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Резюме 
В статье рассматривается проблема низких эксплуатационных показателей кожухов зубчатой передачи грузовых элек-

тровозов в условиях Восточного полигона, показана динамика возникновения отказов кожухов зубчатой передачи в 

течение года, при этом отмечена имеющаяся сезонность изменения условий эксплуатации, приводящая к высоким 

нагрузкам в относительно короткий период времени. Анализируется причинно-следственный комплекс отказов кожухов 

по данным эксплуатации, показаны закономерности динамического нагружения кожуха зубчатой передачи в зависимо-

сти от скорости электровоза и длины неровности пути. Приводится сравнение диапазона собственных частот кожуха с 

частотами возмущающих воздействий, отмечается возможность их совпадения, а также возникновение условий резо-

нанса. Обозначена проблема влияния крутильных колебаний остова тягового двигателя как источника дополнительного 

динамического нагружения кожуха зубчатой передачи. Величина жесткости крепления кожуха к тяговому двигателю 

существенно зависит от момента затяжки болтов крепления. При их ослаблении или несоблюдении технологии затяжки, 

может изменяться диапазон собственных частот колебательной системы кожуха, при этом также возможно возникнове-

ние резонансных явлений. В работе приводится амплитудно-частотная характеристика крутильных колебаний остова 

тягового двигателя и рассматриваются динамические моменты, которые возникают на кожухе зубчатой передачи при 

крутильных колебаниях тягового двигателя. Для снижения уровня динамических нагрузок на кожух зубчатой передачи, 

способствующих возникновению отказов, предложена конструкция кожуха с амортизирующим креплением к тяговому 

двигателю, обеспечивающая повышенную виброзащиту системы. 
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Abstract 
The article discusses the problem of low performance indicators of gear casings of freight electric locomotives under the condi-

tions of the Eastern polygon. It shows the dynamics in the occurrence of the gear casing failures during a year, while indicating 

the existing seasonality of changes in operating conditions, that leads to high loads in a relatively short period of time. The au-

thors analyze a cause-and-effect set of casing failures according to the operation data and show the patterns of dynamic loading 

of the gear casing depending on the speed of the electric locomotive and the track roughness length. The paper provides a com-

parison between the range of natural frequencies of the casing and the frequencies of disturbing influences, from which it can be 

noted that their coincidence is possible, and, therefore, the casing of the gear transmission can absorb the loads that occur during 

resonance. The problem of the influence of torsional vibrations of the frame of the traction motor as a source of additional dy-
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namic loading of the gear housing is indicated. The stiffness of mounting the casing to the traction motor substantially depends 

on the moment of bolt tightening. Thus, it is shown that when loosening the fastening bolts or not following the technology of 

their tightening, the natural frequency range of the casing oscillatory system can change, in which resonance phenomena can 

occur. The paper outlines the amplitude-frequency characteristic of torsional vibrations of the traction motor frame, as well as the 

dynamic moments that occur on the gear casing during torsional vibrations of the traction motor. To reduce the level of dynamic 

loads on the gear casing, contributing to the occurrence of failures, a casing design with shock absorbing fastening to the traction 

motor is proposed, providing a high protection system. 
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Введение 

Проблеме повышения эксплуатационных пока-

зателей кожухов зубчатой передачи (КЗП) в прак-

тике отечественного электровозостроения уделя-

лось недостаточно внимания. Основные усилия 

сосредоточились на решении задачи обеспечения 

герметичности уплотнений по линии прилегания 

разъемных частей КЗП, отверстий под ось колес-

ной пары и вал якоря тягового двигателя. При вы-

пуске новой серии электровозов по отношению к 

этой сборочной единице широко использовался 

принцип конструкторской преемственности. На 

каком-то этапе это было оправдано, однако 

стремление к наиболее интенсивному использова-

нию электровозов и изменившиеся условия экс-

плуатации привели к резкому росту количества 

отказов КЗП, что неприемлемо на современном 

этапе развития железнодорожной отрасли. 

Каждая разъемная часть КЗП является свар-

ной корпусной конструкцией (рис. 1), которая, 

как правило, изготовлена из низколегированной 

конструкционной стали, характеризующейся хо-

рошей свариваемостью, например, марок Ст.3сп 

или 09Г2С. 
Рекомендуемый момент затяжки болтов нахо-

дится в пределах от 0,9 до 1 кНм. Такая система 
крепления КЗП имеет существенный недостаток, 
связанный с возможным ослаблением затяжки бол-
тов крепления, провисанием кожуха на болтах и 
возникновением в болтовых соединениях срезыва-
ющих усилий, поэтому, несмотря на широкое рас-
пространение данного конструктивного решения, 
его нельзя признать технически совершенным. Тем 
не менее конструкция КЗП не претерпела принци-
пиальных изменений с 1932 года, с начала произ-
водства первых отечественных грузовых электрово-
зов серии ВЛ19 [2]. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Кожух зубчатой передачи электровозов се-
рии ВЛ80 (а) и электровозов серии 2(3)ЭС5К (б): 
1 – верхняя разъемная часть; 2 – нижняя разъемная 

часть; 3 – бобышка; 4 – кронштейн кожуха; 5 – скоба 
Fig. 1. The gear casing of electric locomotives VL80 (a) 

and electric locomotives of series 2 (3) ES5K (b): 
1 – upper detachable part; 2 – lower detachable part; 
3 – boss; 4 – casing supporting bracket; 5 – buckle 



ORIGINAL PAPER 
 

 

Modern technologies. System analysis. Modeling 2020. Vol. 65, No. 1. pp. 31–42 

ISSN 1813-9108 33
  

Наиболее нагруженной при консольном креплении 
кожуха является стенка со стороны крепления, толщина 
листа которой составляет 6 мм, толщина листа стенки с 
противоположной стороны – 4 мм. Для придания до-
полнительной жесткости и усиления конструкции на 
стенках кожуха предусмотрены накладки. Вес КЗП, 
который составляет порядка 1,5 кН, передается вместе с 
весом двигателя на ось колесной пары и раму тележки 
через моторно-осевые подшипники и подвеску двигате-
ля соответственно. Таким образом, КЗП через точки 
крепления на остове двигателя и подшипниковом щите 
воспринимает динамические нагрузки, возникающие 
при прохождении колесной парой неровностей пути. 
 
Причинно-следственный комплекс отказов по 
данным эксплуатации 

КЗП, являясь элементом тягового привода элек-
тровоза, согласно нормам [3] должен изготавливать-
ся с запасом прочности по пределу выносливости 
[n] = 2. Однако несмотря на это в условиях эксплуа-
тации Восточного полигона на электровозах Крас-
ноярской дирекции тяги в зимне-весенний период 
времени наблюдается большое количество их отка-
зов. Интенсивный рост отказов начинается с ноября 
и достигает своего пика в марте, после чего количе-
ство отказов снижается, а в летний период времени 
отказы наблюдаются в единичных случаях (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Распределение отказов кожухов зубчатой 

передачи электровозов Красноярской дирекции тяги 
Fig. 2. Distribution of gear casing failures of electric 
locomotives of the Krasnoyarsk Traction Directorate 

 
Отмечается массовый выход из строя КЗП грузовых 

электровозов Западно-Сибирской железной дороги в 
зимний период эксплуатации [4], при этом приводятся 
экспериментальные данные об увеличении вертикаль-
ных ускорений, действующих на КЗП, в 3–4 раза в зим-
ний период времени по сравнению с летним. Необхо-
димо отметить, что наблюдаются случаи разрушения 
кожуха в пути следования с падением его фрагментов 
на путь, что непосредственно является угрозой в обес-
печении безопасности движения поездов. 

Особенностями эксплуатации электровозов в 
зимне-весенний период, приводящих к повышенно-
му уровню отказов, является: 

– наличие намерзшего снега внутри рельсовой 
колеи, приводящее к нарушению габарита прибли-
жения строений; 

– повышенная вертикальная, горизонтальная и 
продольная жесткость рельсового пути по сравне-
нию с летним периодом эксплуатации; 

– влияние низкотемпературного фактора на ха-
рактеристики механических свойств, ударную вяз-
кость и трещиностойкость стали; 

– развитие сезонных деформаций пути, напри-
мер, пучин, вызывающих дополнительные динами-
ческие нагрузки; 

– увеличение протяженности участков пути с 
волнообразным износом рельсов; 

– рост количества мест вынужденного восста-
новления рельсового пути так, что при прохождении 
стыков колесной парой возникают удары одиночно-
го или многократного действия; 

– увеличение жесткости резинометаллических 
элементов колесно-моторного блока. 

Несмотря на то, что электровоз 2(3)ЭС5К поступил в 
эксплуатацию относительно недавно и выпускается в 
настоящее время, для него проблема надежности КЗП 
также остается актуальной. Более 60 % отказов механиче-
ской части электровоза приходится на КЗП, а приведенные 
данные о повреждениях КЗП показывают, что самой рас-
пространенной причиной выхода его из строя являются 
трещины в стальных листах сварной конструкции [5]. Ни-
же приведена гистограмма распределения отказов КЗП 
электровозов 2(3)ЭС5К приписки дирекции тяги Восточ-
но-Сибирской железной дороги в зависимости от пробега 
электровозов с момента постройки (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Гистограмма распределения повреждений 

кожухов зубчатой передачи электровозов 2(3)ЭС5К 
дирекции тяги Восточно-Сибирской железной 

дороги от пробега с момента постройки 
Fig. 3. Histogram of the distribution of damage to the 
gear casings of electric locomotives 2 (3) ES5K of the 
traction directorate of the East Siberian Railway based 

on the run since the construction 
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Очевидно, что случаи повреждений КЗП имеют-

ся при незначительных пробегах электровоза от 5 

104 км, однако их резкий рост наблюдается после 3 

105 км пробега.  

Наиболее часто встречающиеся повреждения КЗП: 

– обрыв полукольца по сварному шву большой 

или малой горловины; 

– излом скобы крепления кожуха; 

– срыв бобышки по сварному шву; 

– трещины в боковине нижней или верхней разъ-

емной части кожуха; 

– трещины желоба кожуха; 

– трещины или обрыв кронштейна крепления 

кожуха к подшипниковому щиту тягового двигателя 

(рис. 4). 

При этом необходимо отметить, что трещины 

возникают как по сварным швам, так и непосред-

ственно в деталях сварной конструкции кожуха. 

Кроме этого, в креплении кожуха к тяговому двига-

телю наблюдаются следующие неисправности: 

– срыв резьбы в бобышках; 

– срыв резьбы болтов М30 и М42; 

– ослабление затяжки болтов М30 и М42; 

– излом болтов М30 и М42; 

– излом кронштейнов тягового двигателя; 

– увеличение диаметра отверстия под болт 

кронштейнов тягового двигателя. 

Механические повреждения КЗП часто возника-

ют при отсутствии следов удара, т. е. внешнего воз-

действия, что свидетельствует о несовершенстве его 

конструкции [6]. 
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Рис. 4. Примеры повреждений кожухов зубчатой 

передачи: 

а – разрушение нижней разъемной части в пути сле-

дования; б – излом кронштейна крепления; 

в – трещина в стенке нижней половины; г – излом 

болта крепления 

Fig. 4. Examples of gear casing damage: 

a – destruction of the lower detachable part throughout 

the journey; b – breakage of the mounting bracket; c – a 

crack in the wall of the lower half; d – fracture of the 

mounting bolt 

 

Основные причины выхода из строя КЗП можно 

разделить на две группы: 

– повреждение элементов крепления (отсутствие 

и излом болтов, а также повреждение резьбы болтов 

и бобышки); 

– повреждение непосредственно сварной кон-

струкции кожуха (трещины и его разрушение, а 

также излом кронштейнов) (рис. 5). 

Необходимо отметить, что если трещина обна-

ружена, то проводимый ремонт КЗП дает лишь вре-

менный эффект, через некоторый период времени 

повреждения в виде трещин вновь возникают. 

Таким образом, повышенные нагрузки, действу-

ющие на КЗП в эксплуатации, и как следствие воз-

никновение отказов имеют сезонный характер. При 

этом наблюдаются отказы как болтовых соединений, 

так и непосредственно сварной конструкции нижней и 

верхней разъемных частей КЗП. 
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Рис. 5. Распределение причин отказов кожухов  

зубчатой передачи электровозов Красноярской ди-

рекции тяги: 

1 – излом кронштейна кожуха; 2 – трещины в листах 

кожуха; 3 – разрушение кожуха; 4 – повреждение 

резьбы в бобышке; 5 – повреждение резьбы болтов 

М42 и М30; 6 – отсутствие болтов М30 и М42;  

7 – излом болтов М42 
Fig. 5. The distribution of the causes of failure of the 

gear casings of the electric locomotives of the Krasno-

yarsk Traction Directorate: 

1 – casing bracket breakage; 2 – cracks in the casing 

sheets; 3 – destruction of the casing; 4 – damage to the 

thread in the boss; 5 – damage to the threads of bolts 

M42 and M30; 6 – the lack of bolts M30 and M42; 

7 – the breakage of bolts M42 
 

Закономерности динамического нагружения 

кожухов зубчатой передачи 

Реализация нагруженностей КЗП будет являться 

нестационарной, и обусловлено это, прежде всего, 

различным состоянием пути на участке обращения 

электровозов. Вид и характер нагруженностей – 

случайные и непрерывные, что типично для объек-

тов наземного транспорта. Ввиду того, что скорость 

движения электровоза в эксплуатации изменяется в 

широких пределах, а, соответственно, и частота 

возмущений, то форма спектра распределения нагру-

зок без учета возможных резонансных явлений будет 

иметь широкополосный вид. 

Виды динамических нагрузок, действующих на КЗП: 

– продольные инерционные нагрузки, обуслов-

ленные режимами торможения и тяги, а также про-

дольно-динамическими реакциями в поезде; 

– центробежные силы, действующие на КЗП при 

прохождении кривых участков пути; 

– инерционные нагрузки, действующие на КЗП при 

вилянии тележки электровоза в прямых участках пути; 

– инерционные нагрузки, обусловленные коле-

баниями остова тягового двигателя, при прохожде-

нии колесной парой неровностей пути; 

– инерционные нагрузки, обусловленные нали-

чием автоколебаний в тяговом приводе электровоза; 

– динамические нагрузки, возникающие при бок-

совании и юзе колесной пары; 

– вибрационная нагрузка, обусловленная нали-

чием вращающихся частей и зубчатого зацепления в 

тяговом приводе. 

Уровень нагруженности конструкции КЗП в зна-

чительной мере определяется частотой кинематиче-

ских возмущений, передающихся на колесно-

моторный блок, которые значительно возрастают не 

только от увеличения скорости движения, но и от 

длины неровности пути нерL  (рис. 6). Так, частоту 

возмущений можно определить по формуле 

нер

эл

L
f


=

6,3
воз


,                           (1) 

где возf  – частота кинематических возмущений со сто-

роны пути, Гц; эл  – скорость электровоза, км/ч; нерL  

– длина периодической неровности пути, м [1, 7]. 
 

 
Рис. 6. Диаграмма изменения частоты возмущений 

от неровностей пути при изменении скорости 

движения электровоза 

Fig. 6. Diagram of changes in the frequency of 

disturbances from irregularities of the track when 

changing the speed of the electric locomotive 

 

Так, например, волнообразный износ рельсов харак-

теризуется длиной неровности пути менее 0,15 м [8]. 

Тогда при скорости 80 км/ч и следовании локомотива 

по рельсам с волнообразным износом частота возмуще-

ний со стороны пути достигает порядка 150 Гц.  

В косозубых передачах, которые широко приме-

няются на грузовых электровозах, действуют сле-

дующие возмущающие факторы: периодическое 

изменение жесткости по фазе зацепления, постоян-

ная и переменная составляющие погрешности шагов 

зацепляющихся зубьев [9]. Постоянная составляю-

щая погрешности шагов приводит к появлению в 

системе периодической возмущающей силы, дей-

ствующей с зубцовой частотой zf : 
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60
z

шоб zn
f


= ,                            (2) 

где обn  – оборотная частота ведущего колеса, 

об/мин; шz  – число зубьев ведущего колеса (ше-

стерни), ед. 

Далее приведена диаграмма изменения зубцовой 

частоты возмущений при изменении скорости движе-

ния локомотива (рис. 7). Видно, что гармоники возму-

щений zf , порождаемые пересопряжением зубьев 

тягового редуктора, имеют широкий диапазон частот. 

 

 
Рис. 7. Лучевая диаграмма частоты возмущений  

в зубчатой передаче при изменении скорости дви-

жения электровоза 

Fig. 7. The beam diagram of the frequency 

of disturbances in the gear when the speed 

of the electric locomotive changes 
 

Основной причиной возмущающих усилий, дей-

ствующих с оборотной частотой вала якоря тягового 

двигателя, является его неуравновешенность, обра-

зующаяся в процессе изготовления или эксплуата-

ции [9]. Так,  

60

.
об

яобn
f = ,                            (3) 

где обf  – частота возмущений с оборотной частотой 

вала якоря, Гц; яобn .  – оборотная частота вала яко-

ря, об/мин. 

Наличие дефекта на поверхности катания колеса, 

например, ползуна, приводит к появлению в колес-

но-моторном блоке периодической возмущающей 

силы, действующей с частотой 

к

к.воз
63 D,

f эл




= ,                          (4) 

где к.возf  – частота кинематических возмущений 

при наличии дефекта на поверхности катания коле-

са, Гц; эл  – скорость электровоза, км/ч; кD  – диа-

метр колеса, м.  

Также можно отметить, что якорные подшипни-

ки тягового двигателя являются источником так 

называемых подшипниковых вибраций с широким 

спектром частот [9]. 

Наличие высших гармоник в питающем токе тя-

гового двигателя может являться причиной элек-

тромагнитных возмущений, которые, как правило, 

имеют частоту кратную 50 Гц.  

Таким образом, представляется целесообразным 

оценить возможность работы КЗП в резонансном 

режиме, т. е. при совпадении частот возмущений с 

собственными частотами конструкции КЗП. 

Для расчета собственных частот была создана 

электронная трехмерная твердотельная модель КЗП, 

при этом частотный анализ модели производился с 

помощью программного модуля APM Structure3D. 

Анализ первой формы собственных колебаний 

(рис. 8) свидетельствует о малой жесткости в пере-

ходной части конструкции кожуха между большой и 

малой горловинами в поперечном направлении от-

носительно оси пути. 

 

 
Рис. 8. Первая форма собственных колебаний 

кожуха зубчатой передачи 

Fig. 8. The first form of natural vibrations 

of the gear casing 

 

Ниже приведена гистограмма распределения 

собственных частот кожуха (рис. 9). Спектр соб-

ственных частот КЗП – точечный, но достаточно 

плотный, так что в диапазоне частот, представляю-

щем интерес, находится достаточно много соб-

ственных частот. 

В диапазоне частот 0–1 200 Гц находится поряд-

ка 50 собственных частот. Анализ гистограммы рас-

пределения собственных частот показывает наличие 

потенциально высокой виброактивности КЗП при 

действии возмущающих факторов частотой более 

500 Гц ввиду более высокой плотности собственных 

частот (рис. 9).  

В некоторых работах [4, 10–13] приводятся экс-

периментальные данные ускорений, регистрируе-

мых для элементов тягового привода, в том числе 

КЗП. Так, например, вертикальные ускорения могут 

достигать 25 g, при этом отмечается, что если состо-

яние пути будет неудовлетворительным, то верти-

кальные ускорения могут достигнуть порядка 30 g.  
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Рис. 9. Гистограмма распределения собственных ча-

стот кожуха зубчатой передачи электровоза 2ЭС5К 
Fig. 9. The histogram of the distribution of the natural 

frequencies of the electric locomotive 2ES5K gear casing 
 

Колебания остова тягового двигателя вызывают 

динамические нагрузки, действующие на тяговый 

редуктор, якорные и моторно-осевые подшипники, 

подвеску к раме тележки, вызывают вибрации эле-

ментов привода. 

Рассмотрим воздействие крутильных колебаний 

остова на КЗП. Дифференциальное уравнение кру-

тильных колебаний тягового двигателя, можно за-

писать в виде  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )tжztz
I

L
tktnt под

00

2 β2 +=++  ,   (5) 

где φ(t) – угол поворота корпуса двигателя, рад; β – 

параметр демпфирования резины амортизато-

ра, кНс/м; подL  – опорная база тягового двигателя, 

м; I – эквивалентный момент инерции двигателя, 

кгм2; ж – жесткость амортизатора подвески двига-

теля; кН/м; )(0 tz  – траектория оси колесной пары, 

повторяющая продольный профиль рельса, м; k – 

циклическая частота собственных угловых колеба-

ний корпуса двигателя, с–1; n – коэффициент сопро-

тивления амортизатора угловым перемещениям 

корпуса, с–1. 

Для оценки экипажа или его узлов как динами-

ческой преобразующей системы используют ампли-

тудные и фазовые частотные характеристики, опре-

деляющие собой реакцию на кинематические воз-

мущения при прохождении колесными парами не-

ровностей пути [11]. Амплитудно-частотная харак-

теристика (АЧХ) дает возможность определить ре-

акцию системы на внешнее возмущение, а, следова-

тельно, и дополнительные возникающие нагрузки, 

сопровождающие колебательный процесс. 

Для определения АЧХ примем гармонические ко-

лебания колесной пары с амплитудой нZ и частотой ω: 

( ) tZtz = cosн0
.                        (6) 

Тогда, решая уравнение (5), можно определить 

АЧХ, связывающую входной процесс ускорений на 

колесной паре )(0 tz и выходной – динамический 

крутящий момент на корпусе двигателя 

( )tIМ . = 
к.тэд

: 

( ) 2
22

22

2
22

μ
β

μ1

μ
β

1

Iж

L

Iж

L

+−

+

= ,                     (7) 

где χ. – коэффициент динамического усиления ам-

плитуды колебаний, отн. ед; k=μ  – отношение 

частот возмущений к собственной частоте угловых 

колебаний остова двигателя, отн. ед.  

Ниже приведена АЧХ крутильных колебаний 

корпуса двигателя НБ418К6 (рис. 10), где жесткость 

подвески двигателя к раме тележки была принята 

равной 104 Н/м. 
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Отношение частот µ, отн. ед.

Рис. 10. Амплитудно-частотная характеристика 

крутильных колебаний корпуса тягового двигателя 

Fig. 10. The amplitude-frequency characteristic 

of torsional vibrations of the traction motor housing 
 

Согласно полученной зависимости (см. рис. 10) 

максимальное значение амплитуды крутильных ко-

лебаний корпуса двигателя возникает при условии 

появления резонанса, когда отношение частоты соб-

ственных колебаний к частотам возмущения от не-

ровностей пути равно единице (µ = 1). Уровень 

инерционных динамических нагрузок, действующих 

на КЗП при крутильных колебаниях корпуса тягово-

го двигателя, зависит прямо пропорционально от 

углового ускорения двигателя, т. е. 

( ) ( )tItM = 
кзпд.кзп.

,                        (8) 

где кзпI  – момент инерции КЗП относительно попе-

речной оси пути и проходящей через его центр тя-

жести. 
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Если угловые ускорения кожуха и корпуса тяго-

вого двигателя считать одинаковыми, то динамиче-

ские моменты, действующие на КЗП для различных 

значений отношения частот µ, будут иметь зависи-

мости (рис. 11). 

Из полученных зависимостей видно (рис. 11), 

что при µ ≤ 1, когда подъем (спуск) колеса по не-

ровности пути сопровождается одновременным по-

воротом корпуса тягового двигателя, колебания 

корпуса происходят синфазно и возникающий ди-

намический момент не имеет значимой величины. 

При µ > 1 прохождение неровности и колебания 

корпуса происходят в противофазе, уровень возни-

кающего динамического момента составляет  

2,55 кНм. 
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Рис. 11. Динамические моменты на кожухе зубчатой 

передачи от крутильных колебаний корпуса 

тягового двигателя 

Fig. 11. Dynamic moments on the gear casing from 

torsional vibrations of the traction motor housing 

 
При условии резонанса  = 1 уровень динамиче-

ского момента, действующего на КЗП от крутиль-

ных колебаний корпуса двигателя, имеет наиболь-

шее значение 4,25 кНм. Изменение величины дина-

мического момента имеет ассиметричный цикл r = –

1, что является неблагоприятным с точки зрения 

усталости материала и его сопротивления усталост-

ным разрушениям. 

При движении электровоза по периодическим не-

ровностям пути элементы тягового двигателя, в част-

ности КЗП, испытывают дополнительное динамиче-

ское нагружение и вибрации. В этом случае на 

напряжения от статических и квазистатических 

нагрузок (сил веса, центробежных сил, тяговых или 

тормозных сил) накладываются переменные напря-

жения от нагрузок, которые связаны с колебательны-

ми процессами, и чем больше амплитуды и частоты 

этих нагрузок, тем быстрее наступает усталость ма-

териала и, как следствие, возникновение отказа. 

Монтаж тягового двигателя, как и КЗП в колес-

но-моторном блоке, осуществляется под углом α к 

горизонту (рис. 12). 

Если угол поворота КЗП относительно тягового 

двигателя обозначим θ, а угловую жесткость его 

креплений к двигателю – с, то уравнение свободных 

колебаний КЗП примет вид 

−=


c
dt

d
I

2

2

кзп
,                          (9) 

где кзпI  – момент инерции КЗП относительно оси, 

проходящей через точку его центра тяжести (Ц.Т.) 

(рис. 12) перпендикулярно оси пути. 

 

 
Рис. 12. Положение кожуха зубчатой передачи 

в колесно-моторном блоке 

Fig. 12. The position of the gear casing 

in the wheel-motor block 

 
Уравнение определяет гармонические свободные 

колебания КЗП с частотой 

кзпI

c
=                               (10) 

и периодом собственных колебаний 

с

I
Т кзп2= .                          (11) 

Если причиной появления возмущающей силы 

является прохождение колесной парой периодиче-

ских неровностей пути, то вТ  – период возмущаю-

щей силы определится длиной неровности пути 

нерL  и скоростью υэл движения электровоза, т. е. 

эл

нерL
Т


=в .                           (12) 

Поскольку условием появления резонанса является 

совпадение периодов собственных колебаний и воз-

мущающей силы, то приравняв (11) и (12) получим  

с

IL

эл

нер кзп2=


.                      (13) 

Величина жесткости с крепления КЗП к тяговому 

двигателю существенно зависит от момента затяжки 
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болтов и может изменяться, например, при ослаблении 

болтов или несоблюдении технологии их затяжки. 

Таким образом, из формулы (13) видно, что диапазон 

частот, при которых могут возникнуть резонансные 

явления, будет зависеть не только от частоты возму-

щений, но и от величины угловой жесткости с. 

 
Конструктивное решение кожуха зубчатой 

передачи повышенной виброзащищенности 

Для снижения динамической и вибрационной 

нагрузок, передаваемых от корпуса тягового двига-

теля на КЗП, предлагается усовершенствовать кон-

струкцию его крепления к остову двигателя аморти-

зирующим креплением [7, 14]. 

Отличительной особенностью предлагаемого 

устройства КЗП локомотива (рис. 13, а) заключается 

в том, что в бобышки 1 устанавливаются амортизи-

рующие втулки 2, а в кронштейн 3 устанавливается 

амортизирующая втулка 4. Амортизирующие втулки 

2, которые ввинчиваются в бобышки 1, состоят из 

двух металлических втулок – внешней 5 и внутрен-

ней 6, между ними расположена резиновая (поли-

уретановая) втулка 7 (рис. 13, б). 

Внешняя металлическая втулка 5 имеет резьбу 

на внешней стороне, которой ввинчивается в бо-

бышку 1, а также выступающую часть (бурт), име-

ющую форму гайки, под ключ для ввинчивания 

амортизирующей втулки в бобышку. Внутренняя 

металлическая втулка 6 имеет выступающую часть 

(бурт) диаметром внешней металлической втулки. 

Наличие этого бурта препятствует смещению внут-

ренней металлической втулки в случае действия 

осевой нагрузки, так как бурт входит в зацепление с 

внешней металлической втулкой 5, которая удержи-

вается резьбовым соединением в бобышке 1. Рези-

новая втулка 7 меньше по длине металлических вту-

лок, что позволяет резиновому элементу при 

нагрузке деформироваться. Амортизирующая втул-

ка 4 (см. рис. 13, а), которая устанавливается в 

кронштейн 3 также состоит из двух металлических 

втулок – внешней 8 и внутренней 10, и расположен-

ной между ними резиновой втулкой 9. Для дефор-

мации резиновой втулки 9 в случае нагрузки преду-

сматриваются зазоры по краям металлических вту-

лок – внешней 8 и внутренней 10 (см. рис. 13, в). 

Таким образом, собранный КЗП крепится к остову 

тягового двигателя двумя болтами, которые закру-

чиваются в бобышки, а к подшипниковому щиту – 

через кронштейн крепления одним болтом, отлича-

ющимся тем, что в крепления, удерживающие бо-

бышки и кронштейн, установлены амортизирующие 

втулки, внутри которых расположена резиновая 

(полиуретановая) втулка. 

Такое крепление КЗП способствует снижению 

динамических и вибрационных нагрузок, передава-

емых от остова двигателя на КЗП, уменьшению ко-

личества механических повреждений, обусловлен-

ных действием знакопеременных и вибрационных 

нагрузок, а также изломов болтов крепления КЗП к 

остову тягового двигателя, сокращению случаев 

самоотвинчивания болтов крепления и поврежде-

нию их резьбы. 

 

 

 

а 

 

  

б в 

Рис. 13. Амортизирующее крепление кожуха  

зубчатой передачи к остову двигателя: 

а – резинометаллические втулки в точках крепления  

кожуха; б – разрез А-А нижней половины кожуха;  

в – разрез Б-Б кронштейна кожуха 

Fig. 13. The shock-absorbing fastening of the gear 

casing to the engine frame: 

a – rubber and metal bushings at the points of attach-

ment of the casing; b – section A-A of the lower half of 

the casing; c – section B-B of the casing bracket 
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Заключение 

Выявленные повреждения для КЗП можно раз-

делить на две группы: повреждения креплений ко-

жуха к остову двигателя и трещины, возникающие в 

самой сварной конструкции кожуха. Как правило, 

выявляемые повреждения КЗП имеют усталостный 

характер происхождения. Для возникающих повре-

ждений КЗП наблюдается сезонная зависимость – 

количество выявляемых повреждений в зимний пе-

риод значительно выше, чем в летний период. 

Существуют особенности динамического нагру-

жения КЗП, связанные с продольными периодиче-

скими неровностями верхнего строения пути. При 

движении электровоза по периодическим неровно-

стям пути кожух испытывает дополнительное дина-

мическое нагружение и вибрации. 

Таким образом, сложные условия нагруженния 

КЗП, вероятностный характер одновременного при-

ложения нестационарных нагрузок, возможность 

возникновения условий резонансных колебаний мо-

гут привести к наступлению предельного состояния 

раньше запроектированного срока. Проведенный 

анализ повреждений и нагруженности конструкции 

КЗП позволяет предложить следующие технические 

решения по совершенствованию его конструкции: 

– усиление конструкции путем добавления ребер 

жесткости или усиливающих накладок в местах с 

наименьшим коэффициентом запаса прочности; 

– введение дополнительной опорной точки креп-

ления к остову тягового двигателя при помощи 

кронштейна с целью разгрузки имеющихся болтов 

крепления и снижения уровня возникающих напря-

жений; 

– отказ от консольной схемы крепления КЗП со 

стороны боковины и применение схемы с торцевы-

ми узлами крепления КЗП к тяговому двигателю; 

– установка амортизирующих втулок (сайлент-

блоков) в точках крепления КЗП к тяговому двига-

телю, которые будут играть роль упругой развязки и 

препятствовать передаче возмущений со стороны 

двигателя;  

– изменение инерционно-жесткостных парамет-

ров КЗП и его крепления к тяговому двигателю с 

целью отстройки от возможных резонансных режи-

мов нагружения; 

– применение средств гашения колебаний и 

виброзащиты, например, введение упруго-

диссипативной связи между двигателем и КЗП. 
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