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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Продолжающийся  рост  объемов  перевозочной 

работы  на  магистральных  железных  дорогах  предъявляет  повышенные  требования  к 

эксплуатационной  надежности  и  техническому  состоянию  локомотивного  парка,  что 

во  многом  обеспечивается  своевременным  и  качественным  техническим  обслужива

нием  и  ремонтом. 

Анализ  технического  состояния  электровозного  парка  сети  железных  дорог 

ОАО  «РЖД»  за  период  2006    2010  гг.  показывает,  что  остаются  высокими  количест

во  отказов,  процент  неисправных  электровозов  и число  неплановых  ремонтов.  Если  в 

2009  г. было  зафиксировано  16,25  случая  заходов электровозов  на  неплановый  ремонт 

на  1  млн  км  пробега,  то  в  2010  г.  этот  показатель  возрос  до  26,67  случая.  Прп  этом 

существенный  процент  неплановых  ремонтов  (25    30  %)  обусловлен  отказами  дета

лей  и  узлов  колесномоторных  блоков  (КМБ):  тяговых  электродвигателей  (ТЭД), 

тяговых  зубчатых  передач,  колесных  пар,  моторноосевых  и  буксовых  подшипников 

и  др. В  большинстве  случаев  (65   75  %) это является  следствием  неудовлетворитель

ного.качества  текущего  ремонта  и технтеского  обслуживания. 

Таким  образом,  одной  из  актуальных  задач  в  локомотивном  хозяйстве  сети 

железных  дорог  является  улучшение  технического  состояния  и  повышение  качества 

функционирования  колесномоторных  блоков  электровозов  в  эксплуатации  за  счет 

совершенствования  и  повышения  качества  технического  обслуживания  и  ремонта 

посредством  применения  в  ремонтных  локомотивных  депо  прогрессивных  техноло

гий и современных  средств технологического  оснащения. 

Задачи повышения  эффективности  и качества ремонта локомотивов  отражены  в 

распоряжении  президента  ОАО  «РЖД»  от  13.01.2006  №  181  «Дополнительные  меры 

по  повышению  уровш  обеспечения  безопасности  двилсения  в локомотивном  хозяйст

ве железных  дорог  ОАО  "РЖД"»,  в  поручении  первого  вицепрезидента  ОАО  «РЖД» 

от 26.08.2010 №  ПВМ120  «Об  оптимизации  структуры  и повышении  эффективности 

локомотиворемонтного  комплекса»  и  в  других  организационнораспорядительных 

документах железнодорожной  отрасли. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  соотзетствии  с  планами  научно

технических  работ  Омского  государственного  универстета  путей  сообщения  (темы 

НИР  №  г.р.  01.9.70002371  и  01201151856),  договором  с  ОАО  «РЖД»  от  24.06.2008 

№  Д1449ДРТ18/08  и договором  с ОАО  « В Н Ш Ж Т »  от 01.07. 2010 №  141/10133/10. 

Целью  диссертационной  работы  является  ра;5работка  методов  и  средств 

совершенствования  технологии  ремонта  колесномоторных  блоков  магистральных 

грузовых электровозов  для  обеспечения  их работоспособности  в  эксплуатации. 

Для достижения  поставленной  цели решались  следующие  задачи: 

исследовать  конструктивные  особенности  колесномоторных  блоков  электро

возов  с  опорноосевым  подвешиванием  тяговых  элеюродвигателей  и  выполнить 

оценку  перераспределения  статических  нагрузок  в  узлах  колесномоторного  блока 



зависимости  от  его конструктивных  параметров; 

разработать  математическую  модель  для  определения  влияния  импульсных 

воздействий  на  работоспособность  моторноосевых  подшипников  при  прохождении 

электровозом  рельсового  стыка  с  учетом  конструктивных  параметров  колесно

моторного  блока; 

выполнить  качественный  и  количественный  анализ  влияния  технологических 

параметров  на работоспособность  колесномоторных  блоков; 

исследовать  технологический  процесс  заливки  баббитом  вкладышей  моторно

осевых  подшипников  и предложить  рациональные  параметры; 

усовершенствовать  комплект  нестандартного  технологического  оборудования 

для  ремонта  колесномоторных  блоков  электровозов  с  опорноосевым  подвешивани

ем тяговых  электродвигателей. 

Методы  исследования.  При  решении  поставленных  задач  теоретические  и 

экспериментальные  исследования  проведены  на  основе  методов  математической  ста

тастики,  математического  моделирования,  в том  числе  с  использованием  универсаль

ной  математической  программы  МаЛСАВ,  структурного  анализа.  Эксперименты 

проводились  на  моторноосевых  подшипниках  и  колесномоторных  блоках  грузовых 

электровозов  магистральных  железных  дорог. 

Научная  новизна  работы  заключается  в  следующем: 

исследованы  конструктивные  особенности  колесномоторных  блоков  с  опорно

осевым  подвешиванием  .тяговых  электродвигателей  и  на  основе  уравнений  статиче

ского  равновесия  показано,  что  изменение  компоновки  КМБ  в  электровозах  новой  се

рии  2ЭС5К  привело  к  перераспределению  статических  нагрузок  в  узлах  колесно

моторного  блока  и  появленшо  зазора  между  осью  колесной  пары  и  вкладышем  мо

торноосевого  подшипника  в  направлении  вертикальной  оси; 

разработана  математическая  модель  для  определения  влияния  импульсных  воз

действий  на  работоспособность  моторноосевых  подшипников  при  прохождении 

электровозом  рельсового  стыка  с  учетом  конструктивных  параметров  колесио

моторного  блока; 

выполнено  обоснование  технологаческих  параметров  и  режимов  технологиче

ских  операций  при  ремонте  колесномоторных  блоков  в  условиях  ремонтного  локо

мотивного  депо. 

Достоверность  научных  положений  и  результатов  диссертационной  работы 

подтверждена  экспериментальными  исследованиями,  практической  реализацией  и 

основана  на  доказанных  и  корректно  использованных  положениях  и  постулатах  фи

зики  твердого  тела,  математического  моделирования.  Адекватность  математических 

моделей  подтверждена  дост£1Точно  высокой  степенью  согласования  теоретических 

расчетов  с  экспериментальными  данными  и  практическими  результатами  (расхожде

ние  составляет не  более  10  %). 

Практическая  ценность  диссертации.  Полученные  математические  модели 

позволяют  выполнять  оценку  перераспределения  статических  нагрузок  в  узлах 
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колесномоторного  блока  и  определять  влияние  импульсных  воздействий  на  работо

способность  МОП  при  прохождении  электровозом  рельсового  стыка  с  учетом 

конструктивных  параметров  КМБ. 

Разработанный  технологический  процесс  заливки  баббитом  вкладышей  МОП 

позволяет  повысить  качество  антифрикционного  баббитового  слоя  и  эксплуатацион

ные характеристики  моторноосевых  подшипнтов . 

Использование  в  технологических  процессах  текущего  ТР3  и  среднего  СР  ре

монта  электровозов  разработанной  технической  документации  и  усовершенствован

ного  комплекта  нестандартного  технологического  оборудования  для  ремонта  колес

номотор1шх  блоков  с  опорноосевым  подвешиванием  тяговых  электродвигателей 

позволяет  механизировать  трудоемкие  операции  при  сборке  КМБ,  повысить  качество 

выполнения  технологических  операций  и сократить  время  ремонта. 

Реализация  результатов  работы.  Разработатше  технологическая  инструкция 

и  комплект  технолопгческой  документации  внедрены  в  ОАО  « В Ш И Ж Т »  в  типовой 

технологический  процесс  заливки  баббитом  Б16  вкладышей  МОП  и  переданы  на 

локомотиворемонтные  заводы  и  в  ремонтные  локомотивные  депо  для  использования 

при ремонте  КМБ. 

Разработанные  комплект  нестандартного  технологического  оборудования 

технологической  позиции  сборки  колесномоторных  блоков  и  технологическая  доку

ментация  внедрены  в технологические  процессы  текущего  ТР3  и  среднего  СР  ремон

тов  электровозов  в  ремонтном  локомотивном  депо  Московка  ЗападноСибирской  ди

рекции  по  ремонту  тягового  подвижного  состава    струиурного  подразделения 

Дирекции  по ремонту  тягового  подвижного  состава   филиала  ОАО  «РЖД». 

Апробация  работы.  Основные  положения,  выводы  и  результаты  диссертаци

онной  работы  докладывались  и  обсуждались  на  четвертой  научнопрактической  кон

ференции  «Инновационные  проекты  и  новые технологии  для  транспортного  комплек

са»  (Омск,  2010),  на  мелодународнои  научнотехнической  конференции  «Прогрессив

ные  технологии  в  современном  машиностроении»  (Пенза,  2010),  на  всероссийской 

научнотехнической  конференции  с  международным  участием  «Инновации  для 

транспорта»  (Омск,  2010),  на  научнопрактической  конференции,  посвященной  Дню 

российской  науки  и  110летню  ОмГУПСа  (Омск,  2011). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  десять  научных  ра

бот, из  которых две  статьи    в изданиях,  рекомендуемых  ВАК  Минобрнауки  России. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  5  разделов, 

заключения,  списка  использованной  литературы  из  103  наименований  и  приложений. 

Общий  объем  диссертации  включает  143  страницы  машинописного  текста,  в  том 

числе 45  рисунков  и  12 таблиц,  и пять  приложений. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  характеризуются 

научная  новизна  и практическая  значимость  полученных  результатов. 



Первый  раздел  посвящен  качественному  анализу  технического  состояния 

магистральных  электровозов,  отказов  колесномоторных  блоков,  неисправностей 

моторноосевых  подшипников  (МОП)  в тяговых  приводах  с опорноосевым  подвеши

ванием  ТЭД. 

Исследования  надежности  работы  тягового  подвижного  состава  магистральных 

железных  дорог  в  условиях  эксплуатацш,  систем  его  технического  обслуживания  и 

ремонта  проводились  различными  научными  коллективами.  Значительный  вклад  в 

решение  названных  проблем  внесли  известные  ученые  В.  Д.  Авилов,  В.  А.  Аксенов, 

В.  И.  Бервинов,  И.  В.  Бирюков,  А.  И.  Володин,  А.  А.  Воробьев,  И.  И.  Галиев, 

3.  Г.  Гиоев,  А.  Д.  Глущенко,  А.  В.  Горский,  В.  Г.  Григоренко,  А.  А.  Зарифьян, 

И.  П.  Исаев,  М.  Ф.  Карасев,  В.  И.  Киселев,  А.  С.  Космодамианский,  В.  С.  Коссов, 

В.  Д.  Кузьмич,  А.  С.  Курбасов,  В.  А.  Кучумов,  А.  С.  Нестрахов,  Б.  Д.  Никифоров, 

А.  Т.  Осяев,  А.  П.  Павленко,  Е.  С.  Павлович,  М.  П.  Пахомов,  А.  В.  Плакс, 

Н.  А.  Ротанов,  Е.  К.  Рыбников,  А.  Н.  Савоськин,  Т.  А.  Тибилов,  В.  П.  Феоктистов, 

Н. А. Фуфрянский,  В. В. Харламов,  В. А. Четвергов,  В. Г. Щербаков  и  др. 

Анализ  отказов  электровозов  в  эксплуатации  и  причин  неплановых  ремонтов 

свидетельствует  о том,  что  значительная  их  часть  (2530  %)  приходится  на  Егеисправ

носги  колесномоторных  блоков,  а  1520  %  от  общего  количества  отказов  КМБ 

приходится  на  моторноосевые  подшипники  скольжеши.  Поступающие  на  дороги 

новые  электровозы  не  улучшают  общую  ситуацию  по  эксплуатационной  надежности 

КМБ.  Основная  причина  такого  положения    неудовлетворительное  качество  текуще

го ремонта  и технического  обслуживания. 

На  основе  анализа  современного  состояния  обозначенной  проблемы  сформули

рованы  цель  и задачи  исследования. 

Во  втором  разделе  приведены  результаты  исследования  конструктивных  осо

бенностей  колесномоторных  блоков  новых  электровозов  серии  2ЭС5К  с  опорно

осевым  подвешиванием  тяговых  электродвигателей  и  математического  моделирова

ния,  позволившие  оценить  статические  нагрузки  в  моторноосевых  подшипниках  и 

определять  влияние  импульсных  воздействий  на  работоспособность  МОП  при  про

хождении  электровозом  рельсового  стыка  с  учетом  конструкггивных  параметров 

колесномоторного  блока. 

Исследование  конструкции  электровозов  ВЛ80  и  2ЭС5К  показало  изменение 

компоновки  КМБ  в  новых  машинах,  что  привело  к  увеличению  (с  20  до  30°)  угла 

подъема  вала  тягового  двигателя  оттюсительно  оси  колесной  пары  и  отклонению 

(на 9°) от вертикали  кронштейна  крепления  ТЭД  к раме тележки  (рис. 1). 



а)  б) 

Рис.  1. Схемы  компоновки  колесномоторных  блоков  электровозов 

ВЛ80  (а) и 2ЭС5К  (б) 

Из  уравнений  статического  равновесия  найдены  выражения  для  расчета  сле

дующих  сил  (рис.  2): 

Т = 
Хсоз у +  к^ту' 

=  Тзтг, 

Тсоз  у. 

(1) 

(2) 

(3) 

Рис. 2. Расчетная  схема дл|1 определения  статической  нагрузки  в  моторноосевых 
подшипниках 

На  рис.  2  обозначено:  А    точка  крепления  кронштейна  подвески  ТЭД  к  раме 

тележки;  В    точка  крепления  ТЭД  на  кронштейне;  С    центр  вращения  вала  ТЭД; 

В    центр  вращения  оси  колесной  пары;  Р    проекция  точки  В  на  ось  координат  х; 

у    угол  отклонения  от  вертикали  кронштейна  подвески  ТЭД;  а    угол  подъема  оси 

ТЭД  относительно  оси  колесной  пары;  Ь   высота  подъема  оси  колесной  пары  отно

сительно  центра  крепления  ТЭД  на  кронштейне  рамы  тележки;  К,«,    составляю

щие  реакции  моторноосевых  подшипников;  Т    сила,  действующая  вдоль 
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кронштейна  подвески  ТЭД;  К^,, =    ?„„    статическая  сила  давления  оси  колесной  па

ры  на моторноосевые  подшипники;  Р^в   вес тягового  двигателя. 

При этом  моторноосевые  подшипники  испытывают  статическую  нагрузку 

• К  • 

Угол между  вектором  статической  силы  и  вертикалью 

/3 = arctg 
К

(4) 

(5) 

Расчет  показал,  что  в  системе  колесномоторного  блока  электровоза  2ЭС5К  поя

вилось  отклонение  статической  нагрузки  на  моторноосевом  подшипнике  от  вертика

ли  на  угол  |3 =  7,03,  которое  предопределяет  появление  зазора  между  осью  колесной 

пары  и  вкладышем  подшипника  в  направлении  вертикальной  оси  (рис.  3).  В  случае 

наличия  такого  зазора  при  прохождении  колесом  рельсовых  стыков  возникает  им

пульсная  сила,  которая  определяет  ударный  характер  взаимодействия  оси  колесной 

пары  и вкладыша  МОП,  что  в  свою  очередь  может  привести  к эффекту  наклепа  и  раз

рушению  материалов  контактирующих  тел. 

Ось КП. 

Вкладыш 
^  МОП 

Вкладыш 
МОП 

ОсьКП 
ВЛ80  2ЭС5К 

а)  б) 

Рис. 3. Взаимное расположение  оси колесной  пары  и вкладыша  МОП  в  статическом 

положении: А   точка  контакта;  Э   зазор в  вертикальном  направлении 

На основе расчетной  схемы  на рис.  4, и  с использованием  законов  изменения  ко

личества  движения  и  кинетического  момента  получены  выражения  для  расчета  со

ставляющих  импульса  и  скоростей  центра  оси  колесной  пары  после  воздействия  сты

ка: 

=  т Х ^ т  ;  (6) 

=  (7) 



Рис. 4. Схема  для расчета  стыкового  воздействия 

на  моторноосевые  подшипники 

J ^  +  mV(rh) 

Иа  рис.  4  обозначено: 

^х,    сосгавляющие 

скорости  локомотива; 

  составляющие 

импульса;  1з,  Ь„    соот

ветстиснио  ширина 

зазора  и  иозиышспие 

припимаюп(еГо  рельса; 

Гц,  со    радиус  колеса  и 

угловая  скорость  колес

ной  пары. 

J +  + 
(8) 

где J и  т   соответственно  момент  инерции  и масса  колесной  пары. 

к  V 

Так  как  ""  <<1,  то  можно  принять,  что  ~ 
''Ўс  '« 

Тогда вертикальная  составляющая  импульсной  скорости  кoJюcпoй  пары 

(У) 

(10) 

( И ) 

(12) 

Для  исследования  взаимодействия  оси  колесной  нары  и  вкладыша  нодншпника 

на  основе  формул  теории  упругости  для  коптакгпюго  взаимодействия  дпух  цилнпдроп 

длиной  4  получено  выражение  для  расчета  упругой  силы  Р,  возиикаюп(ей  в  области 

контакта  при сближении  цилиндров: 

(13) 

где  г    сближение  МОП  и  оси  колесной  пары;  4    длина  1!кладыша  МОП; 

р.2, Е],  Е2   коэффициенты  Пуассона  и  модули  упругости  соответствоп1ю  вклады

шей МОП  и оси  колесной  пары. 

Поведение  центра  тяжести  колесной  пары  от  действия  имнульса  со  стороны 

стыковой  неровности  представлено  уравнением: 



т2"  + Ж 2  = О, 

с начальными  условиями  ^  ~  ' 

где Ж   коптагстная  жесткость. 

(14) 

Ж  = 
1  2  1  2  •  (15) 

Закон  движения  центра  тяжести  колесной  пары  при  прохождении  стыковой 

неровиости  имеет  вид: 

2  =  (16) 

здсс1>  и>„ =  ^ Ж !  т . 

Максимальное  сближение  оси  колесной  пары  и  вкладышей  подшипников  соот

нетстнует  максимальному  смятию  материала  вкладыша  и  максимальному  значению 

упругой  силы  в области  контакта: 

К / ,  т 

ж' 

I — 

(17) 

(18) 

Для  оценки  иапряженного  состояния  материалов  контактирующих  тел  найдем 

расирсделение  силы  Р  по  области  контакта,  используя расчетную  схему  на рис.  5,  где 

О/    координата  центра  МОП;  О2   координата  центра  оси  колесной  пары; К   радиус 

внутренней  поверхности  вкладыша  МОП; г   радиус  оси колесной  пары. 

Г/юидаб&т 

Рис.  5. Расчетная  схема  контактного  взаимодействия 

оси колесной  пары  со  слоем  баббита  вютадыша 

моторнооссвого  подшипника 

Наибольшее  напряжение 

материал  вкладыша  будет 

испытывать  при  Р  =  Р,„ах 

11  Z  =  2,пах  Полученные 

математические  выраже

ния  (17)  и  (18)  позволили 

выполнить  расчеты  пара

метров  контактного  взаи

модействия  оси  колесной 

пары  и  моторноосевого 

подшипника. 
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Напряжение  в центре дз'ги  МН 

2Р 

Длина дуги  МН 

(19) 

(20) 

где  Ь = 
Кг  +{кг  + гу

2 ( Л  г  +  2 ) 

На  рис.  6  приведена  зависимость  максимальных  напряжений  в  материале  вюш

дыша  МОП  от скорости  движения  электровоза  2ЭС5К. 

Для  баббита  Б16,  из  которого  изго  з 

тавливаготся  вкладыши  моторно  ^ 

осевых  подшипников,  предел 

усталости  ст̂у  (при  2010'  циклах) 

составляет  20  МПа,  или  2  кгс/мм  .  

Полученные  расчетные  значения  1 

максимальных  напряжений  в  мате

риале  вкладыша  МОП  электровоза  о 

2ЭС5К  сопоставимы  с  пределом 

усталости  при  циклических  нагруз

ках' 

]20 

км/ч 

Рис.  б. Зависимость  напряжения  1! материале 

МОП  от скорости  элекгровоза 

Из  этого  следует,  что  изменение  конструктивной  компоновки  КМБ  на  электро

возе  2ЭС5К  по  сравнению  с  электровозом  ВЛ80  привело  к  возникновению  сущест

венных  импульсных  напряжений  в  материале  вкладышей  МОП  при  дпижсиии  по 

рельсовому  пути,  что  способствует  интенсивному  износу  и негативно  влияет  па  рабо

тоспособность  подшипникового  узла. 

В  третьем  разделе  проведен  анализ  существующего  технологического  процесса 

заливки  баббитом  вкладышей  МОП,  обоснованы  основные  параметры  и  техншюгичс

ские  режимы  центробежного  литья,  получены  рациональные  режимы  и  параметры 

заливки  вкладышей  МОП  баббитом  Б16 в условиях ремонтного  локомогивпого  депо. 

Приведенные  выше  результаты  исследований  позволили  сделать  вывод  о  том, 

что  для  снижения  негативного  влияния  конструктивных  особенностей  КМБ  электро

возов  2ЭС5К  на  работоспособность  моторноосевых  подшипников  требуется  при  ре

монте  обеспечивать  соответствие  характеристик  антифрикци01июг0  баббитопо[о  слоя 

вкладышей  МОП  техническим  требованиям.  Необходимость  совсрнюпствования  тех

нологического  процесса  заливки  вгаадыщей  подшипников  подтверждается  и  резуль

татами  анализа  причин  отказов  и  неисправьюстей  МОП,  значительная  часть  которых 

носит  технологический  характер:  недостаточная  толщина  слоя  баббта,  парушспие 

химического  состава  и  низкая  твердость  заливки  дефектных  подшипников,  трещины 

между  корпусом  и баббитовым  слоем  вкладыша. 
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При  изготоплепии  биметаллических  подшипников  в  условиях  депо  применяется 

центробежный  метод  заливки  подшипникового  сплава  Б16,  одним  из  основных  пре

имущссгв  которого  следует  считать  направленность  затвердевания  металла,  в  резуль

тате  чего  в  отливках  отсутствуют  усадочные  раковины  и  рыхлоты,  повышаются  ме

ханические  свойства.  Основными  режимами  и  параметрами  этого  метода  являются 

частота  и  режим  вращения  формы  в  процессе  формирования  отливки,  температура 

зaJшвaeмoгo  металла  и  скорость  его  заливки  в  форму,  температура  нагрева  формы  пе

ред  заливкой  металла,  способ  заливки  металла  в  форму,  время  остывания  отливки  в 

форме.  При  расчете  режимов  заливки  подшипникового  сплава  Б1б  был  применен 

гидростатический  метод. 

В  условиях  ремопт1юго  депо  при  заливке  корпусов  вкладышей  МОП  баббитом 

используется  станок  с горизонтальной  осью  вращения.  Для  расчета  частоты  вращения 

формы  иcпoJH)Зoвaпa  зависимость  для  литья тонкостенных  втулок  и  гильз: 

]ле Я    высота  отливки;  соответственно  внутренний  и  внешний  радиусы  отлив

ки;  а:,,   ггоправочный  коэффициент  (по результатам  эксперимента  ЛГ„ =  2,2). 

Для  проверки  условия  получения  отливок  без  слоистости  и  неоднородности 

определяется  скорость  паращивагшя  жидкого  слоя 

У  =  Ь/т,  (22) 

где  Ь   толишна  стенки  отливки,  т   продолжительность  заливки. 

Оптимальная  продолжительность  заливки  баббита Б1 б 

г  .„.,„ =  •  ,  (23) 

ЗДСС1,  Л',    коэффициент  продолжительности  заливки;  Ў5   преобладающая  толщина 

стенки  отливки,  О^    масса жидкого  металла,  приходящегося  на  одну  отливку. 

Объем  металла  в форме  в любой  момент времени  заливки 

=  тг  ' Я ,  (24) 

где  а    секундный  расход  металла,  выраженный  через  объем,  Л    наружный  радиус; 

Я    высота  отливки;    толщина  залитого  слоя. 

Решая  уравнение  относительно Я,  получаем  толщину  залитого  слоя  как  функ

цию  времени:  =  (25) 
V  п Н 

Искомая  скорость  перемещения  фронта  жидкого  металла  в  направлении  оси 

вращения  (о;,)  определиться  как  первая  производная  пути  по  времени: 

^^3= —  = — /    •  (26) 

где  с =   " 
пН 
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Процесс  заполнения  формы  начинается  со  скорости,  которая  определяется  за

данными  начальными  условиями    секундным  расходом  и  величиной  боковой  по

верхности  формы: 

0.° =  ^  .  (27) 
гтгля 

Толщина  затвердевшего  слоя  металла: 

Ь,  =  т •  (28) 

где  й,    толщина  твердой  области  в  зависимости  от  времени  гот  начала  процесса  за

твердевания  отливки,  т    коэффициент  затвердевания,  характеризующий  скорость 

движения  зоны  затвердевания. 

=  (29) 
1р 

где  Т̂^    температура  кристаллизации  заливаемого  металла, Ь̂     коэффициент  тепло

аккумуляции  материала  литейной  формы,  7    плотность  заливаемого  металла, 

р  скрытая  теплота  кристаллизации  металла. 

Искомая радиальная  скорость  перемещения  фронта  зат)!ердевания 

(30) 
с1т 

.! 

.1 

1 

! 
   | 

1 

—1»!1).см  »••••э  b(̂ l).ô ( 

Рис.  7. Изменение  толщины  залитого  слоя  Ьз(1)  и 

затвердевшего  слоя  Ь|(1)  во времени  для  процесса 

заливки  баббита  Б16 

На  рис.  7  графически  представ

лены  изменения  Ь,  и  /;,  во  вре

мени  для  процесса  заливки  баб

бита  Б16.  Точка  пересечения 

кривых  ї3  и  Ь,  определяет  ycJЮ

вия,  при  которых  над  затвер

девшей  коркой  возникает  ус

тойчивый  слой  жидкого  метал

ла  и  отливка  начинает  форми

роваться  без  слоистости  и  спа

ев.  При  меньших  отсчетах  вре

мени  (влево  от  точки  пересече

ния  кривых)  расплав  поступает 

па  незатвердевшую  корку  и 

не сваривается  с ней. 

Для  предупреждения  образования  расслоения  металла  необходимо,  чтобы  ско

рость  перемещения  фронта  затвердевания  была  меньше  скорости  наращивания  слоя 

жидкого  металла:  ш.,.  <  V . 
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Для  11ро15ерки  достоверности  полученных  результатов  был  проведен  натурный 

эксперимент.  Заливки  вкладышей  производились  в  одну  смену  одним  и  тем  же  рас

плавом  баббита  Б16  по  традиционной  технологии  и  по  усовершенствованному  техно

логическому  процессу.  Результаты  эксперимента  (рис.  8)  показали,  что  баббитовый 

слой  вкладыша  МОП,  полученный  по  предложенной  технологии,  имеет  лучшие  каче  ' 

ствеппые  показатели,  чем  полученный  по  традиционной  технологии,  т.  е.  имеет  мел

козернистую  и  плотную  структуру  сплава  (рис.  8,  а)  с  однородным  распределением 

твердой  фазы  (8п8Ь)  и  эвтектики  (5п8Ь)  +  (Сиб8п5)  по  всему  объему,  твердость    в 

пределах  28    30  ИВ  согласно  нормативу.  Таким  образом  улучшены  антифрикцион

пью  свойства  баббитовой  заливки,  что  обеспечит  работоспособность  и  качество 

функционирования  в эксплуатации  моторноосевого  подшипника  и КМБ  в  целом. 

а)  б) 

Рис.  8.  Микрост]5уктура  баббитового  CJЮя, полученного  по  оптимизированной  (а) и  по 

традициотнюй  (б) технологи  заливки  вкладышей  МОП 

Полученные  основные  параметры  и  режимы  процесса  заливки  баббита  Б16 

были  использова1пл  при  разработке  типового  технологического  процесса  запивки 

вюидыиюй  МОП,  утверл(де1П{ого  Дирекцией  по  ремонту  тягового  подвижного  соста

ва   фнJшaлoм  ОАО  «РЖД». 

15 четвертом  разделе  представлены  технологические  и  технические  разработки 

по  совершенспювапию  техпо;югического  процесса  сборки  колесномоторных  блоков 

электровозов  с  опорноосевым  подвешиванием  ТЭД,  который  во  многом  определяет 

работоспособность  КМБ  после  ремонта.  При  сборке  колесномоторных  блоков  с 

О1юри{)Осет.ш  гюднспи^ванием  ТЭД  устанавливаются  особые  требования  по  точно

С'1'и  сопряжения,  контролю  параметров  отклонений  и  взаимного  расположения 

сборочных  единиц,  дета;юй  и  узлов.  Для  обеспечения  необходимой  точности 

позиционирования  колесной  пары  относительно  моторноосевых  горловин  остова 
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тягового  электродвигателя  при  сборке  построена  размерная  цепь  КМБ,  которая  явля

ется  совокупностью  взаимосвязанных  размеров,  образующих  замкнутый  контур  и 

непосредственно  участвующих  в  обеспечении  гараитировапиого  зазора.  Размерный 

анализ КМБ  выполнен  вместе  с расчетом  размерной  цепи технологического  оборудо

вания  (рис.9)  для  обеспечения  заданной  точности  сопряжений  и  технологических 

параметров  при  сборке. 

sjm 
2200 

JJ 

Рис.  9. Размерный  анализ технологической  позиции  сборки  КМ В с  опориоосевым 

подвешиванием  тяговых  электродвигателей 

Определены  следующие  предельные  отклонения,  мм:  S1  =  542,5    0,бб; 

S2 =  556,5    0,66;  S3 =  1100   1,2+1,2. 

Создан  усовершенствованный  комп;юкт  нестандартпого  технологического 

оборудования  для  ремонта  колесномоторных  блоков  с  опорноосевым  подвешивани

ем  тяговых  электродвигателей,  использование  которого  позволяет  механизировать 

трудоемкие  операции  при  сборке  КМБ,  повысить  качество  и  сократить  время  простоя 

в ремонте  (рис.  10). На  технические  решения  по  нестандартному  оборудованию  полу

чено  положительное  решение  ФГУ  ФИПС  о  выдаче  патента  па  полезную  модель. 

За  счет  применения  разработанного  оборудования  в  технологическом  процессс  ре

монта  КМБ  время  на  вьшолнение  сборки  колесиомоторпого  блока  сократилось  на 

0,34  часа,  степень  механизации  выполняемых  операций  во;фосла  до  85  %,  уменьши

лась трудоемкость  выполняемых  работ. 

Созданное  оборудование  заняло  первое  место  на  проведенном  в  2009  г.  по  по

ручению  старшего  вицепрезидента  ОАО  «РЖД»  В.А.  Гапаповича  конкурсе  но  разра

ботке  и  изготовлению  нестандартного  оборудования  техно]Югического  участка  для 

выкатки,  разборки  и  сборки  колесномоторных  блоков  (КМБ)  локомотивов.  Разрабо

танное  оборудование  для  ремонта  КМБ  имеет  лучшие  показатели  по  уровню  механи

зации  и  производительности,  отличается  простотой  конструктивных  решений,  иа
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дсжпосгыо  1! работе  и  ]1емоато1фигодиостыо.  Конструкция  универсальна  и  с  мини

мальи|>1ми  изменениями  может  быть  использована  для  любых  колесномоторных  бло

ков  с  о11ориооссв1,1м  подвешиванием  тяговых  двигателей.  Комиссия  ОАО  «РЖД», 

проводившая  присмочиые  испьггация,  рекомендовала  оборудование  для  использова

иия  при  ремонте  электровозов  серий  ВЛЮ,  ВЛ80,  ВЛ85,  2ЭС4К  и  2ЭС5К. 

Рис.  10. Вид технологической  позиции  сборки  КМБ  в ТЧР  Московка 

1'азраб()чаи;1  техническая  документация  для  производственного  процесса  сбор

ки  к()лссп()мото)1иых  6локо13  ири  текущем  ТР3  и  среднем  ремонтах  СР,  позволяю

щая  обсопсчипать  соблюдение  нормативных  сроков  ремонтных  операций  и  выпуск  из 

рсмо1п;а  элоктронозо!!  согласно  программному  заданию,  оптимизировать  технологи

ческий  процесс  ремонта. 

15  пя1ом  разделе  ировсдепа  оценка  экономической  эффективности  от 

||сио]и,зовапия  исстаидартио)о  технологическо1'о  оборудования  и  технологической 

документации  для  сборки  кoJюeпoмoтopuыx  блоков  электровозов.  Расчетный  эконо

мический  эффект  от  внедрения  этих  ршработок  составит  350  тыс.  р.  на  программу 

рсмо1Г1'а 450  КМ1^  в 1'од, и  кauитaJIOlзJЮжcпия  должны  окупиться  за  5,8  года. 

0С1 ЮВМЬПл  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

В  pcзyJи,тaтe  проведенных  исследова1И1й  выполнены  научно  обоснованные 

техиичес1сис  и  тсхиолошческие  разработки,  направленные  на  совершенствование 

•l•cxиoJюгии  ]')омо11та  колесномоторных  блоков  ма1истральных  грузовых  электрово
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зов.  Применение  разработанных  технологий  и  технологического  оборудования 

позволит  механизировать  технологические  операции  при  ремонте  КМБ,  повысить 

качество  ремонта  и  сократить  время  простоя  электровоза  в  ремонте.  Таким  образом, 

за  счет  совершенствования  технологии  ремонта  обеспечивается  работоспособность 

колесномоторных  блоков  в  эксплуатации. 

Основные  научные  и  практические  результаты  диссертационной  работы 

состоят  в  следующем; 

1.  Исследованы  конструктивные  оссбенности  колесномоторных  блоков  с 

опорноосевым  подвешиванием  тяговых  электродвигателей  и  на  основе  уравнений 

статического  равновесия  показано,  что  изменение  компоновки  КМБ  в  электровозах 

новой  серии  2ЭС5К  привело  к  перераспределению  статических  нагрузок  в  узлах 

колесио.моторного  блока  и  появлению  змора  между  осью  колесной  пары  и 

вкладышем  моторноосевого  подшипника  в направлении  вертикальной  оси. 

2.  Разработана  математическая  модель  для  определения  влияния  импульсных 

воздействий  на  работоспособность  моторноосевых  подшипников  при  прохождении 

электровозом  рельсового  стыка  с  учетом  конструктивных  параметров  колесно

моторного  блока. 

3. Выполнен  качественный  и  количественный  ананиз  влияния  технологических 

параметров  на  работоспособность  колесномоторных  блоков.  Установлено,  что 

существенное  влияние  на  качество  функционирование  колесномоторных  блоков  в 

эксплуатации  оказывают  физикомеханические  свойства  антифрикционного  слоя 

вкладышей  моторноосевых  подшипников  и  параметры  сопряжений  и  взаимных 

расположений деталей КМБ  при  их  сборке. 

4.  Разработан технологический  процесс  заливки  баббитом  вгладышей  моторно

осевых  подшипников,  позволяющий  повыскгь  качество  антифрикционного  баббито

вого слоя  и эксплуатационные  характеристики  моторноосевых  подшипников. 

5.  Разработанные  технологическая  инструкция  и  комплект  технологической 

документации  внедрены  в  ОАО  «ВНИИЖТ»  в  типовой  технологический  процесс 

заливки  баббитом  Б16  вкладышей  моторноосевых  подшипников  и  переданы  на 

локомотиворемонтные  заводы  и  в  ремонтные  локомотивные  депо  для  использования 

при ремонте  КМБ. 

6.  Создан  усовершенствованный  комплект  нестандартного  техзюлогического 

оборудования  для  ремонта  колесномоторных  блоков  с  опорноосевым  подвешивани

ем  тяговых  электродвигателей,  применение  которого  позволяет  механизировать 

трудоемкие  операции  при  сборке  КМБ,  повысить  качество  выполнения  ремонтных 

операций,  сократить  время  простоя  в  pe^foягe.  На  технические  разработки  по 

нестандартному  оборудованию  получено  положительное  решение  ФГУ  ФИПС  о 

выдаче патента на полезную  модель. 

7.  Разработана  техническая  документация  для  производственного  процесса 

сборки  колесномоторных  блоков  при  текущем  ТР3  и  среднем  СР  ремонтах, 
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позволяющая  обеспечивать  соблюдение  нормативных  сроков  ремонтных  операций  и 

выпуск  из  ремонта  электровозов  согласно  программному  заданию,  оптимизировать 

технологический  процесс  ремонта. 

8.  Разработанные  комплект  нестандартного  технологического  оборудования 

технологической  позиции  сборки  колесномоторных  блоков  и  техническая  докумен

тация  внедрены  в  технологические  процессы  текущего  ТР3  и  среднего  СР  ремонтов 

электровозов  в  ремонтном  локомотивном  депо  Московка  ЗападноСибирской 

дирекции  по  ремонту  тягового  подвижного  состава    структурного  подразделения 

Дирекции  по  ремонту  тягового  подвижного  состава    филиала  ОАО  «РЖД». 

Расчетный  экономический  эффект  от  внедрения  этих  разработок  составит  350  тыс.  р. 

на программу  ремонта 450 КМБ  в  год. 
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