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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  настоящее  время  на  Восточно
Сибирской железной дороге (ВСЖД) эксплуатируются электровозы переменно
го тока большой мощности  (до  10000 кВт)  Они работают на крутых и протя
женных подъемах, общая длина которых только на ВСЖД превышает  100 км 
На этих подъемах электровозы нередко реализуют мощность, существенно пре
восходящую  номинальную  Температура  на участках  эксплуатации  достигает 
минус 50 °С и ниже, перепады температуры в течение суток до 2035  С 

Анализ  технического  состояния  электровозного  парка  железных  дорог 
России за последние годы эксплуатации показывает, что порчи и неисправно
сти электровозов ВСЖД в 1,6 раза превышают среднесетевые  В аномально хо
лодный зимний период 2001 2002 гг  это превышение составило 2   2,5 раза 

Пониженная надежность электровозов восточного региона России приво
дит к задержкам поездов, срыву передачи вагонов на соседние железные дороги 
и к снижению безопасности движения поездов 

Исследованию надежности тягового подвижного состава железных дорог, 
системам  технического  диагностирования  и  ремонта  уделялось  значительное 
внимание различными научными коллективами 

Большой  вклад  в  изучение  этих  проблем  внесли  Ю  А  Бахвалов, 
В  И  Бервинов,  И  В  Бирюков, И  Н  Богаенко, В  И  Бочаров, А  И  Володин, 
И  И  Галиев, 3  Г  Гиоев, М  Д  Глушенко, А  А  Зарифьян, Д  Д  Захарченко, 
И  П  Исаев,  А  А  Камаев,  В  И  Киселев,  В  Г  Козубенко,  В  А  Кучумов, 
А  Л  Курочка, А  Л  Лисицин, В  Н  Лисунов, В  Б  Медель, М  Д  Находкин, 
Е  С  Павлович, М  П  Пахомов, А  В  Плакс, В  В  Привалов, Н  А  Ротанов, 
А  Н  Савоськин, И  В  Скогорев, В  В  Стрекопытов, Т  А  Тибилов, В  П  Феок
тистов, В  А  Четвергов, В  Г  Щербаков, В  П  Янов и другие исследователи 

Значительный  вклад  в  решение  вопросов  надежности  наиболее  «сла
бых» узлов тяговых электрических машин   коллекторнощеточного  узла и 
изоляционных  конструкций  тяговых  электродвигателей  внесли  В  Д  Ави
лов,  Г  Б  Дурандин,  М  Ф  Карасев,  В  Г  Галкин,  Ш  К  Исмаилов, 
А  С  Космодамианский,  Е  Ю  Логинова,  Р  Я  Медлин,  А  Т  Осяев, 
В  М  Попов, А  С  Серебряков, В  П  Смирнов, В  В  Харламов, А  М  Ху
доногов и др 

Анализ надежности электровозов ВСЖД за последние годы эксплуатации 
показал, что существенная часть отказов приходится на тяговые электродвига
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тели (ТЭД)  Наблюдается дальнейшее  снижение надежности ТЭД  Более поло
вины  повреждений  ТЭД  приходится  на изоляционные  конструкции  Наиболь
шее количество отказов изоляции наблюдается на ТЭД подталкивающих элек
тровозов,  которые  эксплуатируются  на  протяженных  (до  50  км)  расчетных 
подъемах, при повышенных, резкоизменяющихся  токовых нагрузках  В значи
тельной степени снижение надежности ТЭД вызвано повышенной влажностью, 
колебаниями температуры окружающей среды по сравнению с ТЭД электрово
зов железных дорог западного региона страны 

Таким образом, состояние ТЭД ВСЖД  свидетельствует о необходимости 
введения  современных  систем  управления  процессами  тепло,  влагообмена  в 
изоляции ТЭД 

Цель диссертационной  работы   повышение  надежности  изоляции тя
говых электродвигателей  подталкивающих электровозов  путем мониторинга и 
управления качеством их эксплуатации 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи 

проведен  анализ  надежности  изоляции  тяговых  электродвигателей  под
талкивающих электровозов переменного тока ВСЖД, 

созданы  математическая  модель  температурновлажностного  процесса 
ТЭД и «Бортовой программный комплекс расчета  степени увлажнения изоля
ции обмоток ТЭД», 

определены  степень и характер влияния эксплуатационных  факторов на 
развитие процессов повреждения изоляции ТЭД подталкивающих электровозов 
переменного тока, 

уточнен процесс изменения надежности изоляции в зависимости от экс
плуатационных  воздействий   изменения  свойств изоляции  под действием по
вышенных температуры и влажности, 

разработаны  методики  и средства  поддержания требуемого  температур
новлажностного режима изоляции ТЭД подталкивающих электровозов с при
менением современной техники 

Методы исследования. В теоретической части работы использованы ме
тоды теорий нагревания и охлаждения твердого тела, электродвигателей посто
янного и пульсирующего тока, автоматического управления технологическими 
процессами  Экспериментальные  исследования  проводились  на  оборудовании 
подталкивающих электровозов серии ВЛ80Р и заключались в измерении пара
метров,  характеризующих  режим  работы  и  состояние  ТЭД  при  тягово
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эксплуатационных  испытаниях,  текущем ремонте, техническом  обслуживании 
и нахождении электровозов в ожидании работы  Исследования осуществлялись 
в  соответствии  с  методами  планирования  эксперимента  Обработка  и  анализ 
опытных данных  велись  с использованием  теорий  и методов  математической 
статистики  теории проверки гипотез и оценивания, корреляционного и регрес
сионного анализа 

Научная новизна работы заключается в следующем 
разработана математическая модель температурновлажностного  процес

са ТЭД, позволяющая установить влияние всех стадий эксплуатации электрово
за (работа под нагрузкой, выбег, нахождение в ожидании работы) на состояние 
его изоляции, 

установлены степень и характер влияния эксплуатационных  факторов на 
развитие процессов повреждения изоляции ТЭД подталкивающих электровозов 
переменного тока ВСЖД, 

уточнен процесс изменения надежности  изоляции в зависимости  от экс
плуатационных воздействий, 

разработаны  методы  и  средства  мониторинга  и  управления  качеством 
эксплуатации ТЭД подталкивающих электровозов с применением  современной 
техники 

Достоверность  научных  положений  и  результатов  диссертационной 
работы обоснована теоретически  и подтверждена  экспериментальными иссле
дованиями  Расхождение  результатов  теоретических  исследований  с экспери
ментальными данными не превышает пяти процентов 

Практическая  ценность  диссертации  заключается  в  разработке  сле
дующих методик и средств 

комплексного мониторинга и управления вентиляцией силового электро
оборудования подталкивающего электровоза переменного тока по величине ак
тивной мощности приводных электродвигателей,  что позволяет  проводить ре
гулярную  объективную  проверку  и  регулировку  вентиляции  при  проведении 
технического обслуживания и текущего ремонта и  обеспечивать существенное 
повышение надежности электровозов без  увеличения времени их простоя, 

экспрессоценки режима работы ТЭД при прохождении технических об
служивании,  текущих ремонтов и нахождении электровоза в ожидании работы, 
устанавливающей  влияние  эксплуатационных  воздействий  на  температурно
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влажностное состояние изоляции и исключающей ее интенсивное тепловое ста
рение и переувлажнение у отдельных двигателей, 

контроля  ТЭД  эксплуатируемого  парка  подталкивающих  электровозов 
депо,  позволяющего  определять  температурновлажностное  состояние  изоля
ции и планировать мероприятия  по обеспечению необходимого  уровня ее ди
электрической прочности, 

мониторинга  и  управления  качеством эксплуатации  ТЭД,  обеспечиваю
щей  непрерывный  контроль  и регулирование  температурновлажностного  ре
жима ТЭД при ведении поезда на участке железной дороги 

Предложена математическая модель температурновлажностного процес
са ТЭД, которая позволяет  создать «Бортовой программньш комплекс расчета 
увлажненной изоляции обмоток ТЭД» 

Реализация  результатов  работы.  Полученные  автором результаты  ра
боты  приняты  к внедрению  УланУдэнским  локомотивовагоноремонтным  за
водом  (УУЛВРЗ),  выполняющим  средний  и  капитальный  ремонт  подталки
вающих электровозов  переменного  тока, и локомотивными  депо ИркутскСо
ртировочный и  Северобайкальск ВСЖД, эксплуатирующими эти электровозы 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы док
ладывались и обсуждались на II международной науч техн  конференции (То
больск,  2004), всероссийской  научной конференции  аспирантов  «Молодежь и 
наука    третье  тысячелетие»  (Красноярск, 2006),  всероссийской  науч практ 
конференции  (Чита, 2006), всероссийской науч практ  конференции «Актуаль
ные  вопросы  охраны  интеллектуальной  собственности»  (Иркутск,  2006), ГѴ  
Байкальском международном  экономическом  форуме (Иркутск, 2006), всерос
сийской  науч практ  конференции  «Транспорт2007»  (РостовнаДону,  2007), 
III  международной  научтехн  конференции  «Энергетика,  экология,  электро
снабжение,  транспорт»  (Омск,  2007),  заседаниях  кафедры  «Электроподвиж
ной состав»  ИрГУПСа  (Иркутск,  2004   2008),  совместном  заседании  кафедр 
«Подвижной состав электрических железных дорог» и «Электрические машины 
и  общая электротехника»  ОмГУПСа  (Омск, 2006   2008), заседании  кафедры 
«Электроподвижной состав» ДвГУПСа (Хабаровск, 2007) 

Публикации  По результатам  проведенных  исследований  опубликовано 
17 научных  работ   16 статей (из них одна   в издании, определенном ВАКом) 
и один патент на изобретение 
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Структура  іі  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 

глав, основных результатов  и выводов, приложения, библиографического  спи

ска из 98 наименований и содержит  182 страницы основного текста, 25 таблиц 

и 63 рисунка 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и за
дачи работы, отражена структура диссертации, характеризуется научная новиз
на и практическая ценность результатов исследований 

В первой  главе представлен  проведенный  анализ надежности  изоляции 
тяговых  электродвигателей  электровозов  Установлено,  что  на  отказы  ТЭД 
ВСЖД в последние годы эксплуатации приходится около одной пятой повреж
дений  этектровозов  С увеличением  времени  эксплуатации  наблюдается  рост 
количества  случаев  отказа  тяговых  электродвигателей  НБ418К6  и  НБ514 
Наибольшее  число  отказов  ТЭД  имело  место  в  аномально  холодный  период 
эксплуатации  На изоляционные конструкции приходится от 36,1 % (НБ418К6) 
до 66,6 % (НБ514) отказов ТЭД 

Исследованиями  сотрудников  МИИТа установлено  определяющее  влия
ние температуры  на скорость старения  изоляционных  конструкций ТЭД  Воз
действие отрицательной экстремальной температуры приводит  к уменьшению 
сопротивления  изоляции, повышению токов утечки  Циклические  воздействия 
отрицательной и положительной температуры вызывают необратимые измене
ния сопротивления изоляции и снижение ее пробивного напряжения 

Анализ  надежности  изоляции  тяговых электродвигателей,  выполненный 
сотрудниками ОмГУПСа показал, что увеличение случаев отказа изоляции ТЭД 
отмечено в годы с более суровыми метеорологическими условиями зимних пе
риодов  Анализ повреждения  изоляции ТЭД по временам года показывает, что 
ее пробои имеют наибольшую частость в месяцы с наиболее низкой температу
рой окружающей  среды, а также в снегопады и метели  Увлажнение изоляции 
ТЭД возможно при постановке охлажденного электровоза в отапливаемый цех 
и резких оттепелях в период нахождения  его в запасе  Причиной увлажнения 
является то, что на поверхности якоря и катушек полюсов при охлаждении воз
духа до точки росы образуются капельки влаги или твердый  кристаллический 
налет (иней)  Состояние изоляции  существенно изменяется  в процессе работы 
ТЭД после длительного отстоя при низкой температуре 
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При нагревании изоляции ТЭД в первые 3 0  4 0  минут движения с поез

дом после длительного отстоя электровоза происходит ее увлажнение. 

Установлено, что значительная часть отказов (до  80 %) является следст

вием внезапного понижения уровня свойств изоляции вследствие увлажнения 

Во  второй  главе  приведены  результаты  экспериментальностатист

ического исследования надежности изоляции ТЭД подталкивающих электрово

зов  Установлены  степень  и характер  влияния эксплуатационных  факторов на 

развитие  процессов  повреждения  изоляции  ТЭД  подталкивающих  электрово

зов  На основании анализа  надежности ТЭД рассчитаны параметры потока от

казов тяговых электродвигателей «тэд. электрических отказов ТЭД ыЭл, якорей 

ия,  главных, дополнительных полюсов и компенсационных обмоток  При уста

новлении  связи между  юЭл
  и  метеорологическими  условиями  эксплуатации  в 

период с января 2002 по декабрь 2006 г  использованы данные о среднемесяч

ных значениях параметра потока электрических отказов ТЭД, температуры 3„ и 

колебания температуры воздуха Д$В) давления водяного пара, содержащегося в 

воздухе  \\і, и его колебания А\\і, числа циклов перехода температуры окружаю

щего воздуха через нулевое значение Nn, а также глубины промерзания грунта 

Н, которая, согласно результатам  исследования  сотрудников ОмГУПСа, опре

деляет величину вертикальных ускорений ТЭД  Зависимости между эксплуата

ционными факторами и результирующим признаком приведены в табл 1 

Таблица  1 

Характеристики связи между параметром потока электрических 
отказов  ГЭД и эксплуатационными факторами 

Уравнение связи 

юзл = 0,0001  I20,1939  1 + 91,289 

соэл = 9,4998  А93156,8  А^  + 855,94  ДЭ1537,7 

©эл= 0,0274  і[/3 + 0,6243  ці2  3,5879  у  +11,152 
соэ = 0,0004  Nn40,0191  Nn3 + 0,3152  Nn21,6993 Nn + 
+ 8,7741 
юэл = 0,0005  93+0,0088  S2  0,0483  S + 5,9239 

(йэл =   0,5859  A ^  + 4,8064  Ду 2   10,908  Ay+13,626 

G>„ = 0,0001  aB
20,023  aB + 7,5184 

Корреляционное 
отношение 

0,469 

0,352 

0,297 

0,256 

0,226 

0,179 

0,075 
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В табл  1 обозначено  I   ток ТЭД, ДЭ   колебания температуры воздуха, 
у   давление водяного пара, содержащегося в воздухе, Nn   число циклов пере
хода температуры окружающего воздуха через нулевое значение, 3 —  темпера
тура воздуха,  Дц/   колебания давления водяного пара, содержащегося в возду
хе, ав — уровень вертикальных вибраций ТЭД  Полученные  результаты  (см 
табл  1) указывают  на  то, что  надежность  ТЭД зависит  от  эксплуатационных 
факторов, формирующих температурновлажностный режим его изоляции 

Исследованиями  Уральского отделения ВНИИЖТа установлено  сущест
венное снижение мощности двигателей НБ418К6, ТЛ2К по сравнению с НБ
412М при уменьшенном расходе воздуха  Наибольшее количество отказов изо
ляции наблюдается на ТЭД подталкивающих электровозов 

При ведении поездов повышенной массы по многочисленным  протяжен
ным (от  10 до 50 км) подъемам повышенной крутизны (до  17,5 %о) с кривым и 
критического  радиуса (до 300 м) токи ТЭД нередко  в  1,5 раза превышают но
минальное значение  Это, в условиях движения  по подъемам  с ограниченной 
скоростью по состоянию пути, пониженным напряжением контактной сети при 
вынужденной  пачечной отправке  поездов, уменьшенной  по различным причи
нам интенсивностью  вентиляции,  троганием поездов на подъемах  без вспомо
гательных локомотивов вызывает ускоренное старение изоляции ТЭД вследст
вие превышения  предельно допустимой температуры и скорости  нагрева  При 
этом отмечается существенное снижение теплопроводности и теплоотдачи изо
ляции  Изза  указанных  причин  тепловой  износ  изоляции  ТЭД  подталкиваю
щих электровозов достигает  80   90 % общего износа изоляции  Пропитка об
моток ТЭД  лаком пониженной нагревостойкости, способствует этому, так как 
лак  теряет  свои  диэлектрические  свойства  и  разрушается  в  первые  месяцы 
эксплуатации после ремонта 

Для определения влияния рассмотренных эксплуатационных факторов на 
тепловой  износ  изоляции  якорной  обмотки  ТЭД  и,  сооіветственно,  срока  ее 
службы составим уравнения  теплового  баланса  для  обмотки и  стали 

Pi(l+cxTi)dt = CidTj+Jl^idt+JMT,   x2)dt,  (1) 

P2dthnn(ii   x2)dt = C2dT2+Jl2T2dt,  (2) 

где Р ь  Р2   потери в обмотке и в стали, Ті и х2    превышения  температуры 

обмотки  и стали  над  температурой  окружающей  среды, Q,  С2   теплоем

кость обмотки и стали, Ль Л2   тепловая проводимость обмотки и стали с окру
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(3) 

жающей  средой, Л12   тепловая  проводимость  между  обмоткой  и сталью, а  
температурный  коэффициент  сопротивления материала проводника обмотки 

После решения  уравнений  (1) и  (2)  и преобразований  получено устано
вившееся значение превышения температуры обмотки якоря 

тн+тк(к,г1) 

где  т„  и  т,    превышение  температуры  обмотки в  номинальном режиме и в 

опыте короткого замыкания, коэффициент  к, =1, /І„ 

Тогда тепловой износ изоляции якоря ТЭД на ім  участке 

,,  /_L  !  1 

гДе  $ср ~  средняя температура окружающей среды,  Ѳ н   номинальная темпера

тура нагрева изоляции,  В    интенсивность теплового старения изоляции,  t  

текущее время, Т   постоянная времени нагрева якоря 

Повышенные  температура  нагрева  и  скорость  изменения  температуры 
обмоток ТЭД подталкивающих электровозов приводят к интенсивному тепло
вому  и термомеханическому  старению  изотяции  с  образованием  многочис
ленных пор и включений, вызывающих быстрое и обильное увлажнение обмо
ток и их пробой  (Масса влаги, поглощенная изоляцией, составляет в отдельных 
случаях более 1 % от массы изоляции)  Оценка увлажненности  изоляции опре
делялась  по  соотношению  сопротивлений  изоляции ТЭД, измеренных  прибо
ром типа МІС1000  У большинства опытных двигателей установлено сущест
венное  увлажнение  В  качестве  примера  втабл  2 приведены характеристики 

Таблица  2 

Характеристики увлажненности ТЭД 

Номер ТЭД 

1 
2 
3 
4 
5 
б 
7 
8 

Сопротивление изоляции, МОм 

Rl5 
8,3 
16,1 
43,0 
5,6 

1600,0 
10,8 
28,4 
36,6 

Ъо 
8,2 

25,8 
49,2 
5,9 

3350,0 
10,9 
35,7 
39,8 

Коэффициент абсорбции, ед 

0,99 
1,60 
1,14 
1,05 
2,09 
1,01 
1,26 
1,09 
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увлажненности изоляции ТЭД подталкивающего  электровоза  Приведенные  в 
табл  2 данные показывают, что из восьми  ТЭД  электровоза  только двигатель 
5 имел сухую изоляцию, двигатели  2 и 7 частично увлажненную изоляцию, ос
тальные ТЭД электровоза имели насыщение влагой  100 % и без ее удаления к 
эксплуатации не были пригодны 

Третья  глава  посвящена  разработке  математической  модели  темпера
турновлажностного  процесса  ТЭД в  эксплуатации  Дифференциальные  урав
нения, описывающие  динамику  процесса  переноса  тепла  и  влаги  в изоляции 
обмоток ТЭД в эксплуатации, имеют вид 

^  = К п Ѵ 2 и + К п Ѵ 2 і  + К и Ѵ 2 Р и + К м Ѵ 2 Ѵ   , 

~=  K21V2U  + K 2 2V 2 t+K 2 3V 2Pm  + К24 Ѵ 2 Ѵ   , 

dp 
 ^  = K 3 1 V 2 U  +  K32V2t+K33V2P ra+K34V2V, 
dV 
—  =  К  41V

  2 U  +  К  42V  2 t  +  К  43V  2 P m  +•  К  „ V  2 V 

Дифференциальные уравнения (5)   (8) показывают, что изменение объе
ма обмоток ТЭД  V с течением времени г происходит под действием трех дви
жущих сил   изменения влагосодержания  и массосодержания U, температуры t 
и давления Рт  Трудности разработки  схемы численного решения дифференци
альных уравнений  (5)   (8)  связаны  с определением  коэффициентов  тепло и 
массопереноса (Ki і  K44)  Задача достаточно сложна по причине нелинейности 
Под действием  указанных  движущих  сил  происходит  увеличение  или умень
шение объема изоляции обмоток ТЭД, в результате чего в изоляции образуются 
микротрещины и микропустоты 

Выход из данной  ситуации заложен в  анализе  кривых роста и скорости 
роста объема обмоток ТЭД в процессе переноса тепла и влаги  Кривые измене
ния объема изоляции обмоток ТЭД и кривые сорбции и десорбции имеют оди
наковый Sобразный вид  Кривые скорости  изменения объема изоляции  ТЭД 
будут иметь трапецеидальный вид  Физически это объясняется наличием в про
цессах  увлажнения  и  сушки  изоляции  ТЭД трех  основных  периодов  нарас
тающей, постоянной  и спадающей скорости изменения  объема изоляции ТЭД 
которые описываются одним уравнением   уравнением Sобразной кривой 

± ^  = КВ(Ѵ ™Ѵ )(Ѵ  Ѵ »)  (9) 

II 

(5) 

(6) 

(7) 

(Ю 



Уравнение  (9) рассматривает  протекание  процесса  переноса  тепла  и  влаги 

в изоляции  обмоток  ТЭД  под действием  двух  движущих  сил:  отклонения  теку

щего  объема  изоляции  обмоток  ТЭД  V  от  начального  Vp"̂
4„  разнообъемного 

значения  и от конечного разнообъемного значения  ѵ рви. 

Путем  решения  дифференциальных  уравнений  кинетики  процесса  пере

носа  тепла  и  влаги,  отражающих  взаимосвязь  между  тепло  и  влагообменом  и 

изменением  объема  обмоток  ТЭД.  Из дифференциального  уравнения  энергети

ческого баланса применительно  к процессу нагрева изоляции  обмоток  ТЭД 

т = Т1п 
Ѳ . 

(10) 

где Т   постоянная времени нагрева  изоляции ТЭД, с;  Ѳ    превышение  темпера

туры изоляции над температурой  окружающей  среды, К. 

Т  можно  рассчитать  по  геометрическим  и  физическим  характеристикам 

изоляции  ТЭД.  Считая,  что существует  полное  совпадение  по  фазам  между яв

лениями  тепло  и  влагообмена  и  изменением  объема  изоляции  ТЭД,  тогда  из 

выражения (10) получаем: 

1 
К т  — „укачу 

разн  / 

(П) 
т г ѵ к о н 

V  разн 

Величину  Кш  можно  использовать  в  качестве  модифицированного  обоб

щенного  диагностического  параметра  при  прогнозировании  состояния  изоля

ции  ТЭД.  На.  основании  модифицированного  обобщенного  диагностического 

параметра  созданы  алгоритм  и  «Бортовой  программный  комплекс  расчета  сте

пени увлажнения изоляции обмоток ТЭД» (рисунок). 
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Бортовой программный  комплекс расчета степени  увлажнения 

изоляции  обмоток  ТЭД 
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Четвертая  глава  посвящена  разработке методик и средств требуемого 
температурновлажностного режима изоляции ТЭД электровозов 

Предлагаемая методика комплексного мониторинга и управления венти
ляцией силового оборудования подталкивающих электровозов по величине ак
тивной мощности приводных двигателей позволяет проводить регулярную объ
ективную  проверку  и  регулировку  вентиляции  при  проведении  техническом 
обслуживании  и текущем  ремонте, обеспечивая  существенное  повышение на
дежности изоляции ТЭД электровозов без увеличения времени простоя 

При  проведении  экспрессоценки  в  специальном  журнале  фиксируются 
номер электровоза и время его прибытия, температура окружающего воздуха на 
момент прибытия и при измерении, номер контролируемого ТЭД 

В момент прибытия отключаются моторвентиляторы  Измерение темпе
ратуры ТЭД необходимо выполнять инфракрасным термометром  «Кельвин» с 
погрешностью измерения ±1 °С  Определяется температура передних лобовых 
частей якорной обмотки ($я)

 и  коллектора (Зк) 
По  кривым  остывания  ТЭД  без  вентиляции  определяется  температура 

якоря на момент прибытия  При превышении разницы температуры ТЭД между 
собой более 5 °С устанавливается причина различия теплового режима 

Автором предложена методика контроля изоляции ТЭД эксплуатируемо
го парка подталкивающих электровозов депо, позволяющая определять темпе
ратурновлажностное  состояние изоляции  Анализ  связи между температурой 
окружающей  среды, давлением  водяного  пара в воздухе  и параметром  потока 
отказов изоляции показал, что корреляционное отношение между отмеченными 
эксплуатационными  факторами и показателем безотказности составляет 0,95  
0,96  Это указывает на почти функциональную связь между температурой, дав
лением  водяного  пара  в воздухе  и показателем  безотказности  изоляции  ТЭД 
При увеличении температуры воздуха и давления водяною пара в воздухе на
дежность изоляции существенно понижается 

Пятая  глава  посвящена  расчету экономического  эффекта  от внедрения 
системы мониторинга температуры тяговых электродвигателей 

Прибыль от внедрения предлагаемой системы складывается из снижения 
числа отказов ТЭД по причине уменьшения отказов изоляции и числа повреж
дений моторноякорных подшипников (МЯП), устраняемых лишь на капиталь
ном ремонте и из уменьшения количества пожаров оборудования  Годовой эко
номический  эффект  от внедрения  системы мониторинга  температуры  ТЭД на 
одном электровозе ВЛ80Р составляет 51594 руб 
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ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

1  Анализ  надежности  ТЭД  подталкивающих  электровозов  переменного 
тока ВосточноСибирской  железной дороги  показал, что  отсутствие системы 
мониторинга  и  управления  температурновлажностным  режимом  изоляции 
приводит к снижению надежности тяговых электродвигателей на 35   45 % 

2  Предложена  математическая  модель температурновлажностного  про
цесса  ТЭД  позволяющая  создать  «Бортовой  программный  комплекс  расчета 
степени увлажнения изоляции обмоток ТЭД» 

3  Определены  степень и характер  влияния  эксплуатационных  факторов 
на развитие процессов  повреждения  изоляции ТЭД подталкивающих электро
возов  переменного  тока  Установлено,  что  в  значительной  мере  надежность 
ТЭД зависит от эксплуатационных  и климатических  факторов,  формирующих 
температурновлажностный режим изоляции двигателя 

4  Установлено,  что  повышенная  нагрузка  ТЭД  подталкивающих  элек
тровозов вызывает тепловой износ изоляции, составляющий до 80   90% обще
го ее износа  Увеличенные температура нагрева и скорость изменения темпера
туры обмоток ТЭД приводят к интенсивному тепловому  и термомеханическо
му старению изоляции с образованием  многочисленных пор и включений, спо
собствующих быстрому и обильному увлажнению обмоток и их пробою 

5  Разработаны  методики,  обеспечивающие  требуемый  температурно
влажностный режим ТЭД подталкивающих электровозов 

комплексного мониторинга и управления вентиляцией силового электро
оборудования подталкивающих электровозов по величине  активной мощности 
приводных электродвигателей, 

комплексной экспрессоценки теплового режима работы ТЭД после под
талкивания  тяжеловесных  поездов,  позволяющая  обеспечить  выравнивание 
температурновлажностного режима изоляции ТЭД 

6  Предложены методы и средства, обеспечивающие требуемый темпера
турновлажностный режим ТЭД подталкивающих электровозов 

контроля изоляции ТЭД подталкивающих электровозов депо, что позво
ляет определять температурновлажностное состояние изоляции, 

непрерывного  контроля  и  управления  температурно    влажностньши 
процессами  изоляции  обмоток ТЭД подталкивающего  электровоза  в процессе 
движения 

7  Внедрение комплекса методов и средств мониторинга изоляции обмо
ток ТЭД подталкивающих электровозов позволит повысить надежность ТЭД на 
15% 
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