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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования.
Согласно «Стратегии развития железнодорожного транспорта Российской Федерации
до 2030 г.», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17 июня 2008 г. № 877-р, одной из проблем в сфере железнодорожного транспорта является необходимость снятия ограничений для роста объемов грузовых перевозок, что связано с повышением передачи на электроподвижной состав (ЭПС) значительной мощности. Современные отечественные электровозы способны развивать максимальную мощность до 13200 кВт и осуществлять ведение поездов массой до 9000 т.
Особенностью существующих электрифицированных железных дорог на территории РФ
является широкое применение системы тягового электроснабжения постоянного тока напряжением 3,3 кВ. Увеличивающиеся мощности грузовых электровозов требуют возможности передачи токовой нагрузки свыше 3000 А. Продолжительный режим работы электровоза с нагрузкой
наибольшим током в течение неограниченного времени при номинальном напряжении на токоприемнике не должен вызывать достижения предельно допустимых температур его электрооборудования. Во время движения съем тягового тока осуществляется одним токоприемником. Передача тягового тока через скользящий контакт «провод – вставка» и далее через токопроводящие элементы полоза сопровождается их джоулевым нагревом и охлаждением набегающим
встречным потоком воздуха. Нормативными документами установлены предельные значения
температуры токосъемных и токопроводящих элементов токоприемника, ограничивающих величину съема тягового тока, превышение которых приводит к разрушению и значительному износу устройств токосъема. Доля разрушений контактных элементов от термического воздействия в общем числе отказов, по разным оценкам, составляет от 40 до 55 %.
В этой связи обеспечение надежной передачи электроэнергии на подвижной состав с учетом ее роста требует совершенствования системы токосъема в части улучшения такого эксплуатационного показателя, как нагрузочная способность токоприемника, характеризующая возможность передачи максимально допустимых длительных токов на ЭПС без разрушения токопроводящих и контактных элементов полоза и конструкции токоприемника в целом.
Для оценки возможности передачи значительной электрической энергии через скользящий сильноточный контакт без повреждения токоведущих элементов необходимо усовершенствовать имеющиеся математические модели теплообмена в полозе, выбрать конструктивные схемы и параметры новых охлаждающих устройств, определить улучшенные нагрузочные характеристики модернизированных полозов, что позволит улучшить эксплуатационные
показатели токоприемников ЭПС для съема больших значений тягового тока.
Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-технических работ Омского государственного университета путей сообщения (тема НИР № АААА-А18118112690011-1 (ГБ-216).
Степень разработанности темы исследования.
Теоретическими и экспериментальными исследованиями в области токосъема повышенных токовых нагрузок занимались отечественные ученые И. А. Беляев, Е. А. Вологин,
Ю. Е. Купцов, И. С. Гершман, А. Г. Гинзбург, А. М. Маханько, А. В. Чичинадзе, В. Я. Берент,
Н. А. Буше, О. А. Сидоров, А. Н. Смердин, В. Н. Ли, А. В. Ефимов, Н. В. Миронос,
П. Г. Тюрнин, М. Н. Емельянова, Д. В. Тартынский, А. Т. Тибилов, В. М. Павлов,
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В. В. Томилов, А. С. Голубков, А. В. Паранин, Д. А. Ефимов, Ю. Л. Большаков, А. Е. Миронов,
С. А. Ступаков, В. М. Филиппов, Е. И. Гершман, Л. Н. Рачек, М. А. Мельник и другие, а также
зарубежные – G. Auditeau, H. Biesenack, М. Deutzer, S. Kubo, S. Aoki и другие. Результаты
работ названных исследователей направлены на повышение качества токосъема и улучшение
характеристик токоприемников, однако в их трудах не было рассмотрено влияние положения
контактных проводов в плане при движении токоприемника, не было представлено влияние
предыдущих тепловых состояний полоза на текущее и последующее изменение его температуры при резком повышении нагрузки.
Несмотря на постоянное совершенствование конструкций полозов и применение новых
типов контактных вставок, повышенные токовые нагрузки приводят к увеличению износа контактных материалов и сокращению срока службы полозов. Особенно остро эта проблема проявляется при увеличении веса поездов, возрастании интенсивности и скорости их движения.
Для улучшения эксплуатационных показателей токоприемников электроподвижного
состава необходимо совершенствовать методы теоретических и экспериментальных исследований и создавать новые конструкции полозов.
Цель диссертационной работы – совершенствование конструкции токоприемника
для обеспечения эксплуатационных показателей электровоза в продолжительных режимах работы за счет увеличения максимально допустимого длительного тока.
Для достижения указанной цели в диссертационной работе поставлены следующие
задачи.
1. Выполнить анализ устройств токосъема, увеличивающих максимально допустимый
длительный ток электроподвижного состава, и разработать классификацию способов повышения нагрузочной способности токоприемников, выбрать пути возможного роста токовой
нагрузки полозов в условиях продолжительных режимов работы грузового электровоза.
2. Разработать методику расчета максимально допустимого тока электровоза при переходном режиме работы токоприемника по условию достижения предельно допустимых температур электрооборудования.
3. Усовершенствовать математическую модель определения максимальной температуры токоприемника при продолжительном режиме работы грузового электровоза с учетом
наличия системы охлаждения полоза, движения электроподвижного состава с заданной скоростью и изменения положения контактных проводов в плане.
4. Предложить новые технические решения, обеспечивающие увеличение токовой
нагрузки на полоз токоприемника грузового электровоза.
5. Разработать методику и выполнить экспериментальную оценку предложенных технических решений с учетом движения электроподвижного состава и положения контактных
проводов в плане.
Объект исследования – электроподвижной состав.
Область исследования – совершенствование подвижного состава, улучшение эксплуатационных показателей подвижного состава.
Научная новизна работы заключается в следующем.
1. Разработана методика расчета максимально допустимого тока электровоза при переходном режиме работы токоприемника, отличающаяся тем, что температура нагрева и
охлаждения полоза токоприемника рассчитывается для множества точек по его длине с учетом
положения контактного провода в плане и движения подвижного состава.
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2. Усовершенствована математическая модель определения максимальной температуры полоза токоприемника при продолжительном режиме работы грузового электровоза, отличающаяся тем, что она учитывает особенности системы охлаждения и распределение температуры по всему внутреннему объему вставок и каркаса полоза при движении подвижного
состава и с учетом положения контактных проводов в плане.
3. Разработана методика экспериментальной оценки эффективности предложенных технических решений по увеличению максимально допустимого длительного тока токоприемника
электровоза в режиме движения, отличающаяся тем, что она учитывает наличие системы
охлаждения в конструкции полоза.
Теоретическая и практическая значимость диссертации.
1. Разработанная методика расчета максимально допустимого тока электровоза при переходном режиме работы токоприемника позволяет рассчитать распределение температуры в
контактных элементах полоза, что дает возможность более точно определить электрические характеристики токоприемника, ограничивающие съем тягового тока.
2. Усовершенствованная математическая модель определения максимальной температуры полоза токоприемника при продолжительном режиме работы грузового электровоза позволяет оценить эффективность систем охлаждения, рассчитать величину снижения температуры полоза и увеличение значения длительного тока.
3. Разработанная методика экспериментальной оценки эффективности предложенных
технических решений по увеличению максимально допустимого длительного тока токоприемника электровоза в режиме движения позволяет определить величину эффективности системы
охлаждения полоза и уточнить ее параметры.
4. Предлагаемые новые технические решения конструкции полозов токоприемника грузового электровоза постоянного тока позволяют увеличить значения снимаемого тока на
26 – 32 % и обеспечивают снижение тепловой нагрузки на полоз токоприемника на 15 – 20 %.
Методология и методы исследований. Теоретические и экспериментальные исследования проведены на основе методов системного подхода, корреляционного анализа, математического моделирования на ЭВМ с использованием универсальной математической
программы Mathсad, программы проектирования SolidWorks и расчета аэродинамических
конструкций Cosmos Flow Works методом конечных элементов. Экспериментальные данные
получены на аттестованном комплексе ОмГУПСа для исследования токоприемников
магистрального электроподвижного состава.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Методика расчета максимально допустимого тока электровоза при переходном режиме работы токоприемника, позволяющая определить распределение температуры вдоль полоза и оценить его нагрузочную характеристику.
2. Математическая модель определения максимальной температуры токоприемника,
оснащенного системой охлаждения полоза при продолжительном режиме работы грузового
электровоза, позволяющая оценить распределение температуры полоза токоприемника внутри
вставок и каркаса, повышение тягового тока и уточнить параметры охлаждающих устройств.
3. Новые технические решения устройств охлаждения полоза токоприемника, обеспечивающие увеличение максимально допустимого тока электроподвижного состава.
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4. Методика экспериментальной оценки эффективности системы охлаждения полоза
для увеличения максимально допустимого длительного тока токоприемника электровоза в режиме движения.
Реализация и внедрение результатов работы. Результаты практических и теоретических исследований приняты к использованию в ЭЧ-2 Омской дистанции электроснабжения
Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению – структурном подразделении Трансэнерго – филиала ОАО «Российский железные дороги».
Степень достоверности результатов диссертационной работы обоснована теоретически и подтверждена результатами лабораторных экспериментов. Расхождение результатов
теоретических исследований с экспериментальными данными составляет не более 5 %.
Апробация результатов работы. Основные положения и результаты исследования
обсуждались на научно-практических конференциях различного уровня: на IV международной научно-практической конференции с международным участием «Технологическое обеспечение ремонта и повышение динамических качеств железнодорожного подвижного
состава» (Омск, 2017), на XVII международной научно-практической конференции «Инновационные технологии на транспорте: образование, наука, практика» в рамках реализации
Послания Президента РК Н. Назарбаева «Новые возможности развития в условиях четвертой
промышленной революции» (Алматы, 2018), на всероссийской молодежной научно-практической конференции с международным участием «Интеллектуальная энергетика на транспорте и в промышленности» (Омск, 2018), на IV всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Эксплуатационная надежность локомотивного парка и
повышение эффективности тяги поездов» (Омск, 2018), на IХ международной научно-практической конференции «Транспорт Евразии XXI века: Современные цифровые технологии на
рынке транспортных и логистических услуг в рамках реализации государственных программ
«Нурлы жол» и «Цифровой Казахстан»» (Алматы, 2018), на научной конференции, посвященной Дню российской науки «Инновационные проекты и технологии в образовании, промышленности и на транспорте» (Омск, 2019), на 61-й международной научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов «Научно-инновационные технологии: идеи, исследования и разработки» (Бишкек, 2019), на 10-м международном симпозиуме Eltrans 10,0 (Санкт-Петербург, 2019), на научной конференции, посвященной Дню российской науки «Инновационные проекты и технологии в образовании, промышленности и на
транспорте» (Омск, 2020), на международной научно-практической online-конференции «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские
чтения № 12) при поддержке Министерства образования и науки РК (Караганда, 2020).
Публикации. По материалам научных диссертации опубликовано 16 работ, в том
числе пять статей из перечня изданий, рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ, четыре
патента РФ на полезные модели.
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех
разделов, заключения, из 122 наименований библиографического списка, трех приложений и
содержит 173 страницы основного текста, 92 рисунка и четыре таблицы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность и указана степень разработанности темы исследования, приведены цель и задачи, положения, выносимые на защиту, обоснованы научная
новизна, практическая значимость работы, методология и методы исследования, указаны степень достоверности и апробация полученных результатов.
Первый раздел посвящен анализу технических решений по увеличению тягового тока
электровоза с одним поднятым токоприемником. Рассмотрены существующие конструкции
пантографов с точки зрения режимов работы по передаваемой мощности, типов и скорости движения ЭПС. Обозначены существующие тяговые нагрузки устройств токосъема по режимам
работы грузовых электровозов и перспективный рост этих нагрузок. Рассмотрены конструкции
современных полозов токоприемника электроподвижного состава.
Предложена классификация способов повышения нагрузочной способности токоприемников, позволяющая осуществить выбор пути возможного роста токовой нагрузки полозов в
условиях продолжительных режимов работы грузового электровоза.
На основании предложенной классификации представлены технические решения, обеспечивающие допустимые значения температуры полозов без существенного изменения
конструкции токоприемника и его полоза для условий эксплуатации грузового электровоза
постоянного тока. Эффективность пассивного способа охлаждения полоза увеличивается со
скоростью движения ЭПС и отсутствует при стоянке, эффективность активных способов требует дополнительных источников энергии и может не зависеть от движения подвижного
состава.
На основе анализа существующих конструкций полозов и условий эксплуатации электровозов, способов повышения нагрузочной способности токоприемников сформулированы
цель и задачи исследования.
Второй раздел посвящен разработке методики расчета максимально допустимого тока
электровоза при переходном режиме работы токоприемника по условию достижения предельно допустимых температур полозов типовых конструкций и оснащенных системой
охлаждения.
Теоретическими исследованиями в области моделирования распределения токов по токоприемникам занимались коллективы таких ученых, как А. Г. Гинзбург, А. М. Маханько,
А. В. Чичинадзе, Д. В. Тартынский, М. Н. Емельянова, А. Т. Тибилов, А. В. Паранин,
Д. А. Ефимов. Недостатком существующих моделей является использование характеристик
отечественных полозов со стальным каркасом, нагрузочная способность которых уступает современной – с замкнутым типом каркаса из экструдированного алюминия, поверх которого
устанавливается самонесущая контактная вставка посредством токопроводящего клея.
Однако закрытая конструкция полоза каркаса, внутренние полости которого заполнены
воздухом, снижает отвод тепла с нижней части вставки. В предлагаемой математической модели теплового состояния европолоза учитывается распределенное воздействие контактных
проводов на его верхние площадки. Для каждого элемента полоза 1-37 шириной 30 мм, изображенного на тепловой схеме замещения (рис. 1), составляется уравнение теплового баланса,
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в котором источниками тепла являются тяговый ток в контактном сопротивлении и транзитный ток во вставке и в каркасе.
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Рис. 1. Расчетная схема тепловых процессов полоза токоприемника:
а – тепловая схема замещения полоза; б – электрическая схема замещения
тепловых процессов типового полоза; в – полозы с устройством охлаждения
Расчетные значения теплоемкости элементов полоза приняты долей от общей ее величины всей конструкции. Результаты расчета приведены для наиболее нагруженного полоза,
неравномерность распределения тягового тока токоприемника по полозам принята соотношением I2/I1 = 0,9. Параметры окружающей среды приняты в расчетах как неблагоприятные с
точки зрения тепловой нагрузки: температура T0 = 45 °С, скорость электроподвижного состава
VЭПС = 60 км/ч, скорость ветра VВ = 0.
Величина мощности нагрева на i-м элементе полоза шириной ∆z = 30 мм:
Pi = Pкт i + Ртр i,
(1)
где Ркт i – мощность в переходном контакте;
Ртр i – мощность протекающего по плечам полоза транзитного тока.
Мощность джоулева нагрева в точке контакта на площадке i-го элемента
Pкт i = I2 · Rперех · f(zi),
(2)
где I – тяговый ток полоза;
Rперех – переходное сопротивление «контактный провод – вставка»;
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f(zi) – доля времени контакта провода с i-м элементом полоза; при равномерном распределении зигзага ± 300 мм, что является для данной модели допущением, справедливо
равенство
1

f(zi) = 𝑛 ,

(3)

где n – число i-х элементов полоза (n = 21 или 20).
Мощность нагрева транзитным током, выделяемая на i-м элементе полоза,
Pтр i = Iпл2 · Rz i ,
(4)
где Iпл – ток плеча, на котором расположен i-й элемент;
Rz i – сопротивление i-го элемента полоза.
Для электрической схемы замещения тепловых процессов типового полоза (рис. 1, б)
составляется система из 76 дифференциальных уравнений (ДУ):
 dT01  ( 01   0137   0102   0141 )  T01   01  T0   0137  T37   0102  T02   0141  T41  P01

;

dt
С
01

...

 dT07   ( 07   0607   0708   0747   0739 )  T07 
 dt
С 07

  07  T0   0607  T06   0708  T08   0747  T47   0739  T39  P07
;

С 07

...

 dT36   (36   3536   3676 )  T36  36  T0  3536  T35  3676  T76 ;
 dt
С 36

...
 dT
 (38   2738 )  T38  38  T0   2738  T27  P38
 38 
;
С 38
 dt

...
 dT76  ( 7576   3676 )  T76  375768  T75  3676  T36

,

 dt
С 76

(5)

где T0 – температура окружающей среды; Ti – температура i-го элемента полоза; C01 – C35 –
теплоемкости i-х элементов полоза; С35, С36 – теплоемкости рогов; С37, С38 – теплоемкости
шунтов; C40 – C76 – теплоемкости объемов воздуха в элементе каркаса полоза; P01 – Р35 – мощности нагрева i-го элемента полоза тяговым током электровоза; λ01 – λ39 – конвекция и излучение i-ми элементами полоза в окружающую среду; λ01j – λ39j – теплопроводность между
рассматриваемым и соседним j-м элементом полоза (i ≠ j ≤ 39); λ3740, λ0141 – λ3676 – конвекция
между i-ми элементами полоза и j-ми объемами воздуха в каркасе; λ4041 – λ7576 – конвекция
между i-ми элементами воздуха в полости каркаса.
Решение системы дифференциальных уравнений осуществлено в программе Mathcad методом Рунге-Кутта четвертого порядка. Усовершенствованная математическая модель теплового состояния полоза токоприемника в режиме движения позволяет рассчитывать переходные
процессы его нагрева. График температуры нагрева полоза при съеме тока 3500 А приведен на
рис. 2, а.
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Рис. 2 Переходные режимы нагрева полозов токоприемника:
а – типовой; б – с охлаждением
Предлагаемая конструкция полоза оснащается конфузором (рис. 1, а), подающим набегающий воздушный поток снизу в центральную часть каркаса. При прохождении воздуха
внутри каркаса полоза осуществляется отведение тепла к краям каркаса через его рога.
В отличие от модели теплового состояния европолоза типовой конструкции движущийся воздух в каркасе может быть принят как элементы охлаждения без собственных теплоемкостей, поскольку он является частью окружающей среды, обладающей бесконечной теплоемкостью, с конвективной теплоотдачей между собой. При этом элемент воздуха в центральной части каркаса имеет температуру окружающей среды и является заданным значением T0 = 45 °С. Таким образом, математическая модель теплового состояния усовершенствованного полоза при одном известном значении температуры (рис. 1, в) состоит из 75 ДУ (6),
обозначение коэффициентов в которых аналогично системе (5). Результат расчета теплового
состояния полоза с системой охлаждения для тягового тока токоприемника 3500 А представлен на рис. 2, б. Расчетные электрические характеристики полозов токоприемника, определяющие максимально допустимое длительное значение тягового тока при движении, приведены
на рис. 3. Расчеты показывают,
что
применение
системы охлаждения полоза
снижает его максимальную
температуру на 20,3 % при
тяговом токе токоприемника
3500 А. Для угольной контактной вставки предельным
значением максимально допустимой температуры ее
нагрева является 200 °C.
Снижение температуры поРис. 3. Графики максимального нагрева полозов
лоза позволяет осуществлять
при различных значениях тягового тока токоприемника
съем большей величины тягового тока на 32,4 %.
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 dT01  ( 01   0137   0102   0141 )  T01   01  T0   0137  T37   0102  T02   0141  T41  P01

;

dt
С
01

...

 dT07   ( 07   0607   0708   0747   0739 )  T07 
 dt
С 07

  07  T0   0607  T06   0708  T08   0747  T47   0739  T39  P07
;

С 07

...

 dT18   (18  1718  1819   0018 )  T18  18  T0  1718  T17  1819  T19   0018  T0  P18
С18
(6)
 dt
...

 dT36  (36   3536   3675 )  T36  36  T0  3536  T35   3675  T75

;

dt
С
36

...

 dT38  (38   2738 )  T38   38  T0   2738  T27  P38
;
 dt 
С
38

...

 dT75  (
7475   3675 )  T75   7475  T74   3675  T36 .
 dt
Проверка адекватности предлагаемых математических моделей полозов осуществлена
путем сравнения с результатами экспериментальных исследований нагрузочных характеристик токоприемника AX 023 BU LT фирмы Faiveley, оснащенного полозом PanTrac
RH85 M8. Графики установившихся значений температуры нагрева полозов приведены на
рис. 4, переходного процесса для максимального режима 3200 А – на рис. 5. Сравнение экспериментально полученных значений с теоретическими показало, что их расхождение не превышает 2 %.

Рис. 4. Нагрузочные характеристики полозов
PanTrac токоприемника AX 023 BU LT

11

Рис. 5. Графики нагрева полозов PanTrac токоприемника AX 023 BU LT

В качестве критерия сходимости теоретических и экспериментальных данных использовался коэффициент парной корреляции Пирсона. Достоверность полученных результатов
при сравнении экспериментальных и расчетных значений температуры нагрева полозов определена с помощью критерия Стьюдента. Величина критерия составляет не менее 95 % для
Tэмп (I = 1350 А) = 0,87, Tэмп (I = 1680 А) = 1,84, Tэмп (I = 1900 А) = 0,59, Tэмп (I = 2550 А) = 1,01 и
Tэмп (I = 3200 А) = 0,134 (см. рис. 5), меньших tкр = 1,962.
Разработанные модели теплового состояния полозов позволяют определить их средние
значения вдоль конструкции и рассчитать нагрузочную характеристику токоприемника.
Третий раздел посвящен разработке трехмерной математической модели установившегося теплового состояния полоза токоприемника грузового электровоза. Усовершенствованная
модель выполнена в программе SolidWorks, а исследование тепловых процессов осуществлено
в приложении Flow Simulation. Имитация процесса перемещения точки взаимодействия осуществлена неподвижным контактом между вставкой и имитатором контактного провода, расположенным не поперек, а вдоль полоза на ширину зигзага подвески. Нагрев формируется величиной мощности потерь от протекания тягового тока в точке контакта. Преимуществом разработанной модели является возможность оценки температуры не только поверхности твердых
тел, но и внутренней составляющей. Результаты расчета изолиний температуры – изотерм поперечного сечения полоза PanTrac –. приведены на рис. 6. Оценка эффективности предлагаемых
устройств возможна путем сравнения температуры в нижней части вставки.
Для адекватного сравнения с экспериментальными исследованиями в предлагаемой методике оценка распределения температур осуществляется в соответствии с ГОСТ 32204-2013
«Токоприемники электроподвижного состава», в котором указывается, что температура
нагрева определяется как средняя температура наиболее нагретой площадки шириной не менее 30 мм. Результат численной оценки приведен на рис. 7, из которой следует, что предлагаемые устройства являются эффективными, приводят к снижению температуры на 10 °С и позволяют увеличить съем тягового тока на 30 %. Конструкция увеличенного конфузора с сечением вдвое большим предлагаемого не дает значительных преимуществ, что следует из результатов расчета.
Усовершенствованная модель установившегося теплового состояния полоза токоприемника позволяет оценить неравномерность температуры по всему объему вставки и эффективность применяемого устройства охлаждения при увеличении тягового тока электровоза.

200°С

181°С

200°С

166°С

а

200°С

171°С

б
в
Рис. 6 – Изолинии поперечных сечений центра полоза PanTrac:
а – типовая конструкция; б – с охлаждением по центру; в – с продольным охлаждением
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30 мм (ширина минимальной площадки для оценки средней температуры)
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Рис. 7. Распределение средней температуры поверхности полозов
В четвертом разделе приведено обоснование применения лабораторных комплексов для
исследования токоприемников магистрального электроподвижного состава, в которых организация сильноточного скользящего контакта может быть реализована различными путями и в то же
время она должна адекватно соответствовать реальным условиям эксплуатации и иметь корреляцию с испытаниями подвижного состава, его электрооборудования на действующей железной
дороге.
Применение системы охлаждения полоза потребовало усовершенствования методики
оценки токовой нагрузочной способности токоприемника электровоза, дополненной циклом
испытания с активированной системой охлаждения полоза после наступления установившегося режима температуры токоприемника типовой конструкции. В режиме охлаждения непрерывно измеряется температура, которая в случае отсутствия изменений в течение 10 минут
меньше чем на 2 градуса, считается установившейся. Предлагаемая методика обработки термограмм верхней части полоза подразумевает определение 35 площадок вместо 22 (существующих) на один полоз. Это сделано для возможной оценки распределения температуры вдоль
всего полоза, включая части вставки, не взаимодействующие с контактным проводом и отводящие температуру вдоль полоза.
Для оценки работоспособности системы охлаждения полоза электровоза в условиях,
максимально приближенных к реальным, был проведен эксперимент с охлаждением каркаса
первого по ходу движения полоза. До момента начала охлаждения полоза (рис. 8, б) был
достигнут установившийся режим его нагрева (рис. 8, а) при съеме тягового тока 3200 А.
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Поверхности распределения температуры полозов токоприемника в режиме охлаждения приведены на рис. 9. Максимальная величина снижения температуры наблюдается в максимуме нагрева полоза и составляет 24°С. Время охлаждения – 3,5 мин. Распределение температуры второго по ходу движения полоза не изменилось.

а
б
Рис. 8. Распределение нагрева вдоль полоза в установившемся режиме:
а – без охлаждения первого полоза; б – с охлаждением
IТ = 3200 А
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Рис. 9. Поверхности нагрева полозов токоприемника: слева – первый по ходу движения
полоз с охлаждением одной полости; справа – второй полоз без охлаждения
Математическое моделирование активации устройства охлаждения полоза осуществлено при помощи разработанного алгоритма расчета переходных режимов. График температуры полоза токоприемника приведен на рис. 10, воздуха в каркасе – на рис. 11.
Сравнение расчетных и экспериментальных данных температуры нагрева осуществлено в точке максимального нагрева. Сравнение экспериментально полученных значений токовых нагрузочных характеристик с теоретическими (рис. 12) показало, что их расхождение
не превышает 3 %. В качестве критерия использовался коэффициент парной корреляции
Пирсона.
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Рис. 10. График температуры полоза токоприемника при активации системы охлаждения
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Рис. 11. График температуры воздуха в каркасе полоза при активации системы охлаждения
Экспериментальные исследования токоприемника с устройством охлаждения полоза
подтвердили целесообразность применения предлагаемого устройства (рис. 13) на грузовых
электровозах постоянного тока, осуществляющих ведение тяжеловесных поездов, особенно с
затяжными подъемами. Работа системы пассивного охлаждения при движении токоприемника
в обе стороны реализуется следующим образом. Во время движения электровоза встречный
воздушный поток через конфузор 4 поступает в полости 3 каркаса 2 и в направлении концов
полоза выходит в атмосферу через боковые отверстия. При этом воздух, протекая по полостям
3, охлаждает каркас полоза изнутри и контактный элемент 1. В зависимости от направления
движения электровоза конфузор 4 обеспечивает подачу воздуха с помощью поворотной
заслонки 5, шарнирный механизм которой опрокидывает ее воздушным потоком. Такое
охлаждение каркаса 2 позволяет увеличить отведение тепла от контактного элемента 1 и каркаса 2 полоза, что способствует увеличению срока службы полоза за счет уменьшения его тепловой деформации и контактного элемента 1 за счет снижения его нагрева.
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Рис. 12. Нагрузочные характеристики полозов токоприемника

Рис. 13. Полоз токоприемника с двойным конфузором в центре
Использование предлагаемого полоза токоприемника электроподвижного состава, выполненного в виде двух конфузоров с поворотной заслонкой, установленных в середине нижней части каркаса для подачи воздуха в его внутреннюю полость при движении электроподвижного состава в прямом и обратном направлениях, позволит повысить надежность работы токоприемника электроподвижного состава за счет упрощенной конструкции.
Результаты расчета экономической эффективности введения в эксплуатацию предлагаемого полоза на действующем ЭПС показывают, что ожидаемый годовой экономический эффект в расчете на один модернизированный полоз составляет 22,42 тыс. р., на один токоприемник – 44,83 тыс. р.
Усовершенствованная методика оценки токовой нагрузочной характеристики токоприемника позволила оценить эффективность предлагаемой системы охлаждения полозов при лабораторных испытаниях, дать количественную оценку снижения температуры элементов полоза и запаса по съему тягового тока электроподвижного состава.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований получены новые научно обоснованные технические и технологические решения и разработки, направленные на повышение эффективности
использования электровозов при продолжительном режиме работы в условиях тяжеловесного
движения. Применение полученных решений позволит обеспечить увеличение максимально
допустимого длительного тока токоприемника и повысить эксплуатационные показатели
электровоза в продолжительных режимах работы.
1. Выполнен анализ устройств токосъема, увеличивающих максимально допустимый
длительный ток электроподвижного состава, и разработана классификация способов повышения нагрузочной способности токоприемников, выбраны пути возможного роста токовой
нагрузки полозов в условиях продолжительных режимов работы грузового электровоза.
2. Разработана методика расчета максимально допустимого тока электровоза при переходном режиме работы токоприемника по условию достижения предельно допустимых температур электрооборудования.
3. Усовершенствована математическая модель определения максимальной температуры токоприемника при продолжительном режиме работы грузового электровоза с учетом
наличия системы охлаждения полоза, движения электроподвижного состава с заданной
скоростью и изменения положения контактных проводов в плане.
4. Предложены новые технические решения, обеспечивающие увеличение токовой
нагрузки на полоз токоприемника грузового электровоза постоянного тока на 32 %, снижение
тепловой нагрузки до 20 % и повышение срока службы токопроводящих элементов полозов,
что позволяет повысить эффективность работы грузовых электровозов при продолжительном
режиме работы в условиях тяжеловесного движения. На конструктивные решения электрооборудования получены патенты на полезные модели.
5. Разработана методика и выполнена экспериментальная оценка предложенных технических решений с учетом движения электроподвижного состава и положения контактных проводов в плане. Расхождение результатов теоретических исследований с экспериментальными
данными составляет не более 5 %.
В качестве рекомендаций и перспективы дальнейшей разработки темы диссертации
предлагается оценить влияние величины тягового тока на электрическое сопротивление в
скользящем контакте «вставка – контактный провод» в режиме движения, разработать автоматизированную программу расчета теплового состояния верхнего узла токоприемника для
участка пути с различными типами подвески и движения с заданными тяговыми режимами.
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