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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  работы.  В  настоящее  время  сложилось  критическое

положение  с  пополнением  локомотивного  парка.  К  2010  г.  выработают

срок службы 67,8  %  грузовых электровозов  постоянного тока,  35,4  %  гру-

зовых электровозов переменного тока, 90,3  % магистральных грузовых те-

пловозов и 69,0% маневровых тепловозов.

Современный уровень развития силовой полупроводниковой преобра-

зовательной  техники  и  средств  автоматизации  позволяет  значительно

улучшить технические параметры, как модернизируемых локомотивов, так

и  проектируемых  на  перспективу.  Одним  из  основных  параметров  харак-

теризующих техническое совершенство тепловоза, это  его  производитель-

ность. Сдерживающим фактором повышения весов перевозимых составов

является сцепление колес  с рельсами. Известно,  что  повысить эффектив-

ность использования сцепления можно путем увеличения жесткости тяго-

вой характеристики двигателя при буксовании колесной пары. Для тепло-

возов  с электрической передачей  мощности  при  параллельном  подключе-

нии  тяговых  двигателей  к  синхронному генератору  имеется  возможность

подвод  мощности  осуществлять  индивидуально  к  каждому  электродвига-

телю последовательного возбуждения. Это  позволяет каждую ось теплово-

за  загружать  в  соответствии  с  силами  сцепления  без  опасения  развития

буксования.  Средствами  управления  возбуждением  тягового  генератора  и

напряжением  на  каждом  тяговом  двигателе  можно  дополнительно  пере-

распределять тяговые усилия между осями в зависимости от динамических

нагрузок на них.  Эти же решения применимы и при использовании элек-

трических передач переменного тока на тепловозах и электровозах с асин-

хронными  тяговыми  двигателями  и  преобразователями  частоты  и  напря-

жения  при  условии  раздельного  подвода  мощности  к  каждому  тяговому

двигателю.

Работа  посвящена  и с с л е д о в а н и ю э л е к т р о -
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привода,  позволяющих  решить  проблему улучшения тяговых свойств теп-

ловоза и создания эффективных систем противобуксовочной защиты.

Цель  работы.  Улучшение тяговых  свойств  тепловозов  с  учетом  огра-

ничения по сцеплению  путем  автоматического управления жесткостью тя-

говой  характеристики  коллекторного  электродвигателя  последовательного

возбуждения.

Для достижения указанной цели  в работе сформулированы  и решены

следующие  задачи:

1.  На  основе  проведенного  анализа  электрических  передач  и  систем

управления  магистральных  тепловозов  обоснованы  рациональная  струк-

тура и  функции перспективной системы управления тяговыми электродви-

гателями;

2.  Разработана  математическая  модель  тягового  электропривода теп-

ловоза,  как  нелинейной  динамической  системы  автоматического  управле-

ния для стационарных и нестационарных режимов работы;

3.  Исследовано  влияние  динамических  свойств  системы  синхронный

генератор  -  выпрямитель - коллекторный электродвигатель  последователь-

ного  возбуждения  на  процесс  реализации  касательной  силы  тяги  при  ре-

жимах буксования колесных пар;

4. Выполнена оптимизация функции управления по  критерию реали-

зации максимальной касательной силы тяги колесной парой и установлены

возможности  оптимизации  алгоритмов  динамического  перераспределения

касательной  силы  тяги  между  лимитирующими  и  компенсирующими  ко-

лесными парами при буксовании;

5. Разработаны конструктивные и схемные решения системы управле-

ния тяговым электроприводом тепловоза, позволяющие  повысить тяговые

свойства  тепловоза  при  плохих  сцепных  условиях  колес  с  рельсами  на

15%;

6.  Пооведены  широкомасштабные  эксплуатационные  исследования
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предлагаемой  системы  на  модернизированных  тепловозах,  сделаны  выво-

ды и рекомендации для тиражирования подобных систем.

Методы  исследований.  Для  решения  поставленных  задач  использо-

вались  теоретические  и  экспериментальные  методы  исследований.  Теоре-

тические  исследования  проводились  с  использованием  основных  положе-

ний теории автоматического регулирования и управления, теории электри-

ческих  машин  и  теории  локомотивной  тяги.  При  теоретическом  исследо-

вании  использовались  методы  имитационного  математического  моделиро-

вания.  При  натурных  экспериментальных  исследованиях  использовались

тепловозы 2ТЭ116 при тяговых испытаниях на Экспериментальном кольце

ВНИИЖТа, при эксплуатационных испытаниях на  участке Ртищево - Ко-

четовка  Юго-Восточной железной дороги.

Научная  новизна работы.

1.  Проведено  исследование  тягового  электропривода  тепловоза  как

нелинейного объекта регулирования в режиме  буксования колесных пар.

2.  Проведен  выбор  функциональной  структуры  электропередачи  и

системы  управления,  законов  регулирования,  обеспечивающих  реализа-

цию максимального тягового усилия на рельсах с ухудшенными  сцепными

свойствами.

3.  Установлены закономерности, эффективно предотвращающие бук-

сования  колесных  пар  при  различных  коэффициентах  жесткости  тяговой

характеристики.

4.  Предложены  алгоритмы  регулирования,  обеспечивающие  сохране-

ние общего тягового усилия тепловоза  при  одновременном буксовании до

трех  колесных  пар посредством  перераспределения  касательной  мощности

между компенсирующими и лимитирующими колесными парами.

Практическая ценность:

1.  Предложена  система  регулирования  частоты  вращения  колесных

пар,  обеспечивающая  устойчивую  работу  электропривода  во  всем  скоро-
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стном диапазоне работы тепловоза.

2.  Разработаны  эффективные  алгоритмы  регулирования  электропере-

дачей  тепловоза,  обеспечивающие  максимально  возможную  реализацию

тягового усилия при ухудшенных условиях сцепления;

3.  Создана  микропроцессорная  система  управления  электропередачей

мощности и частотой вращения колесных пар;

4.  Определены  основные  параметры  настройки  регуляторов  электри-

ческой передачи мощности и частоты вращения колесных пар в режиме тя-

ги и буксовании.

Реализация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы

использованы  при  проведении  модернизации  62  секций  тепловозов

2ТЭ116К с продлением срока службы на Воронежском ТРЗ, создании теп-

ловоза  2ТЭ116КМ  №1135,  разработке  грузового  тепловоза  2ТЭ70  на  Ко-

ломенском тепловозостроительном заводе,  разработке  грузового  тепловоза

2ТЭ25К на Брянском машиностроительном заводе.

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  доложены  и  обсу-

ждены  на:  Третьей  Всесоюзной  научно-технической  конференции  «Про-

блемы  развития  локомотивостроения»  (г.  Ворошиловград,  1990  г.).  Все-

российской  научно-практической  конференции  «Автоматизация  управле-

ния  локомотивов  и  их  систем  на  базе  микропроцессорной  техники»  (г.

Санкт-Петербург,  ПГУПС,  1998  г.).  Всероссийской  научно-практической

конференции  «Совершенствование  подвижного  состава  и  его  обслужива-

ние» (г. Санкт-Петербург, ПГУПС,  1999 г.).  Научной конференции (г. Ко-

ломна,  КИМГОУ,  1999  г.).  Шестидесятой  научно-технической  конферен-

ции  «Неделя  науки-2000»  (г.  Санкт-Петербург,  ПГУПС,  2000  г.).  Третьей

международной  научно-технической конференции «Состояние и  перспек-

тивы развития электроподвижного состава»  (г.  Новочеркасск, 2000 г.).  На-

учно-техническом  совете  МПС  РФ,  заседание  топливно-энергетической

секции  (г.  Москва,  2000  г.).  Четвертой научно-практической конференции
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«Ресурсосберегающие  технологии  на  железнодорожном  транспорте»  (г.

Москва, МИИТ, 2001  г.).  Научно-техническом совете МПС РФ, заседание

топливно-энергетической  секции  (г.  Москва,  2000  г.).  Научно-

практической  конференции  «Транспортный  электропривод  2001»  (г.

Санкт- Петербург, ОАО Электросила, 2001  г.).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано  17  печатных

работ,  в том числе два авторских  свидетельств  и четыре патента на  изобре-

тение.

Структура  и  объем  работы.

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  списка  литературы

из  128  наименований,  заключения  и  приложений.  Работа  содержит  188

страниц,  в том  числе  132  страниц  машинописного текста,  58  страниц ри-

сунков,  13 страниц списка литературы, 24 страницы приложений.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

Во  введении  показана  актуальность темы,  сформулированы  цели  на-

учного и экспериментального исследования.

Первая  глава  посвящена анализу состояния  вопроса по теме диссер-

тации.  Проведен  анализ  существующих  теорий,  объясняющих  процессы

образования  сил  сцепления  колес  с  рельсами  и  факторов  влияющих  на

снижение  и  увеличение  данных  сил.  Обобщены  требования  к  тяговому

подвижному  составу  при  реализации  высоких  коэффициентов  сцепления.

Проведен  анализ  наиболее распространенных  существующих  систем  обна-

ружения  и  защит  от  буксования  колесных  пар  электровозных  и  тепловоз-

ных  электроприводов  как  отечественных,  так  и  зарубежных  с  различным

родом тока.

Отмечено, что проблемам повышения силы тяги и защит от избыточ-

ного  скольжения  колесных пар локомотивов  посвящены  исследования та-

ких  ученых  как Д.К.Минов, А.Л.Голубенко,  И.П.Исаев,  В.В.Стрекопытов,
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А.Д.Степанов,  Н.Н.  Меньшутин,  Л.А.Мугинштейн,  АЛ.Лисицын,

В.Д.Кузьмич, А.Т.Головатый, А.В.Плакс  и др.

Глубокие теоретические и экспериментальные исследования  по разра-

ботке  устройств  тяговых  приводов  для  магистральных  тепловозов  содер-

жатся  в  работах  Л.К.Филлипова,  В.Е.Гайдукова,  В.С.Росланаса,

Ю.М.Перегудова, В Л.Сергеева, В.НЛисунова,  И.П. Аникиева и др.

Показана  общность  проблематики  сцепления  колес  с  рельсами  для

тягового  подвижного  состава  различного  назначения  и  пути  ее  наиболее

рационального решения по технико-экономическим показателям. Сформу-

лированы задачи, решаемые в рамках диссертационной работы.

Вторая  глава  посвящена  разработке  структурных  схем  электропере-

дачи  мощности  от дизельной  установки  к тяговому двигателю  и  регулято-

ров частоты вращения колесных пар. Показано, что в зависимости от зако-

на  снижения  и  восстановлении  касательной  силы  тяги  при  буксовании  и

после  него  определяется  степень  использования  силы  сцепления.  Для  оп-

ределения буксования колесной пары  необходимо  установить датчик угло-

вой  частоты  вращения  на буксу.  Таким  образом,  по  мнению автора,  наи-

более  точно  выявляется  причинно-следственная  связь  при  обнаружении

проскальзывания  колесных пар.

Показано, что основной уровень помехи для датчика угловой частоты

вращения  типа ТГС  12Э,  находятся  в диапазоне  от  1,1  до  2,5  Гц.  Для  их

подавления  применен  программный  фильтр  низких  частот второго  поряд-

ка.  Фильтрация  сигнала  привела  к  временной  задержке  сигнала,  которая

частично  ликвидировалась  вычислением  производной  угловой  скорости  и

градиента ускорения.  В  итоге,  сигнал о буксовании  колесных пар опреде-

лялся  по  разности  угловых  скоростей  между  минимальной  и  максималь-

ной,  по  угловому ускорению  колесной  пары  и  по  градиенту ускорения.  В

зависимости от разницы по скоростям, ускорению и изменению ускорения

во  времени  по  нелинейной  зависимости  определялся  темп  снижения  на-
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пряжения на двигателях, связанных с буксующей колесной парой. Условие

включения регулятора частоты вращения колесных пар:

где  i  соответствует текущему  времени,  j  -  номер  буксующей  колесной  па-

ры. К имеет пределы изменения от 3 до  12% в зависимости от скорости по-

ступательного  движения  тепловоза.  Этим  коэффициентом  определяется

порог  срабатывания  противобуксовочной  системы  по  разнице  угловых

скоростей  колесных  пар.  Как  показал  практический  опыт,  снижать  порог

не  имеет смысла  по  причине  отклонений скоростных характеристик тяго-

вых двигателей,  а также  кратковременных  пробуксовок  колесных  пар  при

проезде  станционных  стрелок  и  переездов  железнодорожного  пути.  Ком-

пенсация  порога нечувствительности,  а также разницы  в диаметрах  банда-

жей  колесных  пар  и  скоростных  характеристиках  тяговых  двигателей  дос-

тигается  вычислением ускорения колесной пары. При выполнении упомя-

нутого  условия  обнаружения  избыточной  скорости  скольжения  колесных

пар  напряжение  на выходе управляемого  выпрямительного  моста изменя-

ется  согласно уравнению:

где  - текущее выпрямленное  напряжение, подведенное к тяговому дви-

гателю  механически связанного  с  боксующей  колесной парой;  -  вы-

прямленное  напряжение  на  момент  обнаружения  буксования;  — коэф-

фициент усиления по разности скоростей;  -  разность  между

минимальной  скоростью  одной  из  осей  колесных  пар  и  боксующей;

коэффициент усиления  по  ускорению  колесной пары;  -  рассчитанное
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ускорение боксующей  колесной пары;  -  коэффициент усиления по  ве-

личине изменения ускорения;  - рассчитанное изменение ускорения.

Коэффициенты  зависят, соответственно, от величины

и  соотношения  знаков  между  Такой  выбор  коэффициентов

объясняется поведением тяговых двигателей  как динамического звена сис-

темы регулирования.  У тяговых двигателей в зависимости от тока нагрузки

значительно  меняются электрическая  и  электромеханическая  по-

стоянные времени. В связи с этим значительно меняется динамика процес-

сов буксования при изменении  токовой нагрузки двигателя и  меняется ес-

тественная  жесткость  тяговой  характеристики.  В  дополнение  предложен-

ным  законом  регулирования  напряжения  искусственно  изменяется  жест-

кость  тяговой  характеристики  в  зависимости  от  интенсивности  буксова-

ния. В процессе регулирования подводимого напряжения (мощности) к тя-

говому  двигателю,  в  момент,  когда  угловое  ускорение  буксующей  колес-

ной  пары  равно  нулю,  напряжение  на двигателе  восстанавливается  с  тем-

пом  пропорциональным  замедлению  колесной  пары.  К  моменту  восста-

новления  колесом  сцепления  на  75  ...  80%  восстанавливается  первона-

чальная касательная сила между колесом и рельсом. Далее  по экспоненци-

альному  закону  происходит  восстановление  касательной  силы  тяги  до

полного использования касательной мощности. Такой алгоритм, как пока-

зали  результаты  моделирования  и  испытания  на  тепловозе,  дает  мини-

мальные  потери  тягового  усилия  при  буксовании.  Чтобы  иметь  минимум

потерь  касательной  мощности  всего  тепловоза,  мощность,  снятая  с  бук-

сующей  колесной  пары  распределяется  между  остальными  за  счет регули-

рования возбуждение тягового генератора. Таким образом, на выходе тяго-

вого синхронного генератора мощность остается  постоянной,  а на тяговом

двигателе,  связанном  с  буксующей  колесной  парой,  снижается  посредст-

вом  управляемой  выпрямительной  установки.  Для  предложенного  алго-
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ритма проведен выбор практической реализации электропривода:  тяговый

синхронный  генератор,  шестиканальная трехфазная  управляемая  мостовая

выпрямительная установка (по числу двигателей), микропроцессорная сис-

тема с датчиками тока,  напряжения,  угловой частоты  вращения  колесных

пар.  Для  такого  электропривода  выбрана  и  реализована  функциональная

структура управления электрической  передачи мощности  от дизеля к тяго-

вым двигателям, а также структур защиты тепловоза от буксования (рис.1).

Третья  глава  посвящена  математическому  исследованию  электро-

привода тепловоза с  передачей  мощности  от дизеля  к тяговому двигателю

переменно-постоянного тока, состоящего из тягового синхронного генера-

тора (ТСГ), управляемой  выпрямительной установки  (BY),  тягового двига-

теля  (ТД)  последовательного  возбуждения  и  механической  системы,  обес-

печивающей  преобразование  электрического  момента  ТД  в  касательную

силу тяги на ободе колеса колесной пары.  В модели  ТСГ, ВУ, и ТД пред-

ставлены  в  виде звеньев  системы  автоматического  регулирования.  Учиты-

валось, что суммарная индуктивность якорной цепи ТД последовательного

возбуждения  и  маховые  массы,  связанные  с  якорем  ТД,  создают  условия

для замедленных электромеханических переходных  процессов  в  сравнении

с электрическими процессами в управляемой ВУ.

Система  уравнений  синхронного  генератора  в  относительных  едини-

цах (для  преобразованных  уравнений  Горева-Парка):
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Рис.1. Функциональная схема управления электроприводом

Так  как  относительные  значения  индуктивностей  и  соответствующих

индуктивных сопротивлений равны друг другу  (система  ,то

Тогда выражения для потокосцеплений
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Решая  совместно  уравнения,  можно  получить  систему  уравнений,

описывающих  переходные  процессы  в  синхронном генераторе для  удобст-

ва представленную в матричной форме

Учет выпрямительной нагрузки  ТСГ осуществляется  за счет дополни-

тельных уравнений. ВУ заменена эквивалентным генератором постоянного

тока,  э.д.с.  и  внутреннее  сопротивление  которого  зависят  от  схемы  ВУ  и

режимов  работы.  Напряжение  и  ток  эквивалентного  генератора  представ-

ляют собой среднее значение выпрямленного тока и напряжения.

После ряда преобразований получена передаточная функция ТСГ.



Две  составляющие  тока  нагрузки  в  обратной  связи  объясняются  дей-

ствием его продольной и поперечной составляющих. Из  уравнений  видно,

что  на  холостом  ходу  поведение  ТСГ  в  переходных  режимах  аналогично

инерционному звену первого порядка с  постоянной  времени  . По мере

нагружения  ТСГ  его  поведение  в  переходных  режимах  аналогично допол-

нительному включению звеньев:  усилительного и форсирующего.

По  известной расчетной схеме замещения  ТД  последовательного  воз-

буждения.  Учёт влияния вихревых токов,  наводящихся в полюсах и стани-

не,  осуществляется  за  счет  включения  в  расчетную  схему  короткозамкну-

той обмотки, обтекаемой вихревым током.

Дифференциальные уравнения, по схеме замещения имеют вид

Эти уравнения нелинейны, т.к. содержат произведения переменных, а

также коэффициенты уравнений, которые  могут изменяться в зависимости

от тока двигателя.  Уравнения решались с  помощью  средств  имитационно-

го  моделирования  SIMULINK  пакета организации  вычислений  MATLAB.

Составлена  имитационная  модель  тягового  электродвигателя для  исследо-

ваний  различных регуляторов  частоты  вращения  колесных  пар  при  буксо-

вании (рис.2).
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Рис.2. Имитационная  модель тягового электродвигателя

Значительный  объем  исследований  посвящен  изучению  электромаг-

нитных и механических (частоты вращения колесной пары) процессов при

буксовании  колес.  Для  тягового  двигателей  последовательного  и  незави-

симого возбуждения проведен анализ их демпфирующих свойств при при-

ведении механических масс редуктора и к колесной пары к валу.  Опреде-

лены  пределы  изменения  жесткости  тяговой  характеристики  обеспечи-

вающие  исключение  возможных  колебательных  процессов  при  буксова-

нии. В зависимости от зоны нечувствительности при обнаружении буксо-

вания по разнице угловых скоростей вращения колесных пар и соотноше-

ния  между коэффициентами  получены  разные жесткости тяго-

вых характеристик двигателя.

На рис.3, показана тяговая характеристика для условия когда  в три

раза меньше  и  равно
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а)

б)

Рис. 3. Тяговая характеристика тепловоза при различных соотношени-

ях коэффициентов усиления  и

Исследовалось  влияние  различных  законов  регулирования  частоты

вращения  колесных  пар  и  различных  коэффициентов  усиления  регулято-
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ров на эффективность подавления буксования, за счет изменения динами-

ческой жесткости электромеханической характеристики. Доказано, что для

двигателя  с  последовательным  возбуждением  за  счет  регулирования  на-

пряжения на якоре в функции частоты вращения оси колесной пары дина-

мическая жесткость тяговой характеристики может быть выше, чем у дви-

гателя  с  независимым  возбуждением  без  регулятора  частоты  вращения.

Выявлены взаимосвязи между жесткостью и различными коэффициентами

усиления  регулятора  частоты  вращения  по  разнице  в  скоростях  и  ускоре-

ниям  Показано,  что  существует  компромисс  между  уровнем  динамиче-

ской  жесткости  и  среднереализуемой  касательной  силой тяги буксующего

колеса.  Определена жесткость динамической  механической характеристи-

ки  тягового  двигателя  на начальном  этапе  буксования  и  при дальнейшем

развитии.  Чтобы  эффективно  использовать  очищающие  действия  первой

по  ходу  колесной  пары  относительная  величина динамической  жесткости

при  избыточной скорости скольжения до 0,3  м/с не должна превышать 0,4

м/с,  в дальнейшем  при развитии  буксования  может достигать 3,6  м/с.  Это

позволяет снизить потерю возвратной касательной силы тяги, в сравнении

с двигателями независимого возбуждения  на 7%.

В  четвертой  главе  рассмотрены  результаты  экспериментальных  ис-

следований  системы на тепловозе.  Проводилась регистрация электромеха-

нических  процессов  в  двигателе  при  проезде  железнодорожного  пути  со

сниженным сцеплением. На рис.4 показаны траектории буксования колес-

ных  пар  на  фазовой  плоскости  при  регистрации  угловой  скорости  враще-

ния колесной пары.
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Рис. 4. Траектория буксования колесной пары на фазовой плоскости

Процесс  изменения  касательной  силы  тяги  при  буксовании  при  раз-

личных настройках регулятора частоты вращения колесной пары (рис.5).

О  0,25  0,5  V,M/C

Рис. 5. Изменение касательной силы тяги при буксовании
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Получены  результаты,  подтверждающие  эффективность  работы  теп-

ловозов при ухудшенных сцепных условия. На осциллограмме (рис.  6) по-

казана  характерная  картина  электрических  процессов  в  электропередаче

при  перераспределении  касательной  силы  тяги  между  лимитирующей  и

компенсирующей  колесными  парами  (во  время  испытаний  тепловоза

2ТЭ116 № 1134 на Экспериментальном кольце ВНИИЖТ).

Рис.6. Осциллограмма поосного регулирования касательной силы тя-

ги при буксовании

Пробуксовки  одной  оси  и  соответствующее  снижение  на  ней  каса-

тельной  силы  тяги  компенсировалось  электрическим  догружением  пятой

и  шестой  осей.  В  среднем  касательная  сила  тяги  локомотива  возрастает.

Эффективность работы  выбранного способа регулирования электрической

передачей  мощности  и  скоростью  частоты  вращения  колесной  пары  при

буксовании  была  подтверждена  во  время  тяговых  испытаний  тепловоза

2ТЭ116 №1134  на Экспериментальном  кольце  ВНИИЖТа.  В качестве ре-

зультирующей  характеристики  тепловоза  определялись  реализуемые  ко-
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лесными  парами  коэффициенты тяги  и  коэффициенты  сцепления  в  раз-

личных  погодных  условиях.  Коэффициенты  тяги  определялись  исходя  из

статической  развески  по  осям  тепловоза,  измерением  прогибов  пружин

буксового  подвешивания  и  измерением  токов  тяговых  двигателей.  Коэф-

фициенты сцепления определялись из условия, что он равен коэффициенту

тяги в первый момент начала буксования. Вид кривой коэффициентов тяги

получен  после  статистической  обработки  (усреднение  на  интервалах  ско-

ростей)  за месяц тяговых испытаний тепловоза и гистограмма коэффици-

ентов сцепления при скоростях движения тепловоза 8  ...  10 км/ч показаны

на  рис.7.

Гистограмма распределены коэффициентов сцепления дм тестя осей на интервале скоростей от 8

до 10 т/%  кол-во точек • 343  Дпгрмт 23. К«1 jdt

Рис.7. Экспериментально полученные коэффициенты тяги
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Буксование колесных пар - это объективное явление, присущее локо-

мотивам, работающим с пассажирскими и грузовыми поездами. Основны-

ми причинами буксования являются: статическое и динамическое перерас-

пределение нагрузок по осям колесных пар, увеличение секционной мощ-

ности при относительно стабильной нагрузке  на ось и  изменение в широ-

ком диапазоне  коэффициента сцепления колеса с рельсом. Выполненные

исследования  позволили  решить  актуальную  научно-техническую  задачу

повышения  тяговых  свойств тепловозов  с учетом ограничения  по  сцепле-

нию  путем  автоматического  управления  жесткостью  тяговой  характери-

стики  коллекторного электродвигателя  последовательного  возбуждения.

По  результатам  проведенных  исследований  сделаны  следующие  вы-

воды:

1.  Установлено,  что  система управления  электропередачей  тепловоза

для  реализации  высоких  коэффициентов  тяги  должна  состоять  и  из  трех

основных  контуров  регулирования:  передачи  электрической  мощности  от

дизеля  к  тяговому  электродвигателю,  динамического  перераспределения

касательной  мощности  между лимитирующими  и  компенсирующими  ко-

лесными парами, а также частоты вращения каждой колесной пары.

2. На основании теоретических исследований доказано:

- для обеспечения эффективной защиты от буксования колесных пар с

минимальной  потерей  тягового усилия  необходимо  подводимую  касатель-

ную  мощность  регулировать  в  зависимости  от  избыточной  скорости

скольжения,  углового  ускорения  и  градиента  углового  ускорения  колес-

ной пары;

- для  обеспечения  эффективной  защиты  от  буксования динамическая

тяговая  характеристика  должна  меняться  в  зависимости  от  избыточной

скорости скольжения колесных пар;
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-  перераспределение  касательной  мощности  между  буксующими  и  не

буксующими  колесными  парами должно  осуществляться  до  тех  пор,  пока

буксуют  не  более  двух  колесных  пар,  при  увеличении  числа  буксующих

колес должно  происходить  общее снижение  передаваемой  от дизеля  элек-

трической мощности.

3.  Доказано,  что  для  обеспечения  в  эксплуатации  неоправданных

снижений касательной силы тяги при случайных возмущениях, порог сра-

батывания  противобуксовочной  защиты  по  разнице  минимальной  линей-

ной  скорости колесных пар должен быть  не  ниже  0,14  м/с  и линейно  уве-

личиваться  с ростом  скорости до 0,4  м/с  на максимальной  скорости,  а  по

ускорению 0,6 м/с
2
.

4.  Разработана  методика  вычисления  оптимальной  функции  управле-

ния для заданного  алгоритма ликвидации  буксования  колесных  пар  и  из-

вестных характеристиках тяговых электрических  машин.

5.  Предложен  алгоритм  ликвидации  возникшего  буксования  и  техни-

ческие средства его обнаружения.

6.  Проведенные  эксплуатационные  испытания  и  опыт  эксплуатации

модернизированных тепловозов подтвердили работоспособность  и  эффек-

тивность технических  решений, достоверность  основных  положений  тео-

ретических исследований и расчетов.

7.  Подтвержденный экономический эффект от внедрения результатов

исследования  и  предложенных  схемных  решений  составляет  756,2  тыс.

руб. на один тепловоз в год.
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