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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Одной  из  важных  задач,  стоящих  перед  железнодорожным

транспортом,  является  значительное  повышение  надежности  технических  средств.  Увеличе-

ние  надежности  локомотивов  требует  совершенствования  тягового  привода,  который  на  се-

годняшний день  остается узлом, недостаточно надежно работающим в  эксплуатации.  Анализ

повреждений  оборудования подвижного  состава,  проведенный  по  сети дорог МПС  за период

с  1990  по  2000  гг.,  показывает,  что  на  долю  неисправностей  тягового  привода  приходится

свыше  50%  всех  неисправностей.  Ряд  ценных  исследований  в  области  повышения  качества

тяговых приводов  выполнили такие  крупные  отечественные  ученые,  как Беляев А.И., Бирю-

ков И.В., Доронин В.И., Камаев А.А., Куценко СМ., Медель Б.В., Минов Д.К., Михальченко

Г.С., Иванов В.Н., Павленко А.П., Пахомов М.П, Суздальцев М.Я., Тибилов Т.А., Щепетиль-

ников  В.А.,  Перевозчиков  С.Н.,  Усманов  Х.Г.  и  их  ученики,  а также  зарубежные  специали-

сты Альтхамер, Гюг, Мадей, Осецкий, Пасоварелли, Шиба и др.

В  Программе  обновления  эксплуатационного  парка,  принятой  в  2001  г.  на заседании

локомотивной  секции  Научно-технического  совета  МПС,  указано  на  необходимость  созда-

ния  нового  подвижного  состава  с  асинхронным  тяговым  приводом.  Поэтому  совершенство-

вание  тяговых  приводов  с  целью  полного  использования  скоростных  возможностей  асин-

хронного электродвигателя, включающее, с одной стороны,  существенное повышение проч-

ности  всех элементов тягового привода,  а с другой стороны,  обеспечение требуемого  переда-

точного  отношения  тягового  редуктора,  является  актуальной  задачей  для  дальнейшего  раз-

вития локомотивостроения.

В  результате  обобщения  накопленного  опыта эксплуатации  отечественных локомоти-

вов,  анализа зарубежных  данных,  целого  ряда расчетно-теоретических  и  экспериментальных

работ,  проведенных,  в  частности,  коллективами  Всероссийского  научно-исследовательского

института  железнодорожного  транспорта  (ВНИИЖТ  МПС  РФ),  Всероссийского  научно-

исследовательского  и  конструкторско-технологического  института  подвижного  состава

(ВНИКТИ ОАО  «РЖД»), Всероссийского  института электровозостроения  (ВэлНИИ) и локо-

мотивостроительных  заводов,  установлено,  что  применение  асинхронных  тяговых  электро-

двигателей  в  серийных  приводах,  используемых  в  настоящее  время,  приводит  к  ряду  про-

блем,  вызванных  следующими причинами:  1) недостаточное  передаточное  отношение  одно-

ступенчатого  редуктора;  2)  малоприемлемые  значения  динамических  показателей  работы

тягового  привода;  3)  недостаточная  быстроходность  передаточного  механизма  (муфты).

Сравнение  существующих  конструкций  тяговых  приводов  показывает,  что  одним  из  пер-



спективных направлений является совершенствование конструкции тягового привода второ-

го класса, обладающего рядом динамических преимуществ перед серийными приводами при

выполнении  определенных  условий.  Поэтому  в  диссертации  поставлена  задача разработки

алгоритмов  исследования  кинематических  и динамических  показателей  перспективного  тя-

гового привода второго класса с планетарным осевым редуктором с большим передаточным

отношением  и  быстроходной  уравновешенной  шарнирно-поводковой  муфтой  (БУШПМ),

позволяющей установить горизонтальную реактивную тягу, между  остовом  редуктора и ра-

мой тележки.

Цель и задачи работы.  Разработать конструкцию тягового привода второго класса с

БУШПМ для передачи вращающего момента от электродвигателя к колесной паре,  соответ-

ствующей  условиям  работы  привода  с  асинхронным  тяговым  электродвигателем,  для  чего

необходимо провести кинематические и динамические исследования, а также анализ прочно-

сти и надежности основных элементов привода. В соответствии с поставленной целью в ра-

боте решаются следующие задачи: разработка математической модели БУШПМ; исследова-

ние  кинематики  и  динамики  БУШПМ;  определение  деформаций  резиновых  элементов

БУШПМ при радиальном и угловом относительном смещении  фланцев; изучение предель-

ной компенсирующей способности муфты; разработка на основании вышеперечисленных ис-

следований конструкции БУШПМ; изучение особенностей работы центрального подшипника

качения  и  разработка  методики  его  расчета  на  долговечность;  разработка  математической

модели тягового привода второго класса с планетарным редуктором с повышенным переда-

точным отношением; исследование динамических показателей тягового привода с планетар-

ным осевым редуктором; разработка на основании выполненных исследований конструкции

высокопрочного, надежного и компактного осевого планетарного редуктора с БУШПМ; изу-

чение особенностей и преимуществ работы осевого планетарного редуктора с БУШПМ в те-

лежках электропоездов;  экспериментальные  исследования  работоспособности  муфты  с  ко-

лесной парой и анализ прочности и надежности основных ее элементов.

Методы исследования. Исследования выполнены на основе методов компьютерного

моделирования,  теории  вероятностей  и  математической  статистики,  теории  надежности  и

математического анализа.

Научная  новизна.  Разработана  математическая  модель  БУШПМ;  предложены  и

обоснованы алгоритмы исследования особенностей работы БУШПМ в статике и динамике;

предложена и обоснована принципиально новая методика расчета центрального подшипника

качения  муфты;  разработан  программный  модуль  расчета  кинематических  показателей

БУШПМ - с помощью этой модели определены значения углов поворота двуплечих рычагов
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и  поводков  муфты  в  зависимости  от  положения  ведущего  вала  при  различных  значениях

расцентровки  (до  40  мм),  которые  являются  основой  для  расчета  на долговечность  подшип-

ников  качения  рычагов  и  резинометаллических  шарниров  БУШПМ;  разработана  математи-

ческая  модель  тягового  привода  второго  класса  с  планетарным  редуктором  и  БУШПМ;

предложены  и  обоснованы  алгоритмы  исследования  кинематических  и  динамических  пока-

зателей тягового  привода  с  планетарным  редуктором  и  БУШПМ;  получено  два  Патента  РФ

на изобретение - на конструкцию  БУШПМ и  конструкцию  тягового  привода с  планетарным

редуктором и БУШПМ.

Практическая  ценность  и  реализация  результатов  работы.  Разработана  конструк-

ция  БУШПМ,  способной  передавать  вращающий  момент  от  ротора  электродвигателя  к  ве-

дущему  валу  осевого  редуктора  с  частотой  вращения  до  4000  мин-1  и  радиальной  расцен-

тровкой  соединяемых валов до 40  мм  (Патент РФ №  2207267).  Разработана конструкция  мо-

дернизированного  тягового  привода  второго  класса  с  применением  БУШПМ  и  заменой  вер-

тикальной  реактивной  тяги  в  приводе  на  горизонтальную,  что  сделало  привод  практически

невосприимчивым  к  вертикальным  колебаниям  колесной  пары  и  рамы  тележки  (Патент  РФ

№  2206468).  Разработана  конструкция  резинометаллического  шарнира,  значительно  увели-

чивающая  компенсирующую  способность  муфты  при  одновременном  увеличении  ее  техни-

ческого  ресурса.

Полученные  практические  результаты  исследований  могут  быть  использованы  про-

ектными  и  научно-исследовательскими  организациями  промышленного  транспорта,  зани-

мающимися  вопросами  проектирования  новых типов подвижного  состава.  Отдельные теоре-

тические положения диссертации внедрены  в учебный процесс Коломенского института Мо-

сковского  государственного  открытого  университета.

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  докладывались  на  девятом  междуна-

родном  научном  семинаре  «Технологические  проблемы  прочности»  (Подольск,  2002),  деся-

том  международном  научном  семинаре  «Технологические  проблемы  прочности»  (Подольск,

2003),  научно-технической  конференции  с  международным  участием  «Теория  и  практика

зубчатых  передач»  (Ижевск,  2004),  заседании  кафедры  «Локомотивы  и  локомотивное  хозяй-

ство» МИИТа.

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  восемь  печатных  работ,  включая

два Патента РФ на изобретение.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,

заключения  с  выводами,  списка использованной  литературы  (104  наименования)  и двух при-

ложений.  Текст диссертации  изложен на  172  страницах,  содержит 48 рисунков и 4 таблицы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение.  Обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы  в  связи  с  необхо-

димостью  совершенствования  тяговых  приводов  локомотивов,  сформулирована  цель  иссле-

дования, поставлены задачи и выбраны методы их решения.

В  первой  главе  на  основе  анализа  шарнирно-поводковых  муфт  для  передачи  вра-

щающего  момента  от  электродвигателя  к  осевому  редуктору  установлено,  что  существую-

щие  конструкции  уравновешенной  шарнирно-поводковой  муфты  не  полностью  удовлетво-

ряют  для  использования  в  асинхронном  тяговом  приводе  по  причине  невысокой  компенси-

рующей способности и  недостаточной прочности конструктивных элементов.

На  основе  анализа  конструкций  тяговых  приводов  первого,  второго  и  третьего  классов

установлено:  1)  привод  первого  класса  не  рекомендуется  к  применению  на  новых  грузовых  и

пассажирских локомотивах  из-за слишком  большой  необрессоренной массы,  повышенного  ди-

намического  воздействия на верхнее  строение пути и электродвигатель;  2)  для получения хоро-

ших  динамических  показателей  тягового  привода третьего  класса необходимо  применять  меха-

низмы, исключающие галопирование рамы тележки относительно кузова, а в тяговой передаче -

зубчатые  колеса,  исключающие  неравномерный  износ  рабочих  поверхностей  зубьев;  3)  в  наи-

большей  степени  пригоден  для  вновь  строящихся  пассажирских  и  грузовых  локомотивов  мо-

дернизированный  привод  второго  класса  благодаря  широкому  диапазону  возможных  переда-

точных отношений,  низкой нагруженности зубчатых колес  и  подшипников  качения,  высокому

техническому ресурсу осевого редуктора и хорошим динамическим показателям привода.

Обосновано  использование  новой  быстроходной  уравновешенной  шарнирно-

поводковой муфты в модернизированном тяговом приводе второго класса, позволяющей заме-

нить вертикальную тягу на горизонтальную, что делает привод практически невосприимчивым

к  вертикальным  колебаниям  колесной  пары  и  рамы  тележки.  Возможность  использования  в

тяговом  приводе  второго  класса  горизонтальной  тяги  была  впервые  проанализирована

проф.Бирюковым И.В.,  однако реализовать эту идею до настоящего времени не удалось имен-

но из-за отсутствия  высокооборотной муфты с большой компенсирующей способностью.

Вторая глава посвящена математическому исследованию кинематики быстроходной

уравновешенной шарнирно-поводковой муфты при параллельном смещении осей ведущего  и

ведомого  фланцев,  анализу  разработанной  на  основе  этих  исследований  конструкции

БУШПМ,  а также анализу показателей прочности и надежности основных элементов муфты.

При исследовании кинематики БУШПМ были разработаны математические модели пло-

ской  и  пространственной  систем  муфты.  В  первом  случае работа УШПМ рассматривалась  при
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параллельном  смещении  осей  ведущего  и  ведомого  фланцев  на  величину  (рис.1,  а,б),  а также

при вращении со смещенными на величину Е параллельными осями фланцев (рис.1,в). Для этого

была  рассмотрена  кинематическая  цепь,  состоящая  из  части  БУШПМ,  включающей  ведущий

валик  линии  ведущего  фланца  ведущий  п о в о д о к д в у п л е ч и й  рычаг

ведомый  поводок  и ведомый валик  линии ведомого фланца

а) расцентровка  на  величину  б) рас центровка на  величину  в)  поворот  на

Рис.1

Из  рис.1  (а,б)  видно,  что  при смещении  осей  фланцев  в  определенных  пределах на ве-

личину  е  всегда  можно  провести  линию  двуплечего  рычага  к  окружностям  их  поводков  так,

что  последняя  пересечет  отрезок  ровно  пополам.  Положение  линий  ведущего  и  ведомого

фланцев  при  этом  не  меняется  (см.  рис.1,  а,б).  То  же  самое  получается  и  при  рассмотрении

кинематической  цепи  УШПМ  в  целом.  Математически  это  доказывается  тем,  что  треуголь-

ники  подобны  п р и С л е д о в а т е л ь н о ,  колебание

смещения  осей  s  в  заданных  пределах  при  невращающейся  муфте  не  вызывает  угловых  ко-

лебаний ведомого  фланца,  если ведущий  считать неподвижным.

При  вращении  УШПМ  со  смещенными  на  величину  е  параллельными  осями  фланцев

(рис.1, в) в исходном положении ведущий валик  ведущего  фланца,  движущегося  по  окруж-

ности  расположили  на оси у с  координатами  то  есть для  началь-

ного положения УШПМ  С  учетом  этих  условий  уравнения  математической

модели  с целью  определения интересующих нас значений были решены с  помощью  специально

разработанного  программного  модуля  расчета  кинематических  показателей  муфты  при  следую-

щих  параметрах:  120  мм  (для  электровозов)  с дискретой  по  углу поворота ве-
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дущего  фланца в  и различными значениями  и 40 мм. Аналогично были опре-

делены  значения  при заданном ведущему фланцу БУШПМ угловом перемещении

Подобные  вычисления можно выполнить и для двух других двуплечих рычагов.  Нетрудно заме-

тить,  что  искомые  параметры  будут  повторяться  со  смещением  по  углу  поворота  ведущего

фланца для второго рычага на  а для третьего - на

Результаты вычислений показали, что при параллельном радиальном смещении валов ве-

дущего  и  ведомого  фланцев  в  пределах  угол  поворота  ведомого  фланца всегда ра-

вен  углу  поворота  ведущего фланца, то есть БУШПМ кинемагически совершенна по отноше-

нию  к  радиальному  смещению валов  ведущего  и  ведомого  фланцев.  При  этом  значения  углов

поворота  двуплечих  рычагов  относительно  фланцев  и  поводков  относительно  фланцев

практически линейно зависят от смещения валов и изменяются гармонически с оборотной час-

тотой  вращения  муфты  (рис.2).  Полученные  зависимости  являются  основой  для  расчета  на

долговечность подшипников качения рычагов и резинометаллических шарниров УШПМ

Рис.2.

При  исследовании  пространственной  системы рычагов  и  поводков  БУШПМ рассмат-

ривалась  ее  работа  при  перекосе  и  осевом  смещении  соединяемых  валов.  Было  установлено,

что  при  угловом  перекосе  валов  увеличивается  лишь  угол  поворота  одного  рычага  относи-

тельно  соседних рычагов в плоскости муфты,  значение которого  при  соосном  расположении

соединяемых  валов  равно  нулю,  при  этом  вращение  ведомого  вала  будет в  точности  соответ-

ствовать  вращению  ведущего  вала.  Картина  не  меняется,  если  рассматривать  одновременно
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радиальное  смещение  валов  в  сочетании  с  их  угловым  перекосом.  Эти  выводы  подтвержда-

ются анализом  пространственной модели.

При осевом смещении соединяемых валов значение осевого смещения колесной пары

относительно  рамы  тележки  от  среднего  положения  в  каждую  сторону  у  двухосных  тележек

может  достигать  12  мм,  а  у  трехосных  тележек -  20  мм.  Расчеты  показали,  что  муфта  ком-

пенсирует  эти  величины.  Так  как  частота  поперечных  перемещений  колесной  пары  относи-

тельно  рамы тележки  при извилистом движении  последней  по рельсовому пути  не превышает

обычно  3  Гц,  то  динамический  вращающий  момент  от возвратно-поворотных движений  про-

межуточного  звена будет  ничтожно  мал.

На  основании  представленных  выше  исследований  была  разработана  конструкция

быстроходной уравновешенной шарнирно-поводковой муфты (Патент РФ № 2207267),  пред-

ставленная на рис.3.

Рис.3

Муфта состоит из ведущего  фланца  1, который может быть соединен  с хвостовиком вата

якоря  (ротора)  электродвигателя  посредством  шлицев,  болтового  крепления или прессовой по-

садки. Ведущий фланец  1 имеет три равномерно расположенные по окружности консольные вил-

ки.  Они посредством полых валиков 2, винтов 3  и шайб 4, а также резинометаллических блоков,

состоящих  из  втулки  5,  кольцевого  буртика  6  и  резинового  элемента  7  соединены  с  головками

трех  ведущих  поводков  8.  Поводки  8  изготавливаются  из  легких  высокопрочных  алюминиевых

сплавов или из углепластика. Противоположные головки поводков 8 соединены аналогичным пу-

тем посредством полых валиков 2 с гайками 3 и шайбами 4, а также резинометаллических  блоков

с  вилками  трех  двуплечих  рычагов  9,10  и  11. Двуплечие рычаги 9,10 и  11  подвижно соедине-
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ны между собой в центре посредством подшипников качения 12 и  13, крышки 14, кольца 15, фик-

сатора  16  и болтов  17 так,  что  они  могут  вращаться друг относительно друга.  Внутренняя по-

лость подшипникового узла рычагов 9,10 и  11  защищена от попадания пыли и  aiara манжетами

18.  Вилки  на  противоположных  концах  двуплечих рычагов  9,  10  и  И  соединены  с  головками

трех ведомых поводков точно так же, как это описано выше, а противоположные их головки ана-

логичным путем соединены с консольно расположенными вилками ведомого фланца 19, который

может быть выполнен за одно целое с валом осевого редуктора или крепиться к нему посредством

болтов.  Валики 2  с консольных сторон вилок ведущего и ведомого фланцев снабжены пальцами,

на  которые  с  преднатягом  одеваются  облегченные  тяги  20,  связывая  с  преднатягом  попарно  их

между собой. Тяги 20 крепятся на пальцах валиков 2 корончатыми гайками 21.

Поскольку  с  применением  асинхронных  электродвигателей  частота  вращения  ротора

повысилась до  4000 мин
-1

, резко  возросли  центробежные  силы,  действующие  на вилки  веду-

щего  1  и  ведомого  15  фланцев,  а  также  на  вилки  двуплечих  рычагов  9,  10  и  11,  создавая

опасные  изгибащие  напряжения  в  местах  перехода  лап  к  дискам.  Поэтому  установка  с

преднатягом  облегченных  тяг  16  на  пальцы  полых  валиков  2  со  стороны  консоли  вилок

ведущего  1  и ведомого  15 фланцев позволяет воспринимать им консольные центробежные силы

и тем  самым  исключить  опасные изгабные напряжения в местах перехода лап к дискам.  Таким

образом, новая конструкция БУШПМ расширяет скоростной диапазон ее применения и делает

пригодной для асинхронного тягового привода.

При  проектировании  первого  образца  муфты  для  подвижного  соединения  двуплечих

рычагов  были  выбраны шариковые подшипники по статической грузоподъемности,  посколь-

ку  рычаги  промежуточного  звена  покачиваются  относительно  друг  друга  на  небольшой

угол,  и,  следовательно,  подшипники  работают  при  возвратно-поворотных  движениях  с  не-

большой  скоростью.  Однако  через  50  часов  ускоренных  испытаний  муфты  на  стенде  при

максимальной  нагрузке  на  внутреннем  кольце  коаксиально  установленного  шарикового

подшипника  образовались  из-за питингового  износа ямки  глубиною до  1,4  мм.  Анализ  этого

явления  позволил  разработать  принципиально  новую  методику  выбора  центрального  под-

шипника  качения,  основанную  на утверждении,  что  подшипники  качения,  работающие  при

возвратно-поворотных  движениях,  следует  выбирать  не  по  статической,  а  по  динамической

грузоподъемности  с  учетом  числа  циклов  нагружения  площадки  контакта  шарика  (ролика).

Подшипники  качения,  выбранные  по  приведенной  выше  методике  для  муфты,  обеспечили

заданный  технический  ресурс  при  ускоренных  испытаниях  на  стенде,  при  которых  нагрузка

удваивалась  по  сравнению с длительным режимом работы.

Поскольку  у  обычной  шарнирно-поводковой  муфты  трудно  обеспечить  одинаковую
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радиальную  жесткость резиновых  элементов  в  шарнирах,  при  высокой  частоте  вращения,  ко-

гда центробежные  инерционные  силы  от  поводков достигают значительной  величины,  нерав-

номерная их радиальная деформация приводит к разбалансировке муфты.  Поэтому в процессе

диссертационного  исследования  была  разработана  новая  конструкция  резинометаллического

шарнира  с  подшипником  типа  ШС  (рис.4),  позволяющая  значительно  увеличить  компенси-

рующую  способность  БУШПМ  при  одновременном  увеличении  ее  технического  ресурса.

Муфта с новым  шарниром обеспечивает передачу вращающего момента до  25000 Нм  при  час-

тоте вращения до 4000 мин
-1

 и радиальном смещении валов до 40 мм без разбалансировки.

Тарировка экспериментального шарнира на кручение и поперечный перекос показала, что

жесткость его на кручение вокруг собственной оси в 3,8 раза меньше жесткости обычного шарни-

ра, а жесткость поперечного перекоса центрального валика относительно внешней втулки меньше

в  2,4  раза  Эти  данные  позволили  построить  ожидаемые  характеристики  статической  жесткости

быстроходной уравновешенной шарнирно-поводковой муфты, показанные на рис.5 пунктирными

линиями. Что касается жесткости БУШПМ при поперечном угловом перекосе соединяемых валов

электродвигателя  и  осевого  редуктора,  по  данным  многочисленных  исследований  ряда  авторов

можно утверждать, что даже при частоте вращения 4000 мин'
1
  динамическая жесткость муфты не

будет превышать  статическую,  показанную  на рис.5,  более  чем на 20%,  то  есть дополнительные

динамически нагрузки на подшипники качения валов электродвигателя и редуктора при деформа-

ции  муфты  будут  невелики  и  почти  на  порядок  меньше  нагрузок,  создаваемых  резинокордной

муфтой в приводах второго класса моторных вагонов электропоездов ЭР2.
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Третья  глава  посвящена  разработке  и  анализу  кинематических  и  динамических  мо-

делей  тягового  привода  с  планетарным  редуктором  и  быстроходной  уравновешенной  шар-

нирно-поводковой муфтой.

Изобретение  быстроходной  уравновешенной  шарнирно-поводковой  муфты,  способ-

ной равномерно передавать вращающий момент величиной до 2,5  •  10
4
 Н-м от электродвига-

теля  к  ведущему  валу  осевого  редуктора  с  радиальной  расцентровкой  до  40  мм  и  перекосом

осей  валов  до  3°,  позволяет  по-новому  взглянуть  на  перспективу  применения  на  железнодо-

рожном  тяговом  подвижном  составе  привода  второго  класса  с  планетарным  редуктором,  в

первую очередь, из-за возможности применения горизонтальной тяги.

Проведенное  в диссертации  исследование  нагруженности зубчатых колес планетарно-

го  редуктора  подтверждает,  что  его  применение  на  тепловозах  и  электропоездах  позволяет

снизить рабочую  удельную  нагрузку на зубья передачи  более  чем в три раза практически  при

одинаковых габаритах  остова по  направлению оси колесной пары.  Учитывая, что уровень как

внешних,  так  и  внутренних  динамических  нагрузок на зубья зубчатых  колес  планетарного ре-

дуктора при высоких скоростях движения также меньше в три-четыре раза по  сравнению с тя-

говыми  приводами  и  электропоездов, и тепловозов, можно  смело  утверждать,  что  и  подшип-

ники качения как на ведущем, так и на ведомом  валу будут нагружены меньше примерно в та-

ком  же  соотношении.  Если  считать  зависимость  интенсивности  износа рабочих  поверхностей

зубьев  тяговых  передач  локомотивов  и  электропоездов  от  нормальной  удельной  нагрузки  на

них  в  первой  степени  (на самом деле,  степень  выше  единицы),  а также  учесть  эффект  сниже-

ния  интенсивности износа зубьев  с уменьшением  их  модуля,  то  можно  смело  утверждать,  что

технический  ресурс  всех  элементов  планетарного  редуктора  будет  не  менее  расчетного  срока

службы в эксплуатации тягового подвижного состава.

В  настоящей  диссертации  изучение  работы  планетарного  редуктора  в  тяговом  приво-

де  включало  сравнительный  анализ  его  математических  моделей  с  вертикальной  и  горизон-

тальной тягой  с точки зрения восприимчивости редуктора к колебаниям  колесной пары и ра-

мы тележки.

При вертикальном положении реактивной тяги (рис.6, а,б) было принято, что колесная па-

ра не теряет  сцепления  с рельсами, то  есть не  совершает угловых колебательных движений.  При

подпрыгивании  колесной  пары  на расстояние  угол  поворота  корпуса  редуктора  найдем  по

формуле:  Поскольку  суммарный  угол  поворота  ведущей  шестерни  и  якоря

определяется из выражения:  очевидно, что значение угла поворота
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Рис.7

13

ведущей  шестерни  редуктора  зависит  от  угла  поворота корпуса  и  передаточного  отношения

редуктора.

В  планетарном  редукторе  с  горизонтальной  реактивной  тягой  (рис.7)  при  вертикаль-

ных  колебаниях  колесной  пары  корпус  редуктора  будет  поворачиваться  вокруг  оси  ко-

лесной  пары  на  угол  Аналогичной  будет  зависимость  и  при

вертикальных  колебаниях рамы  тележки  то  есть  где  длина

горизонтальной реактивной тяги;  - расстояние  между  продольной  осью  колесной  пары и

скрещивающейся  с  нею осью реактивной тяги в  статике.  При  галопировании рамы тележки

угол поворота корпуса редуктора определяется по  формуле:



Результаты  сравнения  восприимчивости  тяговых  приводов  с  осевым  редуктором  при

вертикальном и горизонтальном расположении реактивной тяги к колебаниям  колесной  пары

и рамы тележки представлены в  таблице  1.

Таблица 1

Показатели восприимчивости тяговых приводов к колебаниям колесной пары и рамы тележки

Показатели

Колебание колесной пары

Подпрыгивание рамы тележки

Галопирование  рамы тележки

Вертикальная тяга

0,003846 рад

0,01923 рад

0,0112 рад

Горизонтальная тяга

=  0  рад

0,00012 рад

0,0037 рад

Таким  образом,  проведенные  исследования  показывают,  что,  во-первых,  при  гори-

зонтальной  тяге  осевой  редуктор  практически  не  воспринимает  среднечастотные  колебания

колесной  пары  на  упругом  рельсовом  основании;  во-вторых,  при  подпрыгивании  рамы  те-

лежки  восприимчивость  привода  в  этом  случае  меньше  более  чем  на два  порядка;  в-третьих,

при  галопировании  рамы  тележки  восприимчивость  редуктора  при  горизонтальной  тяге

меньше  в три  раза по  сравнению  с  вертикальной тягой.  Для еще  большего  снижения  ампли-

туд  колебаний  галопирования  рамы  тележки  следует  устанавливать  в  первой  и  второй  ступе-

нях  рессорного  подвешивания  более  эффективные  и  долговечные  по  сравнению  с  другими

типами  гасителей  колебаний  пневматические  адаптивные  демпферы,  обладающие  полосо-

выми  свойствами,  что  позволяет  увеличивать  безразмерную  величину  коэффициента  демп-

фирования  до  0,46,  при  этом  амплитуды  галопирования  рамы  тележки  снижаются  вдвое  по

сравнению  с  существующими  типами  упруго-диссипативной  виброзащиты.

Анализ  математической  модели  тягового  привода  с  планетарным  редуктором  с  точки

зрения  восприимчивости к зубцовой динамике  показал,  что при  виброударном режиме  рабо-

ты  зубчатой  передачи  необходимо  стремиться  всемерно  снижать  интенсивность  износа  ра-

бочих  поверхностей  зубьев,  в  частности,  за  счет  уменьшения  удельной  нагрузки  и  модуля

зацепления  передачи,  а  также  добиваться того,  чтобы,  по  крайней  мере,  одна  из  взаимодей-

ствующих  масс  зубчатых  колес  имела минимальное  значение.

В  настоящей  диссертации  была разработана  динамическая  модель  тягового  привода  с

планетарным редуктором,  описываемая уравнениями  с  тремя степенями свободы:

где  -  радиус  начальной  окружности  сателлитов;  -  приведенная  к  координате
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возбуждающая  функция;  перемещение центра сателлитов  планетарного  редуктора;

угол  поворота  сателлитов;  перемещение  приведенной  к  контакту  зубьев  центрального

колеса  с  сателлитами  массы  ротора  асинхронного  электродвигателя  вместе  с  быстроходной

уравновешенной шарнирно-поводковой муфтой;  приведенные к соответствующим коорди-

натам коэффициенты жесткости резиновых элементов;  линеаризованные и приведенные  к вы-

бранным координатам коэффициенты демпфирования резиновых элементов;  приве-

денные к обобщенным координатам массы и моменты инерции масс тягового привода.

Анализ  представленной динамической модели тягового  привода второго  класса с  пла-

нетарным  осевым  редуктором  и  асинхронным электродвигателем при  аварийном режиме ра-

боты  в  инверторе  напряжения  позволил доказать

его неоспоримое преимущество, например, перед

опорно-осевым  приводом  первого  класса  по

следующим  параметрам:  1)  за  счет  большого

передаточного  отношения  планетарного

редуктора  и,  следовательно,  увеличенной  час-

тоты  вращения  ротора  асинхронного

электродвигателя  значительно  уменьшается

отрицательный  момент  ударного  электромаг-

нитного  импульса  при  сквозном  коротком

замыкании,  как  в  инверторе  тока,  так  и  в

инверторе напряжения (рис.8); 2) возникающие в

тяговом  приводе  второго  класса  с  осевым

планетарным редуктором динамические нагрузки

при  возможных  аварийных  режимах  работы  ин-

Рис.8

верторов не опасны для прочности всех его элементов.

Изучение  результатов  проведенных  исследований  доказывает,  что  наиболее  удачным

решением  задачи  замены  применявшихся  до  настоящего  времени  на  локомотивах  односту-

пенчатых  зубчатых  передач  является  использование  двухступенчатого  редуктора,  сочетаю-

щего  цилиндрическую  передачу  в первой ступени и планетарную - во второй.  Поэтому была

разработана  новая  конструкция  тягового  привода  (Патент  РФ  №  2206468),  содержащего

электродвигатель,  жестко  закрепленный на раме  тележки,  и  осевой  редуктор  с жестким  несу-

щим  корпусом,  опирающимся на ось колесной  пары посредством  подшипников качения и со-

единенный с рамой тележки горизонтальной тягой (рис.9). При этом выходной вал электродви-

гателя  соединен  с  входным валом осевого редуктора передаточным механизмом, выполненным

15



Рис.9

в  виде  быстроходной  уравновешенной

шарнирно-поводковой  муфты.  В  жест-

ком  корпусе  устаноатены двухступенча-

тая  зубчатая  передача,  включающая  ци-

линдрическую  зубчатую  передачу  в  пер-

вой  ступени и планетарную  однорядную

зубчатую  передачу  во  второй  ступени,

причем  ведомое зубчатое  колесо  цилин-

дрической передачи жестко  соединено  с

центральным  (солнечным)  зубчатым  ко-

лесом, и оба они с помощью подшипни-

ка качения установлены на оси колесной

пары, а опорное (коронное) зубчатое ко-

лесо  закреплено  на  корпусе  осевого  ре-

дуктора.  Водило  планетарной  одноряд-

ной  передачи  расположено  со  стороны

диска  колеса  колесной  пары  и  жестко

соединено  с  ним,  а  сателлиты,  находя-

щиеся  в  зацеплении  с  центральным  и

опорным зубчатыми колесами, установ-

лены на подшипниках качения и опираются через резиновые элементы на полые продольно раз-

резные  пальцы,  размещенные  в  цилиндрических  отверстиях  водила и  зажатые  в  них  посредст-

вом болта двумя коническими сухарями.

В  планетарной  ступени  осевого редуктора реализуется  передаточное  отношение  в  преде-

лах  а в цилиндрической - от  1,5 до 2,5.  В результате двухступенчатая передача (цилинд-

рическая и планетарная) перекрывает широкий диапазон передаточных отношений от 5,1 до 9, что

вполне приемлемо для быстроходных асинхронных электродвигателей.  По  сравнению с двухсту-

пенчатой цилиндрической передачей сочетание цилиндрической и планетарной ступеней почти в

два раза снижает ширину редуктора по направлению оси колесной пары, причем при расположе-

нии  планетарной  ступени  со  стороны центра колеса  выгода  получается  наибольшей  и  редуктор

значительно  упрощается (исключается прессовая посадка водила на ось,  а подшипники  качения

располагаются не на ступицах,  а на оси колесной  пары).  Кроме того,  получается более  высокий

к.п.д. передачи, значительно ниже нагружены подшипники качения и зубья зубчатых колес, в осо-

бенности в планетарной ступени. Благодаря установке сателлитов на резиновых элементах нагруз-
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ка равномерно распределяется по шести потокам, и при ширине планетарных зубчатых колес все-

го  в  50  мм  удельная  нагрузка на зубья будет эквивалентна цилиндрической передаче при  ширине

венца  последней  300  мм.  Низкая  нагруженность  зубьев  планетарной  ступени  позволяет  умень-

шить модуль зацепления до 6 мм против  10 мм у цилиндрической передачи, что, с одной стороны,

существенно уменьшает стоимость изготовления зубчатых колес планетарной ступени, а с другой

- обеспечивает высокую надежность работы этой ступени в эксплуатации

Изучение  особенностей работы  тягового  привода второго  класса с  серийным  и  плане-

тарным  редуктором  в  двухосной  тележке  в  статике  и  динамике  показало,  что,  поскольку  мо-

дернизированный  привод  второго  класса  не  приводит  к  неравномерному перераспределению

осевых  нагрузок  между  правым  и  левым  колесами  колесной  пары,  как  в  статике,  так  и  в  ди-

намике,  и,  учитывая,  что  планетарный  редуктор  с  горизонтальной  тягой  не  восприимчив  к

вертикальным  колебаниям  колесной  пары  и  рамы  тележки,  а  его  чувствительность  к  галопи-

рованию  рамы  тележки  снижена  более  чем  в  четыре  раза,  можно  сделать  вывод,  что  новая

тележка  будет  иметь  высокие значения  по  всем показателям  качества.

Четвертая глава посвящена проведению натурных испытаний тягового привода теп-

ловоза  2ТЭ121  с  установленной  уравновешенной  шарнирно-поводковой  муфтой  (УШПМ)  и

с  серийной  резинокордной  муфтой.  Для  динамических  испытаний  уравновешенной  шарнир-

но-поводковой  муфты  под  тепловозом  2ТЭ121-003  в  составе  комбинированного  тягового

привода во  ВНИТИ  был разработан  и  изготовлен  вариант ее  установки  в  габаритах  штатного

колесно-моторного  блока  Для  поездных  динамических  испытаний  был  сформирован  поезд,

состоящий  из  тепловоза  2ТЭ121-003А,  вагона-лаборатории,  тепловоза  2ТЭ116-475А  Для

уточнения  ожидаемого  технического  ресурса  резиновых  элементов  муфты  были  проведены  до-

полнительные испытания  в объеме 300 часов на стендах (рис  10)

Рис  10

В  процессе  испытаний  одновременно  регистрировались  с  записью  на ленту  осцилло-

графов, в  частности, такие динамические  параметры тягового  привода, как крутящий момент
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Для  сопоставления результатов испытаний  опытного  тягового  привода  с  первым  образ-

18

на валу якоря  электродвигателя  и  усилие  в  реактивной  тяге  редуктора.  Для  возможности  со-

поставления полученных результатов испытаний комбинированного тягового привода с УШПМ

и  привода  со  штатным  передаточным механизмом  была проведена обработка  опытных  данных

по максимальным значениям амплитуд для каждого режима работы тепловоза в зависимости  от

скорости движения.  Кроме того,  для привода с УШПМ статистическими методами  были  опре-

делены некоторые основные динамические характеристики.

Анализ  осциллографных лент показал:  1)  амплитуды регулярных динамических нагрузок

совершенно не зависят от величины расцентровки валов редуктора и электродвигателя; 2) матема-

тические ожидания максимумов регулярных динамических нагрузок увеличиваются с ростом ско-

рости движения локомотива значительно медленнее квадрата частоты вращения уравновешенной

шарнирно-поводковой муфты. Эти  факты подтверждают сделанный ранее вывод о том, что урав-

новешенная  шарнирно-поводковая  муфта не  может  служить  источником  значительных  регуляр-

ных возмущений, то  есть радиальная расцентровка валов редуктора и  электродвигателя не нару-

шает радиальной динамической уравновешенности муфты.

Статистическая обработка осциллографных лент, выполненная в рамках  корреляционной

теории случайных процессов с помощью компьютера, позволила определить основные вероятно-

стные характеристики динамического крутящего момента на валу электродвигателя,  а также уси-

лий растяжения-сжатия в реактивной тяге редуктора.  Для этих случайных процессов были опре-

делены корреляционные функции, спектральные плотности, а также гистограммы распределения

текущих  значений  их  ординат.  Так,  на рис.11  показана спектральная  плотность  динамического

крутящего момента на валу электродвигателя, а на рис.12 - спектральная плотность динамическо-

го усилия растяжения-сжатия в тяге редуктора.



цом  УШПМ  с  результатами  испытаний  штатного  привода тепловоза  с  резинокордной  муфтой

была проведена  обработка данных  эксперимента по  максимальным  значениям  амплитуд  дина-

мических  процессов  в зависимости  от скорости движения тепловоза  Результаты  анализа опыт-

ных данных представлены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты анализа опытных данных

по максимальным значениям амплитуд динамических процессов

Показатели

Динамические крутящие моменты на

валу якоря электродвигателя

Динамические  усилия  растяжения-

сжатия в тяге редуктора

Взаимные  относительные  перемеще-

ния  тягового  двигателя  и  редуктора

при движении тепловоза по кривой

Суммарные  осевые  усилия,  дейст-

вующие на подшипники редуктора и

электродвигателя  (движение  по  кри-

вой)

Резинокордная муфта

4700 Н-м

26150 Н

15,3 мм

не измерялись

Экспериментальная  УШПМ

4900 Н-м

27450 Н

24 мм

2353 Н

Анализ  сравнительных  результатов  динамических  испытаний  комбинированного  тя-

гового  привода с  УШПМ и  штатного  тягового привода на тепловозе 2ТЭ121  по максимумам

амплитуд  динамических  процессов  показывает,  что  несмотря  на  более  высокий уровень  ре-

гулярных  возмущений третьего  порядка по  отношению к частоте вращения валя якоря  тяго-

вого электродвигателя, максимальные динамические нагрузки на валу якоря и на реактивной

тяге его оказались лишь на 5% больше по сравнению со штатным приводом.

Анализ изменения динамического  крутящего момента на валу якоря электродвигателя

и  динамического  усилия  растяжения-сжатия  в  реактивной  тяге  редуктора  при  боксовании

колесной пары показал, что рассматриваемые динамические процессы совершенно идентич-

ны по форме, развиваются с основной частотой около 3,2 Гц (при боксовании колес штатно-

го  привода  13,2  Гц).  Абсолютные  максимумы  динамического  крутящего  момента  на  вату

якоря  электродвигателя  и  динамического  усилия  в  реактивной  тяге  были  достигнуты  при

четвертом  боксовании  и  составили  соответственно  23291  Н-м  и  128810  Н  (для штатного  тя-

гового  привода -  23535  Н-м  и  132390  Н).  Испытания  опытного  тягового  привода в  режиме

боксования  колесной  пары  подтвердили,  что  конструкция  уравновешенной  шарнирно-

поводковой  муфты  сохраняет  свою  работоспособность  при  динамических  нагрузках,  мини-

мум в два раза превышающих их расчетные значения при трогании тепловоза с места.

Проведенные  ресурсные  испытания  первого  образца УШПМ  на  стендах  (рис.10)  по-
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казали,  что  ожидаемый  ресурс  ее  резиновых  элементов  в  эксплуатации  составит  не  менее

600 тыс.км  пробега (для БУШПМ -1,2-10
6
 км пробега).

Поскольку  на  стенде  можно  определить  амплитудно-частотные  характеристики  раз-

личных  вариантов  тягового  привода в  диапазоне  частот  колебаний  от  0  до  12  Гц,  экспери-

ментальный тяговый  привод был оборудован датчиками для записи динамического  крутяще-

го  момента  на  валу  тягового  электродвигателя  и

усилий  растяжения-сжатия  в  реактивной  тяге  осе-

вого  редуктора.  Амплитудно-частотные  характе-

ристики  были  определены для  следующих  вариан-

тов  компоновки  тягового  привода:  1)  привод  с  уп-

ругим  самоустанавливающимся  зубчатым  колесом

и  уравновешенной  шарнирно-поводковой  муфтой;

2)  привод  с  упругим  самоустанавливающимся  зуб-

чатым  колесом  и  штатным  передаточным  меха-

низмом;  3)  привод  с  жестким  зубчатым  колесом  и

штатным  передаточным  механизмом;  4)  расчетная

АЧХ  модернизированного  тягового  привода.  На

рис.13  приведены  АЧХ  указанных  вариантов  тяго-

вых  приводов  при  работе  упругого  колеса  на  эла-

стичном  участке  характеристики  жесткости.  Из

рисунка  видно,  что  АЧХ  первого  варианта  является  достаточно  близкой  к  расчетной  АЧХ,

что  свидетельствует  о  том,  что  при  применении  эластичного  упругого  зубчатого  колеса  ха-

рактеристики  крутильной  жесткости  уравновешенной  шарнирно-поводковой  муфты  оказы-

вают незначительное влияние на собственную частоту колебаний якоря и динамику привода.

Оценка  прочности  рычагов  и  поводков  УШПМ  показал,  что  усилия  растяжения-

сжатия  распределяются  по  поводкам  практически  равномерно,  остаточных  деформаций  на

исследуемых  наиболее  напряженных  участках  не  обнаружено.  Максимальные  напряжения,

определяющие  запас  прочности  поводка,  были  зарегистрированы  в  местах  перехода  от

стержня  к  головке  поводка,  а наиболее  напряженные  сечения  рычагов  расположены  на  уча-

стке  перехода от дисковой части  рычага к  его  вилкам.  Проведенная  оценка  прочности  дета-

лей  УШПМ  первого  образца  подтвердила,  что  геометрические  размеры  и  выбранный  мате-

риал  для  изготовления  поводков  и  рычагов  обеспечивают  необходимые  запасы  прочности

при  частоте  вращения  муфты до  3000  об/мин,  для  более  высоких  частот  вращения  подтвер-

ждена необходимость  внесения  изменений  в  конструкцию  УШПМ  в  виде  установки  с  пред-
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натягом  облегченных  тяг  на  пальцы  полых  валиков  со  стороны  консоли  вилок  ведущего  и

ведомого  фланцев,  что  позволяет  им  воспринимать  консольные  центробежные  силы  и  тем

самым  исключить  опасные  изгибающие  напряжения.  БУШПМ  с  облегченными тягами  рас-

ширяет скоростной диапазон собственного применения и становится пригодной для тягового

привода с асинхронным двигателем при частоте вращения до 4000 об/мин.

Проведенные  теоретические  расчеты  и  выводы  и  сравнение  их  с  результатами  натур-

ных  экспериментов  подтверждают  адекватность  разработанных  математических  моделей,  ал-

горитмов и методик расчета тягового привода с БУШПМ и осевым планетарным редуктором.

В  приложении  обоснована  экономическая  эффективность  использования  быстроход-

ной  уравновешенной  шарнирно-поводковой  муфты  в  тяговых  приводах  локомотивов  на

примере тягового привода тепловоза 2ТЭ121. Основные экономические показатели трехлетнего

срока эксплуатации БУШПМ в тяговом приводе одного восьмиосного тепловоза 2ТЭ121:1) при-

быль  за  минусом  единовременных затрат  - 52,3  тыс.руб.;  2)  коэффициент дисконтирования

- 0,8264;  3)  интегральный  экономический эффект - 47,5  тыс.руб.;  4)  срок  окупаемости  инве-

стиций-  1,9  года.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1.  Кинематическое исследование быстроходной уравновешенной шарнирно-поводковой

муфты показало, что УШПМ кинематически совершенна по отношению к радиальному смеще-

нию валов ведущего и ведомого фланцев. На основании разработанной математической модели

УШПМ, решенной с помощью компьютера, установлено, что значения углов поворота двупле-

чих рычагов относительно фланцев и поводков относительно фланцев практически линейно за-

висят от смещения валов и изменяются гармонически с оборотной частотой вращения УШПМ.

Доказано,  что  уравновешенная шарнирно-поводковая муфта обеспечивает относительное  пере-

мещение  соединяемых валов по пяти координатам,  не вызывая  при этом заметного колебания

вращающего момента.  При диаметре муфты в 500 мм предельное допустимое значение относи-

тельных перемещений соединяемых валов равно: радиальное смещение в плоскости муфты (по

осям у или  до 40 мм; осевое смещение вдоль оси х  - до 25 мм; угловой перекос валов (отно-

сительно осей у или

2.  Динамическое  исследование  перспективного  тягового  привода  с  планетарным  ре-

дуктором  и  быстроходной  уравновешенной  шарнирно-поводковой муфтой  показало:  1)  при

горизонтальной тяге осевой планетарный редуктор практически  не воспринимает среднечас-

тотные  колебания  колесной  пары на упругом рельсовом основании,  при  подпрыгивании  ра-
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мы тележки  восприимчивость  привода меньше  более  чем на два порядка,  а  при  галопирова-

нии - меньше  в три  раза по сравнению с вертикальной тягой; 2)  с помощью анализа разрабо-

танных  математических  моделей  привода  обосновано  использование  планетарного  редукто-

ра  при  виброударном  режиме  работы  зубчатой  передачи,  что  позволяет  снизить  интенсив-

ность  износа рабочих  поверхностей  зубьев  за  счет  уменьшения  удельной  нагрузки  и  модуля

зацепления  передачи;  установлено,  что для  снижения  зубцовой  динамики  необходимо,  что-

бы,  по  крайней мере,  одна из  взаимодействующих масс зубчатых  колес имела минимальное

значение;  3)  в  результате  выполненного  динамического  анализа  тягового  привода  второго

класса с планетарным  осевым редуктором и  асинхронным электродвигателем  при  аварийном

режиме  работы  в  инверторе  напряжения  получено  неоспоримое  его  преимущество,  напри-

мер, перед опорно-осевым приводом первого класса по следующим параметрам:  а) благодаря

большому  передаточному  отношению  планетарного  редуктора  и,  следовательно,  увеличен-

ной  частоте  вращения  ротора  асинхронного  электродвигателя  значительно  уменьшается  от-

рицательный момент ударного электромагнитного импульса при сквозном  коротком замыка-

нии, как в  инверторе тока, так и в инверторе напряжения; б) все элементы тягового  привода

второго  класса  с  планетарным  редуктором  (муфта,  зубчатая  передача,  резиновые  элементы)

стало  возможным  выполнить  с  тройным  запасом  прочности  по  отношению  к  вращающему

моменту  колесной  пары по  сцеплению;  в)  возникающие  в тяговом  приводе  второго  класса с

осевым  планетарным  редуктором  динамические  нагрузки  при  возможных  аварийных  режи-

мах работы инверторов не опасны для прочности всех его элементов.

3.  Анализ  результатов натурных экспериментов  показал:  1)  уравновешенная  шарнирно-

поводковая  муфта  не  может  служить  источником  значительных  регулярных  возмущений,  то

есть радиальная расцентровка валов редуктора и  электродвигателя  не  нарушает  радиальной ди-

намической уравновешенности муфты; 2) испытания опытного тягового привода в режиме бок-

сования колесной пары подтвердили, что конструкция уравновешенной шарнирно-поводковой

муфты  сохраняет  свою  работоспособность  при  динамических  нагрузках,  в  два раза превышаю-

щих  их  расчетные  значения при трогании тепловоза с места;  3)  результаты ресурсных  испыта-

ний первого образца УШПМ показали, что ожидаемый 95%-ный технический ресурс резиновых

элементов составит не менее 600 тыскм  пробега  а подшип-

ников центрального узла - не менее 1 млн. км. Подшипники, предназначенные для подвижного

соединения двуплечих рычагов муфты, рекомендовано  выбирать  не  по  статической,  а по дина-

мической грузоподъемности.

4.  В  результате  сравнения  теоретических  расчетов  и  выводов  с  результатами  натур-

ных  экспериментов  подтверждена адекватность  разработанных  математических  моделей,  ал-
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горитмов  и  методик  расчета тягового  привода с  УШПМ и  осевым  планетарным  редуктором,

а, следовательно, новых конструкций, защищенных Патентами РФ, и установлено:

4.1.  Быстроходная  уравновешенная  шарнирно-поводковая  муфта  (БУШПМ)  диамет-

ром  500  мм  с  подшипниками  типа ШС  в шарнирах  способна длительно  работать  при  часто-

тах  вращения  до  4000 мин
-1

, обеспечивая равномерную передачу вращающего  момента с  им-

пульсным  значением  до  2,5-10
4
  Н-м  при  радиальной  расцентровке  валов  электродвигателя  и

осевого редуктора до 40 мм,  осевом смещении их до 25 мм и  угловом перекосе валов  до

4.2.  Благодаря высокой  эластичности шарниров муфты усилия,  воспринимаемые под-

шипниками качения валов электродвигателя и осевого редуктора, при их смещении невелики

и не  превышают при радиальной расцентровке в 40  мм  - 2-10
3
  Н,  при осевом смещении в 25

мм  -  0,6-10
3
  Н,  а  при  угловом  перекосе  в  3°  возникающий  при  этом  момент  пренебрежимо

мал.  Эти результаты почти на порядок лучше по сравнению с резинокордной муфтой шинно-

го типа привода электропоездов типа ЭР2;

4.3.  Совместное  применение  быстроходной  уравновешенной  шарнирно-поводковой

муфты  и  планетарного  осевого  редуктора в  приводе  второго  класса  позволяет  успешно  ре-

шить многие технические задачи, которые возникли в связи  с перспективой применения бы-

строходных  асинхронных  электродвигателей,  а  именно:  1)  решена  задача  увеличения  пере-

даточного  отношения  осевого  редуктора;  2)  решена задача  централи  для  размеще-

ния  асинхронного  электродвигателя  без  применения  промежуточного  зубчатого  колеса;  3)

решена  задача  замены  вертикальной  реактивной  тяги  осевого  редуктора  на  горизонтальную,

что  позволило:  а)  резко  уменьшить  низкочастотные  и  среднечастотные  динамические  на-

грузки  в  тяговом  приводе  второго  класса;  б)  обеспечить  снижение  высокочастотных  зубцо-

вьгх  динамических нагрузок в  цилиндрической  передаче  путем  упругой  связи  венца  ведуще-

го  зубчатого  колеса  со  ступицей;  в)  исключить  перераспределение  вертикальных  динамиче-

ских  нагрузок  на  рельсы  между  правым  и  левым  колесами  колесной  пары,  вызванное  коле-

банием  вращающего  момента  на ведомом  зубчатом  колесе;  г)  решить  проблему  увеличения

технического  ресурса в  соответствии  с  требованиями  ГОСТ  4.124-84  всех  элементов  осевого

планетарного  редуктора  путем  уменьшения  действующих  на  них  удельных  нагрузок  в  2+4

раза.

5. Расчет экономической эффективности внедрения тягового привода с быстроходной

уравновешенной  шарнирно-поводковой  муфтой  показал,  что  дополнительные  вложения

средств на его  изготовление в связи с некоторым усложнением конструкции окупятся в тече-

ние  1,9  лет  за  счет  повышения  его  кпд,  тяговых  свойств  и  снижения  ремонтных  затрат  по

сравнению с традиционными конструкциями тяговых приводов.
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