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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы.  Государственное переустройство и переход к рыночным

отношениям в  России затронули работу  всех видов транспорта,  в  том числе  и железно-

дорожного.  Положение  локомотивостроения  и  работа  железнодорожного  транспорта

Российской Федерации за последние годы претерпели значительные изменения.  После

преобразований  многие  производители  локомотивной  техники  остались  за  пределами

России.  По данным МПС за 2003г., основные фонды изношены на 56%; износ теплово-

зов  и пассажирских электровозов  составляет 80%;  износ  основного  ремонтного  обору-

дования  локомотивных депо  -  60%,  уровень  технологической оснащенности  не  превы-

шает в среднем 40% от регламентных норм.  Аналогичное положение  сложилось и в ло-

комотивном  хозяйстве  промышленного  транспорта.  Произошло  моральное  и  физиче-

ское старение локомотивного парка, станционного оборудования и т.д.  Общепризнано,

что  замена большей части эксплуатируемого тепловозного  парка на локомотивы,  отве-

чающие  современным требованиям,  не может быть осуществлена за счет их приобрете-

ния в высокоразвитых в техническом и экономическом  отношении странах.  Использо-

вание  тепловозов,  требует технико-экономического  сравнения  с тепловозами  такой  же

мощности  с  гидравлической  и  электрической  передачей  постоянного,  переменно-

постоянного тока.

В  настоящее  время  промышленные  тепловозы  с  электрической и гидравличе-

ской передачей  серийно  выпускаются и ремонтируются  на  отечественных  теплово-

зостроительных  заводах  в Брянске, Людиново,  Муроме,  Камбарке,  Калуге и чешском

заводе  в  Праге.  В  основном  это  тепловозы  серий  ТЭМ2,  ТЭМ7,  ТГМ6,  ТГМ4,

ТГМ23,  ТГМ40, ТГМ61 и ЧМЭЗ.

Изменившиеся  объемы работ, требуют анализа соответствия параметров эксплуа-

тируемого  парка  тепловозов  новым  условиям  эксплуатации.  В  научно-

исследовательских  организациях  железнодорожного  транспорта и  ряде  вузов  проводят-

ся исследования по разработке методик обоснования и выбора рациональных парамет-

ров  маневровых  и  промышленных  тепловозов,  наиболее  полно  отвечающим  условиям

эксплуатации как на железных дорогах МПС, так и на путях промышленного железно-
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дорожного транспорта.  Вопрос  о выборе технико-экономических параметров таких теп-

ловозов продолжает оставаться актуальным и в настоящее время.

Данная  работа  посвящена  решению  ряда  вопросов,  связанных  с  обоснованием

выбора  основных  технических  параметров  маневровых  и  промышленных  тепловозов  с

электрической и гидравлической передачей в зависимости от условий эксплуатации.

Целью работы является обоснование выбора основных параметров маневровых и

промышленных  тепловозов  с  учетом  условий  эксплуатации.  Для  достижения  постав-

ленной цели в работе были решены следующие задачи:

-  проведены анализ  и  сравнение  технических характеристик  и удельных парамет-

ров  отечественных и зарубежных маневровых и промышленных тепловозов;

-  разработана математическая модель  энергетической цепи тепловозов  с  гидропе-

редачей и проведена оценка их тягово-экономических показателей;  определен коэффи-

циент отдачи мощности основных элементов гидропередачи -  гидротрансформаторов и

гидромуфт;

-  разработана математическая модель  энергетической  цепи тепловозов  с  электри-

ческой передачей постоянного,  переменно-постоянного тока и проведена оценка их тя-

гово-экономических показателей;

- разработана модель условий движения тепловозов маневрового и промышленно-

го  рода службы;

- разработаны рекомендации  по  расчету  затрат,  связанных  с  перемещением  ваго-

нов;

- определена стоимость жизненного цикла маневровых и промышленных теплово-

зов,

- проведено технико-экономическое сравнение маневровых и промышленных теп-

ловозов.

Методика  исследований.  Решение  поставленных задач  выполнено  с  использова-

нием  современных  вычислительных  методов  и  различного  рода  программ  "Mathcad

2000  Professional",  Advanced  Grapher  1.61,  Grafula  II  vl.30,  скорректированных  в  зави-

симости от особенностей каждой задачи.  При разработке математических моделей энер-

гетической  цепи  тепловоза  с  передачей  постоянного,  переменно-постоянного  тока  и
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гидравлической передачей,  а  также  для  определения  удельного  расхода топлива  в  лю-

бой точке поверхности применен метод Шепарда.  Сбор точек удельного расхода топли-

ва  для заданной поверхности в зависимости от мощности и частоты вращения коленча-

того вала,  осуществлен с помощью программы Grafula П  по универсальным характери-

стикам дизеля.

При  создании математической модели  режимов  движения  локомотивов,  аппрок-

симация  функции  силы  тяги  по  скорости  на  каждой  позиции  контроллера  машиниста

осуществлена с помощью  программы Advanced  Grapher  1.61.  Для  описания тяговых ха-

рактеристик локомотивов использована единичная функция Хевисайда.

Научная  новизна.  Разработанная  методика  компьютерного  моделирования,  по-

зволяет проводить  анализ  и  обоснование  технико-экономических параметров маневро-

вых  и  промышленных  тепловозов  с  учетом  условий  эксплуатации.  Предложена  ком-

плексная  методика  сравнения тепловозов  с различными передачами,  учитывающая  ус-

ловия маневрового района эксплуатации и основные параметры маневровых и промыш-

ленных тепловозов.  При исследованиях  применены методы,  позволяющие реализовать

оптимальные алгоритмы основных параметров тепловозов.

Практическая  ценность.  Результаты  исследований  и  разработанная  методика

обоснования  основных  параметров  маневровых  и  промышленных  тепловозов  могут

представлять  практический  интерес  для  организаций,  занимающихся  планированием

эксплуатации  и  обновления  парка  маневровых  и  промышленных  тепловозов  на  сети

железных  дорог  и  промышленных  предприятиях,  а  также  могут  быть  использованы  в

научных работах  и учебном  процессе  при подготовке  специалистов в  области  локомо-

тивов и локомотивного хозяйства.

Апробация  работы.  Основные результаты  исследований доложены на заседании

кафедры "Локомотивы и локомотивное хозяйство" (протокол №3  от 22 ноября 2004 го-

да),  на четвертой научно-практической конференции "Безопасность движения поездов"

(МИИТ,  2003  г.)  и  на  научно-практической  конференции  "Наука  -  транспорту-2004"

(МИИТ,2004г.).

Публикации.  По материалам диссертации опубликовано 4 печатных работы.
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Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения,  пяти глав текста,

заключения  и  содержит  148  страниц  машинописного  текста,  14  таблиц,  45  рисунков,

6 приложений и список литературы из  103 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы диссертационной  работы,  намечена

общая методология исследований и цель диссертационной работы.

В первой  главе  приведен  анализ технических характеристик и  удельных  пара-

метров  отечественных  и  зарубежных  маневровых  и  промышленных  тепловозов  с  раз-

личными видами передач.

В  диссертации учтены  результаты  фундаментальных  научных  исследований,  от-

носящихся к обоснованию и выбору основных параметров тепловозов для железных до-

рог нашей страны, выполненные Н.А.  Фуфрянским, В.Н.  Ивановым,  А.И.  Володиным,

В.Д.  Кузьмичем, А.В.  Сломянским, В.М. Акулиничевым, Е.Е.  Коссовым, A3.  Хомичем,

B.C. Косовым, М.Л. Забелло, A.M. Барановым, Л.В. Одинцовым, НЕ. Боровым, а так же

учтены  исследования,  проведенные  АС.  Нестраховым,  Ю.П.  Тресковым,  А.В.  Гудко-

вым,  Г.В.  Поповым,  Я.Б.  Кудрявцевым,  А.А.  Лабутом,  АИ.  Кудряшом,  В.П.  Казанце-

вым, О.И.  Тупицыным, А.С. Хоружим, В.А Старовойтом, B.C.  Рудневым, К.А. Неревят-

киным, M.B. Гороховым, Г.Д. Забелиным, ПА  Шелестом, Н.Н.  Залитом  и др.

В  качестве  удельных  параметров  выбраны:  удельная  масса  (m),  кг/кВт;  удельная

касательная  мощность  кВт/кН;  удельная  сила тяги  Н/кВт;  осевая касательная

мощность  кВт/ось; осевая сила тяги  кН/ось; коэффициент тяги  коэффи-

циент полезного использования мощности дизеля для тяги  диапазон рабочих ско-

ростей тепловоза  удельный эффективный расход топлива  г/кВтч.

На  основе проведенного  анализа (рис. 1-4) получены зависимости удельных  пара-

метров маневровых  и промышленных тепловозов от эффективной мощности для диапа-

зона  300/1500  кВт.  Представленные зависимости аппроксимированы степенными и ли-

нейными линиями тренда.

Значительное снижение удельной массы с увеличением эффективной мощности
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Рис.  1. Зависимость удельной тяги от

эффективной мощности отечествен-

ных и зарубежных тепловозов

Рис. 2. Зависимость удельной массы

от эффективной мощности отечест-

венных и зарубежных тепловозов

Рис.  3.  Зависимость  коэффициента

полезного  использования  мощности

дизеля  от эффективной мощно-

сти  отечественных  и  зарубежных  те-

пловозов

Рис.  4.  Зависимость  расчетной скоро-

сти от эффективной мощности тепло-

возов, для железных дорог России

Обозначения: зарубежные тепловозы с гидравлической передачей кривая (1); зарубеж-

ные тепловозы с передачей постоянного, переменно-постоянного тока кривая (2); зару-

бежные тепловозы с передачей переменного тока кривая (3); отечественные тепловозы

с гидравлической передачей кривая (4); отечественные тепловозы с передачей посто-

янного, переменно-постоянного тока кривая (5), А  -  область, типичная для условий

промышленного транспорта.
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характерно  для  зарубежных  тепловозов  с  передачей  переменного  тока.  При  мощности

500/600  кВт  значения  удельной массы  являются  наилучшими  у  зарубежных  и  отечест-

венных тепловозов  с гидравлической передачей и составляют около  150  кг/кВт.  Это  оз-

начает,  что  по  критерию  удельной  массы  при  малых мощностях  предпочтительнее  ис-

пользовать тепловозы с  гидравлической передачей,  а с  увеличением мощности -  тепло-

возы с электрической.

Зарубежные  тепловозы  с  передачей  переменного  тока  в  рассматриваемом  диапа-

зоне мощности имеют большие,  примерно на 20-30%, тяговые усилия на единицу мощ-

ности  (рис.  1)  по  сравнению  с  тепловозами  с  передачами  постоянного  и  переменно-

постоянного тока,  а также гидравлической  передачей  У зарубежных тепловозов  с  пере-

дачей переменного  тока эффективная мощность  используется  на тягу в  большей степе-

ни.  Для тепловозов с передачей постоянного и переменно-постоянного тока, эксплуати-

рующихся в  России,  коэффициент полезного  использования мощности дизеля для тяги

Ф
пол

  составляет 0,7+0,75.

Значения  расчетной  скорости  зарубежных  тепловозов  с  передачей  постоянного  и

переменно-постоянного  тока  выше,  чем  у  тепловозов  с  другими  видами  передач  при-

мерно  на 30-40%; значения расчетной скорости тепловозов мощностью 300-500 кВт как

зарубежных,  так  и  отечественных,  являются  весьма  близкими  и  составляют  6/8  км/ч

(область А на рис.  4).

Проведенный анализ показал, что вопросы, связанные с обоснованием основных

параметров  маневровых  и  промышленных  тепловозов,  требуют  учета  ряда  определяю-

щих факторов, которые исследованы  в последующих разделах диссертации.

Вторая глава  посвящена разработке математических моделей энергетической це-

пи тепловоза с гидравлической передачей,  электрической передачей постоянного тока и

передачей  переменно-постоянного  тока.  При  разработке  модели  учтены  тягово-

энергетические характеристики, которые определяются зависимостью касательной силы

тяги и расхода энергоресурсов  от режимов работы тепловозов.

Касательная сила тяги FK тепловоза с гидравлической передачей



где  - вращающий момент на валу дизеля соответствующий точкам совместной ра-

боты дизеля и i-гo гидроаппарата, Нм;

- текущее значение к.п.д. i-гo гидроаппарата;

- передаточное число механической трансмиссии передачи при работе на i-ом

гидроаппарате;

- текущее значение передаточного отношения i-гo гидроаппарата;

- передаточное число повышающего редуктора;

- к.п.д.  цилиндрических зубчатых колёс;

- к.п.д. конических зубчатых колес;

- к.п.д. карданных валов;

- число зацеплений цилиндрических зубчатых колёс;

-  число зацеплений конических зубчатых колес;

Dk - диаметр колеса колесной пары, м;

- относительная мощность, затраченная на вспомогательное оборудование.

Относительная мощность  затраченная  на  привод  вспомогательного  оборудо-

вания, представлена в виде

где  -  относительная мощность компрессора;

- относительная мощность вспомогательного генератора;

-  относительная мощность электродвигателя топливо-подкачивающего насоса;

- относительная мощность электродвигателя масло-прокачивающего насоса;

- относительная мощность электродвигателя калорифера и вентилятора кабины;

-  относительная мощность вентилятора  охлаждающего  устройства.

Средняя суммарная относительная мощность, затрачиваемая на привод вспомога-

тельного  оборудования,  для  тепловозов  с  гидропередачей  составила  0,0505/0,1047,  а  с

электропередачей 0,047/0,0626.

Текущие значения скорости движения локомотива при работе на i-ом гидроаппа-

рате:
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где  - частота вращения коленчатого вала дизеля, соответствующая точкам совмест-

ной работы дизеля и i-гo гидроаппарата, мин
- 1

;

К.п.д. тепловоза с гидропередачей:

где  - эффективный к.п.д. дизеля;

где  QH  - удельная теплота сгорания дизельного топлива (Qн= 42700 кДж/кг), кДж/кг;

-  удельный расход топлива,  кг/кВтч;

- коэффициент полезного использования мощности дизеля,

К.п.д.  гидропередачи с учетом трансмиссии:

При создании математической модели энергетической цепи тепловоза с гидравли-

ческой  передачей,  электрической  передачей  постоянного  тока и  передачей переменно-

постоянного тока определение эффективного коэффициента полезного действия дизеля

и удельного  расхода  топлива  осуществлено по функциональным зависимостям

от двух переменных:  частоты вращения коленчатого вала (  n)  и мощности (Ne ).

Для  решения  данной  задачи  был  использован  метод  Шепарда,  представляющий

собой  комбинацию  метода  инверсных  расстояний  П о в е р х н о с т ь с о -

гласно выбранному методу, описывается в виде:

где m - общее количество экспериментальных точек разброса (полученных с помощь

программы Grafula II);

- значения экспериментальных точек разброса, г/кВтч;

- функция веса, для каждой точки разброса.

Функция веса определена по формуле:
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где р - произвольное целое число от 2 и больше, определяющее точность вычислений;

принято р=10;

- расстояние от точки разброса до точки интерполяции,

- частота вращения коленчатого вала дизеля (принята по экспериментальным точ-

кам),

- эффективная мощность дизеля (принята по экспериментальным точкам), кВт.

В  результате  был  получен  ряд  поверхностей  удельного  расхода  топлива  ge(n,Ne)

для дизелей 2-2Д49,  211Д-2,  ЗА-6Д49,  1Д12-400,  ПД1-М,  K6S310DR представленных на

рисунке 5.

Полученная  математическая  модель  тепловоза  с  гидравлической  передачей,  рас-

считана с помощью программ Matcad2000, Advanced  Grapher  1.61, GrafulaIIvl.30.  На ос-

нове  математической  модели  построены  расчетные  тяговые  характеристики  и  кривая

коэффициента  полезного  действия  локомотива  и  проведено  их  сравнение  с  характери-

стиками  реального  тепловоза  ТГМ6А,  которое  показало  приемлемую  сходимость  ре-

зультатов.  Можно  сделать  вывод,  что  предложенная  модель  пригодна  для  расчета  и

сравнения тягово-экономических характеристик тепловозов с гидропередачей.

Для  комплексной  оценки  качества  преобразования  энергии в  гидропередаче  и её

экономичности при совместной работе с дизелем принят коэффициент отдачи мощности

введенный проф. И.Ф. Семичастновым.

Коэффициент  выражается  формулой:

где  мощность на валу турбинного колеса гидроаппарата;

номинальная мощность насосного колеса, приведенная к валу двигателя;
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Рис.  5. Трехмерное отображение полей удельных расходов топлива дизелей

а) 2-2Д49, б) 211Д-2, в) ЗА-6Д49, г) 1Д12-400 д) ПД1-М, ж)K6S310DR
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передаточные отношения, ограничивающие диапазон экономичной работы

гидротрансформатора.

Диапазон экономичной работы находится по формуле

При этом мощность на валу турбинного колеса представлена в виде

(12)

где  коэффициент полезного действия гидроаппарата.

Зависимость коэффициента полезного действия гидротрансформатора  и ко-

эффициента  момента  насоса  гидротрансформатора  можно  представить  в  виде

полиномов.

где  - действительные коэффициенты при (k=0,1,...,n);

- текущие значения передаточного отношения.

Результаты  проведенного  исследования  уравнения  коэффициента  отдачи  мощ-

ности  гидротрансформаторов  ТП1000,  ТП1000М1,  ТП1000II,  L-217,  ТП500М,  ТП035,

Т522, ТРЭ325, Т09 приведены на рис. 6 а,б. Также рассчитан коэффициент отдачи мощ-

ности для гидромуфты М56 в диапазоне частот вращения к (рис.  6 в).  Проведенное ис-

следование  показало,  что наиболее высокие значения  коэффициента отдачи мощности

имеют отечественные гидротрансформаторы ТП500М, Т522, ТПЮООП.

Причем  высокие  значения  коэффициента  отдачи  мощности  этих  гидротранс-

форматоров  наблюдаются  практически  на  всех  режимах  совместной  работы  гидро-

трансформатора  с  дизелем,  что  свидетельствует  о  благоприятном  сочетании характери-

стик коэффициента полезного действия гидротрансформатора  с параметром

Проведенные  исследования  коэффициента  отдачи  мощности  гидроаппаратов,  а

также разработанная математическая модель энергетической цепи тепловоза с гидропе-

редачей,  позволяют на стадии расчетов  получить  уточненные тягово-экономические ха-

рактеристики тепловозов  с различными типами гидроаппартов и конфигурацией гидро-

передач.
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Рис.  6.  Коэффициент  отдачи  мощности  гидроаппаратов  в  зависимости  от

диапазона передаточных отношений к:
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В основу математической модели энергетической цепи тепловоза с электрической

передачей  постоянного  и  переменно-постоянного  тока  заложено  определение  следую-

щих показателей.

Сила тяги тепловоза

где  т  - количество ТЭД;

- передаточное отношение тягового редуктора;

- коэффициент полезного действия тягового редуктора.

Скорость тепловоза

Коэффициент полезного действия передачи

(17)

где  - коэффициент полезного действия тягового генератора;

- коэффициент полезного действия тягового электродвигателя;

коэффициент полезного действия тягового редуктора; принято

К.п.д. тепловоза с электропередачей определяется по формуле, аналогичной (4)

В модели для тепловоза с  передачей постоянного  тока отношение ЭДС  электри-

ческой машины  к частоте вращения якоря  определено  по  нагрузочным  характери-

стикам  ТЭД.  Для  определения  токов  нагрузки в  каждой точке  характеристики,  нагру-

зочная характеристика ТЭД представлена,  как функция  от двух переменных с помощью

метода Шепарда.

Функция магнитного потока

По  данной  модели  был  произведен  расчет  электрической  передачи  постоянного

тока тепловоза с генератором ГП-300Б; шестью тяговыми электродвигателями ЭД-118А

которые  собраны по схеме последовательно параллельного  соединения по три в каждой

ветви; тяговый редуктор имеет передаточное отношение 4,533.
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Получены  расчетные  характеристики  КПД  генератора  ГП-300Б,  КПД  тягового

электродвигателя ЭД-118А и тяговая характеристика, по схеме тепловоза ТЭМ2.

По  данной модели  был произведены расчеты  характеристик  тепловоза  ТЭМ7А  с

передачей переменно-постоянного тока тепловоза  с  генератором  ГС-515  и восемью тя-

говыми электродвигателями  ЭД-120АУ1.  Энергетическую  цепь  с  аналогичными  харак-

теристиками имеет тепловоз  ТЭМ7А.

Погрешность  в  расчетных  точках поверхностей  составила  2,5%  в  рабочих  облас-

тях характеристик.  Это зависит, главным образом, от погрешности  данных паспортных

характеристик  удельных  расходов  топлива  и  нагрузочных  характеристик.  Полученные

тяговые  характеристики  имеют  погрешность  в  пределах  0,6  до  3%.  Результаты сравне-

ния  свидетельствуют  о  возможности  применения  математической  модели  энергетиче-

ской цепи тепловоза для сравнительной оценки энергетической цепи различных тепло-

возов с передачей постоянного и передачей переменно-постоянного тока.

Модульный  принцип разработки  принятых в  диссертации математических мо-

делей  позволяет  при  необходимости  корректировать  параметры  исходных  данных  без

изменения последовательности вычислений. Данное свойство обеспечивает использова-

ние комплексного подхода к решению задач, направленных на обоснование параметров

промышленно-маневровых тепловозов.

Третья глава посвящена разработке математической модели движения манев-

рового тепловоза.  Использование математического моделирования позволяет учесть пе-

ременный  характер  движения  в  процессе  маневровой  работы  и  дает  возможность  на

стадии расчетов  сравнивать тяговые качества маневровых и промышленных тепловозов

с различными техническими характеристиками.

В разработанной модели определяется скорость движения локомотивом V и прой-

денный путь S за определенное время t. Расчет осуществляется последовательно  по по-

зициям контроллера машиниста,  начиная с первой позиции при трогании локомотива.

Учтены переходы на n-ую позицию.  В расчет заложены данные условий эксплуатации и

тяговая характеристика локомотива:  крутизна уклона пути  вес локомотива (Р,кН),

вес  состава  (Q,KH),  нагрузка  от  колесной  пары  шаг  интегрирования

аппроксимированная функция силы тяги по скорости F(v) на каждой позиции
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контроллера машиниста,  максимальная скорость  движения  локомотива  за-

даваемое  время  работы  локомотива  на  каждой  позиции  машиниста  время

переходного процесса при переключениях с позиции на позицию,  количество вагонов и

тип подшипников, режим движения локомотива.

Для описания кусочно-линейных характеристик или разрывных функций исполь-

зована единичная  функция Хевисайда.  С помощью  её описаны переходы из одного ре-

жима на другой,  в  соответствии со  скоростями переключения.  Аналогичное построение

тяговой характеристики тепловоза с  гидравлической передачей осуществлено  при пере-

ходе с одного гидроаппарата на другой.

В математическую модель заложено уравнение движения поезда, которое описы-

вает режим тяги с неравномерной скоростью движения  режим выбега

и режим торможения

где  - удельная касательная сила тяги  локомотива, Н/кН;

- удельное общее  сопротивление движению поезда, Н/кН;

- удельная тормозная сила, действующая на поезд, Н;

- средневзвешенное удельное ускорение поезда, км/чмин.

При  интегрировании  уравнения  движения  поезда  использован  метод  конечных

приращений скорости  В модели использованы следующие известные

зависимости:

Результаты полученных расчетов представлены на рис.  7  (а,б) в сравнении с дан-

ными экспериментов, проведенных ВНИТИ с тепловозом ТГМ23Б.

Сравнение  расчетных  параметров  разгона тепловоза ТГМ6А  с  данными опытов,

проведенных институтом Промтрансниипроект, показало их приемлемое соответствие и

применимость  предлагаемой  модели  движения  маневрово-промышленных  тепловозов

для решения транспортных задач на стадии проектирования и совершенствования локо-
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Рис. 7(а,б). Сравнение разгонных характеристик  при движении

одиночного тепловоза ТГМ23Б

Четвертая  глава  посвящена  расчету  затрат,  связанных  с  выполнением  маневро-

вых  операций.  Затраты  связанные  с  перемещением  вагонов  при  маневровой  работе,

включают в себя затраты, связанные с расходом топлива и смазочных материалов

где  - затраты времени на маневровые операции, с;

продолжительность работы локомотива в режиме холостого хода,  с.

расход топлива в режиме холостого хода, кг/ч;

-  коэффициент,  учитывающий расход  горючего  на собственные  нужды локо-

мотива;

- стоимость 1  кг дизельного топлива, руб;

- стоимость 1 кг масла, руб;

- расход масла по отношению к расходу дизельного топлива
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тяговых характеристик с помощью метода Хевисайда.



При  расчете  длин  полурейсов  с  помощью  предложенной  ранее  математической

модели разгона были получены  значения длины  L=f(Q), затрат времени  t =f(Q), затрат

работы А =  f(Q) и расхода топлива на маневровую работу в  функции B=f(Q) веса соста-

ва Q при заданной конечной скорости и крутизны уклона

Механическая работа определяется только на участках, где локомотив работает в

режиме тяги

(26)

Работа на каждой позиции определена по формуле

(27)

где  средняя сила тяги тепловоза, Н,

средняя сила тяги тепловоза на n-ой позиции контроллера машиниста, Н,

конечная скорость, км/ч,

- начальная скорость, км/ч,

L - пройденное расстояние, км

В  результате  обработки  расчетных  данных  получены  уравнения  второго  порядка

вида

Рис  8  Изменение затрат Е на полурейс от веса состава Q для тепловозов

ТЭМ2, ТЭМ7, ТГМ6А и ТГМ23Б при 40 и 20 км/ч
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Уравнения определены для наиболее характерных скоростей движения маневро-

вого состава на станциях магистральных железных дорог и ППЖТ, а именно, 7,12, 20 и

40 км/ч при варьировании крутизны уклона от  При рассмотрении конкрет-

ного района определены конечные скорости, исходя из особенностей маневровой рабо-

ты, найдены уравнения и произведен расчет. Расчеты показали, что расход топлива на

маневровую операцию при скоростях 40 и 20 км/ч при  для тепловоза с гидравли-

ческой передачей ТГМ6А в среднем на 3% выше, чем для тепловоза с электрической

передачей ТЭМ2.

При низких скоростях 12 и 7 км/ч, затраты связанные с выполнением маневровых

операций для тепловоза с электропередачей ТЭМ2, превышают затраты на ту же манев-

ровую операцию для тепловозов с гидропередачей ТГМ6А и ТГМ23Б. Эти затраты свя-

заны с высоким удельным расходом топлива  при скоростях движения 7  и  12 км/ч на

4,6% дизелем  ПД1М тепловоза ТЭМ2.  Наименьшие затраты получены у тепловоза

ТЭМ7, ввиду низкого удельного расхода топлива  в диапазоне ско-

ростей от 7 до 40 км/ч.

С помощью зависимостей L=f(Q), t =f(Q), A = f(Q) и B=f(Q) при заданной конеч-

ной скорости и уклоне определены затраты Б для различных весов состава. По наиболее

часто используемым весам состава, в данном маневровом районе, определяются затра-

ты, связанные с их перемещениями.

В  пятой  главе  исследована  стоимость  жизненного  цикла  промышленно-

маневровых  и  промышленных  тепловозов  на  основе  методики,  разработанной проф.

Ю.Е. Просвировым.

Стоимость жизненного цикла представлена в виде

где  цена нового тепловоза, млн. руб;

капитальные затраты на реконструкцию депо, ремонтную базу и техниче-

ское оснащение, приходящиеся на один тепловоз, развитие инфраструктуры

депо, млн. руб;

- эксплуатационные расходы за срок службы, млн. руб;
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- коэффициент дисконтирования,

Составляющие стоимости жизненного цикла приведены на рисунке 9  По данной

методике  были  получены данные  по  стоимости  жизненного  цикла  тепловозов  ТГМ4Б,

ТГМ6Д,ТЭМ2,ТЭМ7А(рис  10)

Рис  10  Стоимость жизненного цикла тепловозов  ТГМ4Б, ТГМ6Д, ТЭМ2, ТЭМ7А
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Наименьший расход топлива на тягу по отношению ко всей стоимости жизненно-

го цикла за первый год (4%) имеет тепловоз ТЭМ7 А; наибольший - 9% у тепловоза

ТГМ4Б.  По проведенному расчету наибольшая стоимость жизненного цикла за 1  год

эксплуатации получена у тепловоза с передачей переменно-постоянного тока ТЭМ7А -

36,2 млн.руб, которая на 58% выше, чем у тепловозов ТГМ4Б, на 50% выше, чем у теп-

ловозов ТГМ6Д и на 46% выше, чем ТЭМ2. При дальнейшей эксплуатации тепловозов

соотношение стоимости жизненного цикла между тепловозами сохраняется и меняется

незначительно. Данная методика  позволит прогнозировать стоимость жизненного цик-

ла для маневровых и промышленных тепловозов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертации на основе  комплексного  подхода,  связывающего  основные харак-

теристики маневровых  и промышленных тепловозов  и условия  их  эксплуатации,  а так

же посредством использования  современных вычислительных методов,  сделана попыт-

ка создания единой методики технико-экономического  сравнения  локомотивов и обос-

нования выбора их параметров.

1.  Проведен анализ технических характеристик и  удельных  параметров  отече-

ственных и зарубежных маневровых и промышленных тепловозов.  Получены регресси-

онные  зависимости  удельных  параметров  от  эффективной  мощности,  что  позволяет

прогнозировать возможное изменение параметров и оптимизировать их выбор.

2.  Разработана  математическая  модель  энергетической  цепи  маневрового  и

промышленного  тепловоза  с  гидравлической  передачей,  позволяющая  повысить  точ-

ность определения тягово-экономических показателей на стадии расчета.

3.  Уточнена методика определения эффективности гидропередач эксплуатаци-

онной работы с учетом  коэффициента отдачи мощности гидротрансформаторов  и гид-

ромуфт.

4.  Разработана математическая модель  энергетической  цепи маневрового  теп-

ловоза  с  электрической передачей постоянного  и  переменно-постоянного  тока,  позво-
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лающая  повысить  точность  расчетов  их  тягово-экономических  характеристик  (с  по-

грешностью не более  3%).

5.  Произведено  моделирование  экономических  характеристик  и  сравнение

удельного  расхода  топлива  дизелей  маневровых  и  промышленных  тепловозов;  получе-

ны  поверхности  полей  удельных  расходов  топлива  для  дизелей  2-2Д49,  211Д-2,  ЗА-

6Д49,  1Д12-400,  ПД1-М,  K6S310DR,  с  использованием  метода  Шепарда  и  выявлены

преимущества дизелей типа 3 А-6Д49,  2-2Д49.

6.  Разработана  математическая  модель  движения  маневровых  и  промышлен-

ных  тепловозов,  учитывающая тяговые  характеристики локомотивов  и условия  их экс-

плуатации  в  маневровом  районе,  которая  позволяет  определить  разгонные  характери-

стики локомотива с составом на стадии предварительных расчетов.

7.  Определены затраты, связанные с перемещением вагонов при работе манев-

ровыми и промышленными тепловозами, в диапазоне наиболее распространенных ско-

ростей  движения  локомотивов.  Расчеты  показали,  что  расход  топлива  на маневровую

операцию при скоростях 40 и 20 км/ч при i=0%o для тепловоза с гидравлической переда-

чей  ТГМ6А  в  среднем  на  3%  выше,  чем  для  тепловоза  с  электрической  передачей

ТЭМ2.  Наименьшие затраты относятся  к ТЭМ7,  ввиду  низкого удельного расхода топ-

лива в диапазоне скоростей от 7 до 40 км/ч.

8.  Исследована  стоимость  жизненного  цикла  маневровых  и  промышленных

тепловозов ТГМ4, ТГМ6, ТЭМ2, а также ТЭМ7 и проанализированы его составляющие.

Наибольшая  стоимость  жизненного  цикла за  1  год  эксплуатации получена у  тепловоза

ТЭМ7А  -  67,7  млн.руб,  которая  на  30%  выше,  чем  у тепловоза  ТГМ6  и на  27% выше

чем  у  тепловоза  ТЭМ2.  При  дальнейшей  эксплуатации тепловозов  соотношение стои-

мости жизненного цикла между тепловозами сохраняется на таком же уровне.  Для теп-

ловозов с электрической передачей стоимость жизненного цикла выше, чем у тепловоза

с гидропередачей в среднем на 4%.
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