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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСЦИЛЛИРУЮЩЕГО ИК-ЭНЕРГОПОДВОДА
В ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫХ ПАЛЬЦЕВ ТЯГОВЫХ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ЛОКОМОТИВОВ
Аннотация. В данной статье рассматривается совершенно новая технология восстановления изоляционных элементов электродвигателей тягового подвижного состава на примере изоляционных пальцев кронштейнов щеткодержателей.
Представлено моделирование осциллирующего режима теплового воздействия на изоляционный элемент при его равномерном
вращении на установке карусельного типа, принцип действия которой также описан в работе. Основным достоинством
применения карусельной установки считается выполнение осциллирующего ИК-энергоподвода путем передвижения пальцев по
карусели при постоянно включенных источниках излучения, что в свою очередь позволяет исключить пусковые режимы при
частых включениях и отключениях, тем самым положительно отражаясь на сроке службы ИК-излучателей и качестве воссоздания тепловой энергии. Использование уравнения энергетического баланса делает возможным определение энергетических
потерь в процессе сушки электроизоляционных покрытий при ИК-энергоподводе. В работе приведены формулы нахождения
потерь при нагреве пропитанного изоляционного пальца, потерь теплоты в окружающую среду путем конвенции и излучения,
а также при удалении растворителя. Показаны геометрические размеры восстанавливаемой поверхности изоляционного
пальца, на основании которых находится показатель геометрической характеристики пропитанной изоляции. Наглядно представлены сравнительные графики как непрерывного, так и осциллирующего режимов восстановления изоляции с указанием
величин, контролируемых в процессе сушки. Создана математическая модель для определения эффективной скважности импульса работы излучателей и проведен расчет максимальной продолжительности цикла осциллирования. Использование разработанной математической модели позволяет увеличить качество восстанавливаемого изоляционного слоя при деповском
ремонте, что способствует повышению надежности изоляционных элементов электродвигателей локомотивов в процессе
эксплуатации.
Ключевые слова: тяговый электродвигатель, изоляционные пальцы, осциллирующий режим, ИК-энергоподвод, тепловое излучение, локомотив.
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MATHEMATICAL MODELING OF THE OSCILLATING MODE OF THE IR-ENERGY SUPPLY
IN THE TECHNOLOGY OF RESTORATION OF INSULATING FINGERS OF ELECTRIC
MOTORS OF LOCOMOTIVES
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Abstract. This article deals with a completely new technology of restoring the insulating elements of electric motors of traction
rolling stock, as illustrated by the insulating fingers of the brush holder brackets. It presents a simulation of the oscillating mode of
thermal effects on the insulating element rotating uniformly on a carousel installation, whose principle of operation is also described in
the paper. The main advantage of using a carousel is the implementation of oscillating infrared power supply by moving fingers around
the carousel with radiation sources constantly switched on. This, in turn, excludes starting modes with frequent switching on and off,
thereby having a positive effect on the service life of infrared radiating elements and the quality of thermal energy reconstruction. The
use of the energy balance equation makes it possible to determine the energy losses in the process of drying insulating coatings with IR
energy supply. The paper provides formulas for finding losses during the heat of the impregnated IF; loss of heat to the environment
through conveсtion; heat losses to the environment through radiation; removal of solvent. The paper shows the geometrical dimensions
of the restored surface of the insulating finger, on the basis of which the index of the geometric characteristics of the impregnated insulation is found. Comparative graphs of both continuous and oscillating modes of insulation restoration with an indication of the values
ontrolled during the drying process are clearly demonstrated. A mathematical model for determining the effective duty cycle of the radiating elements and calculating the maximum oscillation cycle duration has been created. Using the developed mathematical model allows us to increase the quality of the insulating layer being restored during a depot repair, which contributes to increasing the reliability
of the insulating elements of locomotive electric motors while in operation.
Keywords: traction motor, insulating fingers, oscillating mode, IR power supply, thermal radiation, locomotive.

Введение
Проблема надежности коллекторных электродвигателей тягового подвижного состава неоднократно обсуждалась на страницах различных
изданий. В связи с переоснащением железнодорожного транспорта достаточно новыми электровозами серии «Ермак», «Дончак» и «Синара» обозначилась новая проблема, связанная с надежностью изоляционных пальцев (ИП) кронштейнов
щеткодержателей. В графе по отказам элементов
коллекторного тягового электродвигателя на ИП
приходится 5–10 % отказов, чаще всего они вызваны перекрытием и реже пробоем ИП [1, 2].
Этот фактор указывает на малоэффективные технологии, применяемые в настоящее время при изготовлении и восстановлении ИП.
Применение теплового излучения для
восстановления ИП
Технология изготовления и восстановления
ИП предусматривает проведение ряда необходимых операций по нагреву восстанавливаемого
объекта. При деповском и заводском ремонте данные операции производятся с применением сушильной камеры, специально разработанной для
восстановления максимально габаритных элементов тягового электродвигателя локомотива (якорь,
остов). Нагрев деталей перед пропиткой, а также
процесс сушки осуществляются конвективным
способом. Стоит отметить, что в деповских условиях в сушильную камеру с общей мощностью
всех нагревателей 100 кВт помещают для нагрева
подставки всего лишь с 12–18 пальцами, так как
восстанавливать пальцы необходимо за максимально короткие сроки и нет возможности их
накопления. Процесс восстановления изоляции
длится более 12 ч в соответствии с разработанными на сегодняшний день технологическими картами.
Тщательно исследов существующую технологию ремонта изоляционных конструкций тяго©

вых двигателей, научная группа кафедры электроподвижного состава Иркутского государственного
университета путей сообщения предложила локальные технологии восстановления электроизоляционного лакового слоя ИП тяговых электродвигателей локомотивов с применением поочередного воздействия некогерентного и когерентного излучения. В ходе многочисленных экспериментальных исследований было предложено несколько способов и устройств для производства и
восстановления ИП с применением когерентных и
некогерентных источников теплового излучения
[3, 4].
Одной из наиболее перспективных установок является установка карусельного вида (рис.1),
позволяющая осуществлять восстановление ИП в
осциллирующем режиме ИК-энергоподвода. Эффективность этих режимов установлена для технологий, использующих энергию инфракрасного
(ИК) излучения [5].

Рис. 1. Общий вид карусельной установки:
1 – импульсный керамический ИК-излучатель;
2 – изоляционный палец; 3 – карусель;
4 – привод карусели; 5 – привод изоляционного пальца
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В карусельный стол вкручивается комплект
ИП для одного шестиполюсного тягового электродвигателя. Последовательность технологии
восстановления путем нанесения полимера на поверхность ИП с последующей сушкой традиционная. Частотно-регулируемые приводы карусели и
ИП независимы друг от друга, что позволяет использовать двойное преобразование Фурье при
разработке теории упрочнения ИП тепловым излучением [6–8].
Выявление эффективной скважности
периода работы излучателей
На первом этапе построения математической модели воспользуемся дифференциальным
уравнением энергетического баланса. Предварительные экспериментальные исследования показали, что наиболее эффективные для этого процесса
импульсные керамические излучатели мощностью
500 Вт [9–12].
В случае, когда тепловое излучение воздействует на полимер по одной стороне, элементарная
энергия, потребляемая источником излучения за
время dτ равна
dA = P  dτ ,
где Р – мощность источника излучения (Вт);  –
время процесса теплового воздействия (с).
При том, что среда между источником излучения и электроизоляционным материалом не поглощает энергию, элементарная энергия, поглощенная полимером за время dτ определяется как
dA ' = η  A λ  P  dτ ,
где  – коэффициент полезного действия излучателя; А – поглощательная способность пропиточного электроизоляционного материала.
Расход энергии, поглощенной восстанавливаемым объектом от источника излучения, будет
направлен на нагрев пропитанного ИП, потери
теплоты в окружающую среду излучением и конвекцией и на удаление растворителя
η  A λ  P  dτ = C  dt + Pk  dτ + Pи  dτ + Pисп  dτ ,
где С – теплоемкость пропиточного электроизоляционного материала (Дж/К); t – температура материала (К).
Величина теплоемкости пропиточного электроизоляционного материала определяется как
C = с уд  М ,
где суд – удельная теплоемкость изоляции
(Дж/К·кг); М – масса изоляции (кг).
Удельная теплоемкость изоляции находится
по формуле
с (100 − ω) + с в  ω с c.в.  100 + с в  u
,
с уд = c.в.
=
100
100 + u
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где сс.в., св – удельная теплоемкость связующего
изоляции и растворителя (Дж/К·кг); ω, u – соответственно относительное и абсолютное содержание растворителя в пропиточном электроизоляционном материале (%).
Тепловые потери Рк·d, которые образуются
при конвективном теплообмене между пропиточным изоляционным материалом и окружающей
средой, и могут быть вычислены
Pк = αк  F  (t − t 0 ) ,
где к – коэффициент конвективного теплообмена
(Вт/К м2); F – площадь при теплообмене (м2); t0 –
температура окружающей среды (К); t – температура изоляционного материала (К).
Тепловые потери Рu, возникающие в результате терморадиационного теплообмена между облучаемым материалом и окружающими поверхностями тел находятся по формуле
t


Pu = α u  F ( t ) 4 − ( 0 ) 4  ,
100
100


где u – коэффициент теплообмена излучением
(Вт/К∙м2).
Мощность, необходимая на удаление растворителя, определяется как
Pисп = i  r ,
где i – интенсивность удаления (кг/с); r – скрытая
теплота удаления растворителя (Дж/кг).
Для упрощения дальнейших математических
преобразований, введем понятие превышения
температурного значения электроизоляционного
материала над температурным значением окружающей среды, формула при этом имеет вид
θ = t − t0.
Учитывая превышение температуры, запишем уравнение теплового баланса как
(η  A λ  P − i  r)  dτ = C  dθ + (Pk + Pи + Pисп )  dτ ,
Решение данного дифференциального уравнения при помощи метода разделения переменных
с некоторыми допущениями позволяет получить
следующую формулу:

−τ/Tн 
−τ/Tн
θ = θ maх  1 − e
,
 + θнач  e



где Тн – постоянная времени нагрева ИП (с);  max –
максимальное превышение температуры ИП (К);
нач – начальное превышение температуры ИП (К).
Скорость нагрева изоляции до предельно
допустимой температуры не должна быть выше
значения, получаемого при делении предельно
допустимой температуры для любого расчетного
класса изоляционного материала на величину постоянного времени нагрева
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V

пред.доп.

=

t

пред.доп.

Tн

,

где Vпред. доп – допустимая скорость нагрева для
класса изоляционного материала (К/с); tпред.доп. –
допустимая температура нагрева для класса изоляционного материала (К); Тн – постоянная времени нагрева ИП (с).
Характеристикой ИП является постоянная
времени нагрева, которая, в свою очередь, не зависима от подводимой мощности источника теплового излучения и равна отношению величин теплоемкости тела к величине теплоотдачи
Tн =

c уд  ρ V
 ,
α
F

где F – площадь внешних поверхностей (м2);  –
плотность изоляции (кг/м3);  – коэффициент теплообмена изоляции (Дж/м2Кс); V – объем пропитанной изоляции (м3).
Соотношение значений объема пропитанной
изоляции и площади внешних поверхностей σ является показателем геометрической характеристики. Найти этот показатель возможно только при
наличии геометрических размеров восстанавливаемого объекта. Определим геометрические размеры ИП основных серий электровозов переменного
тока (рис. 2).

Рис. 2. Геометрические размеры изоляционного
пальца электровозов переменного тока
©

На основании геометрической формы ИП
получаем формулу
=

Vкон + Vцил
V
,
=
F Fкон + Fцил + Fт

или
1  π  l  (r 2 + r  r + r 2 ) + π  r 2  l
1
1
2
2
σ= 3
,
π  l  (r1 + r2 ) + 2π  r  l + π  r 2
где Fкон, Fцил, Fт – площадь конусной, цилиндрической и торцевой части соответственно (мм2); Vкон,
Vцил – объем конусной и цилиндрической части
(мм3); r – радиус основания цилиндра (мм); r1, r2 –
радиусы оснований усеченного конуса (мм); l –
высота элемента (мм).
За счет того, что изоляционный палец вращается вокруг своей оси, режим сушки пропитанной изоляции будет осциллирующим (прерывистым). Исследование процесса упрочнения изоляционных элементов при помощи ИК-излучения
позволяет судить о ряде преимуществ осциллирующего энергоподвода.
Стоит отметить, что относительно быстрое
увеличение температуры изоляции после прохождения критической точки способствует длительному высокому перегреву, что значительно ухудшает технологические свойства изоляции восстанавливаемого объекта. При этом температурный
градиент, направленный противоположно градиенту содержания растворителя, выполняет замедление перемещения растворителя из внутренних
слоев к наружным, что также оказывает негативное влияние на качество выполнения процесса
восстановления. Для того чтобы предотвратить
перегрев электроизоляционного материала при
восстановлении достаточно воспользоваться прерывистым (осциллирующим) режимом ИКэнергоподвода, т. е. сочетать нагрев объекта ИКизлучением и охлаждение воздушными потоками
[13–16]. Рассмотрим и проанализируем ИКэнергоподвод в технологии восстановления изоляционных пальцев кронштейнов щеткодержателей
(рис. 3).
В течение времени τнаг ИП, установленные
на карусели, располагаются напротив включенных
ИК-излучателей, тем самым они нагреваются со
значительным испарением жидкости в поверхностных слоях. При нагреве равномерно вращающегося пальца также выполняется осцилляция в
связи с тем, что изменяется положение изоляционной поверхности объекта. Данное изменение
положения относительно излучателя имеет характер движения точки по окружности (по синусоиде)
(рис.4), которая содержит набор нескольких интервалов τ1, когда точка находится под действием

121

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 1 (61) 2019

излучателя, и τ2, когда она охлаждается. Набор
этих временных интервалов составляет общий
промежуток времени нагрева изоляции τнаг.
В течение времени τохл пальцы, не попадающие под воздействие энергии от ИК-излучателя,
охлаждаются по причине испарения жидкости за
счет аккумулированной теплоты. Поочередность
сегментов вращающегося изоляционного пальца,
который попадает в промежутки τнаг и τохл, происходит с повторением по времени τосц. Величина
средней мощности излучателя зависит от соотношения величин τнаг и τосц.
Отношение τнаг к τосц является коэффициентом относительной продолжительности ИКэнергоподвода и обозначается индексом :

ε=

τ наг
τ наг
τ наг
=
=
.
τ осц τ наг + τ охл Σ(τ1 + τ 2 ) + τ охл

При изменении τнаг и τосц возникает потребность в
управлении сушкой изоляции. Соотношение периодов нагрева τнаг и охлаждения τохл изоляции определяется коэффициентом диффузии растворителя.
Согласно теории сушки, чем меньше коэффициент
диффузии, тем больше должны быть паузы. Во
время восстановления изоляции нужно добиваться
такого соотношения τнаг/τохл, при котором зависимость между содержанием растворителя и временем нагрева будет линейной [17–19].
Значение температуры изоляционных пальцев будет изменяться по отрезкам экспоненциаль-

ных кривых, пока не достигнет установившихся
колебаний со сравнительно небольшими амплитудами. Вследствие охлаждения ИП при паузах
наибольшая температура tmax осц будет значительно
меньше величины tнепр, значение которой достигается при непрерывном восстановлении. На протяжении всего времени осциллирующего режима
сушки температура перегрева tmax осц не должна
превышать предельно допустимого значения для
выбранного класса используемой изоляции.
Таким образом, температура в конце участка
нагрева τнаг достигнет

t max осц = t непр (1 − e

− τ наг Tн

) + t min осц e

− τ наг Tн

;
температура в конце паузы понизится до значения

t min осц = t непр e

− τ охл Tо

.
Зная выражение tmin осц после подстановки в
основное уравнение получим:

t max

осц

= t непр (1 − e

− τ наг Tн

) + t непр e

− ( τ наг Tн + τ охл Tо )

Решая полученное выражение относительно
tнепр, будем иметь

t max осц = t непр

1− e

−τ T
1 − e наг н
.
− ( τ наг Tн + τ охл Tо )

В связи с тем, что при осциллирующем ИКэнергоподводе теплоотдача с поверхности изоля-

Рис. 3. Осциллирующий ИК-энергоподвод в технологии восстановления изоляционных пальцев

Рис. 4. Нагрев равномерно вращающегося изоляционного пальца:
1 – импульсный керамический ИК-излучатель; 2 – изоляционный палец
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ционного материала во внешнюю среду при
нагреве и охлаждении остается неизменной, имеем
возможность принять значения Tн = Tо, получив
тем самым итоговое уравнение

t max осц = t непр

1− e

− τ наг Tн

1− e

− τ осц Tн

.

Проведенное математическое моделирование позволило получить формулу для определения
эффективной скважности периода работы излучателей в технологии восстановления изоляционных
пальцев кронштейнов щеткодержателей с осциллирующим режимом ИК-энергоподвода.
Заключение
Использование полученной формулы для
решения задач по выявлению эффективной скважности импульса работы излучателей (внутренний

перенос массы и тепла) и выработке рекомендаций
по расчету максимальной продолжительности
цикла осциллирования (внешний теплоперенос)
позволят разработать современные установки
промышленного назначения для восстановления
изоляции ИП кронштейнов щеткодержателей тяговых электродвигателей с осциллирующим режимом ИК-энергоподвода [20]. Для карусельной
установки
осциллирующие
режимы
ИКэнергоподвода обеспечиваются путем передвижения пальцев по карусели при постоянно работающих излучателях. Основным достоинством ее
применения является повышение срока службы
инфракрасных излучателей в эксплуатации за счет
исключения пусковых режимов при их частых
включениях и отключениях.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМНЫХ СВЯЗЕЙ В СТРУКТУРЕ ЖИДКОСТЕЙ
НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ВИХРЕЙ В ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМАХ
Аннотация. В статье рассматривается явление прилипания молекул гидродинамического потока к внутренней поверхности капиллярных трубок с позиции теории вихрей. При этом показано, что дискретное строение микроструктуры твердого тела обнаруживается в виде численной величины, равной 6,3. Если представить отмеченную численную величину в виде
выражения (1/6,3) ≈ 0,16, то оказывается, что оно связано с результатами сдвиговой деформации идеального кристалла, перколяционных и гидравлических явлений. Известно, что течения реальных жидкостей являются вихревыми. Чрезвычайно сложные проблемы, возникающие при исследовании турбулентного движения жидкости, не позволяли до сих пор концептуально
оформить и развить теорию турбулентности. Турбулентные течения сопровождаются различными сингулярностями, что
приводит к необходимости существенного изменения континуальной модели. Большое распространение в этих подходах получили уравнения профессора А.Н. Панченкова. Решение задач проектирования и испытания моделей наномашин (нанодвигате-
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