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СЕКЦИЯ1 «ТРАНСПОРТ» 

1.1 Железнодорожный транспорт 

УДК 621.313.2.014:621.33 

 

Ш. К. Исмаилов, Ким Чхор Зин, Ли Кван Су  

 
Омский государственный университет путей сообщения (Омск, Россия) 

 

ПОВЫШЕНИЕ РЕСУРСА ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТКИ ЯКОРЯ ТЭД НА 

ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРА ТЕПЛОВОЙ  ПРИРОДЫ 

 

Анализ отказов тяговых электродвигателей ТЛ-2К1 за 1996 – 2000 гг. по 

характеру повреждений (неплановый ремонт) показывает о том, что более 50% 

(от 50 до 65%) отказов составляет электрические пробои изоляции обмоток яко-

ря, главных,  добавочных  полюсов,  компенсационных обмоток и межвитковых 

замыканий в них. 

Одним из основных факторов, влияющих на срок службы изоляции обмот-

ки ТЭД, является тепловое разрушение, изображенное на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Фотоснимок нарушения изоляции обмотки якоря ТЭД ТЛ-2К1 

 

Под влиянием термических воздействий и связанных с ними механиче-

ских усилий, возникающих из-за повышения температуры электрической ма-

шины, изоляционные материалы ухудшают свои свойства и с течением времени 

изнашиваются, т. е. изменяется структура изоляции, она делается хрупкой, ме-

няется механическая прочность изоляции, как говорят, происходит тепловое 

«старение» изоляции обмоток. Результатом износа является утрата изолирую-

щих свойств – электрической прочности изоляции и в конечном итоге – тепло-

вой или электрический пробой изоляции, как показано на рис. 1. При этом срок 

службы изоляционных материалов определяется не только абсолютной темпе-

ратурой, при которой они эксплуатируются, но и величиной превышения тем-

пературы активных частей машины над температурой охлаждающей среды. 

Для того, чтобы температура обмотки якоря не превышало сверх пре-

дельно допустимой для данного класса изоляции, применяется система венти-
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ляции ТЭД, т. е. охлаждение обмоток двигателя воздухом. В процессе эксплуа-

тации электровоза, часто из-за наличия трещин, дыр, прорех в воздухопроводах 

системы вентиляции электровоза, появляется утечка охлаждающего воздуха, в 

результате чего в ТЭД невозможно обеспечить требуемый объем охлаждающе-

го воздуха. 

Для охлаждения самой обмотки якоря в системе вентиляции ТЭД приме-

няются вентиляционные каналы, через которые проходит часть охлаждающего 

воздуха. Но в условиях эксплуатации ТЭД некоторые вентиляционные каналы 

могут быть закрыты по различным причинам (из-за попадания в них пыли, грязи, 

лака, компаунда и т. п.), что приводит к существенному снижению охлаждающей 

поверхности якоря, в конечном итоге к превышению температуры обмотки яко-

ря. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что недостаточное количество 

охлаждающего воздуха, обусловленное утечками в системе вентиляции электро-

воза и засорением вентиляционных каналов якоря, приводят к повышению пере-

грева обмоток ТЭД и других элементов, и как следствие тепловое старение и 

термомеханическое разрушение изоляции обмоток, что в конечном итоге приво-

дит к снижению ресурса их изоляции. 

На основе выше сказанного выполним тепловой расчет обмотки якоря 

ТЭД ТЛ-2К1 и исследуем зависимость нагрева обмотки якоря от количества 

охлаждающего воздуха, тока нагрузки и количества вентиляционных каналов(60, 

40, 20 шт.). 

При тепловых расчетах машин широко используют метод тепловых схем 

замещения, введенный в практику А. Е. Алексеевым. При этом будем учиты-

вать все потери, возникающие в обмотке якоря.  

Ниже приведены основные формулы для теплового расчета обмотки яко-

ря по М. Д. Находкину, по которым произведем расчет основных видов потерь. 

1. Потери в меди обмотки якоря определяем по формуле: 
 

2

ма a atP I r   ,                                                       (1) 
 

где atr – сопротивление  обмотки якоря при ожидаемой температуре, Ом;  

aI – ток якоря, А. 

2. Потери от главного пазового поля определяем по формуле: 
 

2

` 1,5

`
1,5

пр

м z п a

п

h
P f F b l N

b
  ,                                              (2) 

 

где прh –  высота проводника, мм; 

прb – ширина проводников, мм;  

f  – частота  перемагничивания, Гц; 

zF – магнитное напряжение зубцового слоя, А; 
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пb – ширина паза в штампе, мм; 

al – длина пакета сердечника якоря, мм; 

N – общее количество проводников. 

3. Коммутационные потери определяем по формуле: 
 

 1k ма фP P К    ,                                                 (3) 

где Кф – коэффициент Фильда. 

 3. Суммарные потери в меди обмотки якоря определяем по формуле: 
 

`

ма ма k мP P P P     ,                                             (4) 
 

 4. Потери в стали всей машины определяем по формуле: 
 

 2,4с z z a aP m p m p   ,                                               (5) 
 

где ma – масса стали ярма якоря, кг; 

mz  – масса стали зубцов якоря, кг; 

ра и pz – удельные потери в стали ярма и зубцов якоря, Вт/кг. 

 5. Потери в стали полюсного наконечника определяем по формуле:  
 

 
1,5

2

0 1

2
10 1

10000 10000

ко zко m
ско

p Z b lZ n
P к k B t 


   

           
 

,                 (6) 

 

где Z и Zко – число зубцов якоря и компенсационной обмотки; 

lm, la– длина сердечника полюса и якоря, м; 

 коzb – ширина зубца компенсационной обмотки, м; 

t1– зубцовое деление якоря, м; 

В – индукция в воздушном зазоре, Тл; 

 6. Потери в стали якоря определяем по формуле: 

ca c cкоP P P    ,                                                          (7) 

 7. Превышение температуры меди обмотки якоря определяем по формуле: 
 

 2

1 1

0.5
1 1

2

( 0.5 )
2

k k
a a r k r м с

из из a

ма возд

k k
a a a

m d
I r t P t P t P t

р Z р l
Q k Q

m d
D l l



    
                      
 

   
 

  

 


  

, (8) 

 

где из – удельная теплопроводность изоляции, Вт/(°С∙см
2
); 

 – коэффициент теплоотдачи, Вт/(°С∙см
2
); 

dк – диаметр вентиляционного канала, см; 

mk – число вентиляционных каналов в сердечнике якоря; 

р' – расчетный периметр паза якоря, см; 

Qвозд – среднее превышение температуры вентилирующего воздуха, °С; 

к' = 1 – при закрытых головках задних лобовых соединений; 

к' = 0,9 – 0,92 — при открытых головках. 
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 На основании расчета по формулам (1 – 8) и конструкционных парамет-

ров для ТЭД ТЛ-2К1 получены зависимости нагрева обмотки якоря от количе-

ства охлаждающего воздуха, тока нагрузки и количества вентиляционных кана-

лов(60, 40, 20 шт.). В качестве примера рассмотрим зависимость нагрева об-

мотки якоря от объема охлаждающего воздуха, тока нагрузки и количества вен-

тиляционных каналов mk = 40. Результаты расчетов приведены в таблице. 
 

Т а б л и ц а - Средняя температура обмотки якоря при изменениях тока нагруз-

ки и различных объемах охлаждающего воздуха при количестве вентиляцион-

ных каналов mk = 40 
 

Ток нагрузки, А 
Расход охлаждающего воздуха, % 

0 25 50 75 100 

0 20 20 20 20 20 

100 30 30 31 31 31 

200 39 39 39 38 38 

300 57 56 55 54 53 

410 84 83 81 79 76 

480 104 103 101 97 94 

600 142 140 136 131 126 
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Рис. 2. Зависимость превышения температуры обмотки якоря  

от различных значениях тока нагрузки и объема охлаждающего воздуха  

при количестве вентиляционных каналов mk = 40 
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По результатам расчетов, приведенным данным табл. 1 строим зависи-

мость превышения температуры обмотки якоря от различных значениях тока 

нагрузки и объемах охлаждающего воздуха при постоянных количествах вен-

тиляционных каналов mk = 40. 

В результате анализа зависимости, приведенной на рис. 2 видно, что пе-

регрев обмотки якоря ТЭД значительно возрастает при уменьшении расхода 

охлаждающего воздуха и увеличении тока нагрузки. 

Общий вид зависимости превышения температуры обмотки якоря от ве-

личины тока нагрузки, объема охлаждающего воздуха и числа вентиляционных 

каналов представлен на рис. 3. Область превышения температур увеличивается 

при уменьшении количеств вентиляционных каналов, т.е. увеличивается веро-

ятность теплового и электрического пробоя изоляции обмотки якоря. 
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Рис. 3. Зависимости превышения температуры обмотки якоря  

от величин тока нагрузки, объема охлаждающего воздуха и  

количества вентиляционных каналов 

 

На рис. 4 представлена зависимость перегрева обмотки якоря от тока яко-

ря при различном количестве вентиляционных каналов(60, 40, 20 шт.) и номи-

нальном объеме охлаждающего воздуха Q = 95 м
3
/мин (q = 100%). 

Из рис. 4 видно, что при пусковом токе I = 600 A и номинальном расходе 

охлаждающего воздуха со снижением количества вентиляционных каналов с 60 
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до 20 соответственно увеличивается перегрев обмотки якоря и принимает зна-

чения 120 ,  126 ,  134С С С . В результате ресурс изоляции обмотки якоря будет 

снижаться соответственно: 

  exp 10200 120 273 15,5 35 тыс. ч;T      

  exp 10200 126 273 15,5 24 тыс. ч;T      

  exp 10200 134 273 15,5 15 тыс. ч.T      
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Рис. 4. Зависимость перегрева обмоток якоря от тока нагрузки и  

количества вентиляционных каналов при номинальном объеме  

охлаждающего воздуха Q = 95 м
3
/мин (q = 100%) 

 

В результате проведения исследовании расчетов разработаны следующие 

мероприятия по снижению перегрева изоляции обмотки якоря ТЭД ТЛ2К-1. 

1) Все вентиляционные каналы (mk = 60) должен быть в процессе ремонта 

в объеме ТР-3 очищены; 

2) Для обеспечения расчетного значения объема охлаждающего воздуха               

(Q = 95 м
3
/мин для ТЭД ТЛ-2К1) в патрубках систем вентиляции электровоза 

не должно быть трещин, дыр и т. д.; 

3) Ток нагрузки длительно не должен превышать своего номинального 

значения на  1,2 1,5 часI ;  

4) Применение автоматизированного регулирования скорости вращения 

мотор- вентиляторов в зависимости от перегрева обмотки якоря. 

5) Равномерное распределение потока охлаждающего воздуха по всем 

ТЭД тягового подвижного состава с помощью. 

6) Увеличение теплоотдающей поверхности обмотки якоря.  

7) Улучшение теплопроводности изоляции обмотки якоря.  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕСУРСА ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТКИ ЯКОРЯ ТЭД 

НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРА МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ПРИРОДЫ 

 

В условиях эксплуатации электровозов нередко возникают случаи, когда 

необходимо выполнить внеплановый ремонт электровоза в результате выхода 

из строя тяговых электродвигателей (ТЭД), причиной которого часто является 

влияние факторов механической природы. 

Факторы механической природы, влияющие на электрическую прочность 

изоляции ТЭД, разделяются в основном на динамический удар со стороны пути 

на колесно-мотороный блок (КМБ) из-за наличия повреждения и стыка рельса, 

воздействие одностороннего магнитного напряжения и собственного веса яко-

ря, вибрационные колебания из-за неровностей пути, причем среди них 

наихудшим является наличие большого зазора между сопрягаемыми плетями. 

В условиях эксплуатации возникают различные силы колеблющейся об-

рессоренной массы, колебания которой зависят от взаимодействия КМБ с верх-

ним строением пути. Наблюдения свидетельствуют о том, что состояние сты-

ков существенно различаются между собой. На рис. 1 приведена гистограмма, 

наглядно представляющая состояние железнодорожного пути. Наибольшее ко-

личество стыков с близкими размерами сосредоточены в интервалах 0 – 5 мм и 

20 – 30 мм. 
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Рис. 1. Относительная частота попадания размера стыка в заданный интервал 

 

При прохождении подвижным составом стыков и крестовин стрелочных 

переводов большей величины КМБ, а следовательно и ТЭД, сообщаются виб-

рации большой величины, что приводит к механическому разрушению изоля-

ции обмоток тяговых электрических машин (ТЭМ). 

Динамический удар, сообщающийся КМБ со стороны рельса из-за его не-

ровностей, рассчитывается по 2-му закону Ньютона, кН: 
 

3

д дв 10Р m a   , (1) 
 

где двm  − масса двигателя, кг; 

a  − суммарное ускорение, получаемое при прохождении электровозом не-

ровностей пути, 2м/с . 

Центростремительное ускорение точки на ободе колеса электровоза, со-

ударяющейся с рельсом определяем по следующей формуле, 2м/с : 
 

2

эл
ц

12,96

V
a

R
 , (2) 

 

где элV  – скорость электровоза, км/ч; 

R  – радиус колеса электровоза, 0,625R   м. 

В связи с тем, что режим работы электровоза немалую роль играет на ве-

личину динамического удара, воспринимаемую колесной парой (КП), нам 

необходимо рассчитывать вертикальное ускорение ya  при различных режимах 

работы электровоза в заданных пределах его скоростей движения.  

Однако зависимость вертикальных ускорений от скорости движения по-

езда имеет следующий вид [Исмаилов Ш. К.]: 

 

 элexpya A B V g      , (3) 
 

где A и B – коэффициенты уравнения, приведённые в табл. 1; 

элV  – скорость движения электровоза в км/ч. 

Т а б л и ц а 

Значения коэффициентов уравнения уровня вертикальных ускорений  

в зависимости от режимов работы для электровоза ВЛ80
р
 

Коэффициент уравнения 
Режим работы электровоза 

«тяга» «выбег» «РТ» 
210A   74,02 101,80 102,23 
310B   34,75 23,92 19,38 
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Считаем, что при прохождении колесной парой стыка величиной 
ст 0L   

мм динамическое воздействие со стороны пути отсутствует, т. е. д 0P   кН 

(идеальный случай). Примем допущение, что время прохождения электровозом 

стыка различной величины при разной скорости движения одинаково мало и 

равно 0,001t   с.  

С точки зрения механики при прохождении колесом стыка оно совершает 

ускоренное движение по вертикальному направлению за счет наличия зазора 

между рельсами (рис. 2). 

R    

L    с    т    

h 
  
 

с 
  
 

т
  
  V    э    л    

a    с    т    

P    

P    
O    1    O    2    

 
Рис. 2. Процесс возникновения вертикального ускорения со стороны пути 

 

Поскольку зазор стыка стL  очень мал по сравнению с радиусом бандажа 

КП R , то мы можем пренебречь параллельной составляющей динамического 

удара //P , которая направлена против движения скорости. Тогда перпендику-

лярная составляющая P  рассчитывается только по вертикальному ускорению, 

м/с
2
: 

 

ст
ст 2

2h
a

t
 , (4) 

 

где  стh  − разность высоты между низшей точкой колеса и уровнем рельса, м: 
 

2

2 3ст
ст 10

2

L
h R R 

 
 

     
  
 

. (5) 

 

Суммарное ускорение, м/с
2
: 

 

ц y стa a a a   .                                                     (6) 
 

В результате расчетов динамического удара при скоростях движения 

электровоза (от 10 до 100 км/ч) и различных значениях зазоров стыка (от 5 до 

30 мм)  с ростом скорости и увеличении зазоров динамический удар резко уве-
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личивается. Зависимость значения величины динамического удара от этих па-

раметров при режиме тяги, выбега и рекуперации приведены на рис. 3. 

 
 

Сила одностороннего магнитного притяжения якоря в электрических ма-

шинах в основном появляется в результате эксцентричного положения якоря 

относительно полюсов или расточки остова ТЭД. Она вызывается неравенством 

значений индукции в зазоре машины на диаметрально противоположных 

участках поверхности ее якоря и рассчитывается по формуле [Находкин М. 

Д.], Н: 
 

        5 2 0
м 16 10

e
F B S


  , (7) 

 

5    

1    0    

2    0    

м    м    2    0    

4    0    

к    м    /    ч    
1    0    0    

0    

5    0    0    

к    Н    

P    д    (    V    э    л    ,    L    с    т    )    

1    0    0    0    

1    5    0    0    

2    0    0    0    

2    5    0    0    

3    0    0    0    

4    0    0    0    

6    0    
1    5    

Т    я    г    а    

В    ы    б    е    г    

Р    Т    

V    э    л    

L    с    т    

P    д    

Рис. 3. Зависимость величины динамического удара на ТЭД  

со стороны пути от скорости движения и величины стыка  

при различных режимах работы электровоза 
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где В – индукция в воздушном зазоре машины, Тл; 

a a

2

D l
S

p


  – площадь поперечного сечения ТЭД, м

2
; 

aD  – диаметр железа якоря, 
a 0,74D   м; 

al  – длина пакета железа якоря, a 0,43l   м; 

2р = 6 – число пар полюсов, шт; 

е0 − эксцентриситет положения якоря, 4

0 2 10e    м; 

  − воздушный зазор между полюсами и якорем. 

 

 
 

Надо отметить, что собственный вес якоря тоже является фактором меха-

нического воздействия на прогиб вала. Его значение можно определить по фор-            

муле, Н: 

яG m g . (8) 
 

Сложив все расчетные воздействия, получаем суммарную силу, которая 

действует на прогиб вала, кН: 
 

д мF P F G    .                                                       (9) 
 

Тогда прогиб вала от действующих сил будет определяться по формуле 

[Находкин М. Д.], мм: 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0 633,37 1173,47 1555,26 2095,36 3118,19 3658,29

При 40 км/чэлV 

f 

F 

мм 

0 600 1200  1800 2400  кН  3600 

При 70 км/чэлV 

При 100 км/чэлV 

3,5 

0,5 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

Рис. 4. Зависимость величины прогиба вала от действующих сил  

при различных значениях скорости и стыков 
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610
F

f
K


  ,                                                       (10) 

 

где K  − жесткость вала, Н/м. 

Каждая точка в отдельном интервале скорости (см. рис. 4) соответствует 

значению стыка от 5 до 30 мм, а штрихованной линией обозначено предельное 

значение величины прогиба вала. 

Результаты расчетов показывают, что несмотря на малое значение вели-

чины стыка при большой скорости электровоза вал якоря прогибается на значи-

тельную величину, что требует строгого соблюдения правил технической экс-

плуатации электровозов, особенно при его номинальной скорости. Кроме того, 

даже при номинальной скорости значение прогиба вала превышает предельно 

допустимое из-за наличия большого зазора между сопрягаемыми плетями. 

Таким образом, в результате анализа и расчетов мы можем сделать сле-

дующие выводы: 

− рост скорости движения электровоза приводит к росту динамического 

удара и тем самым механическому разрушению электрической изоляции обмо-

ток полюсов и обмотки якоря; 

− вибрации КМБ, передающиеся на ТЭД, оказывают значительное сни-

жение ресурса изоляции обмоток ТЭД; 

− ухудшение состояния пути в зимний, зимне-весенний период приводит 

к дополнительным повышенным вибрационным и ударным воздействиям на 

ТЭД. 

С целью повышения ресурса ТЭД и изоляции обмотки якоря можно 

сформулировать следующие рекомендации: 

− устранять стыковые части рельса путем бесстыковой сварки; 

− строго соблюдать правила технической эксплуатации ЭПС и техниче-

ские правила изготовления рельса; 

− осуществлять переход от опорно-осевого подвешивания ТЭД к опорно-

рамному или групповому подвешиванию, позволяющему существенно повы-

сить эксплуатационную надежность ТЭД; 

− применять ультразвуковую пропитку и сушку ТЭД для увеличения ре-

сурса изоляции. 
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РАБОТА ТЭД ЭЛЕКТРОВОЗОВ ПОСТОЯННОГО ТОКА В РЕЖИМЕ 

РЕКУПЕРАЦИИ 

 

Обобщенность методов исследования, изложенных в работах [1 – 6] и др., 

позволяет решать задачу об отклонениях характеристик режимов электрическо-

го торможения электровозов различных типов постоянного и переменного тока 

для того, чтобы установить принципы и соотношения при нормировании до-

пусков на соответствующие параметры силовых схем этих электровозов. 

Практика эксплуатации электровозов постоянного тока показывает, что 

ввиду сложности электрической схемы режима рекуперации тормозные харак-

теристики получают разброс значительно больший, чем характеристики мотор-

ного режима. 

К числу таких факторов, влияющих на разброс характеристик рекупера-

тивного режима, относятся [7, 8]: 

 изменение напряжения сети, которое оказывает влияние не только на 

режим главной силовой цепи, но и на скорость вращения генератора-

преобразователя; 

 изменение сопротивления обмоток двигателя и стабилизирующего со-

противления в связи с повышением температуры от нагрева током нагрузки; 

 расхождение характеристик двигателей и разные диаметры колес; 

 отклонение значений сопротивлений схемы от номинальных; 

 изменение скорости вращения генератора-преобразователя при измене-

нии нагрузки. 

Функциональная связь между этими факторами, видимо, настолько 

сложна, что нигде, даже в ТУ на поставку электровозов с рекуперацией, ничего 

не сказано о каком-либо нормировании отклонения характеристик рекупера-

тивного торможения. Вследствие этого в эксплуатации характеристики режима 

рекуперации электровозов, выпущенных одним и тем же заводом, существенно 

отличаются друг от друга. 

Наблюдающиеся расхождения тормозных характеристик при эксплуата-

ции электровозов на линии вызывают у машинистов чувство неуверенности 

при применении режима рекуперации, хотя именно этот режим является до-

полнительным средством экономии энергии и обеспечения безопасности дви-

жения поездов. 

В работе [7] авторы указывают на то, что перечисленные выше факторы 

могут быть учтены построением характеристик для одностороннего их откло-

нения от номинальных значений под влиянием какого-либо их вероятного со-
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четания, например, холодные обмотки при высшем напряжении в контактной 

сети, наибольшем отклонении характеристик двигателей и т. п. 

В принципе это, конечно, правильно, но практическое осуществление 

всех расчетов для пятнадцати тормозных позиций на каждом из трех соедине-

ний якорей двигателей электровозов постоянного тока – процесс чрезвычайно 

трудоемкий и трудновыполнимый. Более целесообразен расчет по вероятному 

сочетанию факторов, оказывающих влияние на разброс характеристик рекупе-

ративного режима, для чего следует воспользоваться методами математической 

статистики, позволяющими получить общее решение этой задачи без каких-

либо повторных попыток. 

Следует подчеркнуть, что общее эксплуатационное состояние аппаратов 

и узлов силовой схемы электровоза может оказать существенное влияние на 

стабильность характеристик режимов тяги и рекуперации, поскольку значения 

переходных сопротивлений контактов аппаратов силовой схемы оказываются 

соизмеримыми с номинальными значениями сопротивлений этой цепи. Поэто-

му для сохранения стабильности характеристик режима тяги и особенно реку-

перативного режима локомотивным бригадам следует всегда поддерживать хо-

рошее эксплуатационное состояние электровоза. 

Цель данной работы – исследование и анализ работы тяговых электро-

двигателей электровозов постоянного тока в режиме рекуперации в различных 

условиях эксплуатации Сибирского региона, с наличием перевалистого профи-

ля пути. Особое внимание целесообразно обратить на принцип обратимости 

электрических машин, их внешние характеристики в режиме рекуперации и 

острую необходимость применения рекуперативного торможения как фактора 

экономии электрической энергии, тормозных колодок и колесных пар и как 

фактора гарантии безопасности движения поездов. 

Любая электрическая машина (ЭМ) может работать в качестве двигателя 

и генератора. В первом варианте напряжение подается на клеммы ЭМ, а на валу 

якоря тягового электродвигателя (ТЭД) возникает вращающий момент, кото-

рый затем через зубчатую передачу передается на колесную пару, в результате 

чего создается тяговое усилие на ободе колеса. Во втором варианте потенци-

альная энергия поезда, превращаясь в кинетическую энергию движения состава 

по уклону, толкающим усилием поезда двигает электровоз, вращает колесную 

пару, а через зубчатую передачу вращает якорь ТЭД, который на выводных 

клеммах выдает напряжение, следовательно, электровоз возвращает электриче-

скую энергию в контактную сеть. При этом на валу якоря образуется вращаю-

щий момент обратного направления, т. е. создается усилие обратного силе тяги 

направления – тормозное, которое ограничивает скорость движения. 

Благодаря замечательному свойству электрической машины плавно из-

менять тормозную силу путем регулирования тока возбуждения генератора-

преобразователя машинист имеет возможность изменять скорость электровоза 

в достаточно широких пределах, особенно при движении поезда по затяжному 

спуску, исключая пневматическое торможение вовсе либо переходя на него в 

особых случаях. При этом машинист, во-первых, получает второй тормоз, как 

«резервный», что гарантирует безопасность движения (особенно на спусках), 
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плавность хода и снижение скорости, а во-вторых, значительно экономит элек-

троэнергию при существенном снижении износа тормозных колодок и колес-

ных пар по кругу катания. 

Эффективность режима рекуперации, конечно же, прямо зависит от ха-

рактера тягового плеча, который в зависимости от рельефа местности может 

иметь гористый, перевалистый и равнинный профиль пути. При этом наиболее 

высокая эффективность применения режима рекуперации достигается на гори-

стом профиле пути с затяжными спусками. На перевалистых равнинных участ-

ках пути режим рекуперации, как правило, применяется для плавного снижения 

скорости движения поезда на первом приближении к светофору с желтым сиг-

налом либо при выполнении сигнала «ограничение скорости», а также в каче-

стве предостановочного торможения. 

Вышеизложенное позволило сформулировать основные задачи примене-

ния рекуперативного торможения: 

 возврат и восстановление максимально возможного количества электри-

ческой энергии, затраченной на тягу, на подъем поезда на высшую отметину 

профиля пути; 

 получение второй «резервной» системы торможения, повышающей 

условия безопасности движения поездов; 

 исключение динамических усилий, возникающих в процессе пневмати-

ческого торможения; 

 уменьшение расхода тормозных колодок, поверхностей катания колес 

вагонов и бандажей колесных пар электровозов. 

Для выполнения поставленных задач необходимо знать и учитывать 

свойства (внешние характеристики) электрических машин, работающих в схеме 

электровоза в режиме рекуперации. 

Прежде всего тяговые электродвигатели с помощью тормозного пере-

ключателя ТК-36Т переключаются на независимое возбуждение от генератора-

преобразователя НБ-436В. Внешняя характеристика ЭМ в результате является 

противокомпаундной, что очень важно для получения в конечном счете устой-

чивой работы электровоза в режиме рекуперации. 

Схемы включения независимой обмотки возбуждения двигателя и гене-

ратора возбудителя, а также сериесных (последовательных) обмоток возбужде-

ния представлены на рис. 1, где представлены внешние характеристики двига-

теля и генератора. Двигатель должен вырабатывать постоянное число оборотов 

вала (якоря генератора) независимо от нагрузки, т. е. тока в цепях обмоток воз-

буждения ТЭД, переведенных в генераторный, рекуперативный режим. Для 

обеспечения значительного падения напряжения с ростом якорного тока в цепи 

тяговых двигателей обмотки смешанного возбуждения включены встречно (см. 

рис. 1). Тип такого включения называется противокомпаундным. Конструктив-

но это можно представить следующим образом: на сердечнике главных полю-

сов генератора возбудителя уложены обмотки возбуждения – независимая, пи-

таемая напряжением 50 В, и сериесная, питаемая высоковольтным напряжени-
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ем якорного тока (она выполнена из шинной меди в две параллельные цепи по 

трем полюсам (по три катушки) каждая). На схеме рис. 1 видно, что с ростом 

якорного тока магнитный поток главных полюсов возбудителя уменьшается, а 

следовательно, снижается и напряжение на зажимах возбудителя, что приводит 

к уменьшению тока в обмотках главных полюсов тяговых двигателей, которые 

в данный момент работают в генераторном режиме, значит, напряжение на 

клеммах последних тоже будет снижаться. Снижение же якорного тока приве-

дет к обратным изменениям. 

Исследовать и более подробно проанализировать этот процесс необходи-

мо для того, чтобы количественно и качественно оценить особенность стабили-

зации генераторного режима, режима рекуперации. Обратимся к внешним ха-

рактеристикам контактной сети, в которой напряжение практически постоянно 

(рис. 2, прямая Uк.с ), и внешней характеристике генератора-преобразователя, 

которая носит падающий характер: 

 aв IFU  .                                                        (1) 

Точка пересечения этих линий (см. рис. 2, т. ) есть тот режим стабили-

зации генераторного тока, который автоматически удерживается схемой и 

свойствами электрических машин в режиме рекуперации. 

Рассмотрим в качестве примера такой момент, когда в контактной сети 

напряжение несколько выросло, так как другой электровоз, следующий по дан-

Д  Г 

Рис. 1. Внешние характеристики мотор-генератора 
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ному перегону, перешел на режим рекуперации. Для определения значения то-

ка в создавшейся ситуации можно применить известную формулу: 

a

к.с
a

R

ЕU
I


 ,                                                       (2) 

в которой Е  ЭДС на выводах обмоток якорей (Я и ЯЯ) генераторов; так как           

Е > к.сU , знаки поменялись и направление тока также изменилось (правило пра-

вой руки). 

 

Из анализа формулы (2) можно сделать вывод о том, что в этом случае 

якорный ток уменьшится. Это приведет к увеличению магнитного потока гене-

ратора возбудителя (так как Фн становится больше, чем был), и, как следствие, 

происходит повышение напряжения на его выводах, а следовательно, и тока в 

обмотках главных полюсов ТЭД. Последнее повлечет за собой повышение 

ЭДС, напряжения на выводах обмоток якорей ТЭД, работающих в генератор-

ном режиме (рис. 3). Увеличение ЭДС может превысить напряжение в контакт-

ной сети в точке  (см. рис. 2), и тогда все изменения будут носить обратный 

описанному выше характер. 

Таким образом, в режиме рекуперации имеют место непрерывные изме-

нения якорного тока и тока возбуждения, что необходимо для устойчивости 

режима, т. е. для получения стабильного тормозного усилия, позволяющего 

удерживать необходимую скорость движения поезда. 

В связи с этим рассмотрим некоторые особенности работы электровоза 

ВЛ10 в режиме рекуперации. 

Режим рекуперации является вторым видом торможения и позволяет 

плавно, без продольной динамики, вести поезд по уклону со скоростью, близ-

кой к установленной, снижать износ и нагрев тормозных колодок, колесных пар 

поезда, следовательно, рекуперация существенно повышает безопасность дви-

жения поездов. Кроме того, режим рекуперации  самый эффективный способ 
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0 Iя, А 

Рис. 2. Внешние характеристики контактной сети и  

электровоза в режиме рекуперации 
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снижения расхода электрической энергии на тягу поездов, т. е. экономии и ра-

ционального расхода энергоресурсов. 
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Рис. 3. Принципиальная схема включения ТЭД и БК 

 

В локомотивных депо на Западно-Сибирской железной дороге накоплен 

значительный опыт освоения и применения режима рекуперации. Он показал, 

что в настоящее время электровозы оснащены достаточно надежной защитной 

аппаратурой, гарантирующей устойчивую работу тяговых электродвигателей в 

генераторном и тормозном режиме. Последствия повреждения ТЭД и электри-
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ческих аппаратов, возникающие в результате срабатывания аппаратов защиты, 

практически исключены. 

Основным и, пожалуй, единственным препятствием перед использовани-

ем режима рекуперации является коэффициент сцепления, значение которого 

для Сибирского региона равно 0,14 без применения песка и 0,21  0,22 – с при-

менением песка. Особо следует обратить внимание на расчетный коэффициент, 

равный 0,25, применяемый при расчете массы поезда. Именно эта разница рас-

четного и фактически реализуемого значений коэффициентов сцепления колеса 

с рельсом определяет особенности вождения поездов в режимах тяги и рекупе-

рации. Кроме того, работа электровоза в режиме рекуперации невозможна, если 

имеются отклонения веления локомотива в режиме тяги, поэтому каждый ло-

комотив подвергается наладке по технологической инструкции ТИ-480 [9]. В 

связи с этим в локомотивных депо Белово и Тайга изданы соответствующие 

приказы и распоряжения, запрещающие выдачу электровозов с замечаниями по 

режиму рекуперации, а также по форме учета работы по наладке схем с исполь-

зованием компьютера. 

Как сказано выше, в процессе работы электровоза в режиме рекуперации 

электрических силовых цепей электровоза непрерывно протекают переходные 

процессы изменения тока якоря и возбуждения ТЭД, а также напряжения. Все 

это отрицательно влияет на работоспособность электрических машин, в частно-

сти, на качество коммутации ТЭД, на уровень искрения между щетками и кол-

лектором. По этой причине искрение щеток носит пульсирующий характер, а 

уровень искрения в режиме рекуперации значительно выше, чем в двигатель-

ном режиме (режиме тяги), при равных скоростях движения. 

Названные переходные процессы существенно повышают вероятность 

возникновения круговых огней по коллектору и увеличивают частоту срабаты-

вания аппаратов защиты, поэтому в режиме рекуперации рекомендуются сле-

дующие основные правила управления электровозом: 

 необходимо правильно выбрать способ соединения ТЭД, соответству-

ющий скорости движения поезда, включить генератор-преобразователь (воз-

будитель) и мотор-вентиляторы на режим «высокая скорость вращения»; 

 после срабатывания реле рекуперации (РР) необходимо тормозную ру-

коятку контроллера машиниста электровоза (КМЭ) зафиксировать на 12  14 

с, что необходимо для стабилизации режима электрических и механических 

процессов; 

 в процессе рекуперативного торможения необходимо соотношение то-

ков возбуждения и якоря поддерживать в диапазоне 1 : 2; 

 требуется внимательно следить за показаниями амперметра якорного 

тока (шкала с нулем посредине). 

Последнее правило особенно важно учитывать в зимнее время не только 

по причине низкой температуры, но и потому, что в это время чрезвычайно 

сильно влияние различных факторов на величину коэффициента сцепления ко-

леса с рельсом в сторону его снижения. Подобное явление опасно, так как воз-

никновение юза обычно завершается появлением ползунов, которые при чисто 
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электрическом торможении, как правило, возникают многократно по кругу ка-

тания бандажа колесной пары электровоза. В этом случае нет жесткой связи 

между якорем и остовом, поэтому имеет место прерывистое вращение колесной 

пары, что и позволяет ползуну «растянуться» по бандажу. Такой процесс связан 

со значительными отклонениями тока якоря и, как следствие, с бросками тока, 

что хорошо видно машинисту электровоза по стрелке амперметра в цепи якоря 

ТЭД. 

Наиболее опасны юз колесной пары и возникший от совместного исполь-

зования электрического и пневматического торможения ползун. В эксплуата-

ции имели место ползуны по 6 и 12 мм, которые могут отрицательно повлиять 

на безопасность движения поездов. Необходимо учитывать тот факт, что при 

низкой температуре в условиях Западной и Восточной Сибири ползун чрезвы-

чайно опасен, так как высока вероятность покола рельсов. Поэтому зимой, в 

условиях низких значений k  – коэффициента сцепления колеса с рельсом – 

при переходе с режима рекуперации на другой (выбег, тягу) необходимо плавно 

(постепенно, без рывков) перевести тормозную рукоятку КМЭ на позицию «02» 

и только затем тормозную и главную рукоятки перевести на «0», чтобы исклю-

чить любую возможность совместного электрического и пневматического тор-

можения. Кроме того, оказалось, что не на всех электровозах вентиль реле ре-

куперации включается на третьей позиции тормозной рукоятки, именно поэто-

му перед применением пневматического торможения поезда нужно исключить 

электрическое, рекуперативное торможение путем перевода обеих рукояток 

КМЭ на позицию «02», а затем – на нулевое положение. 

Существенное влияние на нормальную работу электровоза в режиме ре-

куперации оказывает регламент по подготовке электрооборудования. При этом 

порядок проверки работы электрооборудования и схемы электрического тор-

можения электровозов ВЛ10 и ВЛ10
У
 при приеме из депо следующий: 

1) по записям в журнале формы ТУ-152 необходимо убедиться в том, что 

выполнены все работы на ТО-2 по замечаниям машиниста, прибывшего на этом 

электровозе (т. е. осмотрены электрические машины и аппараты, убраны пере-

мычки с «крокодилами» и т. п.), а токи якоря и возбуждения ТЭД по кузовам по 

результатам предыдущих рекуперативных торможений соответствуют установ-

ленным нормам; 

2) для предотвращения юза колесных пар электровоза при применении 

электрического торможения необходимо проверить работу схемы устройства 

противобоксования защиты (УПБЗ) следующим образом: сначала при опущен-

ных токоприемниках и заторможенном локомотиве в кабине управления вклю-

чить быстродействующий выключатель (БВ-1), автоматическую локомотивную 

сигнализацию напольную (АЛСН) и главную рукоятку КМЭ поставить на тре-

тью позицию, затем, поочередно нажимая кнопки проверки схемы датчиков 

боксования, убедиться в загорании лампы УПБЗ, срабатывании контакторов 

ослабления поля и подачи песка электропесочницами под колесные пары; от-

сутствие срабатывания одного из перечисленных выше признаков укажет на 

неисправность проверяемого датчика боксования; 
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3) необходимо подготовить к работе схему электрического торможения: 

включить мотор-вентиляторы на «высокую скорость» вращения, включить пре-

образователи и визуальным осмотром убедиться в их нормальной работе, про-

верив при этом включение контактов пусковых панелей мотор-вентиляторов и 

преобразователей; 

4) поставить кран вспомогательного тормоза локомотива во второе поло-

жение и собрать схему электрического торможения сериесного соединения 

ТЭД следующим образом: вначале установить тормозную рукоятку контролле-

ра на позицию «02», а главную рукоятку КМЭ – на позицию «1», затем переве-

сти тормозную рукоятку КМЭ на «2», «3» и следующие позиции и, контроли-

руя при этом значение тока по амперметру в цепи возбуждения ТЭД, которое 

должно быть в пределах 100  120 А, далее перемещая тормозную рукоятку 

КМЭ по позициям, довести ток возбуждения до максимального значения и сно-

ва снизить его до нуля; 

5) аналогичным образом проверить работу электровоза в режиме элек-

трического торможения на сериес-параллельном и параллельном соединениях 

ТЭД; 

6) при собранной схеме электрического торможения произвести служеб-

ное торможение краном машиниста, при срабатывании воздухораспределителя 

наполнения тормозных цилиндров локомотива воздухом происходить не долж-

но, в случае повышения давления в тормозных цилиндрах локомотива до 1,5  

1,7 кгс/см схема электрического торможения должна быть разобрана; 

7) проверку схемы электровоза, оборудованного системой автоматическо-

го управления рекуперативным тормозом (САУРТ), необходимо выполнить со-

гласно регламенту, указанному в п. 3, и дополнительно рукоятку тормозного 

вала перевести в положение «П», нажать кнопку «Проверка САУРТ» и не от-

пускать ее до окончания проверки, а рукоятку тормозного вала перевести в по-

ложение «ПТ», при этом ток возбуждения должен быть в пределах 80  150 А; 

плавно перемещая рукоятку тормозного вала, следить по амперметру за возрас-

танием тока возбуждения до максимального значения и так же плавно снизить 

его до нуля. Если при проверке не наблюдалось ни бросков, ни колебаний тока 

возбуждения, то схема режима рекуперации отрегулирована правильно и элек-

тровоз можно выдавать под поезд. 

Устойчивая и надежная работа электровоза в режиме рекуперативного 

торможения зависит от многих факторов и в первую очередь от правильного 

соблюдения порядка перехода с режима тяги в режим рекуперации, с одного 

соединения двигателя на другое и оптимального выбора соотношения тока яко-

ря и возбуждения при следовании с поездом по перегону. 

Переход в режим рекуперации начинается с выбора соединения ТЭД, а 

именно: для параллельного соединения двигателей скорость должна быть в 

пределах 100 – 55 км/ч, сериес-параллельного – 55 – 30 и сериесного – 30 – 13 

км/ч. Напряжение в контактной сети должно быть не выше 3800 В. При этом 

предварительно должны быть включены преобразователи, а мотор-вентиляторы 

должны работать в режиме «повышенная скорость» вращения. Затем необхо-
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димо установить тормозную рукоятку КМЭ на позицию «02», а главную – на 

первую позицию и проверить сборку схемы рекуперации по показанию ампер-

метра тока возбуждения. Эти показания свидетельствуют о сборе двойной цик-

лической схемы на каждой половине кузова и сохраняются неизменно на всех 

соединениях ТЭД. 

Следующий этап перехода заключается в постепенном (плавном) перево-

де тормозной рукоятки КМЭ на последующие позиции до момента отпадания 

якоря РР. Этот этап отмечается броском якорного тока до 100  150 А влево по 

амперметру с нулем посредине шкалы. В этот момент времени тормозной руко-

яткой не надо пользоваться 12  14 с. Необходимость этой выдержки объясня-

ется стабилизацией динамических процессов в поезде, а следовательно, и в 

электрических цепях электровоза. В дальнейшем плавное перемещение тормоз-

ной рукоятки КМЭ приводит к повышению значения тока в независимой об-

мотке (50 В) возбуждения генератора преобразователя, а следовательно, к по-

вышению ЭДС и тока возбуждения главных полюсов ТЭД. Естественно, проис-

ходит возрастание якорного тока, значение которого ограничено величиной, 

определенной машинистом в период разгона в режиме тяги. Этот ток является 

«ориентиром», который и определен коэффициентом сцепления колеса с рель-

сом, соответствующим этому конкретному электровозу, прокату бандажей ко-

лесных пар, участку, времени, погоде и т. п. 

Для машиниста важно знать ток нагрузки, который «держит» данный 

электровоз в данной конкретной ситуации. Значение этого тока машинист 

определяет во время разгона поезда без применения песка. Эти значения в зави-

симости от конкретных условий варьируются от 200 до 400  450 А. По дости-

жении «ориентира», допустим, 400 А дальнейший прирост якорного тока недо-

пустим. При этом значении тока якоря ток возбуждения должен равняться при-

мерно 200 А, т. е. 
2

1

a

в 
I

I
 как на параллельном, так и на сериес-параллельном 

соединении ТЭД при скорости 50  55 км/ч. Это ограничение введено в связи с 

тем, что уровень искрения в коллекторно-щеточном узле у большей части элек-

тровозов значительно превышает допустимый, что вызывает увеличение часто-

ты возникновения круговых огней по коллектору с последующим срабатывани-

ем защитной аппаратуры. 

Чтобы  исключить  возможные ошибки при определении «ориентира» – 

тока нагрузки по сцеплению колеса с рельсом, проанализируем результаты 

классического эксперимента, выполненного в реальных условиях эксплуатации 

машинистом Ю. Зайцевым на электровозе ВЛ-10 с практически нулевом прока-

том, с наличием на рельсах остатков щебенки, крошки на прямом участке пути 

и при сухих погодных условиях, т. е. условия сцепления колеса с рельсом иде-

альные. При этих условиях электровоз «держал»  700 А тока нагрузки. При вы-

ходе электровоза с поездом на перегон с обычным участком пути и чистыми 

рельсами электровоз уже не «держал» и 500А. Таким образом, в условиях Куз-

басса максимальное значение тока нагрузки в 500А не «держит» даже электро-

воз ВЛ10
У
, не говоря уже об электровозе ВЛ10. 



ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 
 

 26 

Во время следования электровоза с поездом по перегону в режиме реку-

перации токи якоря и возбуждения непрерывно и плавно изменяются, что сви-

детельствует о нормальной работе электрической схемы, т. е. об автоматиче-

ском поддержании устойчивого режима рекуперативного торможения. Любые 

нестандартные ситуации, рывки, переходные процессы отрицательно сказыва-

ются на работе электровоза и в первую очередь являются причиной повышен-

ного искрения щеток, т. е. значительного ухудшения процесса коммутации. 

Именно эти обстоятельства требуют от машиниста электровоза повышенного 

внимания, умения, навыков и знания электрической схемы и особенностей ре-

жима рекуперации. 

Таким образом, наблюдая и анализируя описанный выше режим ведения 

поезда, получаем на ободе бандажа в точке касания колеса с рельсом двукрат-

ный запас по сцеплению, что исключает возможность юзования, т. е. скольже-

ния бандажа по рельсу, которое обычно завершается ползуном. 

Так как значение «ориентира» по току нагрузки было получено в режиме 

тяги по моменту начала срыва в режим боксования, то вращающий момент был 

пропорционален произведению якорного и тока возбуждения, а в режиме реку-

перации последний был в два раза меньше якорного, что и гарантирует устой-

чивое сцепление колеса с рельсом с двукратным запасом. 

Опыт по применению режима рекуперации в Кузбассе показал, что со-

блюдение предложенной ОмГУПСом технологии вождения поездов исключает 

появление ползунов на колесных парах локомотива. В тех же случаях, когда 

тормозной момент примерно равен моменту от сил сцепления, ползун растянут 

по поверхности катания бандажа. Если же тормозной момент значительно пре-

вышает момент сцепления, получаем фиксированный ползун. 

Во время движения в режиме рекуперативного торможения помощник 

машиниста обязан по разрешению машиниста пройти во вторую секцию элек-

тровоза с целью проверки нормального состояния работы электрооборудования 

локомотива, а также сверить значения тока якоря и возбуждения в той и другой 

секциях. По возвращении в рабочую кабину помощник машиниста записывает 

в журнал ТУ-152 значения тока якоря и возбуждения по кузовам. Эти значения 

являются либо подтверждением правильности наладки схемы рекуперативного 

торможения при равенстве значений тока по секциям электровоза, либо говорят 

о необходимости выполнения в условиях депо ряда работ по настройке схемы 

рекуперации. 

Необходимость применения рекуперативного торможения, его эффектив-

ность в процессе работы определяет локомотивная бригада, которая может кон-

кретно определить реальное значение существующего коэффициента сцепления 

на конкретном участке в данное время. По завершении поездки машинист дела-

ет отметку на скоростемерной ленте, например: «Рекуперацию не применял по 

условиям сцепления». 

Не менее важно соблюдение регламента выключения рекуперативного 

торможения, для чего необходимо плавно уменьшить ток возбуждения пере-

движением тормозной рукоятки КМЭ до позиции «02», тем самым довести зна-
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чение тока в обмотках якоря до нуля и затем перевести главную и тормозную 

рукоятки КМЭ на нулевые позиции, при этом для уменьшения возможных про-

дольных динамических усилий в поезде необходимо применить вспомогатель-

ный тормоз, т. е. слегка притормозить локомотив. 

После полного прекращения рекуперативного торможения реверсивно-

селективную рукоятку необходимо поставить в положение тягового режима, 

выключить преобразователи, восстановить прежний режим работы мотор-

вентиляторов и поставить главную рукоятку КМЭ на первую позицию для про-

верки сборки схемы режима тяги и вновь ее поставить в нулевое положение. 

В процессе эксплуатации электровозов запрещается применять режим ре-

куперативного торможения при наличии записи предыдущего машиниста в 

журнале формы ТУ-152 о неисправности работы электрических цепей рекупе-

ративного торможения, а также при выпуске электровоза из ремонта, если есть 

запись мастера или бригадира в журнале формы ТУ-152 о тех или иных неис-

правностях электрооборудования (преобразователя, тормозного переключателя 

и т. п.) либо в схеме рекуперативного торможения. Существенными факторами 

против использования режима рекуперации являются следующие: разница зна-

чений тока по показаниям амперметров в цепи «Возбуждение» в первой и вто-

рой секциях более  20 А; отключение БВ-1 по неустановленной причине; 

напряжение в контактной сети более 3800 В и повышение напряжения в режи-

ме рекуперации более 3900 В; включение сигнальных ламп РБ, УПБЗ после по-

вторного сбора схемы рекуперации и неблагоприятные погодные условия (если 

нет гарантии защиты ТЭД от попадания в них снега через фильтры, при голо-

леде, грозовых разрядах и т. д.). 

Таким образом, вследствие отклонения характеристик электровоза его тя-

говые и тормозные характеристики и свойства отличаются от номинальных. 

Чем меньше отклонения характеристик отдельных узлов электровоза, т. е. чем 

стабильнее характеристики и меньше (либо отсутствует) разброс в значении то-

ка возбуждения по секциям электровоза, тем его тормозные свойства все более 

приближаются к номинальным. В результате процесс входа в тормозной реку-

перативный режим, как и сам процесс торможения и его сброса, будет прохо-

дить плавно, без толчков. 

Безусловно ужесточение допусков обусловливает большую стабилиза-

цию характеристик электровозов, но и удорожает их изготовление и ремонт. 

Представление об экономическом эффекте, получаемом вследствие стабилиза-

ции характеристик электровоза и применения щадящих способов управления 

режимом рекуперации, исключающих негативные моменты в виде юза колес-

ной пары и возникновения ползуна, будет рассмотрено в последующих публи-

кациях. 
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ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ  НАДЕЖНОСТЬ ТЯГОВЫХ 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ В 

РЕЖИМЕ ТЯГИ 

 

Грузовые магистральные электровозы ВЛ10, ВЛ80
К,Р,Т

 и другие на поли-

гоне Западно-Сибирской, Красноярской и Восточно-Сибирской железных до-

рог работают в наиболее тяжелых условиях, поскольку массы поездов состав-

ляют от 4 до 6 тыс. т, руководящие подъемы – до 18
 
‰,  температура окружаю-

щей среды – до 60°С. В этих условиях необходимая сила тяги при опорно-

осевой подвеске ТЭД симметрично передается на ось колесной пары. Однако в 

условиях эксплуатации электроподвижного состава (ЭПС), особенно Сибирско-

го региона, возникает множество различных факторов, отрицательно воздей-

ствующих на надежность ТЭД в целом и электрическую прочность изоляции 

обмоток полюсов, якоря в частности. Эти факторы были проанализированы в 

работе [1] на примере двигателя НБ-418К6 при пробеге электровоза 300 тыс. км 

и подтверждены исследованиями эксплуатации ТЭД НБ-418К6 электровозов 

ВЛ80
Р
 и ВЛ80

Т 
на участке Мариинск –

 
Зима Красноярской и Восточно-Сибирской 

железных дорог.  

При этом по данным работы [1] было отмечено следующее: 

 более 500 пусков при токах 1,4 – 1,45 Iном; 
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 броски питающего напряжения на уровне 6
 
% сверх номинального (Uном) 

и тока якоря до Iа = 1,4 Iа ном  при скорости его нарастания 3 – 4 кА/с;  

 около 1000 аварийных толчков напряжения до 1,2 Uном, вызывающих 

броски тока  (1,5 – 2,0) Iном  при номинальном возбуждении βном и до 2,5 Iном  

при βmin; 

 внешние короткие замыкания (КЗ) от кругового огня на параллельно ра-

ботающем ТЭД с бросками генераторного тока до 1,7 Iном при работе с βном и 

до  (3,5 – 3,8) Iном при βmin; 

 порядка 100 КЗ в силовой цепи электровоза, когда Iк = 15 – 18 кА, 

например, из-за отключения другого потребителя большой мощности; 

 около 170 внешних (грозовых) перенапряжений с учетом защиты до 2 

Uном; 

 около 40 трехкратных повышений удельного давления на изоляцию об-

мотки, закрепленную в пазах клиньями, в момент разгона поезда при боксо-

вании колес электровоза, когда скорость кратковременно достигает в эксплу-

атации 150 км/ч, а di/dt = 1140 А/с; 

 около 16 млн циклов вибрационных ускорений, действующих на ТЭД с 

опорно-осевой подвеской в вертикальной, продольной и поперечной плоско-

стях, соответственно равных 110 – 120; 25 – 30 и 42 – 50 м/с
2
 при положи-

тельной температуре, и 0,8 млн циклов воздействия указанных ускорений, 

достигающих при отрицательной температуре 140, 88 и 80 м/с
2
; 

 наличие в охлаждающем воздухе загрязняющих примесей (нормально –  

10 мг/м
3
, а вблизи промышленных предприятий – 40 мг/м

3
), среди которых 

основными (35 – 65
 
%) являются угольные соединения и песок.  

При работе ТЭД в указанных условиях существенно ухудшаются состоя-

ние изоляции и коммутационный процесс коллекторно-щеточного узла (КЩУ). 

В работе [2] В. Г. Щербаковым приведены усредненные результаты мно-

голетних эксплуатационных исследований в условиях Восточной Сибири. Об-

ращает на себя внимание фактор сезонности. На зимний период времени (но-

ябрь – апрель) приходится около 70
 
% всех случаев круговых огней по коллек-

тору. Вместе с тем проведенные исследования выявили и основные причины 

круговых огней эксплуатационного характера, которые при прочих равных 

условиях распределились следующим образом: повышенное напряжение в кон-

тактной сети – 42
 
%; заволакивание меди коллектора – 19 %; перегрузка по току – 

7 %; нарушение режима ведения поезда – 7 %; нарушение технологии ремонта – 

5
 
%; неустановленные причины – 20

 
%. В среднем в условиях эксплуатации Во-

сточной Сибири число случаев круговых огней на пробег 1 млн км на комплект  

ТЭД 8-осного электровоза составляет 12,5, за январь – март – 25, а например, на 

Юго-Западной железной дороге за январь – март – всего 3,2 случая, что соот-

ветствует летнему уровню Восточной Сибири. В работах [2 – 5] делается ак-

цент на том, что снижения числа круговых огней по коллектору можно добить-

ся не только за счет улучшения условий эксплуатации и обслуживания ТЭД, но 

и путем применения электрощеток марки ЭГ-61А и коллекторной меди, леги-
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рованной кадмием, обладающих лучшими коммутационными и антифрикцион-

ными свойствами. 

Таким образом, с целью повышения надежности работы электровозов в 

условиях эксплуатации в данной работе рассмотрены различные ситуации, воз-

никающие в режиме тяги, одной из которых является трогание поезда с места и 

последующий разгон на реостатных позициях, ходовых, при ослаблении поля 

главных полюсов и т. д. 

 

 
 

Электрические машины постоянного тока, используемые в качестве тяго-

вых электродвигателей на ЭПС, имеют последовательное (сериесное) возбуж-

дение. Основные свойства этих электрических машин следующие: 

Vэ Fк 

Fк
(ОП) 

Fк
(ОП1) 

Fк
(ОП2) 

Fк
(ОП3) 

Fк
(ОП4) 

Ia 

   А      

800 

  

 

 

 

 

Рис. 1. Электромеханические характеристики 

тягового электродвигателя ТЛ-2К1 
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а) тяговые электродвигатели в начальный момент, т. е. в момент трогания 

поезда с места и дальнейшего разгона, развивают максимальный вращающий 

момент, а следовательно, максимальное тяговое усилие; 

б) тяговые электродвигатели потребляют практически постоянную мощ-

ность из контактной сети, т. е. тяговой подстанции, независимо от следования 

поезда по подъему или по площадке. 

Первое свойство определяется зависимостью 2
aвр СIМ   и при пуске до-

пускается Iа  = (1,5 – 2,0) Iн, что позволяет ТЭД развивать максимальный пуско-

вой момент. При этом сила тяги на ободе бандажа колесной пары вычисляется 

по выражению: kk DMF вр2 . Для наглядного представления вышесказанного 

обратимся к рис. 1, на котором видно, что при токе якоря Iя  = 700 А сила тяги  

Fk = 8350 кгс. 

Такие пусковой момент и максимальное тяговое усилие могут быть реа-

лизованы только при условии, когда коэффициент сцепления колеса с рельсом 

высок: 36,0k . Специалисты в этом случае говорят, что электровоз «держит»          

700 А. К сожалению, такой высокий k  реален лишь летом в сухую погоду на 

идеальном участке, даже без применения песка. 

В зимнее время при низкой температуре, изменениях температуры на 

10°С в течение часа такой высокий коэффициент сцепления реализовать чрез-

вычайно трудно, скорее невозможно, даже при наличии песка. Многочислен-

ные испытания показали, что в зимнее время с подачей песка реальный 

22,0k , который позволяет реализовать лишь 500  550 А тока якоря или тя-

говое усилие 60005500kF  кгс. 

В момент разгона поезда машинисту важно знать, особенно в зимнее вре-

мя при ненастной погоде, какую величину тока нагрузки (силы тяги) «держит» 

данный электровоз в этой поездке, на конкретном участке пути, т. е. каков k  в 

данный момент времени. 

В связи с тем, что k  зависит от множества факторов, достаточно приве-

сти лишь один пример из лабораторных наблюдений, когда в вакууме между 

бандажом колесной пары и рельсом был получен k  = 0,75. Попадание в зону 

контакта всего лишь одной капли воды привело к снижению коэффициента 

сцепления до 0,05. Именно такая сверхчувствительность k  к различным 

внешним факторам является главной причиной срыва колесных пар в режим 

боксования, а отсюда – возникновение ползунов, растяжек поездов и многих 

других видов отказа КМБ. 

Таким образом, каждый машинист во время трогания и разгона поезда 

должен максимально точно определить, сколько ампер «держит» его электро-

воз. 

В момент разгона поезда возможный переход КМБ в режим боксования 

контролируется машинистом и практически мгновенно прекращается путем пе-

ревода главной рукоятки контроллера машиниста электровоза (КМЭ) в низшую 

позицию и с помощью песка. В результате машинист исключает разносное бок-
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сование, выход из которого вызывает ударные усилия на ободе бандажа колес-

ной пары, достигающие 2,5  3,0 тс, а в зубчатом зацеплении динамические 

удары достигают 13  14 тс. Этот режим вызывает значительные разрушения в 

зубчатой передаче, отрицательно влияет на механическую прочность изоляции 

обмоток полюсов, якоря и т. п., т. е. чрезвычайно опасен и нежелателен, поэто-

му машинист должен уделять повышенное внимание приборам и устройствам, 

контролирующим режим работы ТЭД, электровоза в целом. 

В зимних условиях при трогании и разгоне поезда следует помнить о том, 

что не только рельсы, но и контактный провод могут покрываться инеем и 

льдом. В этом случае наблюдается плохой токосъем с возможным существен-

ным повреждением контактной пары. 

В подобных условиях перед прицепкой к поезду рекомендуется  один – 

два раза провести электровоз на 15  20 м, посыпая при этом на рельсы песок. 

Если на контактной сети лед, то необходимо использовать вибропантограф, у 

которого вместо медных пластин установлены железные накладки. Таким обра-

зом создаются улучшенные условия сцепления и токосъема, облегчающие тро-

гание и разгон поезда. 

Некоторые машинисты в момент трогания и разгона на 1  2 мин не 

включают мотор-вентиляторы. Это грубейшее нарушение правил ведения поез-

да, потому что разгон производится при токе нагрузки, который «держит» элек-

тровоз, а он бывает 500, 600 и 700А. При этом количество тепла Q (кал), выде-

лившегося в проводниках якорной обмотки, можно определить по следующей 

формуле: 

Q = 0,24I
 2
Rt,                                                       (1) 

где 0,24  коэффициент, отражающий зависимость между одним ваттом и ко-

личеством выделившегося тепла; 

I  ток якоря (нагрузки), А; 

R  сопротивление цепи, Ом (в нашем примере оно равно сопротивлению 

якорной обмотки Rа); 

t  время действия тока нагрузки, с. 

Повышение тока нагрузки с 500 до 700 А, т. е. в 1,4 раза, при возведении 

в квадрат значения тока согласно формуле (1), дает увеличение квадрата тока 

почти в два раза (с 500
2
 = 250 000 до 700

2
 = 490 000). 

При других постоянных значениях R и t отмечается двукратное повыше-

ние количества тепла, выделившегося в якорной обмотке, что приводит к быст-

рому нагреву изоляции, а это чрезвычайно опасно для нее и связано со значи-

тельным падением ее сопротивления и электрической прочности, а впослед-

ствии  с электрическим пробоем изоляции обмотки, т. е. полным отказом яко-

ря. Заметим, что в настоящее время ремонт только якоря обойдется в 63700 р. 

Формула (1) необходима и для объяснения времени следования электро-

воза на реостатных позициях. Это время нельзя превышать, так как по тем же 

расчетам количество тепла, выделившегося на фехралиевых элементах (сплав 

железа, алюминия, хрома) резисторов, может вызвать их перегрев и перегора-
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ние несмотря на то, что допускаемая температура перегрева достаточно высока 

и равна 900С. Кроме того, длительное следование на реостатных позициях ве-

дет не только к безвозвратным потерям электроэнергии, но и к температурной 

коррозии реостатов и изменению величины их электрического сопротивления. 

Таким образом, из вышеизложенного ясно, как велики тепловые факторы, 

воздействующие на изоляцию обмоток ТЭД, кабелей и резисторы, в целом на 

электрооборудование электровозов, поэтому 

нельзя начинать движение локомотива с поездом без включения мотор-

вентиляторов в режиме «высокая скорость»; 

во всех случаях трогания поезда с места и разгона следует выходить на 

ходовые позиции при минимальном времени следования на реостатных пози-

циях; 

одно из важнейших условий работы электровоза (особенно в зимний пе-

риод) – до отправления с поездом на перегон определить максимально точный 

ориентир по коэффициенту сцепления колеса с рельсом – значение тока якоря, 

при котором КМБ переходит в режим боксования либо, что более опасно, в ре-

жим разносного боксования;  

при разгоне поезда целесообразно использовать все четыре положения 

рукоятки ослабления поля КМЭ  ОВ 1, 2, 3, 4, если главная  в положении С и          

СП – соединения ТЭД. При установке режима П – соединении двигателей и 

скоростях движения 55  60 км/ч и более – категорически запрещается исполь-

зование режима ОВ 3 и тем более – ОВ 4, так как повышается вероятность от-

ключения защиты, что весьма нежелательно и объясняется не только суще-

ственным разбросом значений сопротивления реостатов ослабления поля, но и 

условиями коммутации ТЭД и другими факторами. 

Выполнение вышесказанных рекомендаций при трогании и разгоне поез-

да позволит значительно защитить от повреждения изоляцию обмоток ТЭД, ре-

зисторы пусковых реостатов и в целом электрооборудование электровоза.  

Не менее важны рекомендации для других режимов работы ТЭД. 

Работа двигателей электровоза на ходовых позициях, как правило, совпа-

дает с выходом состава поезда на перегон. Дальнейшее следование поезда по 

участку связано с выходом на автоматическую ходовую позицию, а поэтому 

необходимо учитывать зависимости, определяющие показатели режима от та-

ких параметров, как профиль и план пути, масса            поезда и т. д. 

Одним из основных показателей является якорный ток Iа, значение кото-

рого в любой момент работы электрической машины можно определить по сле-

дующей формуле: 

п.ро.в)я(

к.c
a

RR

EU
I








,                                                 (2) 

где Uк.c  напряжение в контактной сети, В; 

Е  противоЭДС, В; 

R(я + о.в)  омическое  сопротивление  обмоток  якоря  и обмоток возбужде-          

ния, Ом; 
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Rп.р  омическое сопротивление пусковых резисторов, Ом. 

В свою очередь противоЭДС (В) определяется как 

Е = СФn,                                                        (3) 

откуда частота вращения якоря ТЭД, об/мин, 

CФ

E
n  ,                                                         (4) 

где С  постоянный коэффициент для данного типа электрической машины, от-

ражающий размеры якоря, магнитные свойства железа, активную длину якор-

ной обмотки, число проводников в пазу и т. п.; 

Ф  магнитный поток, Вб. 

Учитывая вышесказанное, определим назначение пусковых резисторов. 

Рассмотрим простейший пример и вычислим значение якорного тока в 

момент постановки главной рукоятки КМЭ на первую позицию. В этот момент 

времени поезд стоит на месте, т. е. n = 0, а следовательно, противоЭДС (3) так-

же равна нулю: Е = СФn = СФ0 = 0. 

Допустим, что пусковые резисторы отсутствуют, а омическое сопротив-

ление обмоток якоря и главных полюсов R(я + о.в) примем для простоты расчета 

равным 1 Ом, тогда согласно выражению (2) А3000
01

03000
a 




I . При таком 

значении тока якоря произойдет не только значительный перегрев изоляции 

обмоток, кабелей, но и воспламенение электровоза и поезд при его значитель-

ной массе не сможет нормально начать движение, т. е. наступит аварийное со-

стояние. Для исключения этого состояния используют резисторы (пусковые 

реостаты) с R порядка 23 Ом, тогда ток якоря А125
231

03000
a 




I . 

При этом значении тока электровоз приходит в движение, а следователь-

но, согласно формуле (3) появляется противоЭДС и значение тока якоря Iа бу-

дет снижаться, так как на электровозах ВЛ10 на первой позиции КМЭ устанав-

ливается режим ОП1, а при переходе на вторую позицию снимается ОП1 и 

электрическая цепь ТЭД полностью подключается на пусковые реостаты. Для 

поддержания некоторого увеличения тока нагрузки главной рукояткой КМЭ 

производится вывод сопротивлений до выхода на безреостатную позицию С-

соединения с последующей постановкой всех четырех ступеней ослабления по-

ля ОВ 1, 2, 3 и 4. Дальнейшие действия машиниста заключаются в следующем: 

переводом  главной рукоятки КМЭ сначала снимается ослабление главного 

магнитного поля, затем выводится очередная ступень резисторов на СП и П-

сединение ТЭД, что приводит к росту якорного тока, повышению частоты вра-

щения якорей, колесных пар и так до выхода на ходовую (автоматическую) ха-

рактеристику П-соединения с постановкой ослабления поля ОВ1 и ОВ2. Авто-

матической она становится благодаря противоЭДС, которая и является автома-

тическим регулятором якорного тока. 
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ПротивоЭДС достигает значений, очень близких к приложенному напря-

жению. Этим и объясняется снижение якорного тока. В случае же разносного 

боксования противоЭДС может превышать ее на 300 – 400В. Следовательно, 

амперметр в цепи якорного тока служит верным определителем нарушения 

нормального режима тяги. Реле и датчик боксования  приборы, предназначен-

ные автоматически воспринимать сигнал о начале процесса боксования и пода-

вать команду машинисту на его устранение. 

Таким образом, представленная зависимость позволяет проанализировать 

любые изменения в якорной цепи, наблюдаемые в работе электровоза, в том 

числе и в режиме рекуперации, о чем у автора имеется огромный материал ре-

зультатов экспериментальных исследований. 

Любые изменения в электрических цепях электровоза (сбросы, набросы 

нагрузки и т. д.) вызывают в узлах и деталях КМБ механические и динамиче-

ские усилия, значение которых определяется величиной тока нагрузки, его 

направлением и значением скорости протекания переходных процессов.  

Для анализа этих процессов воспользуемся кинематической схемой, 

представленной на рис. 2.  

 

 
 

Здесь показаны силы, развиваемые вращающим моментом от взаимодей-

ствия электромагнита (главный полюс N) и тока якоря + Iа. По правилу левой 

руки определяем направление вращения якоря и малой шестерни (МШ), а так-

же вращающих сил в зацеплении малой и большой шестерен (БШ). В режиме 
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Рис. 2. Схема приложения и направления сил, возникающих в 

КМБ при тяге и рекуперации 
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тяги отсутствует зазор по делительной окружности вверху рисунка. Силы в 

зубчатой передаче определяют направление вращения колеса и возникающую 

на ободе касательную силу тяги Fk, переданную на шейку оси колесной пары, 

далее – на буксу и через поводки – на раму тележки, кузов электровоза и на ав-

тосцепку. Так как средняя линия автосцепки СА-З выше, чем центр оси колес-

ной пары, то при развитии тяговых усилий возникает опрокидывающий мо-

мент, вызывающий перераспределение нагрузок на ось, т. е. Рсц  сцепной вес, 

что в свою очередь отрицательно влияет на величину силы тяги определенных 

двигателей, существенно снижая ее при разгрузке. Для устранения этого влия-

ния на электровозах серии ВЛ10 и ВЛ10
У
 и установлено противоразгрузочное 

устройство (ПРУ). К сожалению, о фактическом качестве работы этого узла, 

его проверках при ТР3 и других видах ремонта и осмотра практически ничего 

не известно. 

Установленные на тяговых подстанциях мощности практически не огра-

ничивают потребляемую электровозами электроэнергию, а поэтому кажется, 

что можно получать тяговые усилия, обеспечивающие безграничную массу по-

езда. На практике это недостижимо, потому что правая часть выражения 

kk РF  сц                                                         (5) 

имеет большие ограничения. 

Сцепной вес ограничен не только по динамическому воздействию на 

верхнее строение пути, которое он разрушает, но и по эффективности его влия-

ния на силу тяги. Дело в том, что при значении сцепного веса до 17  18 т сила 

тяги прирастает линейно (рис. 3), а выше  нелинейно и незначительно. Кстати, 

этим и объясняется нагрузка на ось в 18 т для паровой тяги (на паровозах). По-

этому приращение Рсц от 22 до 25 т вызывает приращение тягового усилия, но 

несущественное. 

 

Fk, т 

Fk = f(Рсц) 

0 18 Рсц, т 

Рис. 3. Характер приращения силы тяги 

в зависимости от нагрузки на ось Рсц 
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Что же касается коэффициента сцепления, то его значение чрезвычайно 

изменчиво и зависит от многих факторов: влаги, инея, снега, масла и т. п. В тя-

говых расчетах, которые выполняются в службе движения, k  принят  равным 

0,25. Практически в реальных условиях его значение не превышает 0,22 (0,2). 

Приведем пример, когда в идеальных условиях реальной эксперимен-

тальной поездки (осень, сухая погода, прямой участок пути после капитального 

ремонта с наличием на рельсах раскатанной щебенки, крошки асбеста и т. д.) 

k  был равным 0,36, а как только этот участок закончился, значение k  сни-

зилось до 0,19. К этому можно добавить то, что данный электровоз был факти-

чески без проката, после очередного ремонта. Такие идеальные условия сцеп-

ления в Сибирском регионе  большая редкость. 

Кроме того, по правилам тяговых расчетов при тяговых испытаниях тре-

буется использовать электровоз среднеэксплуатационного состояния и количе-

ство экспериментальных поездок по данному тяговому плечу с критической 

массой поезда должно быть не менее трех, желательно пять поездок, что и вы-

полнялось неоднократно. 

В реальных условиях Сибирского региона k  = 0,14 без песка, а с его 

применением  всего 0,22. Теоретически его значение должно достичь 0,33, но 

для этого и песок должен отвечать определенным требованиям по фракции, со-

держанию глины и т. п. 

Итак, сцепной вес электровоза определен разработчиками и постройкой 

на заводе-изготовителе и изменению в процессе эксплуатации не подлежит, а 

коэффициент сцепления, как весьма переменная величина, зависит от большого 

числа факторов, поэтому именно он существенно определяет тяговое усилие и в 

конечном счете – массу поезда Q, т: 

n

k
n

W

F
Q  .                                                           (6) 

Тяговое усилие определяют многие составляющие: тип вагонов, расчет-

ный уклон и т. п. (см. ниже). 

Согласно рекомендациям источников [6 – 10] максимальная масса поезда 

по условиям трогания и разгона, т, 
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n



                                   (7) 

где kpF  – касательная сила тяги электровоза; при трогании и разгоне поезда ха-

рактеризуется выражением [7, 9]: 

   ,оcoлл

ucocuлoлo

gUkiWgmgUkiWgm

WWWWWWWWWF

ucu

iciлuikp




                   (8) 
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при движении поезда с установившейся скоростью характеризуется формулой           

[6, 7]: 

   iWgmiWgmWWWWWWWF iciлikp  оccoллocuлoлo ,       (9) 

откуда максимальная масса поезда по условиям безостановочного движения 

поезда с установившейся скоростью, т, 

 

 iWg

iWgmF
Q

kp

n





оc

лол
310

.                                     (10) 

В приведенных выражениях приняты следующие обозначения: 

o.co.лo ,, WWW  – силы удельного основного сопротивления движению поез-

да; 

iciл,, WWWi  – силы удельного сопротивления движению от подъема, дей-

ствующие на поезд, электровоз и состав вагонов; 

u.cu.лu ,, WWW  – силы удельного сопротивления – инерции поезда, электро-

воза и состава вагонов; 

cл , mm  – масса электровоза и состава вагонов; 

g – ускорение свободного падения; 

o.co.л,WW  – удельное основное сопротивление движению электровоза и 

состава вагонов; 

лm  – масса электровоза, у электровоза ВЛ10 она составляет 184 т, у ВЛ11 

– 276 т; 

разгкF  – расчетная касательная силы тяги электровоза ВЛ11, Fк разг = 676,9 

кН; 

u – ускорение поезда, u = 0,02 м/с
2
; 

ku – коэффициент инерции вращающихся частей поезда, ku = 1,06. 

Удельное  основное сопротивление движению электровоза под током, 

Н/кН, 

2
0o.л 0003,001,09,1 VVWW  .                               (11) 

Удельное основное сопротивление движению четырехосных грузовых ва-

гонов на роликовых подшипниках, Н/кН, 

в.о
2

0o.c /)0025,01,03(7,0 mVVWW  ,                       (12) 

где в.оm  – масса на ось вагона, т; 

V – скорость разгона для выхода на П-соединение ТЭД и полное поле. 

Количество вагонов состава поезда определяется выражением: 

)4/( в.оcв mmn  .                                               (13) 
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Полученное в результате расчетов значение массы поезда должно обеспе-

чить возможность проследования поезда по графику с установленной скоро-

стью, без боксовок и растяжек, и при необходимости – «взятие» поезда с места 

на подъеме в случае экстренной остановки или остановки у проходного красно-

го сигнала светофора. Важное требование к скорости проследования поезда по 

перегону основано на законах физики о кинетической и потенциальной энер-

гии. Если при данной массе поезда скорость в начале расчетного подъема тако-

ва, что в конце его она не ниже 46,2 км/ч, то это доказывает правильность тяго-

вых расчетов. В данном случае это свидетельствует о том, что потенциальной 

энергии было накоплено столько, что ее хватило до конца подъема. Когда же ее 

недостаточно, электровоз вынужден следовать при пониженной (46,2 км/ч) ско-

рости, а следовательно, при повышенном значении тока якоря. Последнее гро-

зит перегревом изоляции обмотки якоря, полюсов, значительным боксованием, 

растяжкой и в конечном итоге – возможной остановкой поезда на подъеме. 

По этим причинам поезда повышенной массы требуют безостановочного 

пропуска по тяговому плечу, т. е. бдительного внимания от диспетчерского ап-

парата по всему участку пути следования поезда, что, как правило, делается не 

всегда. В итоге – разносное боксование колесных пар электровоза, разрушение 

механической и электрической частей, т. е. полные отказы по КМБ, а в основ-

ном – электрические пробои изоляции обмоток полюсов, якорей, износ банда-

жей по прокату и гребню, спрессы малых шестерен, сколы зубьев и многие дру-

гие виды повреждений. 

Когда организаторы движения рассматривают весовую норму (массу) по-

езда для пропуска на том или ином полигоне, то у них всегда присутствует же-

лание утвердить наибольшую (повышенную) массу поезда, а локомотивщики 

настаивают на массе поезда, соответствующей научно обоснованным нормам, 

результатам экспериментальных исследований при различных неблагоприят-

ных погодных и иных условиях с электровозами среднеэксплуатационного со-

стояния. Этот извечный спор безусловно следует решать, опираясь только на 

научные данные и результаты трех – пяти экспериментальных поездок с поез-

дами повышенной массы при всех возможных неблагоприятных условиях. 

Еще в начале века профессор А. А. Шахунянц, а в 80-е гг. профессор  

В.Н. Лисунов показали, что при реализации около 85
 
% максимально возмож-

ной тяги в контакте «колесо – рельс» теряется около двух условных единиц 

мощности. По мере реализации 100
 
%-ной силы тяги эти потери возрастают в 

четыре  пять раз. Это означает, что пропорционально возрастает износ банда-

жа, что подтверждено многолетним опытом эксплуатации ЭПС. Общеизвестен 

факт ускоренного прироста проката в зимний период, так как при той же летней 

массе поезда и падающем коэффициенте сцепления k  снижается максимум 

силы тяги, а это вынуждает электровоз работать в критическом режиме.  

При необходимости повышения массы поезда следует выполнить следу-

ющие условия, обеспечивающие устойчивое сцепление колеса с рельсом: уве-

личить силу тяги путем введения подталкивания или второй тяги на участках с 

различным радиусом кривых и с затяжным подъемом. 
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Примером такого решения проблемы является участок регулярного си-

стемного подталкивания до выходных стрелок станции Красный Камень с от-

цепкой от поезда по ходу следования, для чего на электровозах-толкачах уста-

новлены специальные устройства. 

Завершая анализ процесса работы ЭПС в режиме тяги, необходимо отме-

тить некоторые особенности и сделать выводы на основе данных многочислен-

ных эксплуатационных коммутационных испытаний. Дело в том, что следова-

ние на параллельном соединении ТЭД и полном поле возбуждения при скоро-

стях, превышающих 55  60 км/ч, вызывает повышенный уровень искрения у 

более чем          60
 
% ТЭД, что нежелательно. Установлено, что при разрешаю-

щих показаниях сигналов светофоров, нормально сформированных поездах, 

скоростях движения 55  60 км/ч и выше во избежание перерасхода электро-

энергии следует применять первую или вторую ступень ослабления возбужде-

ния главных полюсов и последующее использование режима «выбега». Не сле-

дует в этом случае пользоваться третьей и четвертой ступенями, так как это не 

только не приводит к снижению уровня искрения щеток, но и существенно уве-

личивает угол сдвига электрической нейтрали  ТЭД,  что  повышает  вероят-

ность появления круговых огней по коллектору. 

Существует еще один важный момент этого запрета. Установлено, что за-

воды, строительные и ремонтные, допускают грубые нарушения норм допусков 

для сопротивления резисторов в цепях ослабления поля, особенно ОВ 3 и 4, 

разница между номинальными и реальными значениями сопротивлений рези-

сторов достигает 50
 
% [11 – 14]. Преимущественно только на электровозах 

ВЛ10, прошедших ремонт в объеме ТР3 в ремонтном депо Московка Западно-

Сибирской железной дороги – филиале ОАО «РЖД», этот недостаток устранен. 

Указанный выше недостаток привел к тому, что за 1997 г. в пассажирском дви-

жении, где длительно применяется режим СП + ОВ1, 2, 3 и 4 при скоростях 

выше 55  60 км/ч, «расстреляно» шесть ТЭД. В результате руководству депо 

рекомендовано при использовании в пассажирском движении электровозов 

ВЛ10 заменить их на электровозы, прошедшие ремонт в объеме ТР3 в депо 

Московка, либо выполнить этот ремонт специально по рекомендациям 

ОмГУПСа. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО 

ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 
 

В статье проведен анализ существующих систем параметрического диа-

гностирования двигателей внутреннего сгорания. Рассмотрены их функции, 

выделено перспективное направление развития систем диагностики. 

 

Отечественные и зарубежные фирмы предлагают современные системы 

диагностирования двигателей внутреннего сгорания, которые наряду с оценкой 

теплотехнических параметров осуществляют контроль износа втулок и состоя-

ния поршневых колец, температуры деталей цилиндропоршневой группы, со-

стояния турбокомпрессора, давления топлива перед форсункой, крутящего мо-

мента и концентрации масляных паров в картере двигателя [1]. 

Подобные системы разработаны такими известными фирмами, как "Нор-

контрол", "Зульцер", "Мицубиси дзюкеге", "Симоне", АСЕА, "Техприборсер-

вис" "Сигма" и др. Отличительным признаком современных диагностических 

систем является применение глубоко развитых интеллектуальных систем ана-

лиза и обработки данных, построенных на новейшей микропроцессорной базе и 

допускающих оперативную перенастройку и коррекцию рабочих программ в 

ходе их эксплуатации [1]. 

Ниже приведена таблица сравнительных характеристик нескольких совре-

менных систем контроля и диагностики [1]. 

 

Таблица 1 - Характеристики и функции современных систем диагностики 

 

Возможности / система 
ДМ-

2000 

ДМ-

1000С 

NK-

100 
СДД  

Ритм 

Ди-

зель-М  

Техприборсер-

вис 

К
о

н
тр

о
л
и

р
у
ем

ы
е 

 

 п
ар

ам
ет

р
ы

 

Частота вращения + + + + + + 

Давление в цилин-

дре 
+ + + + + + 

Давление впрыска + + + + + + 

Температура вы-

пускных газов 
+ - - - + - 

Давление наддува + - + + + - 

Температура воз-

духа наддува 
+ - - - - - 

Положение топ-

ливной рейки 
+ - + - + + 
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Возможности / система 
ДМ-

2000 

ДМ-

1000С 

NK-

100 
СДД  

Ритм 

Ди-

зель-М  

Техприборсер-

вис 

Ф
у
н

к
ц

и
и

 

 н
еп

р
ер

ы
в
н

о
го

 

 к
о
н

тр
о
л
я 

Непрерывный кон-

троль  режима ра-

боты дизеля 

+ - - + + - 

Непрерывный кон-

троль распределе-

ния нагрузки 

+ - - + + - 

Сигнализация о пе-

регрузке 
+ - - - + - 

Учет часов работы 

на разной нагрузке 
+ - - - + - 

Оценка экономич-

ности 
+ - - - + - 

Ф
у
н

к
ц

и
и

 

 п
ер

и
о
д

и
ч

ес
к
о
го

 

 к
о
н

тр
о
л
я 

Индикаторная диа-

грамма 
+ + + + + + 

Диаграмма впрыска  

топлива 
+ + + + + + 

Осциллографиров-

ние 
+ - - - - - 

Повтор "в записи" + - - - - - 

Средние значения 

параметров 
+ + + + - + 

Среднеквадратич-

ные отклонения 
+ + - - - + 

Давление в любой 

точке диаграммы 
+ + + + + + 

А
р
-

х
и

в
 

Определяется при 

заказе 
+ + + + + + 

Р
ас

п
е-

ч
ат

к
и

 

Определяется при 

заказе 
+ + + + + + 

Д
о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

о
е 

 

 п
р

о
гр

ам
м

н
о

е 

 о
б

ес
п

еч
ен

и
е 

Расчет эталонной 

индикаторной диа-

граммы 

+ + - - - + 

Расчет эталонной 

диаграммы впрыс-

ка 

+ + - - - + 

Система поиска 

неисправностей 
+ + + + + + 

Ориентировочная цена базо-

вого комплекта 

$27.00

0 

$19.00

0 

$40.00

0 

$14.00

0 

$16.00

0 
$20.000 

 

Помимо этих систем на сегодняшний день специалистами "Техприборсер-

вис" разработан универсальный комплекс для мониторинга и поиска неисправ-

ностей в двигателях внутреннего сгорания. 

В состав комплекса входят: 
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а) сборщик данных КОН.ТЕСТ 795М; 

б) пневмоиндикатор ПИ-2М; 

в) ферроиндикатор ФЧМ-П. 

Сборщик данных КОН.ТЕСТ 795М, выполняет следующие функции [2]: 

1) Снятие индикаторной диаграммы дизеля с помощью неохлаждаемого 

датчика давления фирмы "KISTLER"(Швейцария), устанавливаемого на 

индикаторный кран (на экране прибора отображается вид индикаторной 

диаграммы и значение максимального давления в цилиндре дизеля). 

2) Измерение вибрации на корпусе форсунки для определения ее техниче-

ского состояния. 

3) Бесконтактное измерение данных для расчета крутильных колебаний. 

При измерениях используется специальная отражательная лента, накле-

енная на вал, и оптический датчик. 

4) Бесконтактное измерение данных для расчета эффективной мощности 

дизеля. При измерениях используется специальная отражательная лента, 

наклеенная на вал, и оптический датчик. 

Оператору необходимо загрузить результаты измерений в программу 

"СКАН" [2]. 

Программа "СКАН" выполняет [2]: 

- расчет индикаторной мощности; 

- расчет среднего индикаторного давления; 

- расчет максимального давления газов; 

- расчет давления газов на угле поворота 12º до верхней мертвой точки 

(в.м.т.) и 36º после в.м.т.; 

- определение частоты вращения; 

 

 
Рис.1 Обработка диаграмм давления дизеля (без отметчика) 

 

- обработка данных вибрации корпуса форсунки (рис.2): 

а) поломка пружины; 
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б) зависание иглы; 

в) изменение угла опережения впрыска; 

 

 
 

Рис.2. Обработка данных вибрации корпуса форсунки 

 

- обработка данных по крутильным колебаниям; 

- диагностика демпфера; 

 

 
 

Рис.3. Обработка данных торсиографа 

 

- бесконтактное измерение мощности; 
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- состояние цилиндро-поршневой группы (ЦПГ); 

- состояние топливной аппаратуры. 

 

 
 

Рис.4. Обработка данных торсиометра 

 

Пневмоиндикатор ПИ-2М предназначен для определения плотности камер 

сгорания дизелей. При этом контролируется состояние клапанов и износ ци-

линдропоршневой группы на остановленном двигателе при положении поршня 

в в.м.т. [2]. 

Принцип действия прибора основан на измерении давления в камере сго-

рания при подаче воздуха через расходомерное устройство пневмоиндикатора, 

в котором поддерживается постоянный перепад. Прибор может использоваться 

для определения плотности, путем измерения максимального давления при 

проворачивании вало-поворотного устройства (ВПУ). 

Ферроиндикатор ФЧМ-П предназначен для оперативного определения 

ферромагнитных частиц износа (железа) в смазочном масле и механизмов. 

Прибор выполнен в переносном варианте [2]. 

На основании простого анализа данных таблицы 1 можно сделать следую-

щие выводы: 

1) Существующие системы технического диагностирования, применяемые 

для дизельных двигателей, имеют достаточно высокую стоимость, что обуслов-

лено большой стоимостью приборов, входящих в эти системы, и датчиков. 

2) Минимальный набор средств технического диагностирования дизель-

ных двигателей включает в себя средства для определения технического состо-

яния ЦПГ с помощью сравнения индикаторных диаграмм. Это обусловлено 
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тем, что определение технического состояния и поиск дефектов при классиче-

ском подходе в этом узле занимает больше времени. 

3) Применение систем технического диагностирования в качестве штат-

ных приборов сопряжено с большими финансовыми затратами. Тогда как, при-

менение переносных средств технического диагностирования позволит достичь 

значительного экономического эффекта при минимальных затратах. 

4) Параметрический метод технической диагностики заключается в перио-

дическом или непрерывном наблюдении за рабочими параметрами технических 

средств (ТС) с помощью штатных СТД, в сравнении их с допустимыми величи-

нами и принятии решений по выполнению регулировочных или ремонтных 

операций. Оценку технического состояния ТС в этом случае проводят как по 

частным, так и по обобщенным показателям. Как частные, так и обобщенные 

показатели не могут указывать на причину их изменения без дополнитель-

ных исследований других диагностических параметров. Причем, этот метод 

рассчитан на конкретный объект диагностирования, что позволяет более точно 

производить диагностику. 

Исходя из перечисленных выводов, одним из перспективных направлений 

развития систем технического диагностирования дизельных двигателей являет-

ся создание переносной системы параметрического диагностирования ЦПГ ди-

зеля с возможностью поиска дефектов и минимальной стоимостью системы, че-

го можно достигнуть, максимально уменьшив количество датчиков. 
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ВКЛАД НЕТРАДИЦИОННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И СЕЛЬСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

Рассмотрены возобновляемые и невозобновляемые источники энергии. 

Приведены схемы комбинированного энергоснабжения потребителей. 

 

Производство электрической энергии является одной из основных отрас-

лей в современном мире. Она вырабатывается на электростанциях, которые 

преобразовывают в электрическую энергию химическую энергию, энергию 

различных видов топлива, энергию солнца, ветра, воды, атомную энергию. 

Например, на тепловых станциях используют газообразное, жидкое и твердое 

топливо. Тепловые электростанции подразделяются на станции с паровыми и 

газовыми турбинами. Станции с паровыми турбинами в свою очередь подраз-

деляют на теплофикационные (ТЭЦ) и конденсационные (КЭС). Последние 

снабжают потребителей только электрической энергией [1]. 

В ряде случаев для некоторых агропромышленных комплексов северных и 

отдаленных районов Сибири более эффективным, чем централизованное тепло-

энергоснабжение, является использование мобильных и стационарных малых 

ТЭЦ. Применяются современные технологии производства, позволяющие 

наряду с получением пара, совместно, вырабатывать и электроэнергию. Такое 

направление в энергетике называют когенерацией. Имеется несколько типов 

когенерационных систем: 

– с паротурбинной установкой; 

– с газотурбинной установкой; 

– с двигателем внутреннего сгорания. 

Материальные объекты, которые обладают возможной для использования 

энергией, относят к энергоресурсам. Количественной оценкой различных форм 

движения материи является энергия, подразделяющая на механическую, элек-

трическую, ядерную и др. 

Энергию различных видов топлива (уголь, продукты нефтепереработки, 

газ, ядерное топливо) относят к основным энергоресурсам. В зависимости от 

источников происхождения и роли в экобиосистеме энергоресурсы подразде-

ляют на возобновляемые и невозобновляемые. 

Наиболее широко используется только энергия химических горючих в ос-

новном органического происхождения, запасы которых менее одного процента 
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ресурсов энергии на Земле. В настоящее время Россия обладает возможностью 

развития энергетики на основе возобновляемых энергоресурсов. 

Непосредственно извлекаемая в природе первичная энергия воды, топли-

ва, ветра и других ресурсов, на специальных станциях преобразуется во вто-

ричную энергию (электрическую, горячей воды, пара, переработки твёрдых 

бытовых отходов – ТБО и т.п.). 

Для получения электрической энергии на тепловых электрических станци-

ях главным образом используют топливо органического происхождения. К 

твердому топливу относят каменный и бурый угли, торф, сланцы и др.; к жид-

кому топливу относят нефть и продукты ее переработки; к газообразному топ-

ливу относят добываемый из недр Земли природный газ, газообразные отходы 

металлургического производства, крекиновый газ и др. 

В развитых странах потребление различных видов энергии возрастает. В 

тоже время собственные энергоресурсы, например, Европейского Союза (ЕС) 

ограничены. В настоящее время энергопотребности ЕС удовлетворяются на 

41% за счёт нефти, 22% – газа, 16% – угля, 15% – атомной энергетики и 6% – за 

счёт возобновляемых и нетрадиционных источников энергии (ВНИЭ), а в 

дальнейшем планируется увеличение доли ВНИЭ в энергопотреблении с 6% в 

1997 г. до 12% в 2010 г., что окажет позитивное влияние на занятость населения 

в сельской местности. 

Следует учитывать, что энергетика от  ВНИЭ ориентируется на существу-

ющие ресурсы данного региона и их масштабному использованию должен 

предшествовать длительный мониторинг мощности источников и структурных 

потребностей региона в энергии. Периодичность потоков энергоресурсов во 

времени далеко не всегда совпадает с реальными потребностями в энергии. 

Смена времени года и географическое положение региона влияют на регуляр-

ность и интенсивность потоков возобновляемой энергии. В тоже время ком-

плексное применение различных видов ВНИЭ и традиционных источников 

энергии повышает надёжность энергоснабжения. 

Отмечается резкий рост стоимости энергоносителей, в значительной мере 

обусловленный ограниченностью запасов ископаемых источников энергии, по-

вышает актуальность задачи более широкого использования возобновляемых и 

нетрадиционных источников энергии: тепла Земли и низкопотенциального теп-

ла, энергии ветра, солнца, рек и водоёмов. Использование ВНИЭ становится 

частью государственной энергетической политики, предусматривающей: 

– ускорение развития производства установок и оборудования; 

– обеспечение устойчивого энергоснабжения предприятий и населения; 

– создание автономных энергосистем с использованием местных ВНИЭ; 

– улучшение экологических показателей на территории России, связанных со 

снижением вредных выбросов в окружающую среду. 

Планируется увеличение объёмов строительства объектов ВНИЭ, включа-

ющих малую гидроэнергетику, ветроэнергетику, фотоэнергетику, геотермаль-

ную энергию и энергию переработки биомассы. 
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В области гидроэнергетики принято считать малыми ГЭС (миниГЭС) 

мощностью от 0,1 до 30 тыс. кВт с ограничением диаметра колеса гидротурби-

ны до 3,0 м. и мощности одного агрегата до 10 тыс. кВт. К микроГЭС относят-

ся источники с установленной мощностью менее 0,1 тыс. кВт. Строительство 

малых ГЭС требует незначительных капитальных вложений по сравнению с за-

тратами на крупные ГЭС и потенциал мини- и микроГЭС достаточно большой 

в Азиатской части России. 

В агрегатах микроГЭС применяют генераторы тока синхронного или асин-

хронного типов. К основным показателям качества подобных источников пита-

ния относятся параметры номинальной величины и частоты напряжения. Элек-

тромеханические системы для этого случая подразделяются на несколько клас-

сов: 

1 – системы, осуществляющие стабилизацию частоты  выходного напряже-

ния с помощью специальных конструкций  электрических машин – генераторов 

стабильной частоты при переменной частоте вращения; 

2 – системы, в которых между гидродвигателем и генератором устанавлива-

ются приводы постоянной скорости, позволяющие стабилизировать частоту 

вращения электрической машины; 

3 – системы, построенные на принципе регулирования тормозного момента 

генератора с помощью введения дополнительной регулируемой нагрузки; 

4 – системы с использованием статических преобразователей частоты, пре-

образующих напряжение генератора с переменной частотой вращения; 

5 – системы со стабилизацией частоты вращения гидротурбины путём воз-

действия на элементы гидротехнического оборудования. 

Одним из преимуществ малых ГЭС является возможность автоматизации 

ее работы. Снижение затрат на обслуживание значительно уменьшает себесто-

имость электроэнергии. В России только экономические причины сдерживают 

строительство малых ГЭС, оборудование для которых выпускают ряд предпри-

ятий страны. 

Проведённые исследования режимов работы генераторов микроГЭС сов-

местно со статическими полупроводниковыми системами регулирования часто-

ты выходного напряжения легли в основу создания современных станций.  

Наряду с сельскохозяйственными потребителями малые ГЭС, ветроэнерге-

тические станции (ВЭС) и другие автономные источники энергии наряду могут 

использоваться на многих объектах речного транспорта (несамоходные суда 

транспортного флота, дебаркадеры, брандвахты, береговые и плавучие знаки 

судоходной и береговой обстановки), потребляющих незначительное количе-

ство электроэнергии. 

Установки, использующие течение реки для выработки электроэнергии, 

имеют гидротурбину и электрический генератор. В качестве гидротурбин целе-

сообразно применять водяные колёса различных типов, вероятность засорения 

которых плывущим мусором меньше, чем других турбин. Гидроколёса могут 

быть погружными и полупогружными в зависимости от глубины реки и ледо-

вой обстановки. Отличительной особенностью одного из типов гидроколёс яв-
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ляется применение их вместо обычного винта. На центральной части (корпусе) 

гидроколеса устанавливаются вращающиеся цилиндры ориентированные ради-

ально, как и лопасти винта. Вращение цилиндров осуществляется от специаль-

но оборудованного привода с относительно небольшими затратами мощности. 

При взаимодействии с потоком воды (или воздуха) на вращающихся цилиндрах 

возникает подъёмная сила (эффект Магнуса), которая в несколько раз превос-

ходит подъёмную силу лопасти. Это создаёт большой крутящий момент колеса, 

обеспечивающий эффективную работу при малых скоростях потока и значи-

тельных нагрузках. Проведённые испытания в аэродинамической трубе и на ре-

ке Оби подтвердили работоспособность подобных микроГЭС. 

Уже к середине XX века по ряду причин (из которых на первом плане – 

экологическая безопасность и ограниченность природных ресурсов Земли) в 

наиболее развитых странах были приняты государственные программы под-

держки ветроэнергетики. В свое время лидером по использованию энергии 

ветра была Россия. Начиная с 30-х годов XX века в России было освоено про-

изводство разнообразных ветроустановок мощностью от 0,3 до 4 кВт, которые 

выпускались серийно. 

Для эксплуатации ветроэнергетических установок (ВЭУ) не требуется 

никакого топлива, что исключает выбросы вредных веществ в атмосферу. В от-

личие от тепловых электростанций они совершенно не требуют воды. ВЭУ не 

нуждаются в значительном отчуждении земель. Для одной установки достаточ-

но площадки под фундамент и дороги к ней. Удельная площадь ВЭУ мощно-

стью 500 кВт составляет 3,8 кв. метра на 1 кВт, а для её строительства можно 

выбрать земли, непригодные для хозяйственной деятельности.  

Несмотря на развитые энергетические сети, Россия имеет большую по-

требность в автономных ВЭУ. При этом для бесперебойного электроснабжения 

потребителей при безветрии ВЭУ предусматривают установку дизельгенерато-

ров или солнечных батарей. 

Рост обеспокоенности проблемами окружающей среды и развитие новых 

технологий создают базу для расширенного использования энергетики возоб-

новляемых ресурсов и фотоэнергетики. Несмотря на значительные возможно-

сти фотоэнергетики для использования на удалённых от централизованного 

энергоснабжения территориях и в городах, доля этого сектора энергетики всё 

ещё мала. Но тенденции роста применения солнечных технологий свидетель-

ствуют о перспективности этого направления. 

Общее количество энергии, идущей от Солнца к Земле в 3000 раз больше 

энергии всех остальных видов топлива. Преобразование солнечной энергии 

предусматривает её изменение в электрическую и тепловую. Энергоустановки 

могут быть следующих видов: 

– предусматривающие нагревание при помощи солнечной энергии воды или 

другого теплоносителя до получения пара, направляемого в турбину, которая 

вращает синхронный генератор; 

– преобразующие солнечную энергию непосредственно в электрическую с 

использованием различных фотоэлементов; 
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– накапливающие солнечную энергию в устройствах, заполненных теплоак-

кумулирующей смесью, использующую тепло фазового превращения. 

Термомеханический  способ получения энергии основан на передаче теп-

лоты теплоносителю с генерацией пара и дальнейшим её преобразованием в 

механическую и электрическую энергию. 

Для создания больших плотностей потоков солнечной радиации и соответ-

ственно тепловой энергии используются солнечные концентраторы параболи-

ческого или сферического типа, которые сфокусированы на поверхность тепло-

приёмника. В этих конструкциях солнечных коллекторов теплоприёмником яв-

ляется канал, по которому течёт теплоноситель. В отличие от плоских коллек-

торов, данные конструкции поглощают только прямое солнечное излучение и 

снабжаются системами, следящими за Солнцем. 

Теплоприёмник с теплоносителем может располагаться отдельно от кон-

центратора. Тогда на нём сфокусируются солнечные лучи от концентраторов, 

размещённых на большой площади. По такому принципу, например, работают 

солнечные электростанции башенного типа, где теплоприёмником является па-

ровой котёл. При этом не нужно осуществлять транспортировку рабочей жид-

кости на большие расстояния, а это уменьшает неизбежные потери. 

Недостатком рассмотренных конструкций электростанций является перио-

дический характер их работы. Они работают лишь тогда, когда светит Солнце. 

Более перспективными являются гибридные солнечнотопливные электростан-

ции с распределёнными теплоприёмниками. 

В основе фотоэлектрического  способа получения электроэнергии поло-

жено прямое преобразование солнечного излучения в электроэнергию с ис-

пользованием явления фотоэффекта. Базовыми элементами данной технологии 

являются устройства, называемые, соответственно, фотоэлементами или сол-

нечными элементами. 

Наиболее распространены следующие фотоэлектрические установки: 

– солнечные батареи с пиковой мощностью 3 кВт, сооружаемые на крышах 

зданий для энергоснабжения автономных объектов; 

– комбинированные установки мощностью от 4  до 40 кВт  с аккумулятором, 

работающие параллельно с дизельным или газовым генератором; 

– установки мощностью от 100  до 500 кВт, устанавливаемые на открытых 

пространствах. 

Стоимость электроэнергии, получаемой с помощью фотоэлектрических 

установок, превышает стоимость энергии, получаемой на традиционных энер-

гоустановках, но появилась тенденция к  её удешевлению. 

Одним из направлений нетрадиционной энергетики является разработка 

гелиоаэробарических станций (ГАБ ТЭС). Такие источники энергии оптими-

зируют действие компонентов солнечной энергии (световое излучение; терми-

ческие воздушные потоки, образующиеся при нагревании земной поверхности; 

вода, которая проходит в атмосфере цепочку превращений «вода-пар», и ветер). 

Планируется их использовать, в основном, в сельской местности. 
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Преобразование солнечной энергии в химическую энергию растений, по-

лучившее название биосинтез, имеет большое значение. Энергию получают 

следующими способами: 

– сжигание твёрдых бытовых отходов (ТБО) крупных городов; 

– пиролиз, газификация, синтез твёрдых органических веществ с получением 

искусственного бензина и других топлив; 

– биоконверсия органических веществ животного или растительного проис-

хождения без доступа воздуха с образованием биогаза, бутанола и др.; 

– применение растительных масел в качестве горючего двигателей внутрен-

него сгорания. 

Биологическое топливо – биомасса, является одним из главных по значи-

мости топливом в России и за рубежом. Продукты биомассы сельскохозяй-

ственных отходов, лесной и деревообрабатывающей промышленности в  Рос-

сии составляют около 1,0 млрд. тонн. Россия обладает более 40% мировых за-

пасов торфа, большая часть которого находится в Сибири. Острый дефицит 

энергии обуславливает ускорение осуществления научно-исследовательских 

программ, направленных на практическое использование дополнительных 

местных ресурсов топлива.  

Рост цен на энергоресурсы  также вызывает интерес к использованию тех-

нологий биоконверсии органических отходов для получения энергии. 

Из-за того, что животные плохо усваивают энергию растительных кормов, 

более половины её используется непроизводительно – уходит в навоз. Это поз-

воляет рассматривать навоз не только как ценное сырьё для органических 

удобрений, но и как мощный источник энергии. Во многих странах серьёзное 

внимание обращают на возможность получения биогаза из  навоза сельскохо-

зяйственных животных.  

         Одним из путей рациональной утилизации навоза и навозных стоков жи-

вотноводческих ферм является их анаэробное сбраживание в специальных гер-

метических ёмкостях – метантенках, которое обеспечивает обеззараживание 

навоза и сохраняет его как органическое удобрение при одновременном полу-

чении локального источника энергии – биогаза.  

          Производство биогаза основано на использовании анаэробного сбражива-

ния навоза и сохраняет его как удобрения при одновременном получении ло-

кального источника энергии – биогаза. 

Во время сбраживания в навозе развивается микрофлора, которая последова-

тельно разрушает органические вещества до кислот, а последние под действием 

синтрофных и метанобразующих бактерий превращаются в газообразные про-

дукты – метан и углекислоту. Одновременно происходит дезодорация и де-

гельминтизация навоза, уничтожение способности семян сорных растений к 

всхожести и перевод питательных веществ в минеральную форму. 

Биогаз успешно применяется как топливо. Его можно сжигать в горелках 

отопительных установок, водогрейных котлах, газовых плитах, использовать в 

холодильных установках абсорбционного типа, в инфракрасных излучателях и 

в автотракторных двигателях. 



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 54 

Большинство возобновляемых источников энергии обеспечивают энергией 

потребителей циклически. Аккумуляторы энергии повышают надёжность элек-

троснабжения. Аккумулирование энергии происходит на физических и химиче-

ских принципах (рисунок 1). 

 

              
 

Рисунок 1 – Основные виды аккумуляторов энергии, использующие физиче-

ские и химические принципы работы 

 

Физические принципы запаса энергии заключаются в аккумулировании не 

только теплоты, но и механической энергии. 

В тепловых аккумуляторах физической теплоты на основе воды или дру-

гих однофазных веществ температура в процессе накопления и отдачи теплоты 

изменяется во времени. 

Использование в качестве рабочего материала некоторых веществ, изме-

няющих своё агрегатное состояние, позволяет поддерживать температуру по-

стоянной, соответствующей температуре фазового перехода. К таким веще-

ствам относят, например, сульфат натрия Na2SO4 ∙10H2O, парафин и другие. 

Так, глауберова соль под действием подводимой теплоты при температуре 

305,3 К переходит в насыщенный раствор Na2SO4  с осадком. Эта реакция со-

провождается поглощением теплоты в количестве  650 МДж/м
3
. 

Аккумулирование механической энергии происходит на гидроаккумуля-

торных электростанциях, имеющих избыток электрической энергии. Вода, по-

сле прохождения гидротурбины, насосами перекачивается в водохранилище. 

Это позволяет поддерживать постоянный напор воды в течение всего года. 

При проведении экзотермических реакций выделяется аккумулированная 

теплота, которая может использоваться как полезная в технологических про-

цессах. На основе электрохимических реакций производится аккумулирование 

энергии в гальванических элементах многоразового и одноразового пользова-

ния. К элементам многоразового пользования относятся кислотные и щелочные 

аккумуляторы, выдерживающие циклы разрядки и зарядки. 

Химические принципы аккумулирования энергии могут включать биохи-
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мические реакции под действием потока лучистой солнечной энергии, что со-

ставляет основу фотосинтеза, в результате которого образуются органические 

вещества растений, аккумулирующие солнечную энергию. За счёт прямого или 

косвенного употребления растений в пищу, энергия аккумулируется в живот-

ных. Растения используются в качестве топлива, а животные совершают меха-

ническую работу. В виде ископаемого топлива аккумуляторами солнечной 

энергии также могут являться природные энергетические ресурсы. 

Известно, что более 85 процентов энергии в мире обеспечивается углерод-

содержащими топливами – нефтью, углём и газом. Отсюда и нарастающие 

экологические проблемы, вплоть до появления парникового эффекта, потепле-

ния климата и нарастания угрозы экологических катастроф. Сейчас всё больше 

начинает преобладать мнение о том, что мы приближаемся к эпохе водородной 

энергетики.  

Практические исследования в области водородной энергетики начались в 

середине 70-х годов прошлого века. Сейчас имеется два главных направления 

производства водорода. Одно – традиционное с помощью обычных процессов 

реформинга натурального газа или реформинга угля. И второе – это получение 

водорода из воды с помощью электролиза. 

Основным устройством для использования водорода являются топливные 

элементы, в которых происходит процесс, обратный электролизу. Они экологи-

чески стерильны, коэффициент их полезного действия вместе с тепловыми 

насосами превышает 80 %. Распространение источников энергии, основанных 

на топливных элементах мощностью от 15 до 200 кВт, позволит создать основу 

развития так называемой распределительной системы производства электро-

энергии, когда производитель энергии является и её потребителем. 

Важным направлением является разработка метанольных топливных 

элементов. Внутри топливного элемента из метанола выделяется водород, а 

кислород берётся из воздуха. 

Ещё одно перспективное направление – твёрдополимерные топливные 

элементы. Они базируются на применении полимерных мембран, которые 

пропускают протоны (водород без электрона), а целый атом задерживают. Они 

работают при температурах, близких к 473 К  и, вероятнее всего, когда-нибудь 

будут устанавливаться на автомобилях. 

Следующий вид топливных элементов – твёрдооксидные. У них тоже есть 

мембрана, только она не полимерная, а керамическая. Они работают при тем-

пературе от 1073 до 1473 К  на смеси из водорода и углекислого газа. 

Твёрдооксидные топливные элементы, наиболее целесообразно использо-

вать для энергоснабжения отдельных жилых домов и целых посёлков. Первые 

примеры их применения появятся в течение нескольких лет. Сначала это могут 

быть поселки газовиков и нефтяников, где газа очень много. 

Все более возрастающее внимание уделяется использованию возобновляе-

мых источников энергии, в частности, солнечной энергии.  В связи с этим, яв-

ляется важным географическая широта потребителя и количество солнечных 

дней. Типичная схема солнечной энергетической установки содержит элемент, 
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поглощающий солнечное излучение, облучаемая поверхность которого защи-

щена полупрозрачным материалом, а теневая сторона закрыта теплоизоляцией. 

Внутри элемента расположен контур с жидкостным теплоносителем. Солнеч-

ная энергия поглощается поверхностью элемента, и тепло, за счёт механизма 

теплопроводности, в летнее время передаётся к водяному теплоносителю, а в 

зимнее время для этой цели используется незамерзающая жидкость, например, 

тосол. Для накопления необходимого количества тепловой энергии в этой уста-

новке используется водяной аккумулятор, в котором содержится большое ко-

личество воды. С энергетической точки зрения, у такого преобразования энер-

гии медленный механизм передачи тепла за счёт теплопроводности от элемента 

к теплоносителю. Уровень температуры, получаемый в теплоносителе за счёт 

солнечной энергии, невысокий, плотность накапливаемой энергии на единицу 

массы теплоносителя ограничена, и в связи с этим необходимая величина запа-

саемой тепловой энергии может быть достигнута выбором массы вещества теп-

лоносителя. 

Для увеличения эффективности используемых в качестве аккумуляторов 

солнечных коллекторов, предлагается многослойное селективное покрытие, со-

держащее два слоя, один из которых выполнен в виде плёнки из оксида алюми-

ния, поры которой заполнены частицами металла, например никеля. Другой 

слой выполнен в виде плёнки двуокиси олова и расположен первым по ходу 

солнечных лучей. Между слоями расположен дополнительный связующий слой 

в виде плёнки гидратированного оксида алюминия. Непосредственное погло-

щение лучей и преобразование солнечной энергии в тепловую передаётся теплоно-

сителю (воде). 

Разработан аккумулятор солнечной энергии, содержащий теплоизоляци-

онный корпус со светопрозрачной стенкой, расположенной со стороны падаю-

щего излучения, и теплоизолирующей стенкой, расположенной с противопо-

ложной стороны. Полость корпуса такого аккумулятора заполнена теплоакку-

мулирующей средой, претерпевающей фазовое превращение. В полости корпу-

са параллельно светопрозрачной стенке расположены теплопроводящие про-

зрачные перегородки с образованием нескольких слоёв теплоаккумулирующей 

среды (температура фазового превращения каждого последующего слоя тепло-

аккумулирующей среды в направлении от светопрозрачной стенки ниже 

предыдущего, а ширина слоя в том же направлении – больше). 

Фазовое превращение – процесс, происходящий при определённой темпе-

ратуре, характеризующийся изменением свойств вещества, например, его теп-

лоёмкости. То есть, по сути, речь идёт о солнечном коллекторе, одновременно 

являющемся аккумулятором тепла. При фазовом превращении вещества может 

выделяться некоторое количество тепла, связанное с его внутренней энергией, 

внесённой предварительно каким-либо способом, например, при измельчении. 

Для накопления и использования тепла фазового превращения применяет-

ся теплоаккумулирующая смесь, содержащая нитрат магния, гексагидрат и 

нитрат лития при определённом массовом соотношении (86 – 81; 14 – 19); 

наиболее предпочтительна эвтектическая смесь с соотношением 83,7; 16,3. 
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Способ получения теплоаккумулирующей смеси предполагает плавление смеси 

нитрата магния, гексагидрата (с теплотой плавления от 100 до 135 Дж/г) и нит-

рата лития в закрытой ёмкости при степени заполнения не более 70 % её объё-

ма. 

Смесь при поглощении теплоты меняет агрегатное состояние и при её дли-

тельном использовании обнаруживаются изменения критической точки преоб-

разования фазы и теплоты фазового превращения. 

Сибирские учёные разработали теплоаккумулирующий материал, не изме-

няющий агрегатного состояния, с повышенной плотностью преобразованной 

энергии на единицу массы теплоаккумулирующего вещества. Материал полу-

чен путём прессования смеси оксида ванадия VO2+х и диоксида кремния (в ка-

честве металла выступает VO2+х (где х = от 0 до 0,5) ) в присутствии жидкого 

натриевого стекла в качестве вяжущего. 

Произведённые исследования показывают, что аккумулирование энергии 

позволяет: 

– добиваться повышения потенциала энергии до требуемого качества при 

накоплении низкопотенциальной энергии; 

– превращать энергию одного вида в энергию другого вида; 

– повысить качество электроснабжения потребителей; 

– обеспечить длительное энергоснабжение в периоды его недостатка или от-

сутствия. 

 

 
 

Рисунок 2 – Блок-схема комбинированного энергоснабжения потребителей 

 

Энергоснабжение потребителей на основе возобновляемых источников 
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аккумуляторов энергии, но и на основе комбинированных систем. 
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из-за непостоянства потоков энергии. Поэтому более эффективно использовать 

комбинированные схемы электроснабжения, одна из которых приведена на ри-

сунке 2. 

Стабилизация частоты выходного напряжения при изменяющейся частоте 

вращения ветроагрегата или гидротурбины имеют некоторые различия. Гидро-

турбины рассчитывают на работу с различной частотой вращения, определяе-

мой её характеристиками, нагрузкой потребителя и регулируемой “балластной” 

нагрузкой. Если к последней относят полезную нагрузку, то происходит авто-

матическое перераспределение электрической энергии между различными по-

требителями.  

При работе микроГЭС возможна коммутация нагрузок, мощность которых 

близка к номинальной мощности станции. В переходных режимах процессы 

пуска от микроГЭС асинхронных двигателей связаны с возникновением пуско-

вых токов, достигающих семикратного превышения от номинального значения. 

Поэтому при соизмеримости мощностей привода, источника питания и нагруз-

ки возникают электромагнитные и электромеханические процессы, протекаю-

щие одновременно и оказывающие взаимное влияние друг на друга. Имитаци-

онное моделирование позволяет выявлять закономерности физических процес-

сов в динамических режимах автономной системы электроснабжения. Эксплуа-

тация сельских электроэнергетических систем с ВНИЭ должна учитывать элек-

тромагнитную совместимость технических средств, подверженных действию 

электромагнитных помех.  
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           Дается характеристика сельского хозяйства как отрасли, его роли в сфере 

других отраслей и в жизни общества, основные проблемы сельского хозяйства, 

необходимость государственного регулирования. 

 

   Агропромышленный комплекс (АПК) имеет особое значение в экономи-

ке большинства страны. Он относится к числу основных народнохозяй-

ственных комплексов, определяющих условия поддержания жизнедеятельности 

общества. Значение его не только в обеспечении потребностей людей в продук-

тах питания, но в том, что он существенно влияет на занятость населения и эф-

фективность всего национального производства. [ 1] 

         Сельское хозяйство как одна из отраслей экономики является и ее много-

целевым сектором, объединяющим целый ряд жизнеобеспечивающих функций 

любого государства. Значение сельского хозяйства в жизни общества следует 

рассматривать с различных позиций и, прежде всего, с экономических, соци-

альных, экологических и политических. (рис.1) [ 3] 

 

 
 

Рисунок 1 -  Основные сферы влияния АПК на экономику страны. 
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          В экономической сфере значение сельского хозяйства очень существенно 

и состоит,  в первую очередь, в развитии мощного агропродовольственного 

сектора, где производится конкурентоспособный товар, который в дальнейшем 

реализуется на внутренних и внешних рынках.. 

         Агропродовольственный рынок в экономике является стержневым для 

эффективного функционирования и укрепления всего внутреннего рынка стра-

ны. В этом плане трудно недооценить важную роль сельского хозяйства в со-

здании конкурентоспособной рыночной экономики. [ 4 ] 

          В социальной сфере роль сельского хозяйства можно поставить на одно 

из первых мест. Не нужно доказывать, что одним из основных условий форми-

рования здорового поколения, воспроизводства человеческого капитала, кото-

рое будет определять будущее общества, является обеспечение полноценного, 

качественного и безопасного питания.  

        В связи с этим, развитие экономики страны и ее аграрного сектора, сель-

ских территорий, системообразующей структурой которых является сельское 

хозяйство, следует рассматривать во взаимосвязи.  

        Социальные проблемы существуют в России и зарубежных странах. К ос-

новным из них относятся: 

- состояние и развитие сельских территорий, 

- демографическая ситуация, 

- формирование рынка труда и занятости, 

- проблемы сельской молодежи, 

- бедность, 

- развитие социальной инфраструктуры сельских территорий. [ 3] 

        Данные проблемы существуют и требуют усиления роли государства в их 

решении. 

       Значение  сельского хозяйства в экологической сфере  можно рассматри-

вать в двух аспектах. Во-первых, это обеспечение здорового и безопасного пи-

тания населения, предотвращение заболеваний из-за низкого качества продо-

вольственных товаров, недопущение использования продуктов, отрицательно 

влияющих на генетический потенциал человека. Во-вторых, сохранение и 

улучшение окружающей среды, в том числе сельскохозяйственных угодий.  

       Применительно к безопасности питания роль сельского хозяйства связана 

прежде всего с расширением производства экологически чистой продукции, что 

не означает полного отказа от применения минеральных удобрений, средств 

защиты растений от болезней и вредителей, ветеринарных препаратов, мине-

ральных добавок при кормлении животных и птицы, другой продукции хими-

ческой и микробиологической промышленности.   

         Второе направление связано с проблемами негативного воздействия сель-

скохозяйственных предприятий на окружающую среду. Соблюдение экологи-

ческих требований вызывает необходимость перехода к новым ресурсосбере-

гающим и безопасным технологиям производства сельскохозяйственной про-

дукции и пищевых продуктов, что требует значительных вложений на экологи-

зацию агропромышленного производства. [ 2] 
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        С политической точки зрения роль сельского хозяйства заключается в 

обеспечении продовольственной независимости, позволяющей государству 

ориентироваться на собственную продукцию, а не закупать ее в других странах, 

исходя из этого – это создание внутренней политической устойчивости, и, со-

ответственно, сохранение политической независимости.     

         В глобальном аспекте продовольственная проблема на нашей планете уже 

сейчас сильно беспокоит ученых. Некоторые народы уже почувствовали эту 

проблему в полную силу. Так как численность населения в мире будет суще-

ственно расти, а с ней и потребности в продовольствии, то  многие исследова-

тели и политики прогнозируют наступление продовольственного кризиса на 

планете. Пищевых ресурсов станет недостаточно, чтобы прокормить такое ко-

личество населения. Ученые посчитали, что на Земле могут жить, не испытывая 

голода и не принося вреда природе, только 5 миллиардов человек, тогда как нас 

уже сейчас более шести. Трудно представить себе, что будет дальше, и, если 

человечество не найдет конструктивного решения проблемы, то пищевой кри-

зис может стать реальной перспективой.  

       Сельское хозяйство использует земельные, водные, почвенные, раститель-

ные, животные и энергетические ресурсы, а также загрязняет окружающую 

среду и способствует ее деградации больше, чем любая иная деятельность че-

ловека. Ежедневно рождаются еще 200 тысяч человек, которых нужно накор-

мить и предоставить жилье. Ожидается, что к 2020 году население Земли при-

близительно  составит 8 миллиардов человек.  Для того чтобы их прокормить в 

течение ближайших 30 лет, потребуется столько же продовольствия, сколько 

его было произведено с момента зарождения земледелия 10 тыс. лет назад. [ 4 ] 

          Роль АПК и сельского хозяйства не должна оцениваться только в показа-

телях их удельного веса в валовом внутреннем продукте страны. Необходимо 

учитывать мультиплицирующую роль сельского хозяйства в развитии других 

отраслей экономики. [ 3] 

           Таким образом  роль сельского хозяйства велика, и для его успешного 

функционирования большое значение отводится государственному регулиро-

ванию, представляющему собой  сложный механизм, включающий в себя ин-

струменты воздействия на доходы сельхозтоваропроизводителей, структуру 

сельскохозяйственного производства, аграрный рынок, социальную структуру 

села, межотраслевых и межхозяйственных отношений для создания стабильной 

экономики, правовых и социальных условий для развития сельского хозяйства, 

удовлетворения потребностей населения в качественных продуктах питания по 

социально-приемлемым ценам.   

 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Минаков И.А., Сабетова Л.А., Куликов Н.И. Экономика сельскохозяй-

ственного предприятия. – С.: КолоС, 2004.-528 с. 

2. Серова Е.В. Аграрная экономика: Учебник для студентов экономических 

вузов, факультетов и специальностей. – М.: ГУ ВШЭ, 1999. – 480 с. 



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 62 

3. Стукач В.Ф. Роль и место сельского хозяйства в экономике Омской обла-

сти. Доклад на научно-практической конференции экономистов-

аграрников «Роль и место агропромышленного комплекса в увеличении 

валового внутреннего продукта Омской области». 07.04.2005 г. 

4. Ушачев И.Г. Роль и место сельского хозяйства в экономике России. – М.: 

«Энциклопедия российских деревень», 2003. – с.437. 

5. Экономика сельского хозяйства / И.А.Минаков, Л.А.Сабетова, 

Н.И.Куликов и др.; Под ред. И.А.Минакова. – С.: КолоС, 2004. – 328 с. 

 

 



 

Научное издание  
 

 

 

 

 

Энергетика, экология, энергосбережение, транспорт 
 

 

Труды 3-й международной научно-технической конференции 

 

 

5 – 7 июня 2007 

г. Омск 

 

 

 

 

Издание подготовлено по материалам, предоставленным 

Редакционной коллегией сборника 

 

 

 

 

 

 

Ответственный секретарь редакционной коллегии – В.П. Горелов 

Ответственный редактор – А.А. Руппель 

Компьютерное макетирование и набор текста – А.В. Федоров 

 

 

 

 

Подписано в печать 12.06.2007 г. с оригинала макета 

Бумага офсетная № 1, формат 60 x 84 1/16, печать  RISO. , Гарнитура Times New Roman 

Оперативный способ печати, усл. печ. л. 3,875, тираж 50 экз., заказ №  ____ цена договорная 

 

 

Иртышский филиал ФГОУ ВПО «НГАВТ» (в г. Омске)  

644024, г. Омск, ул. Алексеева, 4. 

 

 

 

Отпечатано в полиграфическом центре ООО «Технотраст» 

644012, Омск, ул. 9-я Дунайская, 20. 

 


