железной 

дороги», посвященной  160летшо отечественных железных дорог (г. Омск, 1997г.), 

на  межвузовской  научнопрактической  конференции  «Железнодорожный  транс

порт Сибири: проблемы и перспективы»  (г. Омск,  1998 г.), на региональной науч

нопрактической конференции «Транссиб99» (г. Новосибирск,  1999 г.), а также на 

научнотехнических семинарах в ОмГУПСе. 

Публикации. Основное содержа1ше диссертации опубликовано в  12 печат

ных работах, которые включают в себя четыре  статьи, шесть тезисов докладов и 

два авторских свидетельства на изобретения. 

Структура  и объем  работы.  Диссертационная  работа состоит из введегшя, 

пяти разделов, заключения,  списка использованных  источников и приложений. 06

пщй объем диссертации 214 страниц, в том числе 148 страниц машинописного текста, 

37 рисунков, 7 таблиц, сшюок использованных источников из 114 наименований. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и основ

ные задачи работы, характеризуются новизна и практическая ценность результатов 

исследований. 

Первый  раздел посвящен качественному анализу отказов тяговых электро

двигателей подвижного состава магистральных железных дорог и обзору методов и 

средств диагностирования его систем и узлов. 

Исследования надежности работы тягового подвижного состава магистраль

ных  железных  дорог  в  условиях  эксплуатации,  систем  его  технического 

диагностирования,  обслуживания  и  ремонта  проводились  различными  научными 

коллективами.  Значительный  вклад  в  решение  названных  проблем  внесли  наши 

соотечественники,  доктора  технических  наук  В.Д.  Авилов,  Ю.А.  Бахвалов, 

И.И. Галиев, А.Д. Глущенко, И.П. Исаев, В.А. Камаев, М.Ф. Карасев, В.И. Киселев, 

В.Л.  Кучумов,  А.Л.  Лисшщн,  В.Н.  Лисунов,  В.Б.  Медель,  В.А.  Метелкин, 

М.Н.  Новиков,  А.П.  Павленко,  Е.С.  Павлович,  М.П.  Пахомов,  А.Б.  Плакс, 

В.В.  Привалов,  Н.А.  Ротанов,  А.Н.  Савоськин,  Т.А.  Тибилов,  В.П.  Феоктистов, 

Н.А. Фуфрянскнй, В.А. Четвергов, В.Г. Щербаков и многие другие. 



Анализ отказов  тяговых электродвигателей  свидетельствует  о том, что зна

чительная  их часть приходится на коммутационные повреждения, связатше  с не

удовлетворительной  работой коллекгорнощеточного узла, и механические повре

ждения, выражающиеся в неисправностях подшипников и подшипниковьк щитов, 

зубчатой передачи, в обрьшах секций и выводов обмоток, биении якоря и др. 

Обеспечение качества функционирования ТЭД в эксплуатации возможно за 

счет улучшешм  системы технического  обслуживашш  и ремонта,  что  во  многом 

достигается посредством совершенствования и создания методов и средств тех1ш

ческого диагностирования. Выбор наиболее информативных и эффективных диаг

ностических параметров является главной задачей при разработке средств диагно

стирования тяговых электродвигагелен. 

Наиболее достоверную информацию о техническом состояшш такого объек

та, как тяговый электродвигатель, который работает в тяжелых эксплуатационных 

условиях, можно получить только при рабочей нагрузке с учетом влияния динами

ческих воздействий, возникающих при движении подвижного состава. Применение 

методов  математического  моделирования  позволяет  значительно  расширить  воз

можности изучетм рабочих процессов ТЭД с учетом условий'  эксплуатации. 

В  качестве критериев оценки качества функционирования тягового двигателя 

приняты эксцентриситет и виброускоренне якоря, радиальная сила в моторноякорном 

подшитпгаке, небалансная ЭДС в коммутируемом контуре, уровень искреши. 

Во втором разделе приведены результаты исследования влияния эксцентри

ситета якоря, зазоров в моторноякорных подпшпниках (МЯП) и стьпсовых неров

ностей рельсового пути на качество функционирования тягового электродвигателя. 

Тяговый двигатель ЭПС является центральным звеном сложной электроме

ханической системы. При математическом  моделировании целесообразно эту еди

ную систему представить в виде совокупности расчетных схем, объединенных ме

жду  собой  кинематическими  и  упругодиссипативными  связями.  Математическое 

описание можно производить в системах координат, наиболее «выгодных» для ка

ждого случая с использованием наиболее удобных принципов моделирования. 

При  исследовании  колебаний  в  электрической  цепи  ТЭД  использовалась 

расчетная схема, приведенная на рис. 1. 

и(0  _. 

R.  ^ 

Рис. 1. Схема включения ТЭД 



Данной схеме соответствует следуюгцая математическая модель: 

Ь . ^ + ( Я . + Я . > .  К . . .  + с.ФО.)(о.+ф.)=и(0; 
at 

L . ^  + ( R . + R „ ) i .  R J . = 0 ; 
at 

J.9.ьМ^+М„=с.Ф(1.)|. , 

(1) 

где u(i)   напряжение, кратное напряжешпо в сети в зависимости от режима веде

ния поезда; Ф(ь)  магнитный поток; i., ie   силы тока в цепях якоря и возбуждения 

соответственно; сза, ф,  средняя и динамическая составляющие скорости вращения 

якоря; La, LB   индуктивности цепей якоря  и возбуждения; R», RB, Rm   активные 

сопротивления обмоток якоря, возбуждения и шунтирования; М̂ р — мо мент в сис

теме редуктора, приведенный к валу якоря; М„  момент сопротивления качению в 

моторноякорных лоддгашшках ТЭД; Мэм = с„Ф (i,) ia   электромагнитный момент 

на валу двигателя. 

Для оценки воздействия стыковой неровности на динамику КМБ использо

вались теоремы об изменении количества движения и кинетического момента при 

соударении  абсолютно твердых  тел.  На основе  предложенной  расчетной  схемы, 

приведенной на рис. 2, получена математическая модель: 

'j.n(c»2o>i) = S,(RZb)+S,X,; 

•mV, , mV„=S , ;  (2) 

mV,2mV„=S^, 

где индексы 1 и 2   значения величин до и после удара; Ĵ n   момент инерции ко

лесной пары; m   масса колесноыоторного блока;  ш = V/R   угловая скорость ко

лесной пары;  Zb = h, Хь = ViRh  h^   координаты точки соударения; h   возвыше

ние  принимающего  рельса;  V î = V   скорость  движения  локомотива;  Vzi  = Z ^ 

вертикальная составляющая скорости центра масс колесной пары до удара. 

Рис. 2. Воздействие стыковой неровности 



Решением системы (2) является: 

со 

^  m V ( R  h )  i n X , Z ^ j 

( J . mR^)  '  (3) 

V^  =o)j(Rh>,  V^=o,X,;  S , =  m K ( R  h ) + V ] ;  S, =m[co,X,Z^]. 

Для приближенной оценки можно принять: 

0 ) , = f ^  m V R  m V 2 R i Z ^ j / ( j „  m R ^ ) .  (4) 

Динамика колесномоторного блока представлена системой дифференциаль

ных уравнений, полученньк на основе предложенной расчетной схемы на рис. 3: 

m.Z, +(Ж, +Ж, + Ж „ К  +{\'^г  ЬЖр +1,Ж„)ф„ + 

+ (р,+р,р„)г,+(1,р,1,р,+1,р„)ф,=о; 

+(1?ж,+1^Жр1^ж„)ф, +(i?p, i^p, +1̂ Р„)Фд = о, 

(5) 

где 1д   момент КМБ относительно центра тяжести; Z^   вертикальное перемеще

ние центра тяжести КМБ; q>j   поворот вокруг центра тяжести; li    расстояние от 

центра тяжести до траверсы; Ь   расстояние от центра тяжести КМБ до центра ко

лесной пары;  Жт, Жр Ж„  жесткости и Р̂ , Рр, Рп   коэффициенты демпфирования 

соответствишо траверсы, рессор подвешивания тележки и рельсового пути. 

Рис. 3. Динамика колесномоторного блока 

Жп 



Математическая  модель  пространственных  колебаний  якоря  согласно  пред

ложенной расчетной схеме, приведенной на рис. 4, имеет вид: 

т ^ х ,  +Х. 

ttUZ^+Za 

ГРПЛ  ,  Fnn  4 К д К . / 

Ош1  Опп  От  ,, 
+2Р„Л+^Ч/.Т^Г^ + 

Гпл  Гпп 

бпл  Опп  От 

Гпл  ,  Fnn 

^Оцл  Оип  От 

8осозф=0; 

Опл  Опп  От 

Ша 

5г 

+—+ 
v4  3  2^ 

2 

Е О , 9, +—cos2(() 9,  ^ 5 т 2 ф  \j>,   1 Ш Е 0 (Ф.+(&•)>• 

х[5т2ф  ё,+2со52ф  vJ/J+Zilf 
Гпп  Гш1 

Опп  Опл. 

—  %a+E0COS(p  )+ 
6г 

+2р„Жт.|%+^  фе,=0; 

Ш а 

f  •>  Л ,2  2 ^ 

4  3  2 

2 

Va + у cos2(p v^  ^ s m 2 9  9,   т а 8 о { Ф а  + С О а ) х 

с(0^соз2ф  +\(/, 5т2ф  )+Ха1| 
Fnn  Fm 

.Опп  Опл. 

 ^ ^ 2 ^ 4 + а . 5 т ф ) + 

/'т.г 

+2Р„„1^Ч'.пи  ^ + &  ФФ.=0; оп'Р 

(^г.2 

Ш а 

(6) 

—+&  Ф+2РрГш1  12ео(хаС05ф г^зшф )ео%аС05ф  +а8тф)]н 
2  /  Sr 

^(Э^Н/.^)зт2ф+28^Ф^9^082ф  + 2Р^Гп.,|Фа+(йа + — Ф „ 
Гш1  J 

где  X,,  Z,    продольное  и вертикальное  перемещения  оси якоря;  Рал.  Гпп  " ради

альные упругие силы в левом и правом  моторноякорных  подшипниках  соответст

венно;  5щ,  5ш,    упругие  деформации  в  левом  и  правом  МЯП  соответственно; 

6г   расстояние  от  поверхности  якоря  до  остова;  Кд    постоянный  коэффициент 
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для данного типа двигателя;  1.    половина длины якоря; Э„„, р^   коэффициенты 

демпфирования  в материалах  МЯП и шестерен;  \|/,, Э,   динамические  состав

ляю1цие углов поворота оси якоря вокруг осей 0Z и ОХ соответствешю; Eg   тех

нолоппеский эксцентриситет якоря; ф  угол поворота якоря вокруг собственной 

оси;  1р   расстоя1ше  между  центрами  МЯП;  Fp   упругая  сила  в редукторе; 

Гщ!»  ''ш2 ~ радиусы  ведущей  и  ведомой  шестерен  редуктора  соответственно; 

Фга ~ У'̂ " поворота колесной пары; f,  коэффициент трения качения. 

На  основе  полученных  математических  моделей  проведены  расчеты 

динамических  составляющих  1фитериев  качества  функционирования ТЭД 

(е   суммарного  эксцентриситета;  W,   виброускорения  якоря; Р   радиального 

усилия  на наиболее  нагружишом  ролике  МЯП) в  режимах  трогания  с  места, 

набора скорости и длительной тяги. Расчетные дшшые получены при so = 0,1; 0,25; 

0,5 мм; <h>=0,6 мм; У=0г80км/ч; ЕПТ̂ О (рис. 57). 

А 

^^ 

•т 
м, 

r,I^Ji,,„,„/,l,J,tf,,f^,„,,r. 

т 
F/ 

"("'"ff'tf"'""
•rtiffJJf^tlff 

t t t t t t t t t . 
i^Mrrmf/trjtffn/ffff№mrf9. 

rj... 

Рис. 4. Пространственные колебания якоря ТЭД 

В третьем разделе рассмотрены вопросы влияния электромагнитных факто

ров на работу  ТЭД в переходных режимах.  Изза отставания  магнитного  потока 

добавочных полюсов от шменяющегося тока двигателя в коммутируемых секциях 

возникает  небзлансная ЭДС, которая является, наряду с механическими  фактора

ми, одной из основных причин нарушения процесса коммутации. 

Главной причиной запаздывания потока добавочных полюсов  (ДП) в  пере

ходных режимах являются вихревые токи. Переходный процесс в ферромагнитном 

теле описывается уравнением: 

Ш а̂ в  й'в  д^в 

ёк'^'^ду^^'дг^ " ' а ' 
(7) 

И 



w, 

25 

g 

15 

10 
1 

5 

0 

3 

/ 
V  2 

r  ^ 

ff  b>' 

20  30  40  50  60  км/ч  80 

V  *

W, 

25 

g 

15 

10 

5 

0 

/  r^ ^ . 3 

L 
' 

2^^ 

'/^  i 7 

20  40  60  км/ч  100 

V  *

1,5 

1,4 

1,3 

Go 

Рис. 5. Виброускорения центра тяжести якоря ТЭД: 

а   длительная тяга, б   набор скорости 

(1ео = 0,1 мм; 2Бо = 0,25; 3Јо=0,5) 

2,0 

1,8 

1,6 

"^ 

2 

1̂ 

ш  4 

1,1 

о  20  40  60  км/ч  100 

V  *

Рис. 6. Эксцентриситет якоря 

г1,4 

1,2 

1 

\ 

> 

/ :  ' ^ 2 

ш ^ 
—. 

'^1 

Ґ /  М 

О  20  40  60  км/ч  100 

V  *

Рис. 7. Радиальная сила в моторно

якорном подшипнике 

На рис. 6,7 обозначено: длительная тяга: 1 ео=0,1 мм; 

2 ео = 0,25; 3 8о = 0,5; набор скорости: 4   ео=0,25 мм 
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где (1    магнитная проницаемость; у   удельная электрическая проводимость. 

Решением уравнения (7) для первой гармошиеской составляющей магнитно

го потока будет: 

Ф.. = ?  1  B,,cos^cosSe'''^''>dx  dy 
/  ь  '  /  b 
2  2  ( 8 ) 

= r i j  (IJB,  / be'^^("' = ^  Ф„ e'̂ iC'") = 0,66 Ф„ e"̂ ^0". 

Вьфажение  (8) показывает,  что на долкз первой  гармонической составляю

щей магшггного потока ДП приходится 2/3 основного потока, на высшие гармони

ческие 1/3. В ТЭД вихревые токи сосредоточены в основном в массивном остове. 

В этой связи рассмотрены вопросы влияния вихревых токов остова на собственное 

поле добавочных полюсов. 

Для описания взаимодействия  собственного поля ДП с полем вихревых то

ков остова используем понятие векторного потенциала электромагнитного поля  А, 

удовлетворяющего неоднородгюму уравнению Гельмгольца: 

АА + кЧ=цц<,]„ ,  (9) 

где Д   оператор Лапласа;  j„    плопюсть тока в обмотке ДП; рц, ц — магнитные 

постоянные  воздуха и  материала  остова;  к^ =—j|xHo*^^  ~  коэффициент,  учиты

вающий токи проводимости остова; о — удельная проводимость материала остова; 

(О — циклическая частота тока; j    мнимая единица. 

Из уравнения (9)  получены  зависимости,  характеризующие  влияние вихре

вых токов на поток ДП в зоне коммутации. Предложенные математические модели 

позволяют провести качественный анализ влияния вихревых токов массивных уча

стков магнитопровода на коммутахщонную устойчивость ТЭД. 

Для  количественного  анализа влияния вихревых токов, наводимьк в маг

нитопроводе ТЭД, а также насыщения и асимметрии магнитной цепи разработа

на полная схема замещешгя, учитывающая перераспределение магнитного пото

ка в случае нарушения геометрии немагнипюго  зазора под главными или доба

вочными полюсами  ТЭД.  Расчет  магнитных  сопротивлений  схемы  замещения, 

содержащих стальные участки, проводится через удельные комплексные сопро

тивления стали. 

Совокухшое влишше всех вихревых токов, наведенных в различных элемен

тах двигателя, приводится  к эквивалентному  действию  короткозамкнутого  витка, 

расположенного на остове, с параметрами, обеспечивающими постоянную затуха

ния, равную первой гармонической составляющей затухания коммутирующего по
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тока. Она определяется экспериментально  путем измерения экспоненциальной ха

рактеристики магнитной шщукции с помощью тарированного датчика Холла, по

мещенного по центру ДП, при сбросе тока двигателя на заторможенном якоре. 

В процессе движения локомотива  на тяговый электродвигатель  передаются 

возмущения со стороны пути. Эти возмущения можно представить в виде гармони

ческой функции, позволяющей провести анализ работы ТЭД в заданных режимах 

на  основе  решения  дифференциальных  уравнений  (1),  описывающих  двигатель. 

Аналитически установлено, что в ТЭД наблюдаются резонансные явления. По ам

плитудночастотной характеристике в динамике и в стационарном режиме работы 

двигателя проведена качественная оценка влияния резонансных явлений. Для этого 

введено понятие коэффициента усиления колебаний 

1 + т  — 

(10) 

Г"; эм  J 
п1 

где А<о(П)   амплитудночастотная  характеристика  ТЭД  при  гармоническом  воз

мущении; Ао — амплитуда  колебаний частоты вращения в  стационарном режиме; 

Т 
m = ^—  коэффициент демпфирования  магнитного поля двигателя; П   текущая 

^» 

частота  гармонического  возмущения; Пэ„   частота  свободных  электромеханиче

ских колебаний ТЭД; Т^   электромеханическая постоянная двигателя; Т»  посто

янная времени якорной цепи. 

По выражению (10) рассчитаны  зависимости коэффициента усиления коле

баний  при гармоническом  изменении  моменга  на  валу  тяговых  двигателей типа 

ТЛ2К1, НБ412К, ИБ418К в диапазоне частот от О до 10 Гц (рис. 8). Расчеты про

водились при номинальном токе возбуждения. 

Собственные  частоты  электромеханических  резонансных  колебаний  для 

двигателей ТЛ2К1, НБ412К  и НБ418К  соогветствуют  3,8; 3,7;  5,0 Гц с макси

мальными значениями коэффициентов  на этих частотах ку = 1,63;  1,32;  1,59  соот

ветственно. 

На работу ТЭД существенное влияние оказывает технология восстановления 

изношенных: цилиндрических поверхностей моторноч)севых горловин. При ручной 

дуговой наплавке  юза  неравномерного  нагрева  (тепловложення)  происходит ко

робление моторноосевой горловины и деформация остова, вызывающая неравно

мерность воздушного зазора под главными полюсами. Это приводит к появлению 

силы одностороннего  магнитного  притяжения якоря и  снижает  коммутационную 

устойчивость ТЭД. 
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Для  измерения  воздушных  зазоров  в  магнитной  цепи  тягового  двигателя 

разработан бесконтактный способ, который позволяет измерить не только величи

ну,  но  и  геометршо  (форму)  немагиигного  зазора  между  якорем  и  полюсами 

статора ТЭД. По предложенному способу подана заявка на изобретение. 

2 
ГЛ   2К1 

\ 

,НБ418К 

\ 

,НБ418К 
отн. 
ед. 

1 

\ 
отн. 
ед. 

1 

НБ412 к/ 

О  4 
f 

8  Гц  10 

Рис. 8.  Зависимости коэффициента усиления колебаний 

от гармонических возмущений 

Четвертый  раздел  посвящен  созданию  аппаратурных  методов  и  средств 

оценки качества функционнровшшя  тягового электродвигателя   процесса комму

тации и вибрации основных узлов. 

Обоснован выбор параметров  диагностического  сигнала для  сравнительной 

оцешси  степени  искрения  однотшшых  тяговых  электродвигателей  в  процессе 

приемосдаточных испытаний. 

Электроэрозионный износ контактной пары щеткаколлектор зависит от ко

личества электричества, прошедшего через дугу, 

Q»  .их 
2L„ 

(И) 

где ид   напряжение дуги; Тд   длительность дугового разряда; Ц    результирую

щая индуктивность секции при разрыве. 

Поскольку напряжение дуги  Û ,  зависят только  от материалов  контакта  и 

остается практически негоммшым во время горения дуги, а индуктивность Ц  у од
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нотипных ТЭД неизменна, то длительность дугового разряда Тд однозначно опре

деляет количество электричества Од. 

Электроэрозионный износ коллекторных пластин зависит от интенсивности 

разрядов на них и  определяется  количеством электричества  единичного  дугового 

разряда. При этом повышенные подгар и износ даже одной ламели коллектора яв

ляются недопустнмьшн, а наработка коллектора на отказ определяется наработкой 

на отказ той ламели, искрение на  которой наиболее  интенсивно. Следовательно, 

при контроле качества коммутации требуется  определять  максимальную длитель

ность горения дуги на коллекторе  х^, а для устранения влияния случайных факто

ров необходимо производить  оценку по величине  г^,  являющейся средней из ре

зультатов измерений m оборотов: 

x.=~iv  (12) 
т ы  " 

где  х^^    результат измерения  максимальной  длительности  дуги  за кй  оборот 

коллектора. 

Износ щеток зависит от интенсивности разрядов на всех ламелях коллектора 

и определяется  суммарным  значением количества  электричества  дуг, выделивше

гося на коллекторе в единицу времени, 

QT =  1 C . ( I ^ V ^ ) ^ = 1 C , ( I . V ^ ) ^ ,  (13) 

_  1 '̂  
где kj = U,/2L    коэффициент пропорциональности;  т = — Ет,    среднее значе

Nj=i 
1 4 

ние длительности дуг;  т̂  = —2тj    среднеингегральное  значение длительности; 
Nji 

Tj длительность горения jй дуги; N  количество импульсов дуг за время горения Т; 

V = а, /х    коэффициент  вариации  дтительности;  а,    среднеквадратичное 

отклонение т. 

Анализ законов распределения коэффициента вариации  V  на примере тяго

вых двигателей ТЛ2К1 позволил  заключить, что коэффициент  V  с достаточной 

для практики точностью  можно принять постоянным для однотипных ТЭД. Учи

тывая взаимосвязь между параметрами  х̂  и г, можно записать: 
Q,=k,(l + V^)T ,x=k ,v ,  (И) 

где кг   коэффициент пропорциональности. 
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Таким образом, износ  щеток, определяемый среднеинтегральиым  количест

вом электричества  Q^, зависит от произведения средней  т̂ . и  среднеинтегральнои 

X  длительностей дуговых разрядов. 

Поскольку максимальная  длительность дуговых разрядов характеризует ре

сурс  коллектора,  а произведение  средней  и среднеинтегральнои  длительностей  

ресурс  щеток,  то  оценку  состояшш  коммутации  необходимо  производить 

по  т„  н т / х . 

По результатам анализа предложен способ оценки степени искрения И при 

сравнительных испытаниях однотипных ТЭД, заключаюпдайся в том, что одновре

менно измеряют и сравнивают с сигналами уставки произведение среднего и сред

неинтегрального  значений длительностей  разрядов  и  их максимальное  значение, 

усредненное за несколько оборотов коллектора. Оценку качества коммутации про

изводят по наибольшему из результатов сравнения: 

И=з1з1т_х(тЛ)  Ivsigtr   t  1,  (15) 

_  _  [1, еслит^т^,„„; 
где81Е(тХд„„) = ̂  

здесь  (?т т)д„„  и  т"ш доп — допустимые значения (сигналы уставки) диагностических 

параметров. 

Такая оценка характеризует надежность работы коштекгорнощеточного аппа

рата и учитьшает все виды причин нарушения коммутации   электромагнитные и ме

ханические. 

Предложенный способ оценки мценсивности искрения реализован в приборе 

контроля качества коммутации ПККРП (рис. 9), схемные решения которого защище

ны а.с.№ 1356931. 
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Рис. 9.  Функциональная схема прибора ПККРП 
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Входное устройство  1 выделяет нз сигнала с разнополярных щеток импуль

сы искрения и формирует хфямоугольные импульсы, длительность которых соот

ветствует  длительности импульсов  искрения.  Генератор тактовых  импульсов 2 и 

схема совпадения 3 осуществляют преобразование каждого выделишого импульса 

искрения  в  периоднчес10ТЮ  последовательность  импульсов.  Двоичнодесятичный 

счетчик 5 подсчитывает число тактовых импульсов за заданный интервал измере

ния Т при измерении  х^ либо за заданное число импульсов искрения N при изме

рении  г . В процессе измерения  т^  число импульсов, подсчитанных счетчиком 5, 

сравнивается в  цифровом  компараторе  6 с результатом  предыдущего  измерения, 

хранящимся в регистре памяти 7. Для устранения влияния случайных помех мак

симальная длительность определяется как среднее из результатов измерений за де

сять интервалов времени. Микропрограммный автомат 4 предназначен для форми

рования импульсов управления, задания интервалов измерения и времени индика

ции. Блок сравнения и индикации 8 обеспечивает регистрацию измеренных значе

ний Xj, X  и  т„  и их сравнение с сшпалами уставок. 

На основе экспериментальных данных с использованием методов классифи

катщи и принципов квалиметрии получены зависимости интенсивности искрения И 

в  баллах ГОСТ  18374  от показаний прибора  ПККРП применительно  к тяговым 

элекгродвигателям ГЛ2К1. 

Для обеспечения помехоустойчивости прибора при большой интенсивности 

искрения (дуговое искрение с длительностью Тд > 70 мкс) бьш разработан блок ам

плитудной коррекции (а.с. №  1457034), использование которого повышает досто

верность оценки качества  коммутации при различных режимах работы испытуе

мых ТЭД, что, в свою очередь, позволяет повысить точность настройки двшателя и 

увеличить срок службы коллекторнощеточного узла. 

Реализацией виброакустическогс  метода явился разработтшый  с участием 

автора  стенд для  диагностирования  колесномоторного  блока электропоезда  ЭР2 

(ТЭД типа УРТ110А) (рис. 10). 

Стенд  предназначен  для  контроля  технического  состояния  подшипников 

букс и редуклора моторной тележки электропоезда, коллекторнощеточного узла и 

якорных поддшшшков  тягового  электродвигателя  и  позволяет  автоматизировать 

процесс диагностирования. 

Стенд снабжен регулируемым источником питания тягового двигателя, фо

тоэлектрической системой контроля я блоком измерения частоты вращения. Изме

ряются и контролируются  следующие  параметры вибрации: виброускорение, виб

роскорость,  виброперемещение.  По  результатам  измерений  определяются  на 

ПЭВМ  количественные  характеристики  физических  величин  на  основе  методов 
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цифровой обработки  сигналов  (средние, эффективные,  максимальные, минималь

ные значети) и отображаются на экране монитора в виде специального табло. 

1}ДЩ 

Рис. 10. Структурная схема вибродиагностического стенда КМБ: 

Р    редуктор;  Т    тормозное  устройство;  вибродатчнки:  ДЩ    коллекторно

щеточный  узел;  ДТ    подшипники  ТЭД;  ДР    редукторный;  ДБ    буксовый; 

ДО   датчик частоты вращения; ИП   источник питания; НУ   нормирующий уси

литель; МВП8   коммутатор каналов; ДС   диагностическая станция 

Система контроля архивирует результаты измерений и отображает графики 

изменения во времени, а также информирует персонал световым и звуковым сооб

щениями о состоянии оборудования. 

Результатом испытаний является протокол, на основе которого делается вы

вод о пригодности  колесномоторного  блока к эксплуатации.  Применение стенда 

позволяет повысить качество технического обслуживания и ремонта КМБ за счет 

повышения достоверности диагностирования. 
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в  пятом  разделе  выполнена оценка экономической  эффективности исполь

зования результатов диссертационной работы. 

Основньши  показателями  при этом  приняты  интегральный  экономический 

эффект (чистый дисконгнровалный доход) и срок окупаемости затрат на разработ

ку и внедрение аппаратурных методов оценки качества функционирования ТЭД. 

В качестве  прибыли  взята экономия  годовых  эксплуатационных  расходов, 

полученная  в результате улучшения  технического  обслуживания  подвижного  со

става. Расходы определены как сумма единовременных  затрат  на созда1ше и вне

дрение устройства (стенда) и эксплуатационных затрат. 

Чистый дисконтированный доход за срок службы (10 лет) стенда для диаг

ностирова1Шя КМБ электропоездов, внедренного в  локомотивном  депо  Омск За

падноСибирской железной дороги, составит 330 тыс. р. с индексом доходности 4,9 

р. на  1 р. затрат, а срок окупаемости равен 1,1 г. 

Чистый дисконтированный доход за срок службы (10 лет) прибора контроля 

коммутации, рассчитанный на годовую программу ремонта 500 двигателей ТЛ2К1 

на локомотивное депо, составит  1690 тыс. р. с индексом доходности 9,7 р. на  1  р. 

затрат и сроком о1упаемости   0,6 г. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЬГООДЫ 

1. Выбраны критерии оценки качества функционироватшя тягового двигате

ля: эксцентриситет якоря  8,,  виброускорение якоря  W,,  радиальная сила в мотор

ноякорном подшипнике  Р„, небалансная ЭДС в коммутируемом контуре  e^j, уро

вень искрения И. Получены математические модели оценки динамических состав

ляющих критериев качества функционирова1ШЯ тягового электродвигателя в зави

симости  от  конструктивных  и  технолопиеских  параметров  колесномоторного 

блока и рельсового пути. Найдены аналитические  зависимости, позволяющие зна

чительно упростить расчет принятых критериев качества работы тягового двигате

ля в основных режимах эксплуатации. Получено математическое выражение при

ращения скорости вращения якоря при движении по стыковьш  неровностям. Так 

как изменение  скорости вращения якоря приводит к  возникновению  переходных 

процессов  в электрической схеме управления  и в магнитном  поле  ТЭД, то полу

ченное выражение может использоваться для оценки влияния  стьпсовых неровно

стей на условия коммутации. 
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2.  На динамические  составляющие  критериев  качества  фушсщюнирования 

тягового электродвигателя в эксплуатации доиншфующее влияние оказывают тех

нологический  эксцентриснтег  ео и  величина  возвьппення  пр1Шимающего  рельса 

стыковой неровности h. Изменение  технологического эксцентриситета в пределах 

0,1   0,5 мм вызывает увеличение радиальных сил в моторноякорных подшипни

ках на 15   30 %, а виброускорение якоря возрастает с 18   23 до 25   28g. При воз

действии стыка происходит резкое изменешге  скорости вращения якоря, приводя

щее к появлетпо колебательной составляющей, которая достигает 5   10 %. Зазор 

в моторноякорном  подшшшике оказывает влияние на работу ТЭД только в пере

ходных режимах (прохождение  стыковых неровностей  и переключение  с режима 

на режим). Однако влия1ше зазора на динамическую составляющую виброускоре

ний якоря и на радиальные силы в подппгшшке несуществешю (около 3 %).  В то

же время наличие зазора приводит к возрастанию силы на более нагруженном ро

лике  на 10 15%. 

3.  Основной причиной искрения  щеток  тяговых  электродвигателей  в пере

ходных режимах, наряду с механическими факторами, является запаздывание ком

мутирующего потока от тока якоря за счет вихревых токов, наведенных в актив]п.1х 

и неактивных конструктивных элементах двигателя, и, как следствие  этого, неба

лансная  ЭДС, появляющаяся  в  коммутируемых  секциях.  Получены  зависимости 

импеданса катушек добавочных полюсов от величины второго воздушного зазора. 

4. Разработана полная схема замещения магнитной цепи ТЭД, учитьшающая 

насыщение  ыапштопровода,  потоки  рассеяния через  немагнитные  промежутки и 

вихревые токи. Обоснована  возможность  учета  влияния вихревых  токов эквива

лентньш короткозамкнутыи контуром, включаемым в остов. Влня1ше высших гар

монических  составляющих  учитывается  введением комплексного  магнитного со

противления Д1Я всех стальных участков магнитопровода. Постоянная времени за

тухания  вихревых токов определяется экспериментально  непосредствешю  в зоне 

коммутации из экспонеюдаальной характеристики затухания магнитной индукции, 

которая учитывает вихревые токи, наводимые в активных и неактивных элементах 

конструкции ТЭД. 

5. Установлено, что  la. коммутационную устойчивость тяговых электродви

гателей влияет механический резонанс якоря. Факторы электромагнитной и меха

нической природы, при наложении друг на друга, вызывают повьппенное искрение 

щеток. На резонансных частотах механические факторы превалируют над электро

магнитньши. Несовершенство технологии ремонта моторноосевых горловин при

водит к неснмметрни воздушного зазора  двигателя, что влечет за собой одаюсто

роннее магнитное притяжение  якоря. Силы одностороннего магнитного притяже
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иия повышают износ моторноякорных подшипников, а асимметрия магнитной це

пи снижает коммутационную устойчивость ТЭД и приводит к появлению подшип

никовых токов. 

6. Предложен новый способ измерения  воздушных  зазоров между якорем и 

наконечниками главных к добавочных полюсов, позволяющий определять полную 

геометрию немагнитного зазора. 

7. Обоснован выбор в качестве диагностических параметров для сравнитель' 

ной  оценки  интенсивности  искрения  тяговых  электродвигателей  произведение 

средней и среднеинтегральной длительностей и максимальная длительность дуго

вых импульсов, возникающих в коллекторнощеточгюм узле. 

8. Разработан прибор контроля качества коммутации при приемосдаточных 

испытаниях  однотшшых  тяговых электродвигателей.  Прибор позволяет измерять 

средние, среднеинтегральные  и максимальные  значения длительностей импульсов 

искрения,  производтъ  оценку  качества  коммутации  по  принципу  допускового 

контроля и может быть использован как первичный преобразователь  автоматизи

рованной системы испытаний электрических машин. Устройство запцпцено автор

ским свидетельством.  На основе экспериментальных  данных получены зависимо

сти интенсивности искрения ТЭД от значений диагностических параметров, позво

ляющие хфоизводить оценку степени искрения в баллах ГОСТ  18374 по показани

ям  разработашгого  прибора.  Разработан  блок  амплитудной  коррекции,  который 

обеспечивает  повьпцение  достоверности  определения  уровня  искрения  большой 

интенсивности. На схемное решение устройства получено авторское свидетельство. 

9.  Разработан  автоматизированный  стенд  для  диагностироватм  колесно

моторного блока моторваго1ШОГо подвижного состава. Стенд позволяет осуществ

лять контроль  технического  состояния  подшишшков  букс и редуктора моторной 

тележки  и моторноякорных подшигшнков тягового двигателя. Его использование 

повышает достоверность процесса диагностирования и качество технического об

служивания КМБ. 

10. Определена экономическая эффективность разработанных аппаратурных 

методов  диагностирования  колесномоторных  блоков  и  тяговых  электродвигате

лей,  которая достигается  путем сокращения  эксплуатационных  расходов  за  счет 

совершенствования технического обслуживания подвижного состава. 
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