
Механичес�ая часть тя�ово�о привода   связана с

е�о эле�тричес�им тра�том на подвижном составе

и поэтом� представляет собой часть общей эле�-

тромеханичес�ой системы. В настоящее время с�-

ществ�ет нес�оль�о �онцепций это�о звена тя�ово-

�о привода.

Основными !онцепциями механичес!ой переда-

чи в трехфазном асинхронном тя�овом приводе

большой мощности являются:

� полностью подрессоренная система с полым !ар-

данным валом;

� неподрессоренная система с опорно-осевым под-

шипни!ом.

В то же время с�ществ�ет ряд др��их !онцепций,

для !оторых треб�ется повышенный вращающий

момент M > 6 !Н·м и большой монтажный объем для

размещения тя�овых дви�ателей.

Про�ресс в области создания постоянных ма�ни-

тов на базе ред!оземельных металлов позволил реа-

лизовать системы непосредственно�о тя�ово�о при-

вода (без ред�!тора) для ло!омотивов высо!ой мощ-

ности. В данном сл�чае речь идет об эле!тричес!ой

машине с возб�ждением от постоянных ма�нитов,

представляющей собой синхронный дви�атель. Та-

!ой привод может быть исполнен в разных модифи-

!ациях: неподрессоренный, частично подрессорен-

ный, полностью подрессоренный. Непосредствен-

ный привод имеет след�ющие преим�щества:

� в связи с отс�тствием ред�!тора не использ�ет

масла и пра!тичес!и не треб�ет �хода;

� хара!териз�ется простотой !онстр�!ции, особен-

но в неподрессоренном варианте, и низ!ими затра-

тами на из�отовление;

� является э!ономичным бла�одаря более высо!о-

м� КПД по сравнению с ред�!торным приводом.

Непосредственный привод треб�ет особых ин-

стр�!ций по техничес!ом� обсл�живанию и

ремонт�, та! !а! система возб�ждения (постоянные

ма�ниты) здесь не может быть от!лючена. Особен-

ности !онцепции дви�ателя с та!им возб�ждением

предпола�ают та!же разработ!� новых правил э!с-

пл�атации, в частности способов п�с!а.

В !ачестве основных !ритериев сравнения и

оцен!и !онцепций передачи рассмотрены след�ю-

щие параметры:

� сложность !онстр�!ции и !апитальные затраты

на тя�овый привод;

� на�р�з!а на п�ть под действием неподрессорен-

ных масс, выраженная в !олесной на�р�з!е;

� с!лонность ! вибрациям при плохих по�одных

�словиях и  ! низ!ом� использованию сил сцепле-

ния, что ведет ! повышенным на�р�з!ам на отдель-

Сравнение концепций 
механической части трехфазного
тягового привода

Для перво�о применения тепловозы оснащаются

аппарат�рой систем си�нализации, связи и �правле-

ния движением поездов типов RZB 90, DSD (SIFA),

GPS и GSM. Тепловозы можно э!спл�атировать в

сплот!е из дв�х единиц с �правлением по поездной

шине WTB.

Опытный образец тепловоза Maxima 40 C'C' из�о-

тавливает специально созданная в феврале 2005 �.

дочерняя !омпания Voith Turbo Lokomotivtechnik на

заводе в Киле, �де для это�о построен цех площадью

9000 м2. Здесь же планир�ют ор�анизовать мел!осе-

рийное производство этих ло!омотивов. Ка! ожида-

ют, первые за!азы на партию тепловозов Maxima 40

C'C' пост�пят весной 2006 �.

Вместе с тем администрация Voith Turbo �отова

вып�с!ать тепловозы в !ооперации с !а!ой-либо из

ло!омотивостроительных !омпаний. Для это�о она

может предоставить сотр�дничающей стороне ли-

цензию на использование ее !онстр�!торс!их разра-

бото!, а та!же поставлять !омпоненты тя�ово�о при-

вода, в частности �идравличес!ие передачи, и иное

обор�дование. Одна!о особые надежды связаны с

намечающейся в настоящее время тенденцией !

производств� ло!омотивов самими !омпаниями-о-

ператорами, в том числе �ос�дарственными, имею-

щими, !а! правило, бóльш�ю потребность в столь

мощных тя�овых средствах и бóльшие возможности
ее �довлетворения. В та!ом сл�чае вып�с! теплово-

зов Maxima 40 C'C' целесообразно ор�анизовать на

предприятии железной доро�и-за!азчи!а, а объем

за!азов при этом может быть весьма значительным.

J. Pernička. Railvolution, 2005, № 3, р. 63.
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ные !омпоненты и тем самым ! недостаточной пере-

даче силы тя�и. Последнее об�словлено снижением

вращающе�о момента в рез�льтате ре��лир�юще�о

воздействия защиты от бо!сования и юза;

� величина �дарно�о то!а !орот!о�о замы!ания тя-

�ово�о дви�ателя, !оторый вызывает э!стремальные

на�р�з!и !омпонентов привода и использ�ется в !а-

честве исходной величины при расчетах на механи-

чес!�ю прочность привода.

Сравнениесистемсопорно-осевым

подшипни�омисполым�арданнымвалом

Простейшая !онцепция тя�ово�о привода — это

неподрессоренная система с опорно-осевыми под-

шипни!ами (рис. 1, а), !оторые воспринимают реа!-

ции, вызванные работой з�бчато�о зацепления ре-

д�!тора.

Основным недостат!ом та!ой !онстр�!ции являет-

ся относительно большая неподрессоренная доля мас-

сы тя�ово�о дви�ателя и ред�!тора. С целью частичной

динамичес!ой развяз!и неподрессоренной части при-

вода и подрессоренных масс в 1964 �. для эле!тровозов

бывших Гос�дарственных железных доро� ФРГ (DB)

серий 110 и 140 с однофазными !олле!торными дви�а-

телями последовательно�о возб�ждения была разрабо-

тана передача с резиновыми !ольцевыми опорами, по-

л�чившая обозначение SSW (рис. 1, б).

Связь межд� совершающей верти!альные !олеба-

ния !олесной парой и вращающимся тра!том тя�о-

вой передачи об�словливает значительные на�р�з!и

на ред�!тор. Одна!о это обстоятельство одновре-

менно дает определенные преим�щества, та! !а!

бла�одаря этом� �пр��ие свойства п�ти позволяют

�асить !олебания вращающе�ося тра!та тя�ово�о

привода, предотвращая тем самым возни!новение

вибраций. В связи с этим почти все ло!омотивы,

предназначенные для тяжелой �р�зовой работы,

имеют тя�овый привод с опорно-осевым подвешива-

нием тя�овых дви�ателей.

Более сложная !онцепция тя�ово�о привода

представлена системой передачи с полым !ардан-

ным валом. Сложность !онстр�!ции �с���бляется

расположением элементов механичес!о�о тормоза

(рис. 2, а, б). Тормозные дис!и можно было �стана-

вливать на !олеса с вн�тренней стороны, одна!о от

та!о�о решения большинство !омпаний от!азалось,

та! !а! дис!и затр�днили бы монтаж !арданно�о со-

единения поло�о вала с !олесом. На с!оростных

эле!тровозах с полым !арданным валом тормозные

дис!и выполнены, !а! правило, полностью подрес-

соренными, для че�о использ�ются различные вари-

анты решений.

Основным преим�ществом тя�ово�о привода с

полым !арданным валом является низ!ая неподрес-

соренная масса, !оторая образована лишь массой

!олесной пары и половиной массы поло�о !ардан-

но�о вала. Связи межд� верти!альными перемеще-

ниями !олесной пары и вращающимся тра!том тя-

�ово�о привода в данной !онстр�!ции не наблюдает-

ся. З�бчатое !олесо ред�!тора относится ! полнос-

тью подрессоренной части привода и не связано с

!олесной парой. Элементы повод!ово�о соединения

не подвержены воздействиям осевых или ��ловых

смещений.

В таблице представлены техничес!ие данные

мощных с!оростных эле!тровозов с полым !ардан-

ным валом, предназначенных для пассажирс!их пе-

ревозо!, и тяжелых �р�зовых с опорно-осевым под-

вешиванием тя�овых дви�ателей. Ка! видно из срав-

нения, они имеют одина!овые масс�, мощность, си-

л� тя�и, осев�ю форм�л� и основные размеры. Срав-

нение ло!омотивов по неподрессоренной массе тя-

�ово�о привода по!азало, что � с!оростных эле!тро-

возов она составляет 2500 !�, а � �р�зовых — прибли-

зительно 5000 !�, т. е. почти в 2 раза больше. В табл.

1 приведена та!же масса !олесных пар, !оторая в

системе с опорно-осевыми подшипни!ами �силива-
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Рис. 1. Опорно-осевой тя�овый привод:
а — неподрессоренный; б — частично подрессоренный типа SSW;
1 — ред��тор; 2 — опорно-осевые подшипни�и; 3 —  тя�овый дви-
�атель; 4 — точ�а опирания; 5 — полый �арданный вал; 6 — рези-

новые �ольца системы подвешивания SSW



ет связь неподрессоренной массы привода с е�о вра-

щающимся тра!том.

Стоимость в производстве системы тя�ово�о при-

вода с опорно-осевыми подшипни!ами составляет

70 % стоимости привода с полым !арданным валом.

В обоих сл�чаях �чтены затраты на приобретение тя-

�ово�о дви�ателя и ред�!тора.

Непосредственныйприводсвозб)ждением

дви&ателейнапостоянныхма&нитах

Непосредственный привод без подрессоривания

является наиболее простым решением (рис. 3, а). В

!ачестве монтажно�о пространства здесь может сл�-

жить весь объем, за!люченный межд� !олесами мо-

торной оси. Тя�овый дви�атель выполняется в виде

тр�бы, охватывающей ось !олесной пары. Он должен

обеспечивать повышенный вращающий момент,

бóльший обычно�о в i раз (!оэффициент передачи ре-

д�!тора обычно�о привода iG ≈ 3 ÷ 6). Для системы не-
посредственно�о привода наиболее при�оден мно�о-

полюсный синхронный дви�атель с возб�ждением по-

стоянными ма�нитами и большим вн�тренним диа-

метром статора. Альтернативой рассмотренном� ва-

риант� может быть непосредственный привод с час-

тичным или полным подрессориванием (рис. 3, б, в).

В техничес!ой литерат�ре �же были п�бли!ации о не-

посредственном тя�овом приводе с полным подрессо-

риванием для с!оростно�о эле!тровоза большой

мощности, анало�ично�о ло!омотив� типа А, приве-

денном� в табл. 1, но с !олесами �величенно�о диа-

метра (1250 мм).

Размеры тя�ово�о а�ре�ата о�раничены в осевом

направлении механизмом передачи, а в радиальном —

ходом пр�жин подрессоривания. Этими размерами, в

свою очередь, определяются параметры эле!трома�-

нитной системы дви�ателя. Неподрессоренный безре-

д�!торный привод в отношении сил взаимодействия

!олеса с рельсом и их влияния на !омпоненты тя�ово-
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86 000Общая масса, ��

3 3004 020Масса дви�ателя с ред��тором, ��

2 9202 325Масса �олесной пары, ��

1 2501 150Диаметр новых �олес, мм

9 990Расстояние межд� ш�ворнями, мм

3 000База тележ�и, мм

19 580Длина по б�ферам, мм

20  —  20Осевая форм�ла

300Сила тя�и при тро�ании, �Н

6 400Продолжительная мощность, �Вт

140230Ма�симальная с�орость, �м/ч

BА

Тип эле�тровоза Параметр

Сравнение техничес�их хара�теристи� эле�тровозов с опорно-осе-

вым подвешиванием тя�овых дви�ателей (А) и с полым �арданным

валом (B)
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Рис. 2. Полностью подрессоренный тя�овый привод с полым �ардан-
ным валом:

а — общая �онстр��ция с дис�овым тормозом; б — вариант �он-
стр��ции с отдельным тормозным валом; 1 — ред��тор; 2 — полый

�арданный вал; 3 — �омпоненты дис�ово�о тормоза (тормозные
дис�и не по�азаны); 4 — повод�овое соединение со стороны �оле-
са; 5 — тя�овый дви�атель; 6 — повод�овое соединение со стороны

ред��тора; 7 — ред��тор с тормозной шестерней; 8 — тормозной
вал с дис�ами; 9 — маятни�овая подвес�а; 10 — �онсоль; 11 —

точ�а �репления на поперечной бал�е рамы тележ�и

Техничес�ие данные эле�тровоза высо�ой мощности с непосред-

ственным (безред��торным) тя�овым приводом

Номинальная мощность на один дви�атель, �Вт. . . . . . . . . . . 1600

Частота вращения, об/мин:

номинальная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374,5

ма�симальная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1042,9

Момент вращения на �олесн�ю пар� с �олесами,

изношенными на 50 % (диаметр 1210 мм), �Н·м:

номинальный. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,8

ма�симальный. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,56



�о тра!та является механичес!и более на�р�женным.

Безред�!торный привод, �поминавшийся ранее !а!

наполовин� подрессоренный, подобно привод� SSW,

опирается на !олесн�ю пар� через полый вал с рези-

новыми !ольцами. Последние обеспечивают частич-

н�ю динамичес!�ю развяз!� межд� массой дви�ателя

и неподрессоренной массой !олесной пары, снижая

тем самым �ровень сил в !онта!те !олесо — рельс. Та-

!ая развяз!а особо эффе!тивна при наличии большо-

�о числа дефе!тов положения п�ти.

Масса безред�!торно�о неподрессоренно�о при-

вода составляет 5300 !�, в!лючая масс� !олесной

пары, равн�ю 2500 !�. Та!им образом, она лишь на

6 % выше, чем неподрессоренная масса привода

ло!омотива типа B с опорно-осевыми подшипни-

!ами. Та!ая небольшая разница масс объясняется

тем, что мно�ополюсный тя�овый дви�атель с воз-

б�ждением постоянными ма�нитами, выполнен-

ный в виде тр�бы, в отличие от четырех- или шес-

типолюсно�о асинхронно�о трехфазно�о дви�ателя

имеет полый ротор с обле�ченной нес�щей стр�!-

т�рой. При этом след�ет �читывать и отс�тствие

массы ред�!тора.

Безред�!торный привод неподрессоренной или

частично подрессоренной !онстр�!ции позволил

разработать нов�ю !онцепцию ло!омотивной тележ-

!и. Использ�емые в та!ой тележ!е дв�хэлементные

повод!и, с одной стороны, воспринимают реа!цию

момента вращения дви�ателя, а с др��ой — передают

�силия тя�и и торможения от !олесной пары в обход

рамы тележ!и непосредственно на !�зов, причем

подшипни! тя�ово�о дви�ателя отводит силы реа!-

ции в !орп�с статора. Бла�одаря этом� рама тележ!и

может быть выполнена более ле�!ой.

Возможен та!же вариант тележ!и с дв�мя после-

довательно соединенными дв�хэлементными повод-

!ами, представленный на рис. 4. Бла�одаря том� что

монтажный объем безред�!торно�о привода о�рани-

чен пространством межд� вн�тренними �ранями !о-

лес, расстояние межд� !олесными парами в тележ!е

может быть �меньшено и оптимизировано с �четом

!вазистатичес!ой направляющей силы Fqst, дей-

ств�ющей при движении в !ривой. Констр�!тивная

нижняя �раница расстояния межд� осями в тележ!е

приблизительно равна 2200 мм, при этом след�ет

�читывать �стойчивость движения тележ!и в прямых

при повышенной с!орости.

В дальнейшем изложении эле!тровоз с неподрес-

соренным безред�!торным тя�овым приводом б�дет

обозначен !а! ло!омотив типа C, а безред�!торный
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Рис. 3. Концепция непосредственно�о (безред��торно�о) тя�ово�о привода:
а — неподрессоренный; б — частично подрессоренный на �олесной паре с помощью резиновых �олец; в — полностью подрессоренный с

полым �арданным валом; 1 — ротор с постоянными ма�нитами возб�ждения; 2 — па�еты железа статора; 3 — лобовые части обмот�и;
4 — подшипни�овый щит; 5 — точ�а опирания; 6 — �орп�с с водяной р�баш�ой охлаждения; 7 — резиновые �ольца; 8 — полый вал рото-

ра; 9 — точ�и подвешивания в тележ�е; 10 — повод�овое соединение со стороны �олеса; 11 — точ�а �репления на раме тележ�и; 12 —
повод�овое соединение со стороны дви�ателя
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Рис. 4. Новая �онцепция тележ�и ло�омотива с неподрессоренным или частично подрессоренным непосредственным приводом и дв�хзвенным
повод�овым соединением:

1 — �олесо; 2 — тя�овый дви�атель; 3, 4 — соответственно верхняя и нижняя штан�и, соединяющие межд� собой тя�овые дви�атели; 5,
6 — соответственно верхняя и нижняя повод�овые штан�и, соединяющие тя�овые дви�атели с ��зовом; 7 — ��зов



с частичным подрессориванием — !а! типа D. При

выборе их параметров за основ� были приняты тех-

ничес!ие данные �р�зово�о ло!омотива типа В.

Влияние�онцепциитя&ово&опривода

насилыв�онта�те�олесо—рельс

Расчетнаямодель

Расчетные модели эле!тровозов типов А, В, С и

D базир�ются на мно�отельной системе (рис. 5),

жест!ий !орп�с !оторой обладает всеми шестью сте-

пенями свободы, а именно тремя прямолинейными

и тремя вращательными. Детально моделированные

тя�овые приводы в!лючают та!же вращающиеся тя-

�овые тра!ты. В техничес!ом �ниверситете Берлина

модели единицы подвижно�о состава и п�ти соеди-

няются межд� собой с помощью нелинейной модели

!онта!та !олесо — рельс. Модель п�ти �читывает,

помимо проче�о, е�о �пр��ие из�ибные деформации

в верти!альной и �оризонтальной плос!остях.

Модели ло!омотивов С и D построены на базе

модели В. Передача тя�ово�о �силия от тележе! ! !�-

зов� через ш!ворни в ней заменена последовательно

соединенными штан�ами, а вместо опорно-осево�о

привода использован безред�!торный. Бла�одаря то-

м� что система привода охватывает ось !олесной па-

ры, стало возможным �меньшить расстояние межд�

осями !олесных пар в тележ!ах с 3000 до 2400 мм.

Все остальные параметры !а! первично�о, та! и вто-

рично�о подвешивания оставлены та!ими же, !а! в

модели ло!омотива В.

Пос!оль!� четыре неподрессоренных безред�!тор-

ных тя�овых бло!а моделир�емо�о ло!омотива в с�м-

ме на 4000 !� ле�че, чем бло!и с опорно-осевой под-

вес!ой, !оторые та!же представляют собой неподрес-

соренн�ю масс�, эта разница масс в модели была до-

бавлена ! массе !�зова. Бла�одаря этом� общая масса

ло!омотива, а следовательно, и статичес!ая на�р�з!а

на !олесо (Q0 = 105,5 !Н) остались без изменения.

Частично подрессоренный вариант привода ло-

!омотива из-за наличия элементов �пр��о�о подве-

шивания приблизительно на 500 !� тяжелее, чем не-

подрессоренный. Эта разница �чтена при распреде-

лении масс межд� тя�овым приводом и !�зовом в

модели ло!омотива типа D. Соответственно со�ласо-

ваны и моменты инерции масс. Жест!ость �пр��о�о

подвешивания частично подрессоренно�о привода

ориентирована на хара!теристи!и привода SSW

эле!тровоза серии 151 железных доро� Германии

(DBAG). Она принята нес!оль!о бóльшей, та! !а!
радиальные силы в элементах подвешивания безре-

д�!торно�о привода из-за дополнительной передачи

тя�овых и тормозных �силий больше, а рез�льтир�ю-

щие величины сжатия, !оторые определяют сро!

сл�жбы, должны оставаться сравнимыми.

Рез�льтатымоделирования

Для определения величины верти!альных сил Q

на !олесе моделировали поезд!и по дв�м отрез!ам

п�ти длиной 1,5 и 2 !м �част!а Бамбер� — Форххайм.

Для это�о использовали рез�льтаты измерений поло-

жения п�ти, проведенных DBAG перед измеритель-

ными поезд!ами на этом �част!е межд� пи!етами

54,5 !м и 53 !м, а та!же 42 !м и 40 !м. Для пол�чения

наибольше�о числа дис!ретных рез�льтатов, необхо-

димых для статистичес!ой оцен!и, модели !аждо�о

из �част!ов разделили на отрез!и длиной не 250 м,

!а! то�о треб�ют инстр�!ции МСЖД, а 100 м.

На рис. 6 по!азаны ре�рессионные прямые ре-

з�льтатов статистичес!ой оцен!и ма!симальной

верти!альной силы на !олесе, пол�ченных при мо-

делировании поездо! эле!тровозов A, B, C и D. Из

рис�н!а видно, что ло!омотив типа А, обор�дован-
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Рис. 5. Мно�отельная система для моделирования ло�омотива с от-
дельными моделями тя�овых приводов, четырех �онта�тов �олесо —

рельс и �онстр��ции п�ти:
1 — тя�овый привод; 2 — элемент пр�жина — демпфер системы
вторично�о рессорно�о подвешивания; 3 — элемент пр�жина —

демпфер системы первично�о рессорно�о подвешивания
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пов А, В, С и D в ф�н�ции с�орости движения v



ный полностью подрессоренным тя�овым приводом

с полым !арданным валом, имеет наименьшие силы

на !олесе. Ре�рессионные прямые др��их ло!омоти-

вов, имеющих приблизительно в два раза бóльшие
значения неподрессоренных масс, проходят выше и

имеют �величенн�ю !р�тизн�. Прямые !олесных на-

�р�зо! ло!омотива типа В с опорно-осевым тя�овым

приводом лежат нес!оль!о ниже, чем ло!омотива С

с неподрессоренным безред�!торным приводом, но

выше, чем линии ло!омотива D с частично подрес-

соренным приводом.

Рассчитанные доверительные области, относя-

щиеся ! ре�рессионным прямым, для обеспечения

л�чшей на�лядности на рис�н!е не по!азаны. Одна-

!о при с!орости 160 !м/ч величина сил 180 !Н и бо-

лее не дости�ает верхней �раницы доверительной об-

ласти. Для ло!омотивов с доп�стимой ма!симальной

с!оростью не выше 160 !м/ч МСЖД �станавливает

предел верти!альной силы на !олесе в 200 !Н. От-

сюда след�ет, что все ло!омотивы, базир�ющиеся на

этом пределе силы, должны иметь ма!симальн�ю

с!орость не менее 160 !м/ч. Это соотношение межд�

ма!симальной с!оростью и предельной величиной

силы Q было подтверждено при послед�ющих изме-

рительных поезд!ах. В связи с этим след�ет

отметить, что эле!тровоз DBAG серии 145 c опорно-

осевым тя�овым приводом рассчитан на ма!сималь-

н�ю с!орость 160 !м/ч.

Одна!о в соответствии с до!�ментом МСЖД 518

с�ществ�ет та!же о�раничение для действ�ющих на

!олесо сил при движении в !ривых. В наибольшей

степени это относится ! направляющий силе Y на

!олесах ло!омотивов большой мощности массой бо-

лее 80 т, та!их, например, !а! эле!тровоз серии

1016/1116 Федеральных железных доро� Австрии

(ÖВВ), имеющий полностью подрессоренный тя�о-
вый привод с полым !арданным валом, или серии

189 (DBAG) с неподрессоренным опорно-осевым

тя�овым приводом. Доп�стимый �ровень направ-

ляющей силы �станавливается при разработ!е и оп-

тимизации ходовой части, например при обеспече-

нии необходимой продольной жест!ости первично-

�о рессорно�о подвешивания, выборе базы тележ!и

и величины жест!ости при ее развороте. Концепция

тя�ово�о привода лишь опосредованно влияет на хо-

довые !ачества ло!омотива и величин� направляю-

щей силы Y.

Измерительныепоезд�и

Для верифи!ации рез�льтатов, пол�ченных при

математичес!ом моделировании, в 1999 �. на �част!е

Бамбер� — Форххайм были проведены измеритель-

ные поезд!и ло!омотивов типов А и В. Величин�

верти!альной силы Q определяли методом непрямых

измерений, а именно через величины �с!орений не-

подрессоренных масс и сил в первичном рессорном

подвешивании.

Оцен!а величин сил производилась на четырех

�част!ах длиной по 2,5 !м, по !оторым были выпол-

нены поезд!и со с!оростью 120, 140 и 160 !м/ч. Для

обеспечения возможности прямо�о сравнения ре-

з�льтатов расчета и измерения �част!и межд� �!а-

занными ранее пи!етами разбили на отрез!и длиной

100 м, !а! и при моделировании.

Рез�льтаты сравнения приведены на рис. 7. Здесь

были использованы данные ре�рессионных !ривых

для с!орости 140 !м/ч. Сравнение по!азало, что ре-

з�льтаты расчета и измерения для ло!омотивов ти-

пов А и В совпадают с высо!ой степенью точности.

Влияние неподрессоренных масс в модели о!азалось

нес!оль!о бóльшим, чем в реальности.

Динамичес�иена&р)з�имеханичес�их

�омпонентовтя&ово&опривода

К наиболее важным на�р�з!ам, определяющим

механичес!�ю прочность !омпонентов тя�ово�о

привода, относятся вибрации, возб�ждаемые

силами, действ�ющими в !онта!те !олесо — рельс,

!оторые в свою очередь мо��т быть вызваны, напри-

мер, дефе!тами �еометрии п�ти, а та!же в аварий-

ных сл�чаях — динамичес!ие воздействия то!ов !о-

рот!о�о замы!ания.

Вибрации возни!ают при плохих по�одных �сло-

виях и одновременном высо!ом использовании сил

сцепления, !оторое хара!терно для современных

мощных ло!омотивов с большой силой тя�и на обо-

де. Это ведет ! высо!им на�р�з!ам на !омпоненты

привода и �х�дшению передачи силы тя�и в связи с
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Q0 — статичес�ое значение верти�альной силы



о�раничением вращающе�о момента тя�овых дви�а-

телей при высо!их амплит�дах вибраций.

Динамичес!ие воздействия то!а !орот!о�о замы-

!ания, !оторые при механичес!ом резонансе мо��т

привести ! э!стремальным на�р�з!ам на !омпонен-

ты привода, возни!ают при от!азах в тя�овом преоб-

разователе и та!же в большой степени определяют

механичес!�ю прочность !омпонентов привода.

Вибрации

Вибрации !омпонентов тя�ово�о привода возни-

!ают в рез�льтате действия незат�хающих !олебаний

сил сцепления в !онта!те !олесо — рельс, !оторые

возни!ают  при достижении рабочей точ!ой неста-

бильной части хара!теристи!и сцепления. Если ис-

ходить из �прощенной хара!теристи!и, при !оторой

действ�ющий !оэффициент сцепления kx при задан-

ных �словиях в точ!е опирания !олеса зависит лишь

от разности с!орости Δvx межд� о!р�жной с!оростью
!олеса и с!оростью е�о пост�пательно�о движения в

продольном направлении x, то при высо!ом исполь-

зовании сил сцепления и избыт!е силы тя�и рабочая

точ!а о!азывается за ма!сим�мом !оэффициента

сцепления, т. е. на падающей части хара!теристи!и

сцепления (рис. 8), �де !оэффициент сцепления па-

дает с �величением разности с!орости Δvx. Этот про-
цесс имеет незат�хающий хара!тер. Отрицательное

демпфирование можно представить математичес!и,

а именно с помощью линеаризации нелинейной ха-

ра!теристи!и в зоне рабочей точ!и. Следствием от-

рицательно�о демпфирования является возни!нове-

ние вибраций, при !оторых оба !олеса !олесной па-

ры начинают !олебаться в противофазе, а в оси воз-

ни!ают напряжения под действием с!р�чивающе�о

момента большой амплит�ды. Величина этой ампли-

т�ды зависит, с одной стороны, от отрицательно�о

на!лона хара!теристи!и и положения ма!сим�ма

!оэффициента сцепления, с др��ой стороны — от

наличия остаточно�о демпфирования со стороны

вращающе�ося тра!та привода. Последний о!азыва-

ет влияние на вибрации в зависимости от е�о поло-

жения по отношению ! �зл� соединения тра!та с !о-

лесной парой.

Для моделирования нарастания вибраций хара!-

теристи!а сцепления в моделях всех четырех ло!о-

мотивов была параметрирована в соответствии с

!ривой, приведенной на рис. 8. Кроме то�о, при мо-

делировании использовано семейство хара!теристи!

сцепления, для то�о чтобы можно было �честь влия-

ние поперечных �с!орений (по оси y). Бло! выбора

частоты вращения, реализованный в виде просто�о

изодромно�о ре��лятора прос!альзываний !олеса,

при моделировании всех ло!омотивов во всех режи-

мах стационарно �становлен на интервал времени

t = 5,5 c для первой рабочей точ!и, выбранной по

среднем� значению разности Δvx. Вторая рабочая
точ!а была стационарно �становлена для времени от

t = 14 до t = 18 с, после че�о �меньшался эле!трома�-

нитный момент тя�овых дви�ателей. 

На рис. 9, а приведена пол�ченная в рез�льтате

это�о моделирования !ривая изменения с!р�чиваю-

ще�о момента MRSW, действ�юще�о на ось !олесной

пары, для ло!омотива типа А. В данном сл�чае !оле-

са !олебались в противофазе с частотой f = 65 Гц,

представляющей собой собственн�ю частот� !р�-

тильных !олебаний оси. Для на�лядности на рис�н!е

интервал этих !олебаний от t = 9,6 до t = 9,8 вынесен
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и �величен. Здесь речь идет о самовозб�ждающихся

!олебаниях, являющихся следствием отрицательно-

�о демпфирования. После перехода на втор�ю рабо-

ч�ю точ!� амплит�да вращающе�о момента при за-

данных �раничных �словиях дости�ает 70 !Н·м.

С целью сравнения на рис. 9, б приведена пол�-

ченная на модели для ло!омотива типа В !ривая из-

менения момента MRSW, действ�юще�о на вал !олес-

ной пары. Моделирование для ло!омотивов обоих

типов проводилось при одина!овых �раничных

�словиях и рабочих точ!ах. Для ло!омотива типа В

ма!симальная амплит�да момента в первой рабочей

точ!е дости�ала 20 !Н·м. Это связано с тем, что здесь

вибрации !олес вызывают перемещение рабочей

точ!и через ма!симальное значение !оэффициента

сцепления в стабильн�ю область хара!теристи!и

сцепления. Для ло!омотива типа А это имеет место в

обеих рабочих точ!ах, в то время !а! для ло!омотива

В в интервале времени от 14 до 18 с рабочая точ!а с

низ!ими значениями момента MRSW  перемещается

лишь в нестабильной части хара!теристи!и.

Относительно низ!ие величины момента MRSW

для ло!омотива типа В являются та!же следствием

связи межд� верти!альными перемещениями !олес-

ной пары и вращающимся тра!том опорно-осево�о

тя�ово�о привода. В то же время вращающийся тра!т

тя�ово�о привода демпфир�ется в верти!альном на-

правлении  !онстр�!цией п�ти, что препятств�ет ро-

ст� амплит�ды вибраций.

В передаче с полым !арданным валом это�о не

происходит из-за отс�тствия та!ой связи, что в опре-

деленных �словиях может о�раничивать возмож-

ности высо!о�о использования сил сцепления.

Рез�льтаты моделирования ло!омотивов типов С

и D с безред�!торным приводом, проводивше�ося

при та!их же �раничных �словиях, !а! и для эле!-

тровозов А и В, приведены на рис. 10. Здесь по!аза-

ны ма!симальные амплит�ды с!р�чивающе�о мо-

мента !олесных пар MRSW, а та!же приведены значе-

ния тан�енциальной силы FGt в з�бчатом зацеплении

ред�!торов ло!омотивов типов А и В. Все величины

даны для �становленной второй рабочей точ!и ха-

ра!теристи!и сцепления. При неподрессоренном

безред�!торном приводе эле!тровоза типа С возни-

!ают высо!ие амплит�ды с!р�чивающе�о момента,

действ�ющие в оси !олесной пары и дости�ающие

170 !Н·м. Это объясняется прежде все�о отс�тствием

!а!о�о-либо демпфирования, например, !а! в при-

воде с полым !арданным валом за счет опор со сфе-

ричес!ими подшипни!ами, а та!же тем, что ротор

тя�ово�о дви�ателя, посаженный на ось !олесной па-

ры, вовле!ает ее в !олебательный процесс. А!тивное

�ашение !олебаний с помощью эле!трома�нитно�о

момента тя�ово�о дви�ателя, !оторое было бы воз-

можно в приводе с полым !арданным валом, в сл�-

чае непосредственно�о привода реализовать нельзя.

Установ!а �асителей !олебаний на !олесах возмож-

на для эле!тровозов типа С. Упр��ие повод!и и их

�даленное от центров !олебаний размещение на !о-

лесах значительно снижают величин� с!р�чивающе-

�о момента в оси !олесной пары ло!омотива типа D

по сравнению с ло!омотивом С.

На�р�з!а на з�бчатое зацепление ред�!торов в

эле!тровозах с асинхронным трехфазным приводом

приблизительно одина!ова. В сл�чае ло!омотива ти-

па А высо!ие амплит�ды !р�тильных !олебаний !о-

лес развязываются с ред�!тором бла�одаря относи-

тельно низ!ой по сравнению с опорно-осевым при-

водом жест!остью !арданно�о сочленения.

Динамичес�иевоздействия

при�орот�омзамы�аниивтя�овойцепи

Для определения высо!их сил реа!ций и реа!-

тивных моментов в механичес!их !омпонентах при-

вода при !орот!ом замы!ании механичес!ая модель

ло!омотива была соединена с эле!тричес!ой моде-

лью тя�ово�о дви�ателя. Возни!ающий в ма�нитном

зазоре вращающий момент !орот!о�о замы!ания

проявляется !а! !олебательный зат�хающий мо-

мент, имеющий почти та!�ю же частот�, !а! �

основной �армони!и питающе�о напряжения. В си-

стемах с асинхронным трехфазным приводом в за-

висимости от модифи!ации тя�овых дви�ателей ве-

личина это�о момента может дости�ать 5 – 6-!рат-

но�о значения по сравнению с номинальным. При

определенных �словиях за счет явлений насыщения

железа и поверхностно�о эффе!та величина момен-

та может быть еще выше. В синхронных дви�ателях

с возб�ждением постоянными ма�нитами без демп-

фир�ющей обмот!и ма!симальный момент !орот-
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Рис. 10. Расчетные ма�симальные амплит�ды с�р�чивающе�о момен-
та на оси �олесной пары и тан�енциальные силы в з�бчатом зацепле-

нии ред��тора:
MRSW — с�р�чивающий момент; FGt — тан�енциальная сила



!о�о замы!ания не превышает 1 – 2-!ратно�о значе-

ния номинально�о.

На рис. 11 по!азаны !ривые изменения момента

!орот!о�о замы!ания для эле!тровоза типа В с асин-

хронными тя�овыми дви�ателями и для ло!омотива

С с синхронным дви�ателем, возб�ждаемым посто-

янными ма�нитами. При составлении схемы заме-

щения не �читывались явления насыщения и по-

верхностно�о эффе!та. Разные частоты питающе�о

напряжения выбраны в связи с тем, что частоты ме-

ханичес!о�о резонанса систем та!же различны. В

модели принято, что внезапное !орот!ое замы!ание

возни!ло при полной силе тя�и, то есть при номи-

нальном вращающем моменте тя�овых дви�ателей.

Механичес!ий резонанс при !орот!ом замы!а-

нии возни!ает на частоте !олебаний момента враще-

ния, что ведет ! значительным дополнительным на-

�р�з!ам на !омпоненты тя�ово�о привода и �злы

!репления их в тележ!е.

Если нельзя провести полный вариационный

расчет момента, величина !оторо�о !олеблется с

частотой питающе�о то!а тя�ово�о дви�ателя, то то�-

да след�ет определить значение собственной частоты

механичес!их !олебаний дви�ателя, возб�ждаемой

при !орот!ом замы!ании. Для это�о проводят от-

дельные моделир�ющие расчеты.

В области ослабления поля, в !оторой ма�нитный

пото! тя�ово�о дви�ателя падает, снижается та!же и

амплит�да момента !орот!о�о замы!ания. Отсюда

след�ет, что данная частотная область не является

!ритичес!ой с точ!и зрения динамичес!их воз-

действий !орот!о�о замы!ания.

В сл�чае питания трехфазных эле!тричес!их ма-

шин от преобразователей след�ет �читывать два раз-

ных варианта возни!новения то!а !орот!о�о замы-

!ания:

� трехфазное !орот!ое замы!ание, при !отором все

три фазовых вывода обмот!и дви�ателя имеют оди-

на!овый эле!тричес!ий потенциал. Это возможно

при !орот!ом замы!ании в преобразователе, а имен-

но в промеж�точном звене постоянно�о напряжения,

или если два силовых вентиля одно�о фазово�о мод�-

ля не запираются. В этом сл�чае возни!ает симмет-

ричная зат�хающая система то!ов дви�ателя;

� дв�хфазное !орот!ое замы!ание, при !отором

один силовой вентиль фазово�о мод�ля не запирает-

ся. Напряжение на выходе промеж�точно�о звена в

первый момент остается на прежнем �ровне, при

этом возни!ают две зат�хающие и направленные

встречно системы то!а дви�ателя. То! проходит че-

рез поврежденный силовой вентиль и параллельно

в!люченные силовые диоды при разности потенциа-

лов, соответств�ющей напряжению промеж�точно�о

звена.

Дв�хфазное !орот!ое замы!ание трехфазно�о асин-

хронно�о дви�ателя, !а! по!азывает опыт, приводит !

�величению вращающе�о момента на 20 % по сравне-

нию с номинальным. Длительность переходно�о про-

цесса в этом сл�чае та!ая же, !а! и при трехфазном за-

мы!ании. В то же время ма!симальное значение вра-

щающе�о момента при дв�хфазном замы!ании зависит

от фазово�о ��ла питающе�о напряжения в момент

возни!новения !орот!о�о замы!ания.

Трехфазное !орот!ое замы!ание синхронно�о

дви�ателя с возб�ждением постоянными ма�нитами

имеет при меньших амплит�дах та!ие же хара!тери-

сти!и, !а! и в сл�чае асинхронно�о дви�ателя. Дв�х-

фазное же !орот!ое замы!ание та!о�о дви�ателя

приводит ! длительным !олебаниям величины вра-

щающе�о момента, имеющим частот� питающе�о

напряжения. В то же время амплит�ды вращающе�о

момента не выше, чем при трехфазном замы!ании,

одна!о они не зат�хают до тех пор, по!а поддержи-

вается напряжение промеж�точно�о звена и по!а за-

щита не от!лючит от!азавший преобразователь.

Длительный момент !орот!о�о замы!ания не за-

висит от та!их �словий, с�ществовавших в момент

!орот!о�о замы!ания, !а! ослабление ма�нитно�о

поля и фазовый ��ол. Длительно действ�ющий с по-

стоянной частотой вращающий момент может при-

вести ! возб�ждению механичес!о�о резонанса, при

!отором наблюдается быстрый рост динамичес!их

�силий. Величина этих сил и моментов может быть

о�раничена лишь демпфир�ющими свойствами ме-

ханичес!ой системы.

В сл�чае типично�о для мощных ло!омотивов пи-

тания дв�х тя�овых дви�ателей одной тележ!и от ин-

дивид�альных инверторов и обще�о промеж�точно�о

звена след�ет имеет в вид�, что трехфазное замы!а-

ние происходит синхронно и синфазно в обоих дви-

�ателях. Это приводит ! том�, что рама тележ!и и
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Рис. 11. Расчетная �ривая изменения эле�трома�нитно�о момента
при трехфазном �орот�ом замы�ании синхронно�о дви�ателя с воз-
б�ждением постоянными ма�нитами ло�омотива типа С и асинхрон-

но�о дви�ателя ло�омотива типа В:
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ма�нитный момент при �орот�ом замы�ании; PM — синхронный
дви�атель с возб�жением постоянными ма�нитами; fs — частота

�р�тильных �олебаний



элементы !репления на�р�жаются динамичес!ими

�силиями !орот!о�о замы!ания обоих тя�овых а�ре-

�атов одновременно. Дв�хфазное !орот!ое замы!а-

нии при индивид�альном питании дви�ателей воз-

ни!ает селе!тивно, а именно в том дви�ателе, инвер-

тор !оторо�о вышел из строя.

Сила сцепления, действ�ющая в момент !орот!о-

�о замы!ания в !онта!те !олесо — рельс, та!же яв-

ляется важным фа!тором, влияющим на �ровень ре-

а!тивных моментов и сил в механичес!их !омпо-

нентах тя�ово�о привода. В опорно-осевом приводе

из-за наличия связи межд� верти!альными переме-

щениями !олесной пары и вращающимся тра!том

привода высо!ий динамичес!ий момент !орот!о�о

замы!ания вызывает значительные верти!альные

!олебания неподрессоренных масс. В эти !олебания

вовле!ается та!же и !онстр�!ция п�ти. Поэтом� при

моделировании процессов, происходящих при !о-

рот!ом замы!ании, необходимы:

� эле!тричес!ая модель тя�овых дви�ателей;

� общая модель ло!омотива, в!лючающая !онта!т

!олесо — рельс;

� модель !онстр�!ции п�ти.

В наибольшей степени это относится ! ло!омоти-

вам с опорно-осевым тя�овым приводом.

Для сравнения реа!тивных моментов в точ!е

опирания тя�овых дви�ателей ло!омотивов типов В

и С разработана модифи!ация модели эле!тровоза

типа С. В этой модели рассмотренные ранее повод!и

в виде штан�, передающих �силия тя�и и торможе-

ния, заменены обычными верти!альными опорами,

!а! в опорно-осевом приводе. Передача �силий тя�и

в этом сл�чае происходит через ш!ворни. Отличие

от ло!омотива типа В состоит в непосредственном

приводе и �меньшенной с 3000 до 2400 мм базе те-

леж!и. Та!ой ло!омотив при моделировании пол�-

чил обозначение Е. Варианты опирания по!азаны на

рис. 12.

Изменения в ф�н!ции времени верти!альной си-

лы в точ!е опирания тя�овых дви�ателей третьей по

ход� движения оси при трехфазном !орот!ом замы-

!ании в них на эле!тровозах типов В и Е по!азаны

на рис. 13. Возрастание вращающе�о момента при

этом происходит в соответствии с !ривой, отобра-

женной на рис. 11. На ло!омотиве типа В при !орот-

!ом замы!ании в точ!е опирания происходит четы-

рех!ратное �величение силы Fz по сравнению с но-

минальной. На ло!омотиве типа Е наблюдалось

лишь дв�!ратное �величение. Возни!авшие при

этом частоты !олебаний соответствовали �словиям

механичес!о�о резонанса, при !отором происходило

ма!симальное �величение сил в точ!е опирания.

На рис. 14 приведены для сравнения расчетные

ма!симальные значения сил в точ!е опирания на

ш!ворневой бал!е тележ!и ло!омотивов типов В и

Е, на сферичес!ом подшипни!е ло!омотива типа А,

а та!же в повод!ах межд� тя�овым дви�ателем и !�-

зовом ло!омотива типа С. Расчеты выполнены для

сл�чая трехфазно�о !орот!о�о замы!ания. В !а-

честве исходных по!азаны значения !вазистатиче-

с!их сил, действ�ющих в э!спл�атационных �слови-

ях при полной силе тя�и.

Для ло!омотива типа С след�ет отметить, что

штан�и повод!ов не толь!о воспринимают реа!тив-

ный момент во время вращения дви�ателя, но и пере-

дают �силия тя�и и торможения от тележ!и ! !�зов�.
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В правой части рис. 14, !роме то�о, приведены

значения тан�енциальных сил FGt в з�бчатом зацеп-

лении ред�!торов на эле!тровозах типов А и В с

асинхронным приводом. В асинхронном приводе

эле!тровоза типа А мя�!ая на !р�чение демпфиро-

ванная связь ред�!тора с !олесной парой, ос�-

ществляемая через полый !арданный вал и резино-

металличес!ие повод!и, обеспечивает значительн�ю

раз�р�з!� это�о привода по сравнению с опорно-осе-

вым. Штан�и повод!ов в приводе ло!омотива типа С

испытывают лишь незначительное �величение на-

�р�з!и при возни!новении !орот!о�о замы!ания и

поэтом� представляют собой л�чшее техничес!ое ре-

шение по сравнению со схемой верти!ально�о опи-

рания ло!омотива типа Е.

Сравнительнаяоцен�а�онцепций

Для за!лючительной сравнительной оцен!и были

представлены след�ющие !онцепции тя�ово�о при-

вода:

� полностью подрессоренный привод с полым !ар-

данным валом;

� неподрессоренный опорно-осевой;

� неподрессоренный или частично подрессорен-

ный непосредственный привод с дви�ателем, воз-

б�ждаемым постоянными ма�нитами;

Оцен!а проводилась в отношении след�ющих

!ритериев:

� сложность !онстр�!ции и цена;

� �ровень на�р�зо! на !олесе;

� вибрации при высо!ом использовании сил сцеп-

ления;

� влияние динамичес!их сил при !орот!ом замы-

!ании тя�ово�о дви�ателя.

Рез�льтаты оцен!и привели ! не�тешительном�

вывод�: на се�одняшний день нет оптимальной !он-

цепции тя�ово�о привода для ло!омотивов высо!ой

мощности. Сравнение !онцепций прежде все�о при-

водит ! вывод� о необходимости дифференцирован-

но�о подхода при выборе типа привода и реализации

!онцепций, специально выбранных для !он!ретных

�словий применения.

В наибольшей степени выбор !онцепции привода

зависит от треб�емой ма!симальной с!орости ло!о-

мотива. Далее след�ют та!ие важные !ритерии, !а!

надежность и высо!ая сила тя�и, эффе!тивно пере-

даваемая при любых по�одных �словиях. По!азатель

сложности и цены должен в!лючать в себя затраты

жизненно�о ци!ла (LCC), в !оторые входят та!же

расходы на потребленн�ю энер�ию и те!�щее содер-

жание п�ти, испытывающе�о на�р�з!и от рассматри-

ваемо�о привода. Без�словно, след�ет �читывать и

динамичес!ие воздействия то!а !орот!о�о замы!а-

ния тя�овых дви�ателей, одна!о для э!спл�атир�ю-

щих !омпаний этот по!азатель имеет меньшее зна-

чение при выборе типа привода.

Для ло!омотивов большой мощности с ма!си-

мальной с!оростью v > 160 !м/ч из-за высо!о�о

�ровня сил на !олесе подходит толь!о полностью

подрессоренный привод с полым !арданным ва-

лом. В перспе!тиве для этой цели станет при�од-

ным и полностью подрессоренный непосредствен-

ный привод, !оторый в отношении затрат LCC б�-

дет иметь несомненные преим�щества перед асин-

хронным приводом.

Что !асается мощных ло!омотивов с ма!сималь-

ной с!оростью v ≤ 160 !м/ч, то здесь прочные пози-
ции � опорно-осево�о привода. В перспе!тиве воз-

можно та!же применение неподрессоренно�о или

частично подрессоренно�о непосредственно�о при-

вода, !оторый позволяет применять тележ!и новой

!онцепции. Если же речь идет о тяжелой �р�зовой

работе с высо!им использованием сил сцепления, то

здесь наил�чшим решением б�дет неподрессорен-

ный опорно-осевой тя�овый привод.

O. Körner. Elektrische Bahnen, 2004, № 11, S. 463 – 473.
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Рис. 14. Ма�симальные значения амплит�д верти�альной силы в точ-
�е опирания при трехфазном �орот�ом замы�ании, рассчитанные для
эле�тровозов типов А, В, С, Е, и тан�енциальной силы в з�бчатом за-

цеплении ред��торов эле�тровозов А и В:
 — верти�альная сила при �орот�ом замы�ании;  — тан�ен-F∏ F∏Gt

циальная сила при �орот�ом замы�ании; kxmax — ма�симальный
�оэффициент сцепления




