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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  . проблемы.  Подавляющее  большинство  парка 

пригородных поездов составляют электропоезда серий ЭР2Р(Т), ЭД2, ЭД4, ЭТ2 

и  ЭМ2,  которые  имеют  схожие  параметры  тяговой  передачи.  В  настоящее 

время  на  базе  модульного  принципа  разрабатывается  проект  дизельпоезда  с 

использованием  тележек  электропоездов  ЭД4  и ЭТ2  с  приводами  класса  II  (с 

опорнорамной  установкой  тягового  электродвигателя  и  опорноосевой 

установкой  редуктора);  Как  показывает  анализ  выходов  из  строя  элементов 

ходовой  части  электропоездов,  повреждения  редукторов  и  тяговых  муфт  на 

протяжении  многих лет занимают лидирующее  положение  по  неисправностям. 

•Среди  них наиболее распространены  обрывы болтов крепления  резинокордной 

оболочки,  повреждение  самих  оболочек,  ослабление  крепежа  крышек  корпуса 

редуктора,  сползание  и  проворот  фланцев  муфты,  повреждения  подвески 

редуктора.  Кроме  того,  существующей  конструкции  резинокордной  муфты 

•присущи  опасные  отказы,  неоднократно  приводившие  к  тяжелым  увечьям 

пассажиров.  Попытки  модернизации  конструкции  тяговой  муфты  не  решили 

проблему полностью. Результаты представленной работы выявляют, как за счет 

рационального выбора упругодиссипативных свойств тяговой муфты улучшить 

динамику привода, уменьшить число выходов из строя узлов тяговой передачи и 

тем  самым  улучшить  эксплуатационные  качества  моторвагонного  подвижного 

состава (МВПС). 

Целью  работы  является  теоретическое  обоснование  и 

экспериментальное  подтверждение  эффективности  применения 

высокоэластичных  муфт  (ВЭМ)  с  предварительно  сжатыми  упругими 

элементами  для  снижения динамических  нагрузок  в тяговом  приводе  класса  II 

МВПС.  :. 

Общая методика исследований. Для выполнения поставленной задачи в 

процессе работы: 

  проведен  анализ  выходов  из  строя  элементов  ходовой  части 

моторвагонного подвижного состава с приводами класса II; 

  разработана  математическая  модель 'колебательной  системы  моторного 

вагона на двухосных тележках с высокоэластичными муфтами с предварительно 
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сжатыми  резиновыми  элементами  и  двумя  типами  упругих  элементов 

буксового  рессорного  подвешивания:  пружинами  и  резинометаллическими 

элементами  с  интегрированными  гидравлическими  гасителями  колебаний 

(гидрофедерами) в буксовой ступени рессорного подвешивания; 

методами математического моделирования выполнено исследование 

динамики  моторного  вагона  на двухосных  тележках  с  приводом  класса  II  при 

движении  по  пути  со  случайными неровностями  для  различных  комбинаций 

торсионной, вертикальной и осево̂ й жесткостей тяговой муфты, диссипативных 

и инерционных характеристик элементов системы с целью выявления  наиболее 

благоприятного  их сочетания  с точки зрения  снижения динамических  нагрузок 

привода; 

проведены  стендовые  испытания  ВЭМ  с  целью  выявления  ее 

механических характеристик;  : 

проведены сравнительные ходовые натурные  испытания  моторных 

тележек, оснащенных типовыми резинокордными муфтами и ВЭМ; 

на  основе  комплекса  теоретических  и  экспериментальных 

исследований  разработаны  предложения  по  применению  ВЭМ  в  приводах 

класса II вагонов МВПС. 

Научная  новизна.  В  отличие  от  ранее  выполнявшихся  исследований,  в 

диссертации  впервые  проведен  целостный  комплекс  теоретических  и 

экспериментальных  исследований  динамики  моторной  тележки  с  приводом 

класса  II,  оборудованными  ВЭМ  с  упругими  элементами,  работающими  в 

режиме сжатия. 

Доказана  эффективность  применения  таких  муфт  для  снижения 

динамических нагрузок привода и отсутствие негативного влияния на колебания 

надрессорного строения тележки МВПС. 

Практическая  ценность.  Предложения  автора  в  значительной  мере 

решают  проблему  снижения  динамической  нагруженности  и  повышения 

надежности  тягового  привода  электропоездов  и  дизельпоездов  с  приводом 

класса II. 

Вытекающие  из  работы  практические  рекомендации  по  применению 

высокоэластичной  муфты,  которой  не  присущи  опасные  отказы,  позволяют 



решить  вопрос предотвращения  поражений пассажиров, находящихся  в  салоне 

моторного вагона. 

Обоснован  техникоэкономической  эффект  модернизации  тягового 

привода электропоезда. 

Реализация  результатов  работы.  Предложенные  автором  меры  по 

улучшению  динамики  тягового  привода  реализованы  на  опытном  вагоне 

электропоезда  ЭР2Т  №717704.  Натурные  испытания  показали  практически 

двукратное  снижение  динамических  нагрузок  тягового  привода  с 

высокоэластичной  муфтой  и  отсутствие  вредного  влияния  изменений 

параметров системы привода на динамику надрессорного строения тележки. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  были 

представлены: 

на  конференции  «TransMechArtChem»  в Радомском  политехническом 

университете — г. Радом, Польша 2003; 

  на  конференции  «Неделя  науки    2004. Наука    транспорту»    МИИТ 

2004;  '  .  I 

  на  конференции  «Безопасность  на  железнодорожном  транспорте»  

МИИТ 2005; 

 на конференции «Ресурсосберегающие технологии на железнодорожном 

транспорте»  ТашИИТ, Ташкент 2005. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 

глав,  заключения,  библиографического  списка.  Она  содержит  146  страниц 

машинописного  текста,  '  . включающего  90  рисунков,  18  таблиц. 

Библиографический список содержит 83 наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
"Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы  в 

связи  с современными требованиями  к надежности  ходовой  части  подвижного 
состава.  Снижение  стоимости  жизненного  цикла  и  повышение  коэффициента 
эксплуатационной  готовности  требует  применения  необслуживаемых  узлов,  а 
снижение  начальной  стоимости    применения  модульного  принципа 
конструирования.  Тяговый привод остается одним из наименее надежных узлов 
отечественных  электропоездов.  Поэтому  настоящая  работа  посвящена  вопросу 
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улучшения  свойств  тягового  привода  с  целью  повышения  безопасности 
движения  и  снижения  расходов  на  обслуживание  за  счёт  повышения 
надёжности  тяговой  передачи  и расширения  сферы  ее  применения  на дизель
поездах. 

В  первой главе произведена  оценка  статистических  данных  по выходам 
из строя  деталей  и узлов тягового  подвижного  состава,  на  основании  которых 
делается  вывод  об  исключительной  актуальности  решения  вопросов  по 
улучшению работы узла тягового привода. 

Рассматривая  данные  о  причинах  выхода  из  строя  тяговых  муфт  можно 
увидеть, что первое место занимает обрыв болтов, на втором месте повреждение 
оболочек,  и на третьем  сползание  и проворот  фланцев.. Таким  образом, можно 
говорить  о  том,  что  имеют  место  не  просто  слабые  механические  свойства 
элементов  привода,  а  существуют  глобальные  причины,  обуславливающие 
вышеуказанные повреждения. 

По  характеру  неисправностей  и  разрушений  деталей  можно  заключить, 
что большинство  из них произошло  под воздействием  динамических  нагрузок. 
Это подтверждается результатами, полученными при сравнительных динамико
прочностных  испытаниях  электропоездов  на  линии  с  целью  определения 
динамических  нагрузок  привода.  Отмечаются  две  группы  паразитных 
динамических нагрузок  разного происхождения сравнительно  низкочастотные 
(до 100 Гц), вызванные возмущениями от неровностей пути и высокочастотные
выше  100 Гц, вызванные динамическими явлениями  от пересопряжения  зубьев 
зубчатых  колес. В настоящей  работе рассматривается  первая  группа факторов, 
поскольку вторая  может быть практически устранена соблюдением  требований 
к точности изготовления зубчатого зацепления. 

На  основании  произведенных  оценок  выявлены  основные  причины 
неудовлетворительной работы тяговых приводов. Обосновано применение ВЭМ 
в модернизированном тяговом приводе второго класса. 

Изучая  отечественный  опыт  создания  тяговых  приводов  МВПС  можно 
видеть,  что  на  сегодняшний  дейь  на  отечественном  пригородном  МВПС 
применяются два типа приводов — классов II и III. Приводы класса II оснащены 
резинокордной  тяговой  муфтой,  не  обеспечивающей  достаточной  торсионной 
гибкости,  не  допускающей  значительных  расцентровок  и  недостаточно 
долговечной.  Привод  класса  III  (электропоезд  ЭД6)  не  вышел  пока  из  стадии 
испытаний. 



Что  касается  зарубежного  опыта,  '!то  он  имеет  свою  специфику, 
обусловленную  применением  высокооборотных  асинхронных  тяговых 
двигателей.  При  этом  для  приводов  класса  II  находят  применение 
высокооборотные  торсионножесткие •*  зубчатые  муфты  в  случаях, 
характеризуемых следующими особыми условиями: 

низкий  уровень  высокочастотных  возмущений  от  пути,  что 
обеспечивается при регулярном шлифовании рельсов; 

  малая  приведенная  инерция  вращающихся  частей  привода,  что  имеет 
место  при  легких  современных  (асинхронных  и  синхронных)  тяговых 
двигателях или в приводах малой мощности; < 

  малое  передаточное  отношение  редуктора  и,  как  следствие  низкий 
приведенный  момент  инерции  системы,  ротора,  что  характерно  для 
высокоскоростного подвижного состава. ' 

Вместе  с тем, в тяговых  приводах, применяющих  двигатели  постоянного 
тока  с  частотой  вращения  до  3000  об/мин,  особенно  в  условиях  повышенных 
возмущений  со  стороны  пути,  '  продолжают  находить  применение 
резинометаллические муфты с пониженной торсионной жесткостью типа «Рато» 
(метрополитен  Шанхая)  (рисунок  1,  а),  «Тетрафлекс»  (пригородный  поезд 
Милана) (рисунок 1, б). 

Рисунок 1 — а) механизм передачи с муфтой «Рато»; б) муфта «Тетрафлекс». 

Таким  образом,  в  случае  сочетания,  регулярно  шлифуемого  пути  и 
высокооборотных  асинхронных  тяговых  двигателей,  в  настоящее  время 
предпочтительным  оказалось  применение  зубчатой  муфты  (при  наличии 
достаточно  места  в  осевом  направлении,  порядка  300    350  мм).  В  случае 
применения  тихоходных  двигателей  постоянного  тока  (до  3000  об/мин), 
особенно  в  стеснённых  для  размещения  муфты  большой  длины  условиях,  а 
также  при  значительном  возмущении  (нешлифованный  путь), 
предпочтительным оказывается применение высокоэластичных муфт. 
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Исследованиями  динамики  железнодорожных  экипажей  вообще  и 

динамики  тяговых  приводов  в  частности,  занимались  многие  исследователи  в 
нашей  стране  и  за  рубежом.  Среди  них  такие  ученые  как  А.И.  Беляев,  И.В. 
Бирюков, Г.И. Бурчак, В.И. Доронин, СМ.  Куценко, Б.В. Медель, Д.К. Минов, 
В.Н.  Иванов,  А.П.  Павленко,  М.П.  Пахомов,  А.Н.  Савоськин,  Ю.Н.  Соколов, 
М.Я. Суздальцев, Т.А. Тибилов, В.А. Щепетильников, С.Н. Перевозчиков, Х.Г. 
Усманов  и  их  ученики,  а  также  зарубежные  специалисты  Альтхамер,  Гюг, 
Мадей, Осецкий, Пасоварелли, Шиба и др. В проведенных ранее теоретических 
исследованиях  было  показано  положительное  влияние  снижения  торсионной 
жесткости  связи  вала  якоря  с  валом  малой  шестерни  на  уменьшение 
динамических  нагрузок  в  приводе  МВПС, а также  влияние  параметров  связей 
букс с рамой тележки  на колебания  привода, однако в настоящее  время, ввиду 
появления конструкций нового поколения появилась необходимость проведения 
научнообоснованного  выбора  параметров  этих  связей  с  экспериментальным 
подтверждением. 

Во  второй  главе  производится  выбор  схемных  решений  для  тягового 
привода и буксового подвешивания, изложена методика исследования динамики 
тягового  привода  моторного  вагона  электропоезда,  основанная  на 
математическом  моделировании  динамических  процессов,  описываемых 
системой  дифференциальных  уравнений  с  постоянными  коэффициентами,  на 
основании которой производятся динамические расчеты. 

Путями снижения динамического момента и сил в узлах тягового привода, 
как известно, могут быть: 

  увеличение базы опирания тягового редуктора; 
  применение горизонтальной реактивной тяги; 
  изменение упругодиссипативных связей буксы с рамой тележки 
  применение упругой  подвески редуктора; 
  снижение торсионной жесткости муфты, соединяющей вал тягового 

электродвигатель и шестерню редуктора; 

  снижение  торсионной  жесткости  большого  зубчатого  колеса 
(упругий венец). 

Все  перечисленные  выше  приемы,  кроме  последних  двух,  увеличивают 
радиальную  расцентровку  муфты,  что  негативно  сказывается  на  ее 
долговечности.  Кроме  того,  некоторые  из  них  предполагают  существенное 
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изменение  конструкции  привода,  что  нежелательно  при  решении  задачи 
модернизации существующего парка МВПС. 

С  учетом  сказанного  предпочтительной  оказывается  схема  тяговой 
передачи  с  вертикальной  реактивной  тягой  и  муфтой  с  низкой  торсионной 
жесткостью.  Однако  при  снижении  жесткостеи  упругих  элементов  также 
снижаются и частоты собственных колебаний привода, что может представлять 
опасность, так  как  в  случае  совпадения  их  значений  с частотами  собственных 
колебаний  надрессорного  строения тележки при различных  режимах движения 
появляется  возможность  возникновения  резонансных  явлений.  Поэтому 
необходимо  выбрать такое сочетание упругих и диссипативных  характеристик, 
при которых обеспечивалось  бы снижение динамических усилий в приводе без 
опасности возникновения  резонанса  в системе* привод  надрессорное  строение 
тележки.  На  динамические  реакции  в  подвеске  редуктора  и  величины 

i * расцентровок  валов  муфты  также  сильное»,  влияние  оказывают  параметры 

демпфирования колебаний надрессорного строения тележки. 
Из  сказанного  следует,  что  остается  актуальным  решение  задачи  выбора, 

оптимальных параметров тягового привода второго класса с учетом  параметров 
буксового подвешивания. 

В  результате  анализа  тяговых  муфт,  предлагаемых  отечественными  и 
зарубежными  производителями,  выбор  был  остановлен  на  высокоэластичной 
муфте «Тетрафлекс 630470» (TETRAFLEX 630470), производимой  французской 
фирмой  «Польстра»  (PAULSTRA)  (см.:  рисунок  1,  б).  Технические 
характеристики  муфты  приведены  в  таблице  1.  Для  сравнения  там  же 
приводятся  аналогичные  данные  по резинокордной  муфте, применяющейся  на 
МВПС.  ' 

Таблица 1 — Сравнительные технические характеристики тяговых муфт 

Наименование 

Номинальный крутящий момент, Нм 

Максимальный  (кратковременный) 
крутящий момент, Нм 
Максимальная частота вращения, мин"1 

Радиальная жесткость, Н/мм 
Крутильная  (торсионная)  жесткость, 
кНм/рад 
Осеваясоставляющая  центробежных 
Сил, Н  • 

Привод ЭР2Р с торообразной 
резинЬкордной  муфтой 

2000 (при средней техн. 
скорости 73 «км/ч) 
4200  (притрогании) 

2300 (при "ркорости  130 км/ч) 
  645 

100387 (с'ростом скорости от 
40 до  130 км/ч 

..  1460 

«Тетрафлекс 
630470» 

4000 

6000 

3000 
720 
29 
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На  существующем  отечественном  МВПС  в  буксовой  ступени 

подвешивания  в  большинстве  своем  применяется  гаситель  колебаний 
фрикционного  типа.  Наряду  с  простотой  конструкции  данный  гаситель  имеет 
существенный  недостаток:  при  Износе  втулки  вертикальной  тяги,  гаситель 
оказывается выключенным при малых амплитудах колебаний. 

В  данной  работе  в  качестве "узла вертикальной  и  горизонтальной  связей 
букс  с  рамой  тележки  рассмотрено  применение  гидрофедеров  (рисунок  2,  а), 
представляющих  собой  конические  резинометаллические  блоки  с 
интегрированными  гидравлическими  гасителями  колебаний.  Основное 
преимущество  гидрофедера  с  точки  зрения  его  влияния  на  привод    это 
обеспечение  эффективного  демпфирования  буксовой  ступени  за  счет 
диссипативных  свойств  резины  и  интегрированного  беспоршневого 
гидрогасителя.  Характеристика  вертикальной  жесткости  гидрофедера 
нелинейная  и увеличивается  по мере  возрастания  нагрузки. Гидрофедер  также 
выполняет функции узла передачи  продольных  и поперечных усилий. Графики 
зависимости  изменения  жесткостей  от  нагрузки  гидрофедера  представлены  на 
рисунке 2, б, и могут апроксимироваться выражениями: 

 для вертикальной жесткости: 

Cz  = 0,2745 • Pi    5,5455 • Pz + 803,25 

с достоверностью аппроксимации Р?=0,9925\ 

 для горизонтальной жесткости: 

CXJ  = 0,1426. Р}г  + 74,302 • Рхт + 998,51 

с достоверностью аппроксимации В?=0,9996, 

где Pz, Pxj — силы, приложенные вдоль соответствующих координат. 

Рисунок 2  Гидрофедер: а) вид в разрезе; б) зависимости вертикальной и горизонтальной 

жесткостей от нагрузки. 

Параметры  жесткости  резиновой  части  гидрофедера  могут,  при 



•  ,  ii  :; 

необходимости,  меняться  в достаточно  широких  пределах  без  изменения  его 
конструкции только за счет изменения показателя твердости резины. 

В соответствии  с поставленной  задачей, при составлении и исследовании 
уравнений  малых  колебаний  системы экипажпуть  в продольной  вертикальной 
плоскости были приняты следующие допущения: 

  кузов вагона, рамы тележек, корпуса редукторов, колесные  пары, якоря 
тяговых  двигателей,  зубчатые  колеса, рассматриваются  как  абсолютно 
твердые  тела,  так  как. их  жесткости  значительно  выше  жесткостей 
соединяющих их упругих элементов;  • 

  упругие  и  диссипативные  связи  между  массами  принимаются 
линейными  с  постоянными  коэффициентами  жесткости  и  диссипации, 
соответствующими рабочим точкам сидовой характеристики; 

  величина  внутреннего  трения  резинометаллических  элементов  в 
тяговом  приводе  принимается  пропорциональной  первой  степени 
скорости деформации; 

  все рассматриваемые  шарнирные соединения  считаются  не имеющими 
зазоров и заменяются упругодиссипативными связями; 

 продольные (вдоль оси железнодорожного  пути) и поперечные  (поперек 
оси пути) колебания не рассматриваются; 

  все  вращающиеся  элементы  тягового  привода  (якорь,  зубчатые  колеса, 
подшипники,  колесная  пара)  принимаются  не  имеющими  дисбалансов  и 
считается,  что  при  их  вращении  |не  возникает  дополнительных 
возмущений; влияние электромагнитных процессов при колебаниях якоря 
не учитывается; тяговая муфта считается гомосинетичной; 

 боковые и вертикальные колебания экипажа считаются независимыми; 
  движение  экипажа  вдоль  пути  рассматривается  как  прямолинейное  и 
равномерное; 
  податливость  контакта  колеса  и  рельса  учитывается  в  виде 
эквивалентного упругого элемента с коэффициентом жесткости Ср. 

На  основании  исследований,  проведенных  ранее,  установлена  слабая 
связь между колебаниями экипажа в продольной и поперечной по отношению к 
оси  пути  плоскостях.  Основная  часть  кинематических  возмущений, 
передаваемых  от  колесной  пары  на  привод  сосредоточена  в  вертикальной 
плоскости,  поэтому  в  данной  работе  проводились  исследования  связанных 
колебаний экипажа и привода только в вертикальной продольной плоскости. 
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Базовая  кинематическая  схема  системы  экипажприводпуть  приведена 

на рисунке 3. 

Рисунок  3   Расчетная кинематическая схема динамической системы экипаж   путь 

Уравнения колебаний системы приведены  ниже: 

 уравнения  колебаний якорей  двигателей: 

Ч>4  Л  +CKtQj  + pu  Qj  =  МЫ1; 

 уравнения  крутильных  колебаний колесных  пар: 

 уравнения  галопирования  тележки: 

V 
• В Д » » ) = о; 

9yJy  +2XQ( l ) y
  aAj +2±P6kj(riy  +Y,Calx  cos(a + y ) G /  l ) ' + 

j J J 

+ X;^/,cos(a + y).G(iy  + i ; c r  / J 1 . co s^ ^ ;  (  l ) y  + 
у J 

 уравнения угловых колебаний редукторов относительно оси колесной пары: 

1р  фр) М,  n[zHJ nip^iyliy  +/ie(/i + l)[^(/i + l ) ^ / / J+C e L p G y (  iy  + 

+ ̂ L ^ (  i y + C w ( ^  + l ) Q y + ^ ( ^  + l ) e y + C r ^ C . c o s ^ (  i y  +  y9r^Cc O s0(  iy=O 

уравнения  вертикальных  колебаний  неподрессоренных  масс: 
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\M  +M  \z  .М  {Х^пф  .2СД.С  cos/G./3  cosyG .2вА  .^  н  р)  HJ  p
K
  ^pj  б  j  a  j  ^а  '  j

  и
б  j 

CP^Nb—cosysmectgZpP^'Nb.—cosysinectgZC  D.fi  Ј>.=0 
M  j  L  '  **

  И
М  j  L

  l
  P  J  P J 

P  P 

 уравнения колебаний подпрыгивания тележки: 

2  2  2  2  2  2 
M^+TZCQAJ  +2Ј06AJ  2C^~2j3J^+^Cl(^+Z^i(fij+j:C^3jCOsr+Il/3^}jCOsy=0 

j  j  J  J  J  j 

 уравнения вертикальных колебаний приведенной массы рельс: 
П  pj  П  j  ^П  j  Р  j  Т  J 

 уравнения вертикальных колебаний приведенной массы кузова: 
М  ••  • 
—^ZK+2CKS+2Д^=0 

В уравнениях введены следующие обозначения: 

Qj =<p*j(M+typPj+mj+&<faj 

AJ=ZTZHJ+a<prT(iy 

Gj =(2r Z^cosywA  cos^+rXiy +<ppJ'LP(\)
1 

On 

tj =t при/=1,  tj =(t+—)  при  j=2 

A=Zpj—ZOJ 

N*} =Zj. <РгТ'1я СОБДЧУ  ZHJ—cosysm0ct^+(ppJC'COs9(\y 
L
p 

Выражения  А,  S,  Q,  G.,  D,  N,  В,  A  .  производные по времени 

от соответствующих переменных. 
Полученные уравнения описывают свободные колебания системы экипаж

путь.  Для  исследования  вынужденных  колебаний  вводятся  неровности  пути, 
выступающие в роли возмущения A(t). 

В  случае  применения  гидрофедеров  расчетная  кинематическая  схема 
буксового  рессорного  подвешивания  будет  иметь  вид,  представленный  на 
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рисунке 4. 

Рисунок 4 — Кинематическая схема буксового подвешивания с гидрофедерами 
На расчетной схеме применены следующие обозначения: 

Сб —  коэффициент  вертикальной  жесткости  резинометаллической  части 
гидрофедера; 

Су  — эквивалентный  коэффициент  жесткости,  учитывающий  упругие 
свойства  деформируемой  резинометаллической  части  гидрофедера  в  условиях 
отсутствия перетекания жидкости; 

Pg —  коэффициент  демпфирования  интегрированного  гасителя  колебаний 
гидрофедера; 

т — эквивалентная расчетная  масса, учитывающая  инерционные  свойства 
перетекающей жидкости демпфирующей части гидрофедера. 

Масса  т  специальным  образом  рассчитывается  или  определяется 
экспериментально на стенде при определении характеристик гидрофедера. 

В  силу  симметрии  кинематической  схемы  будем  считать,  что  на  одну 
буксу  приходится  один  эквивалентный  гидрофедер  с  удвоенными 
коэффициентами  С& Су, Pg и т. 

Возмущениями  системы  являются  вертикальные  неровности  пути, 
полученные при траекторных измерениях, проводившихся НТЦ СПС на участке 
Москва   Лобня. 

В  основу  оценки  динамических  качеств  вариантов  тягового  привода 
положены четыре количественных показателя: 

1)  величина  динамических  моментов  на  валу  якоря,  определяющая 
динамические моменты в зубчатой передаче; 
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2)  величина  реакции  в  стержне  подвески  редуктора,  определяющая 
динамические нагрузки рамы тележки от реакций привода; 

3)  величина  динамической  несоосности  (расцентровки)  валов  якоря  и 
редуктора,  характеризующая  условия  работы  упругих  элементов 
муфт; 

4)  величина  вертикальных  ускорений  корпуса  тягового  двигателя, 
определяющая нагрузку его узлов. 

В  результате  проведенных  расчетов  показано,  что  предпочтительным 
является применение ВЭМ с коэффициентом торсионной жесткости порядка 32 
кНм/рад, что способствует снижению динамического момента на валу тягового 
двигателя во всем диапазоне скоростей в 1,6 — 1,8 раза (рисунок 5, а). 

Из  функции  спектральной  плотности динамического  момента  видно, что 
собственные  частоты  колебаний  привода,  оснащенного  высокоэластичной 
муфтой снизились (рисунок 5, б). Одновременно с этим не наблюдается опасных 
резонансных явлений при колебаниях галопирования тележки (рисунок 6). 

По  результатам  полученных  расчетов  у  производителя  была  заказана 
муфта «Тетрафлекс» с предпочтительными параметрами торсионной жесткости. 
Наиболее близко к ним подходят параметры муфты ТЕТРАФЛЕКС типоразмера 
630470.  I 

Рисунок 5 —Динамический момент на валу якоря тягового электродвигателя: 
а) в функции от скорости; б) ФСП динамического момента, V=100 км/ч. 

Рисунок 6 — ФСП угловых ускорений тележки (галопирование), V=100 км/ч. 
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Третья глава посвящена стендовым исследованиям свойств ВЭМ. 

Совместно  с  лабораторией  динамики  ВНИКТИ  были  проведены 

стендовые  испытания  ВЭМ.  В  результате  исследований  были  сделаны 

следующие выводы: 

1  ВЭМ  нагружалась  крутящим  моментом  до  5,0  кНм  (на  25%  выше 

номинального)  и  разгружалась  при  малых  остаточных  деформациях. 

Максимальный крутящий момент, допускаемый муфтой, составит 6,08,0 кНм 

2 «Статические» жесткости муфты составили: 

2.1 Крутильная жесткость  — 33 кНм/рад 

2.2 Радиальная жесткость  — 0,64 кН/мм 

2.3 Аксиальная жесткость  — 280 Н/мм 

2.4 Угловая (карданная) жесткость  — 80 Нм/град 

3 Превышение температуры резиновых блоков муфты 

над окружающей (toKp.=2324 "С при Пм=2100 мин*1 

и радиальных смещениях осей валов AR=4 MM 

и Дк=6 мм)    At=26   32 °С. 

Таким  образом,  из  рассмотрения  совокупности  экспериментальных 

данных  по  несущей  способности,  упругим  и  компенсирующим  свойствам 

муфты «Тетрафлекс 630470» можно заключить, что ее параметры соответствуют 

требуемым и она не имеет противопоказаний для опытной установки в тяговом 

приводе электропоезда ЭР2Т для проведения дальнейших исследований. 

Четвертая  глава  посвящена  экспериментальным  оценкам  расчетов, 

проведенных в работе. 

Для  испытаний  на  Московской  ж.  д.  опытный  вагон  ЭР2Т717704, 

оснащенный  ВЭМ,  установленными  на  обеих  тележках,  не  имеющий  пробега 

после  капитального  ремонта,  был  включен  в  состав  поезда  ЭР2Т7159, 

состоящий  из  двенадцати  вагонов,  также  не  имеющий  пробега  после 

капитального  ремонта.  Для  проведения  испытаний  стержни  подвесок 
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редукторов опытного вагона и сцепленного с ним вагона, оснащенного типовым 

приводом,  были  оборудованы  тензодатчиками,  а  буксовые  узлы  опытной  и 

штатной  тележек  по  одной  стороне  были  оборудованы  прогибомерами  для 

фиксирования деформации пружин буксового подвешивания. 

Определение  собственных  частот  системы  проводилось  при двух опытах. 

Первый  предназначался  для  установления  собственных  частот  колебаний 

подрессоренной массы тележки, второй — собственных частот системы тягового 

привода.  Собственные  частоты  колебаний  привода  определялись  из  опыта 

«заторможенного  пуска».  В  результате  были  получены  следующие  значения 

собственных частот:  для типового привода 10,31 Гц; 

 для модернизированного привода 5,0 Гц. 

Аналогичным  образом  измерялись  собственные  частоты  колебаний 

галопирования  рамы  тележки,  только  в  этом  случае  пуск  осуществлялся  при 

незаторможенных  колесах.  Результаты  вычисления  частот  колебаний  на 

основании  измеренных  периодов  сведены  в таблицу  2. Обозначения  в таблице 

имеют следующий смысл: ВПБ1, ВПБ2   датчикипрогибомеры,  установленные 

на  тележке  с  модернизированным  приводом;  ВПБЗ,  ВПБ4    датчики

прогибомеры,  установленные  на  тележке  с  типовым  приводом;  РТ1,  РТ2  

стержни  подвески  редукторов,  оснащенные  тензорезисторами  соответственно 

типового и модернизированного приводов. 

Таблица 2 — Собственные частоты колебаний рам тележек и тяговых приводов 

ВПБ1 

5,38,2 

ВПБ2 

4,28,2 

РТ1 

3,95,8 

ВПБЗ 

4,58,5 

ВПБ4 

4,37,3 

РТ2 

11,613,7 

Ходовые испытания выполнялись при движении электропоезда с тягой и 
i 

на выбеге передним (ПХ) и задним (ЗХ) ходом на участке Москва — Лобня. 
На  рисунке  7  нанесены  точечные  диаграммы  максимальных  значений 

динамических показателей, полученных при испытаниях. Среднеквадратические 

значения динамических показателей привода, полученные в результате расчетов 

для одного из вариантов возмущений, достаточно хорошо совпадают с данными 

испытаний и нанесены на графиках сплошной линией (рисунок 7). 

Максимальные амплитуды динамических усилий в стержнях подвесок 



18 

тяговых редукторов составили: 

  модернизированный тяговый привод F„odPed =8,110,2 кН (V=7080 

км/ч); 

— типовой тяговый привод Fmdped =15,216,8 кН (V=80—100 км/ч). 
КН  T»~»W  .  и  КН IvmtrmjLP* 

б) 

1  !  I  1  i 
i  t  *— I 1 1  j 

1  1  1  1 


• 

1 

i н i ь 

1ПТП 

• " " 1 

1
 •  I 

Рисунок 7 — Амплитуды значений динамических усилий в стержне подвески и их сходимость 

с расчетными значениями (сплошная линия): 

а) модернизированного привода; 

б) типового привода. 

Максимальные амплитуды вертикальных деформаций буксовых пружин 

тяговых осей представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Тяговый 

привод 

модернизированный 

типовой 

ВПБ1,  мм 

10,813,0 

У=80100км/ч 



ВПБ2, мм 

6,88,0 

V=80100 км/ч 



ВПБЗ, мм 



10,815,2 

У=80100км/ч 

ВПБ4, мм 



6,08,6 

V=80100  км/ч 

Анализ амплитудных спектров реакций в стержнях подвесок редукторов и 

динамических  деформаций  буксовых  пружин  позволяет  сделать  ряд 

заключений, приводимых ниже. 

1.  В  амплитудных  спектрах  деформаций  буксовых  пружин  и  реакций  в 

подвеске редуктора в полосе до 50 Гц можно отметить несколько узкополосных 

составляющих внешних возмущений: 

  составляющая  с  частотой  вращения  колесной  пары  от  5  до  8,5  Гц  в 

рассматриваемой  полосе  скоростей  от  60  до  100  км/ч  (вследствие 
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эксцентриситета круга катания по отношению к оси колесной пары), 

  составляющая  с частотой вращения вала двигателя и малой шестерни от 

17  до  28,5  Гц  (вследствие  кинематической  погрешности  зацепления  и 

дисбаланса шестерни и муфты),  ! 

  составляющая  с  двойной  частотой  вращения  вала  малой  шестерни 

(вторая гармоника предыдущего возмущения). 

Некоторое различие значений частот обусловлено неточностью измерения 

скорости  движения  поезда  (по скоростемеру)  и разностью диаметров  колес  по 

кругу  катания  на  модернизированном  и  типовом  приводах.  Эти  возмущения 

проявляются в равной мере на всех опытах. 

2.  Одновременно  имеет  место  широкополосная  составляющая  от 

вертикальных  неровностей  пути.  Она  стационарна  в  целом,  но  на  отдельных 

реализациях  может иметь значительные  различия, изза чего отдельные  опыты 

на одних и тех же скоростях движения могут иметь различный вид. 

3.  Ввиду  асимметрии  распределения  масс  тележки  относительно  ее 

продольной  и  поперечной  осей,  не  наблюдается  галопирования,  при  котором 

деформации  пружин  двух  передних  букс  равны  по  величине  и  развиваются 

синфазно.  Одновременно  проявляются  деформации  от  колебания  тележки  по 

двум  формам  колебаний  с частотами  порядка  5,4    5,6  Гц  и  7,1    7,3  Гц, что 

говорит  о  несовпадении  геометрических  осей  тележки  с  осями,  относительно 

которых в пространстве происходит поворот тележки при ее колебаниях. 

4. Колебательная  система тележки, возбуждаясь  на частотах  собственных 

форм  колебаний,  создает  узкополосные  возмущения  для  системы  тягового 

привода, что проявляется в росте амплитудных составляющих спектров реакций 

на частотах  5,4 —5,6 Гц и 7,1—7,3 Гц. 

5. Имеют место резонансные явления при совпадении частоты возмущения 

от  оборотов  колеса  с  указанными  выше  частотами  двух  форм  колебаний 

тележки на скоростях 60 км/ч и 90 км/ч. 

6. Не зависящие от скорости движения частотные составляющие спектров 

реакций  в  модернизированном  приводе  соответствуют  низшей  форме  его 

колебания  (синхронные  колебания  якоря  и  редуктора)  и  проявляются  в  виде 

пика  на  частоте  3,7  —  3,9  Гц.  В  силу  низких  собственных  частот  привода 
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наблюдается так называемый виброзащитный эффект от ВЭМ. 

7.  В  типовом  приводе  собственная  частота  изза  высокой  торсионной 

жесткости  муфты  выше,  чем  в  модернизированном  и,  в  силу  зависимости 

торсионной  жесткости  от  скорости  вращения  и  момента,  меняется  в  более 

широких  пределах  7 — 1 0  Гц.  Эти  величины  выше  или  равны  частотам 

узкополосных  возмущений  от  эксцентриситета  колеса  и двух  форм  колебаний 

тележки,  изза  чего  возникает  эффект,  обратный  виброзащитному,  то  есть 

усиливающий колебания привода на этих частотах. 

8. Что касается  воздействия  широкополосной  составляющей  возмущений 

от  вертикальных  неровностей  пути,  то  эффект  виброзащиты 

модернизированного  привода  проявляется  с частот порядка  7 Гц, а типового  с 

частот порядка 15 Гц. 

Таким  образом,  в  модернизированном  тяговом  приводе  с 

высокоэластичной  муфтой  возмущения  от  колебаний  рамы  тележки  по  двум 

основным формам попадают в частотную зону, где проявляются виброзащитные 

свойства предлагаемой муфты. 

В приводе с резинокордной муфтой указанные возмущения от колебаний 

тележки попадают в дорезонансную зону, где проявляется эффект усиления 

колебаний. 

В  пятой  главе  производится  оценка  экономической  эффективности 

внедрения  разработок,  предложенных  автором.  По  результатам  проведенных 

расчетов можно сделать следующие выводы: 

1. Применение  новых муфт «Тетрафлекс»  на российских электропоездах 

позволит снизить эксплуатационные расходы на: 

 3550 рублей в год на 1 муфту; 

 71000 рублей в год на 1 электропоезд; 

 35,5 млн. рублей в год на парк вагонов Московской железной дороги. 

2.  За  счет  низкой  стоимости  эксплуатации  новых  муфт  «Тетрафлекс», 

дополнительные затраты на их приобретение и эксплуатацию окупаются за  1,13 

года. 

Проведенные  выше  расчеты  не  учитывают  социального  эффекта, 
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связанного  с  безопасностью  пассажиров.  Предлагаемая  конструкция 

высокоэластичной  муфты  не  содержит  массивных  элементов,  а  сама 

конструкция такова, что при разрушении резиновые детали муфты не способны 

нанести  вреда  ни  деталям  вагона,  ни,  что  особенно  важно,  здоровью 

пассажиров. 

На  основании  проведенных  исследований  разработаны  предложения  по 

модернизации  тягового  привода  \ второго  класса  электропоездов  с  целью 

улучшения его динамических показателей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогам проведенных в работе исследований можно сделать следующие 

основные выводы: 

1.  В  результате  проделанной  работы  впервые  выполнен  целостный 

комплекс  теоретических  и  экспериментальных  исследований  динамики 

связанной  системы  экипажа  и  тягового  привода  второго  класса  с 

высокоэластичными муфтами. 

2.  Проведен  анализ  причин  высокой  повреждаемости  узла  тягового 

привода  и  обоснован  способ  снижения  паразитных  динамических  нагрузок 

путем рационального выбора торсионной жесткости тяговой передачи. 

3.  Разработана  математическая  модель  механической  системы  экипаж  

тяговый  привод  —  путь  с  учетом  возможности  моделирования  двух  типов 

буксовой ступени рессорного подвешивания  с пружинами и  гидрофедерами. 

4.  Методами  математического  моделирования  выполнены  динамические 

расчеты  для  системы  экипаж  —  тяговый  привод  —  путь  и  выбраны 

предпочтительные  жесткостные  характеристики  тяговой  муфты.  Желательная 

величина  торсионной  жесткости  муфты  лежит  на  уровне  2535  кНм/рад,  что 

примерно в 3 — 4  раза ниже, чем торсионная жесткость типовой резинокордной 

муфты. 

5.  Обоснованы  преимущества  высокоэластичных  муфт  с  предварительно 

сжатыми  резиновыми  элементами, перед  муфтами  с  резиновыми  элементами, 

работающими  на  сдвиг  (муфта  «Рато»  компании  ВУЛКАН)  для  условий 

применения в тяговых передачах МВПС. 
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6.  Выбран  прототип  муфты  с  предварительно  сжатыми  упругими 

элементами   тип 630470, производимый  фирмой  PAULSTRA  HUTCHINSON 

(Франция),  механические  характеристики  которой  в  наибольшей  степени 

приближаются  к  предпочтительным  параметрам,  полученным  при 

теоретических  исследованиях.  Эта  муфта  имеет  паспортную  торсионную 

жесткость порядка 29 кНм/рад, радиальную  720 Н/мм, осевую 210 Н/мм. 

7.  Для  установления  действительных  механических'  характеристик  и 

оценки  нагрева  муфты  проведены  ее  стендовые  испытания  на  базе 

испытательного центра ВНИКТИ. 

Испытания  подтвердили  достаточную  несущую  способность  муфты  по 

передаваемому  моменту  (6,08,0  кНм),  допустимую  расцентровку  (порядка  8 

мм),  температуру  нагрева  при  номинальной  частоте  вращения  2100  мин"1  в 

рамках допустимой и низкую торсионную жесткость — 32 кНм/рад. 

8.  Проведенные  на  участке  Москва  —  Лобня  Мск.ж.д.  на  скоростях  до 

120км/ч  сравнительные  испытания  позволили  установить,  что 

высокоэластичные  муфты  обеспечивают  эффект  снижения  динамических 

моментов  и  их  реакций  в  1,52  раза. Максимальные  амплитуды  динамических 

усилий в стержнях подвесок тяговых редукторов составили: 

  модернизированный тяговый привод 8,110,2 кН 

типовой тяговый привод 15,216,8 кН. 

9.  Спектральный  анализ  динамических  реакций  в  подвеске  редуктора 

показал,  что  собственные  частоты  первой  формы  колебаний 

модернизированного  привода снизились  и составили  по результатам  замеров 

3,95,8 Гц против 11,613,7 Гц  у типового привода. 

10.  Ввиду  асимметрии  распределения  масс  тележки  относительно  ее 

продольной  и  поперечной  осей,  не  наблюдается  галопирования,  при  котором 

деформации  пружин  двух  передних  букс  равны  по  величине  и  развиваются 

синфазно.  Изза  несовпадения  геометрических  осей  тележки  с  осями, 

относительно  которых  в  пространстве  происходит  поворот  надрессорного 

строения  при  ее  колебаниях,  одновременно  проявляются  деформации  от 

колебания  надрессорного  строения  тележки  по  двум  формам  колебаний  с 
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частотами порядка 5,4   5,6 Гц и 7,1   7,3 Гц, 

Полоса  виброзащитного эффекта новой муфты охватывает частоты обоих 

отмеченных  выше  низших  форм  колебаний  надрессорного  строения  тележки, 

тогда  как  при  типовой  муфте  возмущения  от  колебаний  тележки  находятся  в 

дорезонансной  зоне  колебаний  привода,  что  способствует  увеличению  его 

колебаний и росту  соответствующих динамических нагрузок. 

11.  Применение  высокоэластичной  тяговой  муфты  с  выбранными 

параметрами  торсионной  жесткости  не  вызывает  негативного  влияния  на 

колебания  надрессорного  строения  тележки  ни  при  пружинном  исполнении 

буксового  подвешивания,  ни  при  применении  гидрофедеров.  Максимальные 

прогибы  буксовой  ступени  подвешивания  у  тележки  с  опытной  муфтой 

составили  13,0  мм  против  15,2мм  у  тележки  с  типовой  муфтой, 

соответствующие коэффициенты динамики разнятся на 17%. 

12.  Испытания  выявили  некоторые  недоработки  в  конструкции 

монтажных  деталей  высокоэластичных  муфт,  что  в  настоящее  время 

устраняется заводом поставщиком муфт. 

13.  Таким  образом,  проведенные  теоретические  и  экспериментальные 

исследования  показали,  что  применение  высокоэластичных  резино

металлических  муфт  с  предварительно  сжатыми  элементами  представляют 

собою эффективный способ снижения динамических нагрузок тягового привода 

второго  класса  и  может  рассматриваться  как  перспективное  направление  для 

совершенствования электро и дизельпоездов и вагонов метро. 
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