
Н
а рис. 1 приведена схема
шунтирования обмоток
якоря ТЭД. При вклю�

ченных контактах КМ1 и КМ4 и вык�
люченных контактах КМ2 и КМ3 она
представляет собой мостовую схему
активных сопротивлений последова�
тельно включенных с обмотками воз�
буждения ТЭД. В одну диагональ этой
схемы включен источник питания, а в
другую сопротивление r3. В отсут�
ствие буксования сопротивления
плеч схемы равны и токи первого и
второго якоря ТЭД одинаковы: Iя1= 
= Iя2 =.Iя , так же как и токи шунтов:
Iш1 = Iш2 = Iш. Величина тока якоря рав�
на  разности тока возбуждения  и тока
шунта:

Iя  = Iв — Iш.
При буксовании колес одной  или

обеих осей равновесие мостовой схе�
мы нарушается вследствие действия э. д.
с. буксующих двигателей. 

На рис. 2 приведена осциллограмма
процесса буксования [1], сопровожда�
ющегося  уменьшением тока возбужде�
ния (тока якоря) ТЭД. Как видно из это�
го рисунка, буксование начинается при
t =3 с и заканчивается при t = 8 с, Iв и Iя

резко уменьшаются в результате сброса
позиций контроллера машинистом ло�
комотива. Следующее за этим незначи�
тельное возрастание Iв при t = 8–9 с оз�
начает прекращение буксования и вос�
становление сцепления колес
локомотива с рельсом без изменения
положения контроллера. Затем маши�
нист сбросил еще три позиции и начал
набор позиций, не приводящих к бук�
сованию колес

Рассмотренную осциллограмму,
можно получить аналитически, с по�
мощью модели сцепления, основанной
на трансляционном пластическом те�
чении поверхностей колеса и рельса.

Основные принципы построения мо�
дели следующие [2]:

сцепление колеса с рельсом опре�
деляет микропроцесс на контактной
площадке, представляющий собой вза�
имодействие группы атомов колеса и
рельса (захват), которое осуществляет�
ся в результате образования активных
центров на поверхностях колеса и
рельса вследствие выхода дислокаций
при пластической деформации под
действием нормального и тангенци�
ального давления;

окисная пленка, имеющаяся на по�
верхности рельса с нанесенными на
ней загрязнениями, в процессе сколь�
жения колеса по рельсу разрушается в
силу разности величин коэффициен�
тов теплового и объемного расшире�
ния рельса и окисла;

величина силы сцепления опреде�
ляется силой разрушения захватов,
имеющихся в данный момент на кон�
тактной площадке.

Отметим, что согласно этим прин�
ципам разрушение окисной пленки с
загрязнениями на поверхности рель�
са в пятне контакта, влияющее на ве�
личину сцепления, происходит вслед�
ствие скольжения колеса по рельсу.
Модель сцепления, рассмотренная в
[2], была уточнена. В результате рас�
смотрения динамики движения дис�
локаций была получена зависимость
концентрации дислокаций на пове�
рхности рельса в пятне контакта (Nд)
от тяговой характеристики ТЭД:
Fк=f(ν), исходной концентрации дис�
локаций на поверхности рельса    и
коэффициента участия μу, являюще�
гося функцией скорости движения
локомотива. Эта зависимость включе�
на в систему уравнений (1), с по�
мощью которой вычисляется величи�
на коэффициента сцепления, лежа�
щая в основе построения
аналитической модели эксперимен�
тальной осциллограммы:  

Результаты эксплуатационных испытаний, приведенные в [1],
свидетельствуют о том, что при шунтировании обмотки якоря
тягового электродвигателя (ТЭД) возможно восстановление
сцепления после буксования, если скорость скольжения колеса
локомотива при буксовании находится в пределах 7–30 км/ч, а
выдержка по времени после сброса позиций контроллера
машинистом локомотива составляет 1–3 с.
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Рис. 1. Схема шунтирования обмоток якоря тягового электродвигателя

Рис. 2. Осциллограмма допустимого процесса буксования [1]: скорость движения
локомотива 3,9 км/ч, скорость скольжения 23 км/ч
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где Λ — отношения величины поверхности
разрушения пленки к рассматриваемой по�
верхности; 
ε — относительная скорость скольжения ко�
леса; 
U0 — энергия связи одного моля в металле
(U0 = 2,5 104 Дж/моль); 
Na — число Авагадро (Na= 6,02 1023 моль–1); 
ra — расстояние между взаимодействующими
атомами, которое примем равным диаметру
первой боровской орбиты (ra ≈ ≈2,3·10–10
м); 
ψсц — коэффициент сцепления; 
Si —  площадь взаимодействия i�го атома в j�м
захвате; 
Sиск —  площадь искажения решетки на пове�
рхности рельса в результате выхода одной
дислокации.

Cтруктурная схема, описывающая
электромагнитные и электромехани�
ческие процессы при реализации сил
сцепления колес локомотива с рельса�
ми, приведена на рис. 3. Входными дан�
ными для блока системы уравнений
вертикальных и крутильных колебаний
являются электромагнитные моменты
первого и второго тягового двигателей,
моменты сцепления под левым и пра�
вым колесом для первой и второй ко�
лесной пары, а выходными величина�
ми — скорости скольжения левого и
правого колеса. 

Далее вычисляются значения относи�
тельной скорости скольжения колес по
рельсам, которые вместе с силой тяги
выступают задающими сигналами для
блока, в котором происходит вычисле�
ние коэффициента сцепления. Входны�
ми сигналами для блока решения урав�
нения движения поезда служат  значе�
ния силы сцепления колес с рельсами
первой и второй колесной пары, полу�
ченные в результате умножения коэф�
фициента сцепления на вертикальную
статическую и динамическую нагрузку
от колеса на рельсы. Решением уравне�
ния движения поезда является линейная
скорость движения локомотива.

Моделирование процессов сцепле�
ния колес осуществлялось в пакете
MatLab [3, 4].

При анализе процесса кратковре�
менного буксования были получены
зависимости (рис. 4–8) величины силы
сцепления колес локомотива с рельсом
Fсц, относительной скорости скольже�
ния колеса по рельсу ε, тока якоря Iя, то�
ка возбуждения Iв и тока шунта Iш от
времени для всех четырех осей.

Сопоставление осциллограммы бук�
сования (рис. 2) и расчетной зависимос�
ти токов возбуждения, якоря и шунта при
кратковременном буксовании (рис. 4)
свидетельствует об их адекватности.

Из полученных зависимостей видно,
что с десятой секунды начинается бук�
сование колеса локомотива, которое
прерывается в конце тринадцатой се�
кунды вследствие сброса позиций, рез�
кого уменьшения тока возбуждения (Iв)
и якоря (Iя) ТЭД локомотива (рис. 5, 7). 
С этого момента происходит уменьше�
ние скольжения и начало восстановле�
ния сцепления колеса с рельсом. Начи�
ная с семнадцатой секунды происходит
полное восстановление сцепления,
последовательно у колес первой, вто�
рой, третьей и четвертой осей локомо�
тива (рис. 5).

Как видно из рисунка, величины си�
лы сцепления у колесных осей локомо�
тива не совпадают. Это связано с разли�
чием величин токов шунта разных ТЭД,
что объясняется различием э. д. с. бук�

сующих двигателей. На рис. 8 приведе�
ны токи шунта для разных якорей.  Из�
менения величины тока шунта у третье�
го и четвертого якоря меньше, чем у
других якорей, и практически равны.
Различие токов шунта якорей приводит
к неравному изменению токов Iв и Iя

при буксовании. Большее изменение
тока шунта приводит к большему изме�
нению токов Iя и Iв. В результате на всех
приведенных рисунках наблюдается
отличие, связанное с номером оси. 

Набор позиций машинистом (увели�
чение Iв и Iя ТЭД; рис. 4, 5, 7) не вызыва�
ет скольжения. Это означает, что прои�
зошло восстановление сцепления ко�
лес локомотива с рельсом.

Восстановление сцепления после
кратковременного буксования и  сброса
позиций можно объяснить следующим.
При срыве сцепления поверхность
рельса в пятне контакта имеет темпера�
туру, близкую к 1000 К, при которой по�
верхностные слои рельса не обладают
сопротивлением сдвигу. Это и служит
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Рис. 3. Структурная схема реализации сил сцепления колеса локомотива с рельсом

Рис. 4. Зависимости величин тока возбуждения, токов якоря и шунта (кривые 1, 2
и 3 соответственно) от времени для второй оси 
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причиной срыва сцепления [2]. При
этом окисная пленка на поверхности
рельса с нанесенными на нее загрязне�
ниями разрушается и при скольжении
колеса по рельсу выносится на перифе�
рию пятна контакта. Резкое уменьшение
токов Iя и Iв в конце тринадцатой секун�
ды приводит к уменьшению силы тяги,
уменьшению скольжения колеса по
рельсу, поверхность которого свободна
от окисной пленки. В силу этого на всей
поверхности пятна контакта происхо�
дит взаимодействие атомов рельса и ко�
леса (захват). В дальнейшем увеличение
токов Iя и Iв приводит к увеличению силы
тяги (Fк), в результате увеличиваются
концентрации дислокаций в пятне кон�
такта и число захватов, что служит при�
чиной увеличения силы сцепления ко�
леса с рельсом без проскальзывания.

Как отмечалось в [1], важным факто�
ром в восстановлении сцепления явля�
ется скорость скольжения колеса по
рельсу и поступательная скорость дви�
жения локомотива. На рис. 6 представ�
лена зависимость относительной ско�
рости скольжения от времени. С мо�
мента срыва сцепления на десятой
секунде относительная скорость сколь�
жения колеса по рельсу ε к моменту
сброса позиций машинистом достига�
ет 0,6–0,7 в зависимости от номера оси
локомотива. Такое значение ε означает
глубокое буксование локомотива.

Большая скорость скольжения при�
ведет к тому, что глубина прогрева
рельса будет значительной, как и время
для возвращения поверхностных слоев
рельса в равновесное состояние. Малая
скорость скольжения не даст возмож�
ности создать условия для реализации
сцепления. 

Малая скорость поступательного
движения колеса дает возможность
рассматривать процессы взаимодей�
ствия в пятне контакта как квазистаци�
онарные, что благоприятно для осуще�
ствления захватов на всем пятне кон�
такта колеса с рельсом.

Таким образом, при шунтировании
обмоток якоря с последовательным воз�
буждением ТЭД его тяговая характерис�
тика становится более жесткой (рис. 4).
В результате при буксовании колесной
пары изменение тока возбуждения  зна�
чительно меньше, чем ток якоря.

На рис. 9 представлены зависимости
величины силы сцепления от относи�
тельной скорости скольжения, виде
фазовой трактории, в пределах 
а) 0÷0,7, б) 0 ÷0,02.  

Как видно из этого рисунка, при 
ε= 0–0,02 наблюдаются крутильные ав�
токолебания колеса локомотива вслед�
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Рис. 5. Зависимость величины силы сцепления колес первой, второй и третьей
осей локомотива (кривые 1, 2, 3 и 4 соответственно) от времени 

Рис. 6. Зависимость величины относительной скорости скольжения колес первой,
второй и третьей осей локомотива (кривые 1, 2, 3 и 4 соответственно) от времени 

Рис. 7 Зависимость величины тока якоря первого, второго, третьего и четвертого
ТЭД (кривые 1, 2, 3 и 4 соответственно) от времени 

Рис. 8. Зависимость силы тока шунта (1, 2, 3 и 4 соответственно) якоря от времени
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ствие неравновесного состояния по�
верхности рельса, что связанно с тем�
пературой поверхности, вызывающей
частичную потерю сопротивления
сдвигу. Превышение этой температуры
увеличивает глубину прогрева, состоя�

ние поверхности становится равновес�
ным, поверхность рельса утрачивает
сопротивление деформации сдвига.

Удовлетворительная сходимость рас�
четных кривых и экспериментальной
осциллограммы и объяснение наблюда�

емого процесса восстановления сцепле�
ния после кратковременного буксова�
ния колес локомотива свидетельствуют
о перспективности уточненной модели
сцепления колеса с рельсом, рассматри�
вающей трансляционное пластическое
течение поверхностей колеса и рельса в
пятне контакта.
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Рис. 9. Зависимость величины силы сцепления колес второй оси локомотива от отG
носительной скорости скольжения: а) 0 <ε <0,7; б) 0< ε <0,02
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