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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Для  производства  подвижного  состава  нового  поколе
ния  одним  из  основных  направлений,  определенных  «Стратегией  развития  желез
нодорожного  транспорта  в  Российской  Федерации  до  2030  года,  является  примене
ние  на  подвижном  составе  асинхронных  тяговых  двигателей  (ЛТД),  обладающих 
рядом  известных  преимуществ  по  сравнению  с традиционными  тяговыми  двигате
лями  постоянного  тока.  Использование  АТД  позволяет  существенно  повысить  реа
лизуемые  локомотивом  тяговые  усилия,  но  при  этом,  даже  при  незначительном 
ухудшении  погодных  условий  или  состояния  рельсов,  возможно  достижение  пре
дельных  по  сцеплению  значений  сил  и  попадание  в  нестабильную  зону  (на  падаю
щий участок характеристики  сцепления). 

Наиболее  пол1юе  использование  поте1щиальных  условий  сцепления  удается 
получить  при  индивидуальном  управлении  асинхронными  двигателями  осей  локо
мотива  (поосном  регулировании).  Для  мощных  грузовых  локомотивов  с АТД  явля
ется  актуальным  внедрение  систем  экстремального  регулирования,  позволяющих 
удерживаться  в  процессе  разгона  и торможения  вблизи  максимума  характеристики 
сцепления,  т.  е.,  реализовать  максимально  возможные  для  данных  погодных  усло
вий тяговые  и тормозные усилия.  Вместе с тем  в таких режимах  велика  вероятность 
возникновения  и  развития  фрикционных  автоколебаний,  вызванных  попаданием 
рабочей  точки  электропривода  на  падающий  участок  характеристики  сцепления. 
Поэтому  в  системе  управления  (СУ)  целесообразно  учесть  происходящие  при  этом 
динамические  процессы  и  предусмотреть  контроль  и  предотвращение  усиления  ав
токолебаний,  которые  увеличивают  динамические  нагрузки,  износ  и  могут  вызвать 
поломки  в тяговой  передаче. 

Цель  дисссртацнонной  работы    снижение  динамических  нагрузок  в  элек
тропередаче  локомотива  с  индивидуальным  регулированием  асинхронных  тяговых 
двигателей  при реализации  предельных тяговых  усилий. 

Задачи  исследования,  решенные  в работе  для  достижения  указанной  цели: 

1.  Разработка  математических  и  компьютерных  моделей  механической  части 

(подсистемы)  локомотива  с  опорноосевым  подвешиванием  АТД,  выполненных  с 

различной  степенью  детализации,  и  поэтапный  анализ  динамических  процессов  в 

механической  части  тяговой  передачи  при  изменении  условий  сцепления  между 

колесом  и  рельсом. 

2.  Разработка  функциональной  схемы  СУ  и  алгоритмов  управления  тяговой 

электропередачей  локомотива  с  индивидуальным  регулированием  АТД  на  пределе 

по сцеплению  колес  с рельсами  и предотвращением  развития  фрикционных  автоко

лебаний  в тяговом  тракте. 

3.  Создание  электромеханической  компьютерной  модели  перспективного  гру

зового  тепловоза  с  СУ,  обеспечивающей  реализацию  предельных  тяговых  и  тор

мозных усилий  и снижение  фрикционных  автоколебаний  в тяговой  передаче. 

4.  Исследование  на  основе  численных  экспериментов  электромеханических  ди

намических  процессов  в тяговой  электропередаче  грузового  магистрального  тепло

воза  с  АТД  и  отработка  алгоритмов  управления  разгоном  и  электрическим  тормо

жением локомотива  на пределе  по сцеплению  колес  с  рельсами. 
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Методы  исследования.  Для  решения  сформулированных  задач  использова

ны  методы  математического  моделирования  элеетротехнических  и  механических 

систем  и  современные  промышленные  программные  комплексы  (ПК).  Электриче

ская  силовая  и  управляющая  подсистемы  тягового  привода  локомотива  моделиру

ются  в  ПК  Ма1ЬаЬ/51ти1шк  с  применением  метода  коммутационных  функций,  ме

тодов  автоматизированного  расчета  электронных  схем,  положений  теории  элек

трических  машин,  теории  электропривода,  теории  автоматического  управления  и 

теории  электрической  тяги.  Механическая  часть  тепловоза  моделируется  на  основе 

системы  связанных  твердых  тел  в  ПК  «Универсальный  механизм»  (иМ),  разрабо

танном  на  кафедре  «Прикладная  механика»  Брянского  государственного  техниче

ского  университета  (БГТУ).  Для  получения  единой  электромеханической  модели 

локомотива  модель  механической  части,  выполненная  в  ЦМ  с  высокой  степенью 

детализации,  включается  в модель  MatLab/Simulink  с использованием  специального 

интерфейса,  разработанного  в  БГТУ. 

Достоверность  результатов,  полученных  в диссертации,  обеспечивается: 

 сопоставлением  и  удовлетворительной  сходимостью  результатов  моделирова

ния  динамических  процессов  в  механической  части  тепловоза  с  опорноосевым 

подвешиванием  тяговых  двигателей  с  опубликованными  результатами  расчетов  и 

натурных  испьгганий  магистральных  грузовых  тепловозов,  оборудованных  систе

мами  обнаружения  предельных  сил  сцепления  (СОПСС)  по  уровню  колебаний  и 

предупреждения  буксования  колесных пар  подсыпкой  песка; 

  удовлетворительным  совпадением  результатов  моделирования  динамических 

процессов  в  электроприводе  с  системой  прямого  управления  моментом  асинхрон

ных  двигателей  с  осциллограммами  экспериментальных  исследований,  выполнен

ных  на  лабораторной  установке  кафедры  «Электронные,  радиоэлектронные  и  элек

тротехнические  системы». 

Научная  новизна  работы  заключается  в  следующем: 

•  применен  новый  методологический  подход  к  моделированию  электромеха

нической  системы  локомотива,  основанный  на  включении  модели  механической 

подсистемы,  выполненной  в ПК  и М ,  в модель  электрической  части,  разработанной 

в  Ма1ЬаЬ/81тиипк,  в  виде  8функции с использованием  специального  интерфейса; 

•  созданы  электромеханические  математические  и  компьютерные  модели  пер

спективного  грузового  шестиосного  тепловоза  с реализацией  предельных тяговых  и 

тормозных  усилий  и предотвращением  развития  фрикционных  автоколебаний; 

•  разработана  функциональная  схема  и  алгоритмы  работы  СУ  тяговой  элек

тропередачей  локомотива  с  индивидуальным  регулированием  асинхронных  двига

телей  на  пределе  по  сцеплению  колес  с  рельсами  и  подавлением  фрикционных  ав

токолебаний  в тяговом  тракте. 

Практическая  ценность  и реализация  результатов  работы. 

Созданные  в  работе  компьютерные  модели  и  методики  моделирования  поз

воляют  на  стадии  проектирования  анализировать  электромеханические  процессы  в 

тяговой  передаче  грузового  локомотива  с  контролем  и  подавлением  фрикционных 

автоколебаний  в тяговом  тракте  и  производить  отработку  новых  алгоритмов  управ
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ления  тягой  и  торможением  на  пределе  по  сцеплению  колес  с  рельсами  при  инди

видуальном  регулировании  осей. 

Определен  качественный  и количественный  характер  динамических  нагрузок 

в  элементах  тяговой  передачи  при реализации  предельных  тяговых  усилий  и разви

тии  буксования,  показано,  что  использование  в СУ  для  изменения  задания  на  уско

рение  ротора  АТД  сигнала  устройства  обнаружения  колебаний  совместно  с  сигна

лом  превышения  максимума  силы  тяги  позволяет  подавить  развитие  колебаний  и 

снизить  нагрузки.  Предложен  способ  управления  тягой  и торможением  локомотива 

на пределе  по  сцеплению  колес  с рельсами,  принципиальная  новизна  которого  под

тверждена  патентами  К и  2446063, К и  2428326,  ЯП  99390. 

Результаты  работы  приняты  Брянским  машиностроительным  заводом  (БМЗ) 

для  использования  при  разработке  и  совершенствовании  тепловозов  нового  поко

ления.  Отдельные  элементы  разработанных  моделей  и реализующие  их  профаммы 

внедрены  в учебный  процесс  БГТУ. 

Апробация  работы.  Диссертационная  работа  обсуждалась  на  совместном  за

седании  кафедр  «Электронные,  радиоэлектронные  и  электротехнические  системы» 

и  «Локомотивы»  в  2012  году.  Основные  результаты  диссертационной  работы  и  ее 

отдельные  разделы  были  представлены  на  I  Международной  научнопрактической 

конференции  «Достижения  молодых  ученых  в  развитии  инновационных  процессов 

в  экономике,  науке,  образовании»  (Брянск,  2009  г.),  VI  и VII Международных  науч

нотехнических  конференциях  «Подвижной  состав  XXI  века:  идеи,  требования, 

проекты»  (СанктПетербург,  2009  г.,  2011  г.),  XI  и  XII  Научнопрактических  кон

ференциях  «Безопасность  движения  поездов»  (Москва,  2010  г.,  2011  г.),  V  и  VI 

Международных  симпозиумах  «Элтранс2009»  и  «Элтранс2011»  (Санкт

Петербург,  2009  г.,  2011  г.),  VI  Международной  (XVII  Всероссийской)  конферен

ции  по  автоматизирова1пюму  электроприводу  (Тула,  2010  г.).  Международной  мо

лодежной  научной  конференции  по  естественнонаучным  и  техническим  дисци

плинам  «Научному  прогрессу    творчество  молодых»  (ЙошкарОла,  2011  г.). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  17  печатных  работ, 

в том  числе две  статьи  в журналах,  входящих  в перечень  ВАК  РФ;  получено два  па

тента  на изобретение  и один на полезную  модель. 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав, 

общих  выводов,  списка  лтературы,  включающего  123  наименования,  и  приложе

ния.  Работа  содержит  137  страниц  основного  текста,  включая  65  рисунков  и  8  таб

лиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации  и  дана  краткая  ха

рактеристика  работы. 

В  главе  1  на  основе  обзора  технической  литературы,  анализа  особенностей 

динамических  процессов  в  тяговой  электропередаче  (ТЭП)  при  движении  на  пре

деле  по  сцеплению  колес  с рельсами  и  путей  повышения  тяговых  и  динамических 

качеств  локомотивов  с АТД  средствами  управления  ТЭП  выбраны  методы  и  сфор



мулированы  задачи  исследования. 

Исследованию  ТЭП  с  АТД  как  единой  управляемой  электромеханической 

системы  посвящены  работы  М.  Бущера,  А.Т. Буркова,  A.A.  Зарифьяна, 

П.Г.  Колпахчьяна,  Х.П. Котца,  A.C. Курбасова,  В.А.  Кучумова,  В.В.  Литовченко, 

A . n .  Павленко,  П.Ю.  Петрова,  Е.М.  Плохова,  Г.А.  Федяевой,  В.А.  Шарова,  В.  Эн

геля  и других  ученых. 

Анализ  научных  работ  показывает,  что  одной  из  наиболее  перспективных, 

позволяющих  развивать  наибольшие  тяговые  и  тормозные  усилия,  является  струк

тура  силовой  электрической  части  ТЭП  с  индивидуальным  регулированием  осей  и 

питанием  АТД  от  автономных  инверторов  напряжения,  поэтому  данная  структура 

принята  к исследованию  в диссертационной  работе.  Однако  применение  АТД,  спо

собных  развивать  высокие  электромагнитные  моменты,  может  приводить  при  не

совершенстве  СУ  к развитию  фрикционных  автоколебаний,  повышению  динамиче

ских  нагрузок  в  3. . .4 раза,  износу  и поломкам  в тяговой  передаче. 

Вместе  с  тем  использование  АТД,  имеющих  современные  быстродействую

щие  микропроцессорные  системы  регулирования  неременных  состояния,  позволяет 

ввести  в  СУ  ТЭП  функции  регулирования  проскальзывания  колес  вблизи  макси

мума  кривой  сцепления  с одновременным  контролем  фрикционных  автоколебаний. 

Это  позволит  осуществить  разгон  и  торможение  локомотива  в  любых  погодных 

условиях  на  пределе  по  сцеплению  колес  с  рельсами  (при  максимальном  использо

вании  потенциальных  условий  сцепления)  и  предотвратить  развитие  автоколеба

ний. 

Такие  системы  начинают  разрабатываться  в  России  и  внедряться  на  отече

ственных  тепловозах.  Для  создания  и отработки  перспективных  систем  и  алгорит

мов  управления  и дальнейшего  совершенствования  ТЭП  локомотивов  с АТД  необ

ходимо  исследование  динамических  процессов  в  электропередаче  на  базе  новых 

методологических  подходов,  разработка  комплексных  эле(Сгромеханических  моде

лей  с применением  совмещения  промышленных  программных  комплексов  и  анализ 

на  их  основе динамических  нагрузок  при различных  способах  управления, 

В  главе  2  выполнена  разработка  математических  и  компьютерных  моделей 

механической  части  (МЧ)  ТЭП  грузовых  локомотивов  с  опорноосевым  подвеши

ванием  АТД  и  анализ  динамических  процессов  в  МЧ  при  реализации  предельных 

тяговых  усилий.  Моделирование  МЧ  можно  выполнить  с  различной  степенью  де

тализации,  при  этом  очевидно,  что  чем  выше  детализация,  тем  полнее,  но  сложнее 

модель  и  анализ  полученных  результатов,  дольше  время  расчета.  Поэтому  модели

рование  велось  по  принципу  «от  простого  к  сложному»,  разработаны  и  использо

ваны два типа  моделей: 

1. Упрощенные  модели  МЧ  ТЭП  оси  локомотива  составлены  на  основе  принци

па  Даламбера  или  уравнений  Лагранжа  и  использованы  для  предварительного  ана

лиза динамических  процессов  в  ТЭП; 

2.  Модели  шестиосных  грузовых  магистральных  локомотивов  с  высокой  степе

нью  детализации,  выполненные  в  ПК  UM  с  применением  методов  моделирования 

динамики  систем  тел,  использованы  для  уточнения  расчетов:  более  полного  учета 
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особенностей  конструкции  ходовой  части  и динамического  перераспределения  вер

тикальных  нагрузок  по осям  локомотива  в режиме  тяги. 

Промежуточное  по  сложности  место  между  максимально  упрощенными  моде
лями,  учитывающими  только  угловые  колебания  элементов,  и  полномасштабными 
моделями  и м  занимает  модель  механической  части  ТЭП  оси  магистрального  ф у 
зового  локомотива,  отражающая  угловые,  горизонтальные  и  вертикальные  колеба
ния  основных  элементов  тяговой  передачи  в  продольной  вертикальной  плоскости 
по  отношению  к оси  пути  (рис.  1). 

^KI'^Kl 

Рис.  1. Расчетная  схема  механической  подсистемы  ТЭП  оси тележки  грузового  локомотива 

С  учетом  традиционных  для  решаемых  задач  допущений  получена  система 
дифференциальных  уравнений  движения  механической  подсистемы  ТЭП: 

вращение  (и угловые  колебания)  ротора  двигателя 

= М    fSXa^    (// + 1)Ь>ї ]М 
dt 

dM,  г  .  „  1 

угловые  колебания  блока  редуктор  — двигатель  относительно  оси  колесной  пары 

и ,  + т ^   +  = /?Д/г + 1 ) к   +  ! ) « « „ ] + +   М 
dt 

(m,,Lj c o s ( » + c o s ( p )  s i n  sin(p) ^    Д , / ^ +  )My, 

dM 

dt 

вращение  (и угловые  колебания)  первого  (ближайшего  к  зубчатому  зацеплению 
редуктора)  колеса  оси  тележки 

dt 



dM„ 

К1   К1 2 

вращение  (и угловые колебания)  второго  (удаленного от зубчатого  зацепления 
редуктора)  колеса оси  тележки 

at 

К2  ' К2  2 

вертикальные  колебания  колесномоторного  блока 

(т^  + т^  + т , ) ^  =  (т^Lj c o s +  c o s ( v ^    v , )   
at  at 

dt 
dF, 

=  c.v„ • 
dt 

dt 

горизонтальные  колебания  колесномоторного  блока 

dt  ш 

— ^  =  • 

dt 

=  к, ••  = М^, уг^к,; 

горизонтальное  движение  локомотива: 

dt 

где М   электромагнитный  момент двигателя,  определяемый  из  системы  уравнений 
электрической  части;  Мг,  М ц п М с ,   моменты  упругих  сил  на  валу  ротора,  в  под
веске  остова  и на оси  колесной  пары соответственно; ц   передаточное  число  редук
тора;   угловая  скорость  корпуса  двигателя  относительно  оси  колесной  пары; (О̂ , 

С0к2 угловые  скорости  ротора,  первого  и  второго  колеса  (далее  колес)  отно
сительно  собственных  осей  соответственно;  Вкь  Ок2   диаметры  колес;  N01, N02 и 
Мщ.  N1:2   статические  и  суммарные  вертикальные  нагрузки  колес; ЛМ   динамиче
ская  составляющая  суммарной  вертикальной  нагрузки  колес;  М ^  , Мк2 и  F и  , Рк2  
тяговые  моменты  и  силы  тяги  колес;  Щ!  и  у/02    потенциальные  коэффициенты 
сцепления  колес;  к/  и кг   коэффициенты  сцепления  колес  в относительных  едини
цах;  VJ,    линейная  скорость  локомотива  (и  поезда);  Укг и  у^х   линейные  скорости 
вертикальных  и  горизонтальных  колебаний  оси  колесной  пары;  V, =  с1т]/Л    ско
рость  изменения  обобщенной  вертикальной  неровности  /7; 1р   база подвески  двига
теля; СгКСо эквивалентная  угловая  жесткость  связи «ротор    колесная  пара»  и оси 
колесной  пары; с</   линейная  жесткость  подвески двигателя;  с̂ , с„  сп   эквивалент
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ные  линейные  жесткости  буксового  рессорного  подвешивания,  продольной  связи 
колесной  пары  с тележкой,  рельсового  пути  соответственно;  Д,  Д  Д    эквивалент
ные  коэффициенты  демпфирования  буксового  рессорного  подвешивания,  продоль
ной  связи  колесной  пары  с  тележкой,  рельсового  пути  соответственно;  Д,  Д.  ДА  
коэффициенты  демпфироваьгая  связи  «ротор    колесная  пара»,  оси  колесной  пары, 
подвески  двигателя  соответственно;  Fz,  Fї  и  F/7    вертикальные  упругие  силы  в 
буксовом  подвешивании,  подвешивании  двигателя  и  со  стороны  пути  соответ
ственно;  Рх    горизонтальная  упругая  сила  продольной  связи  колесной  пары  с  те
лежкой; Рс   сила сопротивления  движению;  т ^  т ^  и  т ^   массы ротора  двигателя, 
корпуса  блока  редуктор    двигатель  и  колесной  пары  соответственно;  т д    масса 
локомотива  (и поезда),  приходящаяся  на одну  ось;  ]ки }к2   моменты  инерции 
(относительно  собственных  осей) ротора  двигателя,  корпуса  блока редуктор    дви
гатель  и каждого колеса  колесной  пары  соответственно  (с учетом жестко  связанных 
с  ротором  и  первым  колесом  масс редуктора);  1р, Ld, Lr,(p   базовый  линейный  пара
метр  редуктора,  расстояния  вдоль  централи  редуктора  от  оси  колесной  пары  до 
центров  тяжести  корпуса  блока  редуктор    двигатель  и  якоря  двигателя,  а  также 
угол  наклона централи редуктора  к горизонтальной  оси л:  соответственно. 

Скорость  ротора  относительно  корпуса  двигателя  которая  входит  в 
уравнения  электрической  части  ТЭП  и  определяющим  образом  влияет  на  электро
магнитные  процессы  в двигателе,  вычисляется  по уравнению 

=  2о}г (Ц  +  1)йЬ 

Силы  тяги  колес  определяются  как  произведения  вертикальных  нагрузок  ко
лес  (Л^к/.  Ў^кг)  на  соответствующие  потенциальные  коэффициенты  сцепления  (Щц, 
Щг), зависящие  от линейной  скорости локомотива  (V,,) и коэффициенты  сцепления  в 
относительных  единицах  и,  їз),  зависящие  от  скорости  продольного  проскаль
зывания  колес,  выраженной  в  относительных  единицах  или  в  процентах  от  скоро
сти локомотива:  (у , ;   у̂ Уу̂  , Уск2= (Ук2  у^Ук,,  где Уи, Ук2   линейные  скорости 
колес. Зависимости  к1=ЛУскд  (характеристики  сцепления)  и  Щ1=/М,  1=1,2  задаются 
таблично  на основе  опубликованных  экспериментальных  данных  и  правил  тяговых 
расчетов  с интерполяцией  промежуточных  значений. Для  начала движения  локомо
тива скорость  проскальзывания  колес задается  в абсолютных  единицах. 

Данная  математическая  модель,  а  также  упрощенная  модель,  учитывающая 
только  угловые  колебания  элементов  ТЭП,  реализованы  в  основной  библиотеке 
Ма1ЬаЬ/51тиИпк. На созданных компьютерных  моделях  исследованы  динамические 
процессы  в  ТЭП  во  временной  и  частотной  области  при  различных  характеристи
ках  сцепления  (для  сухих  и  влажных  рельсов),  разной  величине  проскальзывания 
колес  и  скорости  локомотива.  В  модели  были  подставлены  параметры  ТЭП  фузо
вых тепловозов  ТЭ116 и  2ТЭ25А. 

Определен  гармонический  состав  сигналов  угловых  скоростей  и  ускорений 
ротора,  блока  редуктордвигатель,  первого  и  второго  колес,  а  также  колесно
моторного  блока.  Выявлены  центральные  частоты,  отвечающие  резонансным  мак
симумам  соответствующих  сигналов.  Определено,  что  в  сигналах  углового  ускоре
ния  блока  редуктордвигатель  и  линейного  вертикального  ускорения  колесно
моторного  блока  проявляются  пять  резонансных  частот  модели  (рис.  1), это  часто
ты:  собственных  угловых  колебаний  блока  редуктордвигатель;  горизонтальных 
колебаний  колесномоторного  блока;  вертикальных  колебаний  колесномоторного 
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блока;  угловых  колебаний  ротор    колесная  пара;  угловых  колебаний  колес  на  оси 
колесной  пары. 

Установлено,  что  при  увеличении  проскальзывания  колес  и  попадании  рабо
чей  точки  на  падающий  участок  характеристики  сцепления  происходит  увеличение 
амплитуды  колебаний  и  изменение  центральных  частот  резонансных  максимумов. 
В  частности,  в  начале  развития  процесса  буксования  при  достаточной  крутизне  па
дающего  участка  характеристики  сцепления  появляются  фрикционные  автоколеба
ния  с  узлом  на  оси  колесной  пары,  имеющие  резонансный  максимум  на  частоте 
68. . .76  Гц  в зависимости  от типа  тепловоза  и параметров  МЧ;  при работе  на  восхо
дящем  участке  характеристики  сцепления  эти  колебания  практически  отсутствуют 
(рис.  2). 

V.  км/ч: 

Рис. 2. Результаты  моделирования  МЧ ТЭП оси 2ТЭ25А  в нормальных погодных условиях  (;й)=0,5) 
при плавном  нарастании  момента двигателя: а) скорость локомотива  (Уд) и скорости колес оси 

(УкьУй);  б) крутящий  момент на оси колесной  пары (Мо); г) крутящий  момент на валу ротора (МО 

При  свободном  развитии  колебаний  динамические  нагрузки  в  оси  колесной 
пары  могут  в  34 раза  превышать  нагрузки  номинального  режима  (рис.  2.6).  Фрик
ционные  автоколебания  с  частотой  76  Гц  с  узлом  на  оси  колесной  пары  проявля
ются  также  в  зубчатом  зацеплении  редуктора  и  на  валу  ротора  (рис.  2.в)  и  вызыва



Рис. 3. Модель тележки тепловоза  2ТЭ25А 
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ют  в этих  звеньях  ТЭП  знакопеременный  момент  с  амплитудой,  превышающей  но
минальное  значение  в  1,5...2  раза. 

Существенно  увеличиваются  при  работе  на падающем  участке  характеристи
ки  сцепления  также  амплитуды  колебаний  в  остальных  перечисленных  звеньях, 
причем  частота  их  резонансных  максимумов  изменяется  при  этом  на  10...20  %  по 
сравнению  с  работой  на  восходящем  участке  характеристики  сцепления,  в  частно
сти,  увеличиваются  колебания  в  частотном  диапазоне  30...40  Гц  и  6.. . 12  Гц.  Ре
зультаты  моделирования  МЧ  ТЭП  с  параметрами  тепловоза  ТЭ116  показывают 
удовлетворительное  совпадение  с  опубликованными  результатами  расчетов  и 
натурных  испытаний  магистральных  грузовых  тепловозов  ТЭ116,  оборудованных 
СОПСС. 

Для  более  полного  учета  процес
сов  в  механической  части  ТЭП  и  после
дующей  проверки  алгоритмов  управле
ния  АТД  на  пределе  по  сцеплению  колес 
с  рельсами  в  условиях,  максимально 
приближенных  к реальному  объекту,  це
лесообразно  применять  модели  теплово
зов,  выполненные  в  ПК  и М  с  высокой 
степенью  детализации  и доработанные  с 
целью  учета  упругодиссипативных 
свойств  осей  колесных  пар.  На  рис.  3  в 
качестве  примера  приведена  модель 
тележки  тепловоза  2ТЭ25А  конструкции 

ВНИКТИ  с  мягким  двухступенчатым  рессорным  подвешиванием,  низко  опущен
ным  шкворнем  и механизмом  радиальной  установки  колесных  пар. Расчетная  схема 
тепловоза  2ТЭ25А  включает  107  степеней  свободы,  для  расчета  сил  крипа  исполь
зуется  алгоритм  РАЗТЗШ,  моделирование  падающего  участка  характеристики 
сцепления  выполняется  с применением  методики  О.  Полаха,  реализованной  в  и М . 

Уточненное  моделирование  МЧ  в  и М  дает  существенное  увеличение  количе
ства резонансных  частот дополнительно  к выявленным,  показывает,  что  буксование 
различных  осей  развивается  поразному  и  подтверждает,  что  идентифицировать 
развитие  буксования  только  по  уровню  колебаний  весьма  проблематично.  Поэтому 
основным  сигналом  для  СУ  ТЭП  должен  быть  сигнал  о достижении  максимума  си
лы  тяги  оси  или  максимально  допустимого  уровня  проскальзывания  колес.  Однако 
целесообразно  включить  сигнал  СОПСС  по  уровню  колебаний  в СУ  ТЭП  на  преде
ле  по  сцеплению  колес  с рельсами  как дополнительный,  позволяющий  снизить  уро
вень  вибраций  и динамические  нагрузки  при  реализации  предельных  тяговых  уси
лий. 

В  главе  3  разработана  функциональная  схема  и  алгоритмы  работы  СУ  ТЭП 
локомотива  с  индивидуальным  регулированием  АТД  на  пределе  по  сцеплению  ко
лес  с  рельсами  и  подавлением  фрикционных  автоколебаний  в  тяговом  тракте,  а 
также  математические  и  компьютерные  модели  электрической  (силовой  и  управ
ляющей)  подсистемы  ТЭП. 

Анализировались  два  алгоритма,  позволяющие  осуществлять  реализацию 
предельных  тяговых  усилий:  экстремальное  регулирование  (самонастройка  на  мак
симум  кривой  сцепления)  и  релейное  регулирование  проскальзывания  колес,  в 
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каждом  из  которых  предусмотрен  контроль  виброускорений  корпуса  АТД. 

В  качестве  примера  на  рис.  4  приведена  схема  с  релейным  регулированием 
проскальзывания.  В  СУ  используется  внешний  контур  регулирования  частоты  вра
щения  тягового  двигателя  по  отклонению,  где  задание  на  частоту  вращения  двига
теля,  приведенную  к  ободу  колеса,  определяется  путем  интегрирования  задания  на 
ускорение,  выбираемого  из двух  значений:  ад,  которое  в режиме  тяги  на  небольшую 
величину  Ла  меньше  линейного  ускорения  локомотива  а^,  и  которое  в  режиме 
тяги  на  Ла  больше  ад  (в режиме  торможения  наоборот),  а  также  внутренний  контур 
регулирования  момента  двигателя,  входным  сигналом  которого  является  выходной 
сигнал  регулятора  частоты  вращения  с  учетом  ограничения  по  моменту,  поступа
ющего  из  СУ  верхнего  уровня. 
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3  ' 
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Рис. 4. Функциональная  схема  системы  управления  ТЭП  грузового  локомотива 

Чтобы  удержаться  вблизи  максимума  характеристики  сцепления,  регулиро
вание  момента  тягового  двигателя  должно  быть  высоко  динамичным,  этому  требо
ванию  удовлетворяют:  1)  система  векторного  управления  АТД;  2)  система  прямого 
управления  моментом  (Direct  Torque  Control,    сокращенно  DTC).  Задание  на  пото
косцепление  АТД  формируется  в  обеих  системах  в  зависимости  от  скорости  ротора 
с учетом  ослабления  поля. 

Выбор  между  значениями  ао=  ад    Ла  л  aiал  + Ла  {ъ режиме  тяги)  или  ао= 

aji  + Ааа  ai=ajj    Ла  (в  режиме  торможения)  выполняется  СУ  в  соответствии  с  таб
лицей  переключений  (рис.  4)  с  учетом  сигналов  двух  устройств:  1) регулятора  аб
солютной  величины  скольжения  ЛУ  =  \Уд   Vj^  (возможен  вариант  с  регулировани
ем  относительной  величины  скольжения),  имеющего  релейную  характеристику  и 
переключающегося  при  увеличении  ЛУ  выше  значения  и  уменьшении  ниже 

значения  AV,„i„  (где  ЛУ    абсолютная  величина  скольжения,  м/с,  Уд   частота  вра
щения  ротора  двигателя,  приведенная  к  ободу  колеса,  Уд   линейная  скорость  ло
комотива);  2)  устройства,  анализирующего  уровень  вертикальных  ускорений  кор
пуса  АТД  и^  в  заданных  частотных  диапазонах,  имеющего  релейную  характери
стику  и  переключающегося  при  повышении  уровня  колебаний  ВЫШб значения иктах 
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и  понижении  ниже  значения  i/„,„>,.  Значения  максимального  и  минимального  про
скальзывания  предварительно  выбираются  по  известным  результатам  натурных  ис
пытаний  локомотивов  в  следующих  пределах:  ЛУ„,;„=0,15...0,17;  AV„,ax= 0,3...0,5  (с 
возможной  адаптацией  в  зависимости  от  скорости  локомотива).  Скорость  локомо
тива  измеряется  в  данной  схеме  датчиком  линейной  скорости  (возможно  также 
применение  косвенных  методов  определения  скорости  локомотива,  основанных  на 
использовании  псевдобегунковой  оси). 

Разработана  модель  электрической  части  ТЭП  в  основной  библиотеке 
MatLab/Simulink  на  основе  уравнений  АТД,  представленного  двухфазной  обобщен
ной  машиной,  математического  описания  систем  векторного  управления  и  DTC  с 
использованием  пропорциональных  (П)  и  пропорциональноинтегральных  (ПИ)  ре
гуляторов  скорости  ротора. 

Для  проверки  адекватности  модели  электрической  части  ТЭП  произведено 
сравнение  результатов  моделирования  динамических  процессов  в  электроприводе  с 
DTC  с осциллограммами  экспериментальных  исследований  (рис.  5  а,  б),  выполнен
ных  на  лабораторной  установке.  Установка  оборудована  преобразователем  частоты 
ACS850  фирмы  ABB  с  DTC,  программным  обеспечением  для  компьютерного  отоб
ражения  результатов,  асинхронным  электродвигателем  А 0 4 2  с  электромагнитным 
тормозом,  импульсным  датчиком  частоты  вращения  двигателя  и  электронным  та
хометром.  Эксперимент  проводился  путем  увеличения  и  дозированного  снижения 
момента  сопротивления  на  валу  двигателя  в  замкнутой  системе  регулирования  с  П
регулятором  скорости.  Максимальное  расхождение  расчетных  и  эксперименталь
ных  данных  по  моменту  составляет  8  %. 

М,,  М, г 

80 

60 

40 

20 

ц  ji  ""т. JLJL 

/30  39  / с  30  35  40  45  f с .20 J  1,С  30  35  40  45  (,С 

а)  б) 
Рис.  5.  Расчетные  и экспериментальные  значения 

электромагнитного  момента  двигателя:  а) эксперимент;  б)  расчет 

В  главе  4  созданы  электромеханические  компьютерные  модели  перспектив
ного  грузового  шестиосного  тепловоза  с  реализацией  предельных  тяговых  и  тор
мозных  усилий  и  предотвращением  развития  фрикционных  автоколебаний.  Элек
тромеханические  модели  выполнены,  как  в  МаГЬаЬ/ЗхшиЦпк,  так  и  на  основе  сов
мещения  программных  комплексов  с  применением  нового  методологического  под
хода:  модель  механической  подсистемы,  разработанная  в  ПК  и М ,  включается  в  мо
дель  электрической  части,  разработанной  в  Ма1ЬаЬ/81тиипк,  в  виде  стандартного 
блока,    8функции,    с  использованием  специального  интерфейса  Со81ти1а11оп 
(рис.  6), разработанного  на  кафедре  «Прикладная  механика». 

Выполнено  моделирование  динамических  процессов  в  ТЭП  локомотива  с 
предложенной  СУ  при  векторном  управлении  и  прямом  управлении  моментом  АТД 
и различных  алгоритмах  регулирования  проскальзывания  колес. 
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Рис.  6. Иллюстрация  совмещения  Ма1ЬаЬ/81тиИпк  и  и М 

Моделирование  движения  локомотива  с составом  производилось  на  прямоли
нейном  участке  пути  в  диапазоне  скоростей  локомотива  0...120  км/ч  при  различ
ном  состоянии  пути  (различных  потенциальных  коэффициентах  сцепления  щ,  раз
ной  крутизне  падающего  участка  характеристики  сцепления  и  случайном  разбросе 
положения  максимума  кривой сцепления)  с учетом  (и без учета)  неровностей. 

Моделировались  режимы  разгона  и  электрического  торможения  локомотива 
с  конструкцией  и  параметрами  механической  части  тепловоза  2ТЭ25А  на  пределе 
по  сцеплению  колес  с  рельсами  при  нормальных  и  ухудшенных  условиях  сцепле
ния;  движение  при  ослаблении  магнитного  потока  (в  зоне  постоянства  мощности); 
наезд на масляное  пятно  при различных  скоростях  локомотива. 

Установлено,  что  алгоритмы  экстремального  регулирования  и  релейного  ре
гулирования  проскальзывания  дают  очень  хорошие  результаты  при  разгоне  и  тор
можении  локомотива  в ухудшенных  условиях  сцепления  {щ  =  0,18...0,1  и  ниже)  и 
обеспечивают  плавный  разгон  (торможение)  с  реализацией  максимально  возмож
ных  в  данных  погодных  условиях  тяговых  (тормозных)  усилий  практически  без 
развития  автоколебаний  (рис.  7). 

FK.KH  Fn.KH 

а)  б) 

Рис.  7. Результаты  моделирования  разгона  локомотива 

при  регулировании  ТЭП  на  пределе  по сцеплению  в плоких  погодных  условиях (Щ)=0,1). 

а) силы  тяги  колес  1.. .6 осей  (Рк); б) сила  тяги  локомотива  (Р„) 

В  удовлетворительных  и хороших  условиях  сцепления  ( щ  = 0,19...0,35  и  вы
ше)  и  достаточной  крутизне  падающего  участка  характеристики  сцепления  при 
движении  на  пределе  по  сцеплению  колес  с рельсами  наблюдается  развитие  фрик
ционных  автоколебаний,  наиболее  характерными  являются  колебания  с  узлом  на 
оси  колесной  пары  частотой  74  16  Гц.  При  свободном  развитии  колебаний  дина
мические  нагрузки  в отдельных  элементах  ТЭП  (в частности,  в  оси  колесной  пары) 
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могут  в  3  раза  превышать  нагрузки  номинального  режима,  но  при  возрастании  ав
токолебаний  происходит  срабатывание  устройства,  анализируюшего  уровень  вер
тикальных  виброускорений  корпуса  АТД  и  переключение  задания  ускорения  с  а/ 
на  ад  (рис.  4),  что  вызывает  снижение  тяговых  (тормозных)  усилий  АТД  и  подав
ление  фрикционных  автоколебаний.  Использование  в СУ  для изменения  задания  на 
ускорение  ротора  сигнала  устройства  контроля  виброускорений  совместно  с  сигна
лом  превышения  проскальзывания  или  максимума  силы  тяги  позволяет  подавить 
развитие  колебаний  и  снизить  динамические  нагрузки  в тяговой  передаче  от  фрик
ционных  автоколебаний  при  реализации  предельных  тяговых  усилий  до  уровня,  не 
превышающего  15 % усилий  номинального  режима  даже  в наиболее  неблагоприят
ном  случае  при  низком  демпфировании  в тяговой  передаче  (рис.  8,  а,  б).  СУ  обес
печивает  снижение  автоколебаний,  как  при  векторном  управлении  АТД,  так  и  при 
использовании  ВТС.  Срабатывание  устройства  контроля  колебаний  при  работе 
ТЭП  на  восходящем  участке  характеристики  сцепления  может  говорить  об  ослаб
лении  крепления  узлов  тяговой  передачи,  при  этом  предусмотрена  выдача  преду
преждающего  сигнала  машинисту. 

И, г 
кН'Мг 

а)  б) 
Рис.  8.  Результаты  моделирования  разгона  локомотива  с составом  4000  т 

при регулировании  ТЭП  на  пределе  по сцеплению  в нормальных  погодных  условиях  {щ~0,2): 

а) моменты  1...6  осей  (Мо),  работает  регулятор  проскальзывания  колес,  устройство  контроля 
виброускорений  отключено;  б)  моменты  1.. .6 осей  (Мо), работает  регулятор  проскальзывания 

колес,  устройство  контроля  виброускорений  включено 

Сравнение  алгоритмов  экстремального  регулирования  и релейного  регулиро
вания  проскальзывания  колес  при  отключенном  и  действующем  устройстве  кон
троля  виброускорений  показывает,  что  оба  алгоритма  обеспечивают  реализацию 
высоких  тяговых  и  тормозных  усилий:  при  контроле  виброускорений  можно  до
биться  использования  потенциальных  условий  сцепления  на уровне  не ниже  93 % и 
одновременно  понизить  динамические  нагрузки  в  передаче.  При  релейном  регули
ровании  без  контроля  колебаний  динамические  нафузки  при нормальных  условиях 
сцепления  увеличиваются,  а уровень  использования  потенциальных  условий  сцеп
ления  может  понизиться  до величины  порядка  89 %. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе  получены  следующие  основные  результаты: 
1.  Разработаны  математические  модели  механической  части  фузового  тепло

воза  с различной  степенью  детализации,  выполнена  оценка  динамических  нафузок 
и развития  колебаний  элементов  тяговой  передачи  тепловоза  2ТЭ25А  при  увеличе
нии  проскальзывания  колес  и переходе  в зону  буксования.  Выявлено,  что  в  удовле
творительных  и хороших  условиях  сцепления  {щ  =  0,19...0,35  и  выше)  и  достаточ
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ной  крутизне  падающего  участка  характеристики  сцепления  при  движении  на  пре
деле  по  сцеплению  возможно  возникновение  фрикционных  автоколебаний  с  узлом 
на  оси  колесной  пары,  имеющих  резонансный  максимум  в  частотном  диапазоне 
74. . .76  Гц.  Наиболее  интенсивно  автоколебания  развиваются  при  высоких  потен
циальных  коэффициентах  сцепления  ц/о > 0,3. Эти  колебания  передаются  на  корпус 
двигателя  и  зубчатое  зацепление  редуктора  и  хорошо  фиксируются  в  частотном 
спектре  вертикальных  виброускорений  корпуса  АТД  (блока  редуктордвигатель). 
При  свободном  развитии  колебаний  динамические  нагрузки  в  оси  колесной  пары 
могут  в 3 раза, а  в зубчатом  зацеплении  в  1,5 раза  превышать  нагрузки  номинально
го  режима. 

2.  При  переходе  на падающий  участок  характеристики  сцепления  существенно 
увеличиваются  амплитуды  собстве1шых  угловых  колебаний  блока  редуктор
двигатель,  горизонтальных  и  вертикальных  колебаний  колесномоторного  блока,  а 
также  угловых  колебаний  ротор    колесная  пара,  причем  частота  их  резонансных 
максимумов  изменяется  при  этом  на  10...20  %  по  сравнению  с  работой  тяговой 
передачи  на  восходящем  участке  характеристики  сцепления,  в  частности,  увеличи
ваются  колебания  в  частотных  диапазонах  6.. . 12  Гц  и  30.. .40  Гц.  Названные  соб
ственные  формы  колебаний  наиболее  полно  представлены  в  вертикальном  ускоре
нии  корпуса  двигателя  и  угловом  ускорении  корпуса  относительно  оси  колесной 
пары. 

3.  Предложен  способ  управления  тягой  и торможением  локомотива  на  преде
ле  по  сцеплению  колес  с рельсами,  предусматривающий  регулирование  ТЭП  вбли
зи  максимума  характеристики  сцепления  и  виброзащшу. 

4.  Разработана  функциональная  схема  СУ  и  алгоритмы  управления  тяговой 
электропередачей  локомотива  с  индивидуальным  регулированием  АТД  на  пределе 
по  сцеплению  колес  с рельсами  и предотвращением  развития  фрикционных  автоко
лебаний  в тяговом  тракте. 

5.  Применен  новый  методологический  подход  к  моделированию  электромеха
нической  системы  локомотива,  основанный  на  включении  модели  механической 
подсистемы,  выполненной  в ПК  и М ,  в модель  электрической  части,  разработанной 
в  Ма1ЬаЬ/8!тиипк,  в виде 8функции с использованием  специального  интерфейса. 

6.  Созданы  электромеханические  компьютерные  модели  грузового  тепловоза  с 
СУ,  обеспечивающей  реализацию  предельных  тяговых  и  тормозных  усилий  при 
индивидуальном  регулировании  осей  и  снижение  фрикционных  автоколебаний  в 
тяговой  передаче. 

7.  На  основе  численных  экспериментов  исследовано  функционирование  СУ, 
реализующих  максимальные  тяговые  усилия  при  применении  для  регулирования 
АТД  систем  векторного  управления  и прямого управления  моментом.  Установлено, 
что  при  векторном  управлении  и при  прямом  управлении  моментом  АТД  использо
вание  в  СУ  для  изменения  задания  на  ускорение  ротора  сигнала  устройства  кон
троля  виброускорений  корпуса  АТД  совместно  с  сигналом  превышения  максимума 
силы  тяги  позволяет  подавить  развитие  колебаний  и  снизить  динамические  нагруз
ки  в тяговой  передаче от  фрикционных  автоколебаний  при реализации  предельных 
тяговых усилий до уровня,  не превышающего  15 %  усилий  номинального  режима. 

8.  Выполнено  сравнение  алгоритмов  экстремального  регулирования  и  релей
ного  регулирования  проскальзывания  колес  при  отключенном  и  действующем 
устройстве  контроля  колебаний.  Установлено,  что  при  контроле  колебаний  можно 
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добиться  более  полного  использования  потенциальных  условий  сцепления  (свыше 
93  %). 

9.  С  применением  разработанных  моделей  можно  на  стадии  проектирования 
производить  отработку  различных  алгоритмов  регулирования  АТД  на  пределе  но 
сцеплению  колес с рельсами  при индивидуальном  регулировании  осей. 

Работа  выполнена  при поддержке  РФФИ,  грант №  110100500а. 
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