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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 элемен-
тов 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 воссо-
здания 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 пред-
ставлены сравнительные графики как непрерывного, так и осциллирующего режимов восстановления изоляции с указанием 
величин, контролируемых в процессе сушки. Создана математическая модель для определения эффективной скважности им-
пульса работы излучателей и проведен расчет максимальной продолжительности цикла осциллирования. Использование раз-
работанной 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, тепло-
вое излучение, локомотив. 
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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 insula-

tion 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 radi-

ating elements and calculating the maximum oscillation cycle duration has been created. Using the developed mathematical model al-

lows 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 элек-

тродвигателей тягового подвижного состава неод-

нократно обсуждалась на страницах различных 

изданий. В связи с переоснащением железнодо-

рожного транспорта достаточно новыми электро-

возами серии «Ермак», «Дончак» и «Синара» обо-

значилась новая проблема, связанная с надежно-

стью изоляционных пальцев (ИП) кронштейнов 

щеткодержателей. В графе по отказам элементов 

коллекторного тягового электродвигателя на ИП 

приходится 5–10 % отказов, чаще всего они вы-

званы перекрытием и реже пробоем ИП [1, 2]. 

Этот фактор указывает на малоэффективные тех-

нологии, применяемые в настоящее время при из-

готовлении и восстановлении ИП. 

Применение теплового излучения для 

восстановления ИП 

Технология изготовления и восстановления 

ИП предусматривает проведение ряда необходи-

мых операций по нагреву восстанавливаемого 

объекта. При деповском и заводском ремонте дан-

ные операции производятся с применением су-

шильной камеры, специально разработанной для 

восстановления максимально габаритных элемен-

тов тягового электродвигателя локомотива (якорь, 

остов). Нагрев деталей перед пропиткой, а также 

процесс сушки осуществляются конвективным 

способом. Стоит отметить, что в деповских усло-

виях 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 макси-

мально короткие сроки и нет возможности их 

накопления. Процесс восстановления изоляции 

длится более 12 ч в соответствии с разработанны-

ми на сегодняшний день технологическими карта-

ми. 

Тщательно исследов существующую техно-

логию ремонта изоляционных конструкций тяго-

вых двигателей, научная группа кафедры электро-

подвижного состава Иркутского государственного 

университета путей сообщения предложила ло-

кальные технологии восстановления электроизо-

ляционного лакового слоя ИП тяговых электро-

двигателей локомотивов с применением пооче-

редного воздействия некогерентного и когерент-

ного излучения. В ходе многочисленных экспери-

ментальных исследований было предложено не-

сколько способов и устройств для производства и 

восстановления ИП с применением когерентных и 

некогерентных источников теплового излучения 

[3, 4]. 

Одной из наиболее перспективных устано-

вок является установка карусельного вида (рис.1), 

позволяющая осуществлять восстановление ИП в 

осциллирующем режиме ИК-энергоподвода. Эф-

фективность этих режимов установлена для тех-

нологий, 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 элек-

тродвигателя. Последовательность технологии 

восстановления путем нанесения полимера на по-

верхность ИП с последующей сушкой традицион-

ная. Частотно-регулируемые приводы карусели и 

ИП независимы друг от друга, что позволяет ис-

пользовать двойное преобразование Фурье при 

разработке теории упрочнения ИП тепловым из-

лучением [6–8]. 

Выявление эффективной скважности 

периода работы излучателей 

На первом этапе построения математиче-

ской модели воспользуемся дифференциальным 

уравнением энергетического баланса. Предвари-

тельные экспериментальные исследования показа-

ли, что наиболее эффективные для этого процесса 

импульсные керамические излучатели мощностью 

500 Вт [9–12]. 

В случае, когда тепловое излучение воздей-

ствует на полимер по одной стороне, элементарная 

энергия, потребляемая источником излучения за 

время dτ равна 

dτPdA = , 

где Р – мощность источника излучения (Вт);  – 

время процесса теплового воздействия (с). 

При том, что среда между источником излу-

чения и электроизоляционным материалом не по-

глощает энергию, элементарная энергия, погло-

щенная полимером за время dτ определяется как 

dτPAηdA λ

' = , 

где  – коэффициент полезного действия излуча-

теля; А – поглощательная способность пропиточ-

ного электроизоляционного материала. 

Расход энергии, поглощенной восстанавли-

ваемым объектом от источника излучения, будет 

направлен на нагрев пропитанного ИП, потери 

теплоты в окружающую среду излучением и кон-

векцией и на удаление растворителя 

dτPdτPdτPdtCdτPAη испиkλ +++= , 

где С – теплоемкость пропиточного электроизоля-

ционного материала (Дж/К); t – температура мате-

риала (К). 

Величина теплоемкости пропиточного элек-

троизоляционного материала определяется как 

МсC
уд
= , 

где суд – удельная теплоемкость изоляции 

(Дж/К·кг); М – масса изоляции (кг). 

Удельная теплоемкость изоляции находится 

по формуле 

u100

uс100с

100

ωсω)(100с
с вc.в.вc.в.

уд
+

+
=

+−
= , 

где сс.в., св – удельная теплоемкость связующего 

изоляции и растворителя (Дж/К·кг); ω, u – соот-

ветственно относительное и абсолютное содержа-

ние растворителя в пропиточном электроизоляци-

онном материале (%). 

Тепловые потери Рк·d, которые образуются 

при конвективном теплообмене между пропиточ-

ным изоляционным материалом и окружающей 

средой, и могут быть вычислены 

)t(tFαP 0кк −= , 

где к – коэффициент конвективного теплообмена 

(Вт/К м2); F – площадь при теплообмене (м2); t0 – 

температура окружающей среды (К); t – темпера-

тура изоляционного материала (К). 

Тепловые потери Рu, возникающие в резуль-

тате терморадиационного теплообмена между об-

лучаемым материалом и окружающими поверхно-

стями тел находятся по формуле 









−= 44

uu )()(FαP
100

t

100
t 0 , 

где u – коэффициент теплообмена излучением 

(Вт/К∙м2).  

Мощность, необходимая на удаление рас-

творителя, определяется как 

riPисп = , 

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 окру-

жающей среды, формула при этом имеет вид  

.ttθ 0−=  

Учитывая превышение температуры, запи-

шем уравнение теплового баланса как 

dτ)PPP(dθCdτ r)i   PA(η испиkλ +++=− , 

Решение данного дифференциального урав-

нения при помощи метода разделения переменных 

с некоторыми допущениями позволяет получить 

следующую формулу: 

н
нач

н
maх

τ/T
eθ

τ/T
e1θθ

−
+







 −
−= , 

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 по-

стоянного времени нагрева 
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н

пред.доп.

пред.доп. T

t
V = , 

где Vпред. доп – допустимая скорость нагрева для 

класса изоляционного материала (К/с); tпред.доп. – 

допустимая температура нагрева для класса изо-

ляционного материала (К); Тн – постоянная време-

ни нагрева ИП (с). 

Характеристикой ИП является постоянная 

времени нагрева, которая, в свою очередь, не зави-

сима от подводимой мощности источника тепло-

вого излучения и равна отношению величин теп-

лоемкости тела к величине теплоотдачи 

F

V

α

ρc
T

уд

н 


= , 

где F – площадь внешних поверхностей (м2);  – 

плотность изоляции (кг/м3);  – коэффициент теп-

лообмена изоляции (Дж/м2Кс); V – объем пропи-

танной изоляции (м3). 

Соотношение значений объема пропитанной 

изоляции и площади внешних поверхностей σ яв-

ляется показателем геометрической характеристи-

ки. Найти этот показатель возможно только при 

наличии геометрических размеров восстанавлива-

емого объекта. Определим геометрические разме-

ры ИП основных серий электровозов переменного 

тока (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Геометрические размеры изоляционного 

пальца электровозов переменного тока 

На основании геометрической формы ИП 

получаем формулу 

тцилкон

цилкон

FFF

VV

F

V

++

+
== , 

или 

,
ll

ll

2rπr2π)r(rπ

rπ)rrr(rπ
3

1

σ

21

22

221

2

1

+++

+++
=  

где Fкон, Fцил, Fт – площадь конусной, цилиндриче-

ской 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 вра-

щается вокруг своей оси, режим сушки пропитан-

ной изоляции будет осциллирующим (прерыви-

стым). Исследование процесса упрочнения изоля-

ционных элементов при помощи ИК-излучения 

позволяет судить о ряде преимуществ осциллиру-

ющего энергоподвода.  

Стоит отметить, что относительно быстрое 

увеличение температуры изоляции после прохож-

дения критической точки способствует длитель-

ному высокому перегреву, что значительно ухуд-

шает технологические свойства изоляции восста-

навливаемого объекта. При этом температурный 

градиент, направленный противоположно гради-

енту содержания растворителя, выполняет замед-

ление перемещения растворителя из внутренних 

слоев к наружным, что также оказывает негатив-

ное влияние на качество выполнения процесса 

восстановления. Для того чтобы предотвратить 

перегрев электроизоляционного материала при 

восстановлении достаточно воспользоваться пре-

рывистым (осциллирующим) режимом ИК-

энергоподвода, т. е. сочетать нагрев объекта ИК-

излучением и охлаждение воздушными потоками 

[13–16]. Рассмотрим и проанализируем ИК-

энергоподвод в технологии восстановления изоля-

ционных 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 поверх-
ностных слоях. При нагреве равномерно вращаю-
щегося пальца также выполняется осцилляция в 
связи с тем, что изменяется положение изоляци-
онной поверхности объекта. Данное изменение 
положения относительно излучателя имеет харак-
тер движения точки по окружности (по синусоиде) 
(рис.4), которая содержит набор нескольких ин-
тервалов τ1, когда точка находится под действием 
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излучателя, и τ2, когда она охлаждается. Набор 
этих временных интервалов составляет общий 
промежуток времени нагрева изоляции τнаг. 

В течение времени τохл пальцы, не попадаю-
щие 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, проис-
ходит с повторением по времени τосц. Величина 
средней мощности излучателя зависит от соотно-
шения величин τнаг и τосц. 

Отношение τнаг к τосц является коэффициен-
том относительной продолжительности ИК-

энергоподвода и обозначается индексом : 

охл21

наг

охлнаг

наг

осц

наг

τ)τΣ(τ

τ

ττ
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ε

++
=
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При изменении τнаг и τосц возникает потребность в 
управлении сушкой изоляции. Соотношение пери-
одов нагрева τнаг и охлаждения τохл изоляции опре-
деляется 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 зависи-
мость между содержанием растворителя и време-
нем нагрева будет линейной [17–19]. 

Значение температуры изоляционных паль-
цев будет изменяться по отрезкам экспоненциаль-

ных кривых, пока не достигнет установившихся 
колебаний со сравнительно небольшими амплиту-
дами. Вследствие охлаждения ИП при паузах 
наибольшая температура tmax осц будет значительно 
меньше величины tнепр, значение которой достига-
ется при непрерывном восстановлении. На протя-
жении 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 
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температура в конце паузы понизится до значения 
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Зная выражение tmin осц после подстановки в 
основное уравнение получим: 
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Решая полученное выражение относительно 

tнепр, будем иметь 
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В связи с тем, что при осциллирующем ИК-

энергоподводе 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 



Транспорт 

 

 

©   123 

Modern technologies. System analysis. Modeling, 2019, vol 61, no. 1 
 

 

ционного материала во внешнюю среду при 

нагреве и охлаждении остается неизменной, имеем 

возможность принять значения Tн = Tо, получив 

тем самым итоговое уравнение 

.
Tτ

e1

Tτ
e1

tt
носц

ннаг

непросцmax  −
−

−
−

=  

Проведенное математическое моделирова-

ние позволило получить формулу для определения 

эффективной скважности периода работы излуча-

телей в технологии восстановления изоляционных 

пальцев кронштейнов щеткодержателей с осцил-

лирующим режимом ИК-энергоподвода. 

Заключение 

Использование полученной формулы для 

решения задач по выявлению эффективной скваж-

ности 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 тя-

говых электродвигателей с осциллирующим ре-

жимом ИК-энергоподвода [20]. Для карусельной 

установки осциллирующие режимы ИК-

энергоподвода обеспечиваются путем передвиже-

ния пальцев по карусели при постоянно работаю-

щих 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 поверх-

ности капиллярных трубок с позиции теории вихрей. При этом показано, что дискретное строение микроструктуры твердо-

го 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, пер-

коляционных и гидравлических явлений. Известно, что течения реальных жидкостей являются вихревыми. Чрезвычайно слож-

ные 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 полу-

чили уравнения профессора А.Н. Панченкова. Решение задач проектирования и испытания моделей наномашин (нанодвигате-


