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ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ КОЖУХОВ ЗУБЧАТОЙ 

ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОВОЗА СЕРИИ «ЕРМАК» 
 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы надежности механической части при эксплуатации электровозов серии 

«Ермак». Предметом исследования стал узел механической части электровоза серии «Ермак» – кожух зубчатой передачи в 

металлическом исполнении. Расположение кожуха зубчатой передачи на электровозе определяет условия его эксплуатации, 

при которых высокий уровень внешних нагрузок неизбежен. Одним из основных параметров, определяющих техническое со-

стояние кожуха, является целостность поверхности кожуха зубчатой передачи. Анализ повреждений элементов конструкции 

кожуха зубчатой передачи показал, что их максимальное число приходится на образование трещин в узлах крепления кожуха 

к кронштейнам остова тягового электродвигателя, которые могут привести к частичному или полному разрушению кожуха 

зубчатой передачи, а также повреждению колесно-моторного блока в целом. В случае образования трещин на поверхности 

кожуха происходит его отправка на неплановый ремонт. В ходе исследований получены картины распределения напряжений 

на поверхности кожуха в районе узла крепления. Для предотвращения образования трещин на кожухе зубчатой передачи 

предложены различные варианты исполнения модифицированных узлов крепления, которые подвергались оценке напряженного 

состояния. По результатам оценки напряженного состояния кожуха зубчатой передачи был выбран оптимальный вариант 

исполнения узла крепления кожуха, который позволит снизить количество неплановых ремонтов и повысить надежность 

подвижного состава в целом. Статья представляет интерес для специалистов в области ремонта и технического обслужи-

вания механической части электроподвижного состава железных дорог. 

Ключевые слова: анализ надежности, механическая часть электровоза, напряженно-деформированное состояние, 

кожух зубчатой передачи. 
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Abstract. The article deals with the problems of reliability of the mechanical part during the operation of electric locomotives of the 

Ermak series. The subject of the study is the mechanical part of the electric locomotive of the "Ermak" series – the gear transmission casing 

(GTC) in metal version. The location of the gear transmission casing on the locomotive determines its operating conditions, under which a 

high level of external loads is inevitable. One of the main parameters that determine the technical condition of the casing is the integrity of 

the surface of the gear transmission casing. Analysis of the damage to the components of the gear transmission casing has shown that their 

maximum number is due to the formation of cracks in the casing attachment points to the brackets of the traction motor frame that can result 

in partial or complete destruction of the gear transmission casing and damage to the wheel-motor unit as a whole. In case of cracks on the 

casing surface, it is sent to an unscheduled repair. In the course of the studies, the authors obtained patterns of stress distribution on the 

surface of the casing near the attachment site. To prevent the formation of cracks on the gear transmission casing, various variants of modi-

fication of the modified attachment assemblies of the GTC were proposed, which were subjected to the evaluation of the stressed state. Based 

on the results of the evaluation of the GTC stressed state, the optimal version of the casing attachment assembly was chosen, which will al-

low reducing the number of unplanned repairs and increasing the reliability of the rolling stock as a whole. The article is of interest to spe-

cialists in the field of repair and maintenance of the mechanical part of the rolling stock of railways. 

Keywords: reliability analysis, mechanical part of an electric locomotive, stress-strain state. 

 

Введение 

На протяжении многих лет основным эле-

ментом железнодорожной инфраструктуры, опре-

деляющим ее эксплуатационные показатели, явля-

ется локомотив. Именно данный вид тягового по-

движного состава должен удовлетворять много-

численным требованиям и нормам. В большей 

степени внимание уделяется требованиям к пре-

одолению сильных нагрузок и развитию высоких 

скоростей. Для решения поставленных задач тре-

буются высокотехнологические конструктивные 

элементы, основными из которых считаются эле-

менты механической части. В статье приведен 

анализ напряженно-деформированного состояния 

наиболее слабых, с точки зрения надежности, эле-

ментов механической части электровозов на при-

мере кожуха зубчатой передачи (КЗП), а именно, 

узлов крепления кожуха к кронштейнам остова 

тягового электродвигателя (ТЭД), так как это ме-

сто наиболее частого образования трещин (рис. 1). 

Практическая ценность заключается в том, что 

приведены данные по одному из самых распро-

страненных электровозов, эксплуатируемых на 

Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД) и 

приписанных к ст. Вихоревка – «Ермак». 

Оценка напряженно-деформированного 

состояния кожуха зубчатой передачи 

Для решения задачи оценки напряженно-

деформированного состояния КЗП в первую оче-

редь необходимо знать конкретные числовые зна-

чения усилий, действующих на конструкцию [1]. 

В связи с этим выполняется расчет сил, реализуе-

мых в определенное время, а именно, значение 

силы реакции G (рис. 2).  

Сила реакции G рассчитывается при скорости 

трогания с места 0 км/ч, скорости длительного ре-

жима работы электровоза 51 км/ч и при конструк-

ционной скорости 110 км/ч. При этом сцепной вес 

электровоза «Ермак», приходящийся на одну ось 

согласно данным эксплуатационной книги, состав-

 
Рис. 1. Места наиболее частого образования трещин в районе узла фиксации кожуха зубчатой  

передачик остову тягового электродвигателя 
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ляет 235 кН. Движение происходит на участке со 

звеньевым профилем без кривых и уклонов.  

Поскольку нагрузка, связанная с реализаци-

ей силы тяги, является полезной, стремятся повы-

сить ее значение до значения, предельного по 

сцеплению, на что и должна быть рассчитана пе-

редача [2, 3]. Наибольшее значение касательной 

силы тяги Fк каждой колесной пары считывается 

по формуле (1): 
k

сцсцk PF = ,                       (1) 

где сц  – расчетный коэффициент сцепления; k

сцP  

– нажатие колеса на рельс, 117,5 кН. 

Расчетный коэффициент сцепления рассчи-

тывается по формуле (2): 

V,
V

,сц 00070
2050

3
280 −

+
+= ,        (2) 

бзк

kk
z

R

RF
P


= ,                          (3) 

где Rk – радиус круга катания колеса колесной па-

ры (0,625 м); Rбзк – радиус большого колеса 

(0,44 м); Pz – проекция на перпендикуляр к цен-

трали силы, действующей в контакте зубчатых 

колес по линии зацепления. 

Сила реакции в элементах подвески КМБ G 

рассчитывается по формуле (4): 

( )
L

RCP
G шz −
=

2
,                       (4) 

где L – база подвешивания тягового двигателя, 

0,944 м; C – централь зубчатой передачи, 0,604 м; 

Rш – радиус малой шестерни, 0,105 м. 

Для определения силы реакции Gк, прихо-

дящейся на КЗП от остова ТЭД, необходимо опре-

делить коэффициент отношения массы ТЭД НБ-

514 к массе КЗП электровоза серии «Ермак» по 

формуле (5): 

кпз

тэд

K

M
K = ,                               (5) 

где K – коэффициент отношения масс ТЭД и КЗП; 

Mтэд – масса ТЭД, 4280 кг; Mкзп – масса КЗП, 

148 кг. 

Расчет искомой величины Gк производится 

по формуле (6): 

K

G
Gk = ,                                (6) 

где Gк – сила реакции в элементах подвески КМБ, 

приходящаяся на КЗП, кН. 

Так как направление силы GK строго верти-

кально, а КЗП располагается под углом 30° (см. 

рис. 1), следовательно, необходимо разбить вели-

чину GK на две составляющие GKx и GKy, по оси Х и 

У соответственно, расчет производится по форму-

лам (7) и (8): 
030sin= Kkx GG ,                       (7) 

030cos= Kky GG ,                      (8) 

 
Рис. 2. Силы, действующие на элементы тягового привода I класса локомотивов 

Т а б л и ц а   1 
Результаты расчетов величины реакции G 

Скорость, км/ч 0 51 110 

Реакция G, кН 60 43,6 35,3 

Составляющая Gкx, кН 1,038 0,754 0,610 

Составляющая Gку, кН 1,798 1,306 1,057 
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где GKx – составляющая силы GK по оси Х, кН; GKy 

– составляющая силы GK по оси Y, кН (табл. 1) 

Следующим этапом является создание трех-

мерной твердотельной модели КЗП электровоза 

(рис. 3) с целью последующей оценки напряженно-

деформированного состояния расчетной модели ме-

тодом конечных элементов (МКЭ) [4, 5]. Для созда-

ния расчетной модели, которая должна отражать 

основные параметры моделируемой детали, но при 

этом быть максимально простой для применения 

МКЭ в дальнейших расчетах, необходимо упростить 

модель посредством удаления деталей, отверстий и 

скруглений, не имеющих прямого влияния на ре-

зультаты расчетов. Также к расчетной модели КЗП 

необходимо добавить детали крепления к остову 

ТЭД, такие как кронштейны, болты и т. д. с целью 

получения максимально реалистичного распределе-

ния усилий в узлах крепления КЗП [6–8]. 

Данный метод лежит в основе большинства 

программных комплексов, служащих для выпол-

нения инженерного проектирования с использова-

нием электронно-вычислительной техники. Он 

позволяет рассчитать деталь различной формы при 

любых нагрузках и закреплениях. Поэтому этот 

метод свободен от большого количества допуще-

ний, ограничивающих их точность, при получении 

аналитических уравнений. 

Основная идея МКЭ заключается в том, что 

любую непрерывную величину, такую как темпе-

ратура, перемещение и давление возможно ап-

проксимировать дискретной моделью, строящейся 

на множестве кусочно-непрерывных функций, 

определенных на конечном числе подобластей. 

Кусочно-непрерывные функции находятся при 

помощи значений непрерывной величины в ко-

нечном числе точек рассматриваемой области [9]. 

Для расчета напряженно-

деформированного состояния КЗП электровоза 

серии «Ермак» применяется программная среда 

«MSC Patran» – флагманский программный про-

дукт корпорации «MSC Software», позволяющий 

интегрировать автоматизированные системы про-

ектирования, моделирования, анализа и оценки 

результатов расчетов. Использование комплекса 

Patran в комбинации с другими программными 

продуктами приводит к достижению наибольшей 

эффективности в оценке работоспособности и 

оптимальности конструкции изделий при их раз-

работке, производстве и эксплуатации еще до 

момента изготовление и испытания опытных об-

разцов [10–12]. После импорта геометрии кожуха 

в «MSC Patran» модель КЗП разбивается на сетку 

конечных элементов, ей задаются свойства мате-

риала Сталь 3, прикладываются граничные усло-

вия и усилия, действующие из вне (см. табл. 1). 

Так как ранее была обоснована необходимость 

рассмотрения напряженно-деформированного 

состояния именно узла крепления КЗП, следова-

тельно на эту часть и будет направлен анализ 

напряженно-деформированного состояния. Далее 

представлены результаты расчета напряженного 

и деформированного состояний узла крепления 

КЗП электровоза серии «Ермак» (рис. 4, 5). 

Результаты расчета напряженно-

деформированного состояния КЗП позволяют вы-

яснить, что образование трещин в узлах крепления 

КЗП напрямую зависит от мест концентрации 

напряжения и деформации (рис. 6). 
 

 
а                                                                                                     б 

Рис. 3. Модели кожуха зубчатой передачи электровоза серии «Ермак», выполненные 

в среде «Autodesk Inventor»: 

а – фотореалистичное изображение кожуха; б – оптимизированная расчетная модель 
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а б в 

Рис. 4. Результат расчета напряженного состояния кожуха зубчатой передачи 

 электровоза серии «Ермак»: 

а – в момент трогания с места; б – при скорости длительного режима работы электровоза 51 км/ч;  

в – при конструкционной скорости 110 км/ч 

 

 
а б в 

Рис. 5. Результат расчета деформированного состояния кожуха зубчатой передачи  

электровоза серии «Ермак»: 

а – в момент трогания с места; б – при скорости длительного режима работы электровоза 51 км/ч;  

в – при конструкционной скорости 110 км/ч 

 

 
а б в 

Рис. 6. Сравнительный анализ места образования трещин на реальном кожухе зубчатой передачи в депо  

и мест наибольшей концентрации напряжений и деформации при расчете напряженно-деформированного 

состояния кожуха зубчатой передачи электровоза серии «Ермак»: 

а – место образования трещины на реальном кожухе в депо; б – место наибольшей концентрации напряжений 

в узле крепления кожуха; в – место наибольшей деформации в узле крепления кожуха 
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Так как градация распределений напряже-

ний и деформаций по рассматриваемому узлу 

практически идентичны, то рассмотрение только 

напряженного состояния узла крепления КЗП поз-

волит объективно оценить степень изменения 

нагрузок при выполнении модернизации рассмат-

риваемого узла [13]. 

С целью снижения общего уровня концен-

трации напряжений и их перераспределения пред-

ставлены различные варианты конструктивного 

исполнения модифицированных узлов крепления 

КЗП, которые в дальнейшем подвергались оценке 

напряженного состояния (рис. 7). Все представ-

ленные варианты были подвержены оценке 

напряженного состояния (рис. 8). 

При выборе самого выгодного варианта ис-

полнения рассматриваемого узла КЗП необходимо 

учесть стоимость каждого из трех самых эффек-

тивных вариантов [14, 15]. Вариант «в» является 

наилучшим с точки зрения величины напряжения, 

однако капиталовложения, необходимые для 

внедрения данного варианта в производство, в ра-

зы превышают капиталовложения для внедрения в 

производство варианта «г», а его эффективность 

 
Рис. 7. Различные варианты исполнения модифицированных узлов крепления кожуха зубчатой передачи: 

а–е – различные варианты исполнения узлов крепления кожуха 

 

 
Рис. 8. Оценка напряженного состояния различных вариантов исполнения 

модифицированных узлов крепления кожуха зубчатой передачи: 

а–е – различные варианты исполнения узлов крепления кожуха 
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выше всего на 5,2 %, что является менее рента-

бельным вариантом в сравнении с «г». Аналогич-

ная ситуация и с вариантом «е» (см. рис. 7). 

Представлено также сравнение картины 

напряжения двух вариантов исполнения КЗП (рис. 9). 

По итогам анализа наряженного состояния 

узла крепления КЗП электровоза серии «Ермак» с 

использованием программных комплексов можно 

сделать вывод о том, что наиболее эффективным 

вариантом исполнения рассматриваемого узла, с 

точки зрения соотношения цена – качество, явля-

ется вариант, когда опорные поверхности скобы 

соединены пластиной толщиной в 10 мм и скоба 

повернута против часовой стрелки на 30°. 

Заключение  

В результате анализа наряженного-

деформированного состояния узла крепления КЗП 

электровоза серии «Ермак» был выбран наиболее эф-

фективный вариант исполнения рассматриваемого 

узла, с точки зрения соотношения цена – качество. 

Предлагаемый вариант исполнения узла крепления 

КЗП позволяет снизить величину концентрации 

напряжений в проблемных зонах на 44,1 %, что по-

ложительно скажется на надежности КЗП. 
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