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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В настоящее время электровозы постоянного 

тока ЧС2 практически выработали свой ресурс, при этом пополнение парка 

подвижного состава новыми локомотивами не происходит. Поэтому с целью 

снижения затрат на обновление парка, выполняют капитальный ремонт с 

продлением срока службы (КРП). При проведении подобного ремонта на но

вых локомотивах все оборудование заменяется на отечественное: групповой 

переключатель заменяется на индивидуальные электропневматические кон

такторы; устанавливается микропроцессорная система управления (МПСУ), 

которая осуществляет полное управление локомотивом. 

Система автоведения, входящая в состав МПСУ, осуществляет выбор 

ходовых позиций электровоза с учетом профиля пути, характеристик локо

мотива, графика движения поезда, экономии электроэнергии и т. д. В работе 

решается задача создания новой структуры регулятора скорости, входящего в 

состав системы автоведения, для пассажирскогоэлектровоза постоянного 

тока с релейно-контакторной системой управления с целью снижения расхо

да электроэнергии на тягу поезда. При этом система автоведения будет опре

делять максимальную и минимальную скорости движения поезда с учетом 

вышеизложенных факторов, и передавать их как задающее воздействие на 

регулятор скорости, который будет реализовывать данный скоростной ин

тервал, автоматически выполняя переход на выбег, выбор и реализацию тя

говой позиции, что обеспечивает снижение расхода электроэнергии. 

Электропневматические контакторы (ЭПК), устанавливаемые на элек

тровозе, отличаются большим диапазоном времен срабатывания, превы

шающим нормативные величины почти в два раза, что приводит к быстрому 

выходу из строя, как самих контакторов, так и электровоза в целом. Поэтому 

в работе решалась задача оценки влияния времен включения и выключения 

контакторов на электромагнитные процессы, протекающие в силовой цепи 
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электровоза, и определения допустимого диапазона разброса этих времен 

срабатывания. 

Таким образом, задача разработка новой структуры регулятора скоро

сти, входящего в состав системы автоведения, для пассажирского электрово

за постоянного тока с релейно-контакторной системой управления и опреде

ление допустимого разброса времен срабатывания электропневматических 

контакторов являются актуальными. 

Целью настоящей диссертационной работы является разработка сис

темы автоматического регулирования скорости электровоза постоянного то

ка с индивидуальными электропневматическими реостатными контакторами, 

с учетом особенностей ступенчатого пуска, а также требований к изменению 

ускорения движения в переходных режимах. 

Методика исследований. В работе использовался метод имитацион

ного моделирования электромагнитных.процессов в силовой цепи электро

воза постоянного тока ЧС2К с помощью программного пакета MatLab. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

- разработана математическая модель электровоза постоянного тока 

ЧС2К, учитывающая процессы, протекающие в силовой части электровоза и 

позволяющая имитировать выведение пусковых сопротивлений и переклю

чение ходовых позиций; 

- выполнена проверка адекватности модели и существующего локомо

тива на основе реальных данных, полученных при испытаниях электровоза 

ЧС2К; 

- на основе сравнительного теплового расчета установлено, что предла

гаемый новый вариант компоновки пускового реостата обеспечивает ббльшую 

равномерность температур нагревания элементов секций по сравнению с суще

ствующим вариантом и снижение максимальной температуры нагрева; 

- разработана модель силовой схемы с учетом разброса времен сраба

тывания электропневматических контакторов, выполнено статистическое 
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моделирование этого параметра, определены характеристики случайных ве

личин токов и напряжений и их длительностей; 

- разработана новая структура регулятора скорости для электровоза с 

релейно-контакторным управлением, обеспечивающая необходимую после

довательность действий при переключениях реостатов и ходовых позиций 

для поддержания заданного интервала скорости движения. 

Практическая ценность. Проведенные исследования позволили: 

- разработать программный комплекс для расчета переходных электро

магнитных процессов в силовой цепи электровоза постоянного тока ЧС2К; 

- установить, что разброс температур нагрева секций нового пускового 

реостата снижается, и уменьшаются максимальные температуры нагрева по 

сравнению с существующим пусковым реостатом; 

- установить допустимый диапазон разброса времен срабатывания 

электропневматических контакторов; 

- разработать структуру и выбрать параметры регулятора скорости для 

электровоза с релейно-контакторным управлением. 

Публикации. По результатам исследований опубликованы 4 печатные 

работы. 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, списка 

литературы из 60 наименований, заключения и приложений. Работа содержит 

188 страниц, в том числе 112 страниц машинописного текста, 7 таблиц, 6 

страниц списка литературы, 63 страниц приложений. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

её практическая значимость и приведен краткий анализ состояния исследуе

мого вопроса. Здесь же сформулированы основные научные положения дис

сертационной работы, выносимые на защиту. 

В первой главе проведен анализ работ по капитальному ремонту с 

продлением срока службы электровозов постоянного тока. В частности были 

рассмотрены грузовой электровоз постоянного тока ВЛЮ и пассажирский 

электровоз постоянного тока ЧС2. 

Проведен анализ по регуляторам скорости электрического подвижного 

состава. Были рассмотрены системы автоматического регулирования для 

электроподвижного состава как постоянного тока, так и переменного тока. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что к 

настоящему времени выполнен значительный объем работ по автоматизации 

управления электроподвижным составом железных дорог. Разработаны сис

темы автоматического управления как для грузовых и пассажирских элек

тровозов, так и для пригородных электропоездов, включая и междугородние 

высокоскоростные с полупроводниковыми преобразователями. 

Опыт эксплуатации электровозов ЧС2К, прошедших капитальный ре

монт с продлением срока службы, показывает, что установленная на элек

тровозе система автоматического управления допускает длительное движе

ние на реостатных позициях, что ведет к дополнительному нагреву элементов 

секций пусковых сопротивлений и перерасходу электроэнергии. В данной 

работе предлагается дополнить существующую МСУЛ регулятором скорости, 

который брал бы на себя функции трогания и разгона подвижным составом, а 

также поддержания скорости в заданных системой автоведения скоростных 

интервалах движения с реализацией выбега. 
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Поэтому в данной работе проводится разработка новой структуры регуля

тора скорости на основе математической модели электровоза, позволяющей 

имитировать выведение пусковых сопротивлений и переключение ходовых по

зиций. На основе этого сформулирована цель и задачи исследования. 

Вторая глава посвящена разработке математической модели силовой 

цепи электровоза постоянного тока ЧС2К. Приведены особенности силовой 

схемы и схемы управления электровоза ЧС2К в сравнении с электровозом 

ЧС2. При модернизации электровозов ЧС2 главный переключатель заменя

ется индивидуальными электропневматическими контакторами с управлени

ем от бортовой микропроцессорной системы управления локомотива. Прак

тически все оборудование на электровозе заменяется на отечественное и по 

электрической части электровоз ЧС2К надо рассматривать не как модернизацию 

электровоза, а как совершенно новый проект. 

При разработке математической модели не учитывались вихревые токи 

в обмотках возбуждения ТЭД, разброс характеристик ТЭД и разброс диамет

ров бандажей колесных пар. 

Тяговый двигатель был рассмотрен как нелинейная электромагнитная 

цепь, в которой нелинейность кривой намагничивания обмотки возбуждения 

учитывалась при помощи динамической индуктивности L№„. На рис. 1. 

представлена схема замещения тягового электродвигателя, содержащая 

только сосредоточенные элементы (активные сопротивления, индуктивности 

и источник э.д.с). 

Рис. 1. Схема замещения тягового двигателя последовательного возбуждения 
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В уравнении движения поезда помимо основных сил (сила тяги элек

тровоза Fksum и сила основного сопротивлению движению Wa) и потерь в ме

ханической части тягового электропривода Т/ учитывалась сила сопротив

лению движения от подвагонных генераторов. 

На рис. 2. изображен общий вид модели силовой цепи электровоза в 

пакете MatLab. Основными элементами данной схемы являются: TED1-

TED6 - блоки тяговых электродвигателей; ОР1-ОР6 - блоки элементов 

ослабления возбуждения двигателей; BV, K20...K50 - соответственно 

блок быстродействующего выключателя и блоки силовых электропневма

тических контакторов; Avtonabor - блок автоматического набора пози

ций; Puskovoi reostat - блок пусковых сопротивлений; UDP - блок вы

числения уравнения движения поезда; а также датчики тока и напряжения 

Id и Ud, измерительные приборы Scope 1 и Scope 2, источник постоянного 

напряжения Uks и др. 

Все соединительные линии на схеме соответствуют соединительным 

линиям электрической силовой схемы электровоза ЧС2К. Напряжение кон

тактной сети передается на блок пускового реостата, а затем на тяговые дви

гатели. Величина напряжения на тяговых двигателях зависит от типа груп

пировки тяговых двигателей («С», «СП» или «П»), которое осуществляется 

силовыми электропневматическими контакторами. 

Проверка на тестовых расчетах показала, что полученный вид времен

ных зависимостей тока, напряжения, силы тяги двигателя и скорости движе

ния электровоза соответствует общепринятым представлениям о характере 

таких процессов на электровозах постоянного тока с релейно-контакторными 

системами управления. 

Разработанная модель силовой цепи электровоза ЧС2К отражает ос

новные особенности релейно-контакторных систем управления, используе

мых на электровозах постоянного тока. 
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В третьей главе приведен анализ электромагнитных процессов в сило

вой схеме электровоза ЧС2К при проведении проверки адекватности модели 

существующему локомотиву, сравнительного теплового расчета двух вариан

тов компоновки пускового реостата, и при моделировании работы силовой 

схемы с учетом реальных времен включения и отключения контакторов. 

Для проверки соответствия электромагнитных процессов, протекающих на 

реальном электровозе, с такими же процессами, протекающими в компьютерной 

модели силовой схемы локомотива, был выполнен расчет с использованием ре

ального графика вывода позиций. Исходные данные для такого расчета были 

приняты по результатам испытаний электровоза, проведенных ВНИИЖТом в 

2006 году. Вес поезда на испытаниях с учетом веса электровоза составлял 1000 т. 

При проведении испытаний локомотива выбирался режим поддержания мини

мального пускового тока равного 1„ = 400 А. Разгон осуществлялся на всех рео

статных позициях до момента выхода на ходовую позицию соединения «II». 

Сравнение экспериментальной и расчетной пусковых диаграмм электро

воза (см. рис. 3-4) показывает, что вывод реостатных позиций и смена соедине

ний ТЭД происходит при достижении током двигателя значения минимального 

пускового тока 1П = 400 А. Режим набора скорости осуществляется до момента 

времени / = 330 с, а затем электровоз переходит в режим выбега. Различие в 

суммарном времени разгона составляет 23 с. Это связано с небольшими расхо

ждениями на некоторых позициях в компоновке пускового реостата, а также 

возможными отклонениями величины сопротивления движению и характери

стик колесно-моторных блоков от паспортных данных. В целом, вид расчетных 

электромагнитных процессов соответствует экспериментальным данным, полу

ченным в ходе испытаний, что свидетельствует об адекватности разработанной 

модели. Скачки тока на реостатных позициях обусловлены несовершенством 

компоновки пускового реостата и неудовлетворительной плавностью пуска, что 

свидетельствует о целесообразности разработки нового пускового реостата. 
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Рис. 3. Экспериментальная зависимость тока первого тягового двигателя /д, А 
от времени I, с. 
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Рис. 4. Расчетная зависимость тока первого тягового двигателя 1т, А от времени t, с 
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Устанавливаемая в ходе капитального ремонта новая схема компо
новки пускового реостата имеет существенные недостатки: неравномерное 
токораспределение по секциям пускового реостата; сильный перегрев 
отдельных секций, которые дольше других участвуют в работе; высокий 
коэффициент неравномерности пуска по току; неоправданно высокое 
полное сопротивление пускового реостата (более чем в полтора раза). 
Возникает необходимость доработки пускового реостата с целью выпол
нения требований по максимальной температуре нагрева элементов со
противлений, находящихся в секциях пускового реостата. 

В связи с этим на кафедре был предложен новый вариант компоновки 
пускового реостата. Полное сопротивление стало практически таким же, как и 
на электровозе ЧС2 (Rn = 12,771 Ом.). Величина тока на первой позиции также 
стала почти как у ЧС2 (Jn

 = 230 А). Количество реостатных позиций уменьши
лось до 42. Новая компоновка предусматривает уменьшение количества рео
статных элементов, а также более плотную загрузку каждого элемента. 

В связи с этим в данном разделе был произведен сравнительный расчет 
нагревания элементов секций пусковых сопротивлений для существующей и 
предлагаемой схем компоновки пусковых реостатов. При этом не учитыва
лось расположение элементов секций пускового реостата в шахтах и их вен
тиляция. Это обусловлено сложностью расчетов, а также отсутствием исход
ных параметров, необходимых для выполнения таких расчетов. 

Для примера на рис. 5 приведены графики нагрева секций пусковых 
сопротивлений, на которых наглядно видна степень загруженности отдель
ных секций первой группы для обоих вариантов пускового реостата. 

По результатам расчетов было установлено следующее: 
- максимальная температура по группам секций нового пускового рео

стата составляет соответственно: /, = 123°С, t2 = 172°С, /3
 = 144°С, что 

ниже по сравнению с существующим пусковым реостатом, где: t\ = 172°С, 
t2 = 179°C, t3 = 176°C: очевидно, что в первой и третьей группах нового пус
кового реостата температура значительно меньше по сравнению с этими же 
группами существующего реостата; 
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- среднее значение температуры одного элемента у нового реостата 
немного больше по сравнению с существующим реостатом. Это обусловлено 
более высоким средним током в группах секций, а также лучшей загружен
ностью элементов. Однако максимальная температура, определяемая 
наибольшей температурой отдельной секции, в шахте будет меньше чем при 
существующем варианте. 

Сравнивая результаты расчетов, можно сделать следующие выводы: 
1. Величины температур в группах во втором случае практически везде 

существенно уменьшились. 
2. Загрузка элементов при новой схеме стала равномернее. 
3. Величина средней температуры у новой схемы немного выше, чем у 

старой, но не превышает допустимой величины. 
a) t,'c 

б) /,"с 

Z 1 1 ." ,'~ _„"""--" 

Рис. 5. Графики нагрева секций пусковых сопротивлений первой группы для: 
а) пускового реостата с существующей схемой компоновки; 
б) пускового реостата с предлагаемой схемой компоновки 



14 

Опыт эксплуатации электровозов ЧС2К показал, что времена включе

ния и выключения электропневматических контакторов имеют существен

ный разброс от 0,050 до 0,250 секунды. Такой разброс может быть объяснен 

несовершенством технологии их изготовления или несоблюдением этой тех

нологии. Это приводит к дополнительному нагреву сопротивлений и ухуд

шению коммутации контакторов. Как следствие возникает перегрев контакт

ных групп и, даже, их расплавление. 

В настоящем разделе было выполнено моделирование работы силовой 

схемы с учетом реальных времен включения и отключения контакторов. В 

результате таких расчетов были определены характеристики случайных ве

личин токов и напряжений и определены длительности этих величин. Для 

этого было выполнено статистическое моделирование разброса времен 

включения и выключения в предположении о том, что эти времена распреде

лены по закону Гаусса. 

При сравнении результатов расчетов, выполненных для разбросов времен 

срабатывания контакторов в диапазонах от 0,050 до 0,250 с и от 0,050 до 0,150 с 

Орегламентируется технической документацией) , было установлено, что при 

ограничении времен срабатывания диапазоном 0,050-0,150 с величины им

пульсов тока на соединениях «С» и «СП» значительно уменьшились (в сред

нем на 30%); длительности импульсов тока во втором варианте уменьшились 

практически в 2 раза; а длительности импульсов тока и напряжения умень

шились почти в 2 раза. 

Вычисленные значения критерия мощности для рассмотренных стати

стических распределений оказались меньше допустимого значения этого 

критерия, равного [паг] = 0,347. Следовательно, исследованные статистиче

ские распределения не противоречат гипотезе о возможности их сглаживания 

гауссовским законом. 
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Таким образом, при условии строгого выполнения требований техни

ческой документации по временам включения электропневматических кон

такторов снижаются величины и длительности импульсов тока, что повыша

ет работоспособность этих контакторов. 

Четвертая глава посвящена разработке новой структуры регулятора 

скорости, входящей в состав системы автоматического регулирования скоро

сти электровоза ЧС2К. 

В настоящей работе предлагается дополнить установленную на элек

тровозе систему автоведения регулятором скорости движения. В этом случае 

САВП будет устанавливать для каждого элемента профиля заданные интер

валы скорости движения (большую и меньшую), а регулятор скорости дол

жен будет выполнять следующие функции: 

- осуществлять набор реостатных позиций через интервал времени, ко

торый выбирается по допустимой величине производной от ускорения в пре

делах [Л] < 0,5 м/с3, до момента достижения током электровоза величины 

минимального пускового тока и далее производить набор позиций по мини

мальному пусковому току; 

- переводить электровоз в режим выбега при достижении максималь

ной скорости движения; 

- обеспечивать, при достижении минимальной скорости движения, 

включение ходовой позиции и позиций ослабления поля до тех пор, пока 

снова не будет достигнута максимальная скорость движения по участку; 

- изменять временной интервал при выводе реостатных позиций в за

висимости от скорости движения электровоза; 

- обеспечивать допустимый уровень продольных динамических сил в 

поезде при переходных процессах. 
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Величина скоростного интервала меняется системой автоведения в за

висимости от особенностей профиля пути, характеристик электровоза, гра

фика движения, учета экономии электроэнергии и минимизации переключе

ний в силовой схеме электровоза. Переход в режим выбега также может 

осуществляться и системой автоведения в зависимости от профиля пути (на

пример, при затяжном спуске). 

Применение такого регулятора скорости позволит более эффективно 

использовать мощность электровоза, так как при разгоне практически посто

янно поддерживается средний пусковой ток. При этом достигается увеличе

ние среднего тока электровоза и реализуются более высокие значения уско

рения при разгоне поезда. 

Плавность хода при трогании с места, определяемая по третьей произ

водной от перемещения, обеспечивается величиной временного интервала 

при выводе реостатных позиций. Изменяя временной промежуток, мы влияем 

на величину ускорения и, следовательно, на величину плавности хода. 

Также при таком режиме ведения поезда за счет реализации выбега все 

элементы силовой схемы электровоза будут меньше времени находиться под 

током, что снижает их нагрев в процессе работы, а также обеспечивает сни

жение расхода электроэнергии. 

На рис. 6. представлена функциональная схема системы автоматиче

ского регулирования скорости электровоза. Эта схема соответствует замкну

той САР, работающей в режиме стабилизации скорости движения поезда. 

Она содержит следующие элементы: 

- задающий элемент ЗЭ1 вводит в систему сигнал 1змт< соответст

вующий значению минимального пускового тока; 
- задающий элемент ОП позволяет машинисту поезда включать или 

выключать режим ослабления возбуждения в процессе движения (сигнал 0,1); 
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- задающие элементы ЗЭ2 и ЗЭЗ и вводят в систему, соответственно, 
величину максимальной v3MaKcи минимальной v3MHH скорости движения; 

- задающий элемент Power осуществляет включение и выключение 
регулятора скорости по вводимому из САВП сигналу On (Off); 

- логические элементы ЛЭ1 и ЛЭ2 выполняют функции генератора 
импульсов о переходе на следующую позицию (сигнал +/ поз); 

- логические элементы ЛЭ4 и ЛЭ5 выдают, соответственно, номера 
реостатных позиций N'^ и позиций ослабления поля N'on; 

- чувствительные элементы ЧЭ1 и ЧЭ2 вводят в систему, соответст

венно, сигнал / д, соответствующий току тягового двигателя /д, и сигнал у'дв, 

соответствующий скорости движения поезда vm; 
- управляющие элементы УЭ1 и УЭ2 предназначены для реализации 

алгоритма управления работой контакторов; 
- исполнительные элементы ИЭ1 и ИЭ2 представляют из себя ряд 

электропневматических контакторов, осуществляющих переключения в си
ловой цепи электровоза; 

- объект регулирования ОР1 представляет собой цепь тока электровоза 
тягового двигателя электровоза; 

- объект регулирования ОР2 выполняет преобразование тока / д в силу 

тяги FM, а также соответствует механическим процессам в тяговой передаче 

электровоза; 

- объект регулирования ОРЗ представляет собой поезд, на который 

действуют сила тяги электровоза F31I и силы основного W0 и дополнительно

го Wn сопротивлений движения. 
На рис. 7 представлены результаты расчетов при движении на соеди

нении «С» без применения ступеней ослабления возбуждения. 
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Для существующего пускового реостата Для предлагаемого пускового реостата 

а) б) , км/ч 

Зависимости скорости движения поезда vat, км/ч от времени t, с 
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Рис. 7. Результаты расчетов при движении в диапазоне скоростей 35 < vM < 40 км/ч 
на соединении «С» без применения ступеней ослабления возбуждения 
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Набор скорости до максимальной заданной величины v3„aKC = 40 км/ч при 

существующем варианте компоновки происходит за 140 с (см. рис. 7,а), а при 

предлагаемом варианте - за 121 с (см. рис. 7,6), что быстрее на 19 секунд. Разли

чие во времени объясняется тем, что пусковой ток предлагаемого пускового рео

стата больше существующего на 100 А (см. рис. 7, г), а ток первой позиции со

ставляет 227 А, почти как у электровоза ЧС2. Эти различия объясняются тем, что 

максимальная величина сопротивления пускового реостата у электровоза ЧС2 со

ставляет R„ = 12,072 Ом, а у предлагаемого варианта -R„ = 12,771 Ом. При суще

ствующей же схеме компоновки (R„ = 19,485 Ом) ток первой позиции составляет 

150 А (см. рис. 7, в). Следует отметить, что кривая тока тягового двигателя (см. 

рис. 7, в) свидетельствуют о несовершенстве схемы первого варианта компоновки 

пускового реостата. Это особенно заметно на позициях 3, 5,6,10, 13. Различие в 

приращении тока на этих позициях по сравнению с остальными достигает 50 А. 

Также при втором варианте броски тока практически отсутствуют. Небольшой 

всплеск возникает только на 11 позиции и не превышает величины 20 А. 

При переходе на выбег и снижении скорости до заданной минимальной 

v»„,„ = 35 км/ч происходит повторное подключение тяговых двигателей. 

Набор начинается с первой позиции и продолжается до выхода на ходовую 

позицию. При достижении максимальной скорости происходит отключение 

тяговых двигателей и процесс повторяется. 

При разгоне в заданном скоростном интервале, основной функцией регу

лятора скорости является поддержание минимального пускового тока. Реализа

ция такого режима ведения поезда обеспечивает наибольшую мощность тягово

го электродвигателя и номинальную загруженность пускового реостата. 

Значения производной от ускорения h для обоих вариантов компоновки со

ответствуют допустимой величине [Л] = 0,5 м/с3. Но, необходимо отметить, что 

при серийном варианте компоновки эта величина равна А = 0,028 м/с3 (см. рис. 7, 

д), а при втором варианте - h = 0,015 м/с3 (см. рис. 7, е), что почти в два раза 
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меньше, по сравнению с серийным. Причем наибольшие величины производной 

от ускорения проявляются с момента трогания поезда до выхода на пусковой ток. 

В остальном диапазоне набора скорости величина h для второго варианта компо

новки немного ниже по сравнению с первым. Это свидетельствует о том, что, с 

точки зрения комфортности пассажиров, более плавным пуском поезда обладает 

второй вариант компоновки пускового реостата. 

Более высокие значения пускового тока, и, как следствие, ускорения и 
силы тяги при предлагаемом варианте, позволяют регулятору скорости про
изводить разгон поезда за меньший промежуток времени. Из приведенных 
рисунков видно, что за один и тот же промежуток времени t = 30 с при пер
вом варианте электровоз успевает достичь максимально заданной скорости 
движения два раза и не успевает перейти в режим выбега в третий раз. А при 
втором варианте компоновки - три раза, причем помимо этого реализуется 
режим выбега длительностью t - 10 с. 

Таким образом, при сравнительных расчетах применительно к двум 
вариантам компоновки пускового реостата выявлены преимущества предла
гаемой схемы компоновки: реализация более высоких величин пускового то
ка, силы тяги и ускорения; снижение величины производной от ускорения А, 
т. е. осуществление более плавного пуска; снижение времени на разгон поез
да до максимальной заданной величины скорости движения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Разработанная .модель силовой цепи электровоза ЧС2К отражает ос
новные особенности релейно-контакторных систем управления, реализуемых 
на электровозах постоянного тока. 

2. Вид расчетных электромагнитных процессов, полученных при мо

делировании, соответствует экспериментальным данным, что свидетельству

ет об адекватности разработанной модели. 
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3. Результаты сравнительных расчетов по нагреву секций пускового 

реостата, выполненных для существующей и предлагаемой схем компоновок, 

свидетельствуют о целесообразности применения предлагаемой схемы ком

поновки на электровозе ЧС2К. 

4. Результаты расчетов по влиянию разброса времен включения элек

тропневматических контакторов показывают, что при диапазоне такого раз

броса от 0,050 до 0,150 с, значительно уменьшаются импульсы тока и их 

длительности практически на всех соединениях тяговых электродвигателей, 

что повышает работоспособность этих контакторов. 

5. Регулятор скорости для электровоза с релейно-контакторным управ

лением целесообразно реализовать программно в виде пяти логических эле

ментов, обеспечивающих набор позиций на всех соединениях тяговых элек

тродвигателей, переход с одного соединения на другое, и вывод ступеней 

ослабления возбуждения на ходовых позициях. 

6. При сравнительных расчетах трогания и разгона электровоза ЧС2К с 

регулятором скорости применительно к двум вариантам компоновки пуско

вого реостата выявлены преимущества предлагаемой схемы компоновки: 

реализация более высоких величин пускового тока, силы тяги и ускорения; 

снижение величины производной от ускорения, т. е. осуществление более 

плавного пуска; снижение времени на разгон поезда до максимальной задан

ной величины. 

7. В результате работы предложена новая структура системы автома

тического управления электровозом ЧС2К, содержащая автоматический ре

гулятор скорости, выполняющий вывод пусковых сопротивлений и переход 

на ходовые позиции для реализации заданного диапазона скорости движения, 

поступающего от системы автоведения. 
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