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С общих позиций оценки перспектив науч-

но-технического прогресса облик машино-

строения XXI века представляется как высоко-

технологичное наукоемкое производство ин-

теллектуальных машин и механизмов, способ-

ных адаптироваться к изменениям, как внешней 

среды, так и собственного технического состоя-

ния.  

Сложное техническое оборудование на 

транспорте и во многих других отраслях про-

мышленности требует постоянного информаци-

онно-измерительного сопровождения. Неиз-

бежное при длительной эксплуатации нараста-

ние степени изношенности основных фондов 

приводит к возникновению чрезвычайных си-

туаций техногенного характера.  

По данным Федеральной службы государст-

венной статистики физический износ оборудо-

вания на тепловых электростанциях достиг кри-

тического уровня 70%, на гидроэлектростанци-

ях – 80%. Нормативный парковый ресурс без-

аварийной эксплуатации выработан на 41% на 

ТЭС и на 50% на ГЭС. В угледобывающей от-

расли износ фондов составляет 80%. Износ под-

вижного состава железных дорог России – 80%, 

а общий износ основных фондов порядка – 

60%. 

В 2008 году была принята и утверждена 

Стратегия развития Российских железных дорог 

до 2030 года, которая призвана обозначить ос-

новные направления дальнейшего развития рос-

сийских железных дорог и укрепить их матери-

ально-технической базу. Согласно этой страте-

гии планируется: 

– полная замена подвижного состава и тех-

нических средств с истекшим сроком службы 

на новую технику с высокой производительно-

стью, экономичностью (включая и энергопо-

требление) и низкой ремонтоемкостью; 

– увеличение маршрутных скоростей пасса-

жирских поездов на основных направлениях на 

12–15%; 

– снижение уровня отказов технических 

средств на 20%; 

– модернизация существующего локомотив-

ного парка с повышением технико-экономи-

ческого уровня и энергоэкономичности; 

– создание мультисистемного пассажирского 

электровоза с асинхронным тяговым приводом 

и др. 

Безусловно, ни одна из этих задач не может 

быть в полной степени решена без привлечения 

науки и внедрения самых современных передо-

вых разработок. В то же самое время, приме-

няемое в отрасли измерительное оборудование, 

приборы и средства метрологического обеспе-

чения не обеспечивают получения достоверных 

и своевременных сведений о состоянии контро-

лируемых технических объектов. Предсказание 

и предупреждение технических аварий и техно-

генных катастроф невозможно без проведения 

высокоточных измерений.  

Для повышения надежности функциониро-

вания машин и механизмов необходима полная 

и своевременная информация о состоянии эле-

ментов конструкции, состоянии узлов, условиях 

эксплуатации. Проблему информационно-мет-

рологического сопровождения и аварийной за-

щиты циклических электромеханических узлов 

позволяет решить фазохронометрический метод 

сопровождения машин и механизмов [1]. 

В отличие от традиционных средств и мето-

дов технической диагностики, основанных на 

линейно-угловых измерениях и амплитудных 
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(преимущественно виброакустических) прин-
ципах, фазохронометрический метод базируется 
на регистрации продолжительности характер-
ных этапов (фаз) рабочих циклов машин и ме-
ханизмов. Переход от линейных, угловых и 
виброакустических измерений к фазохрономет-
рическим позволил снизить относительные по-
грешности измерений на функционирующих 
объектах до уровня 5⋅10–4

 % на промышленной 
частоте [2, 3]. Данный способ и его техническая 
реализация, сочетая в себе фактически рекорд-
ную точность и быстродействие, дает возмож-
ность эффективного применения компактных 
встраиваемых систем непосредственно на 
функционирующих объектах.  

Наряду с измерительными комплексами обя-
зательно применение уточненных многофак-
торных математических моделей изучаемого 
объекта в фазохронометрическом представле-
нии. Основной задачей математического моде-
лирования при фазохронометрическом подходе 
является установление взаимосвязи результатов 
эксперимента (полученных рядов интервалов 
времени) с конструкцией изучаемого объекта и 
режимами его работы, имитирование возмож-
ных дефектов и проведение вычислительных 
экспериментов аварийных режимов работы, 
которые невозможно реализовать эксперимен-
тально [4]. 

Особого внимания заслуживает состояние 
дел именно в электромеханике систем с сосре-
доточенными массами, используемых в энерге-
тическом и транспортном машиностроении. 
Здесь, наряду с характерными для теплоэлек-
троэнергетики проблемами обеспечения устой-
чивости работы турбоагрегатов, вновь приобре-
тает остроту задача оптимизации применяемых 
на транспорте систем ДВС (дизель) – электро-
генератор. 

Рассмотрим математическую модель дизель-
генератора, применяемого на отечественных 
тепловозах. Чтобы выявить наиболее сущест-
венные явления, происходящие в тяговом элек-
троприводе, необходимо моделировать его как 
единую электромеханическую систему. При 
этом в модель следует включать силовую элек-
трическую схему, механическую часть привода 
с учетом сил сцепления, систему управления 
вентилями статических преобразователей сило-
вой схемы [5]. При описании математической 
модели необходимо также учитывать зубчатую 
передачу от двигателя на колесную пару и 
асинхронный (синхронный) двигатель. 

Описываются математические модели каж-
дой из составных частей системы. В качестве 
объекта исследования выбран грузовой магист-

ральный двухсекционный тепловоз 2ТЭ25А – 
первый российский магистральный двухсекци-
онный тепловоз с асинхронным приводом мощ-
ностью 2×2500 кВт, с электрической передачей 
переменно-переменного тока, с поосным регу-
лированием силы тяги. Асинхронные двигатели 
позволяют кратно увеличить тяговые свойства 
локомотива и убрать из конструкции множество 
тяжеловесного и энергоемкого оборудования, 
которое управляет привычными коллекторными 
двигателями. Основные характеристики приве-
дены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Основные характеристики тепловоза 2ТЭ25А 

Назначение тепловоза Грузовой 
Число секций 2 
Тип дизеля (число цилиндров) 12ЧН26/26 (12) 
Колея, мм 1520 
Осевая формула 2×(30-30) 
Служебная масса, т 2×(144) 
Нагрузка от колесной пары  
на рельсы, кН 240 

Длина тепловоза, мм 2х(20000) 
Конструкционная скорость, км/ч 120 
Мощность по дизелю, кВт 2×(2500) 
Сила тяги (при трогании  
с места/продолжительная), кН 2×(440/390) 

Тип передачи электрическая 
переменного тока 

 
1. Математическая модель 

V-образной дизельной установки 
 

На тепловозе установлен дизель-генератор 
21-26ДГ-0.  
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В системе дифференциальных уравнений при-
няты следующие обозначения: J1, J2j – моменты 
инерции коленчатого вала и шатунов; 0, γj – уг-
лы поворота коленчатого вала и шатунов; Mш1, 
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Mш2 – моменты трения в шарнирах, Нм; Fij – си-
лы взаимодействия между звеньями механизма; 
F(t) – сила давления газа в цилиндре; c1 – коэф-
фициент внешнего трения при изгибных коле-
баниях; c – коэффициент внутреннего трения 
при изгибных колебаниях; xj , yj  – координаты 
центров звеньев механизма в точках измерения 
изгибных колебаний; mj  – соответствующие 
сосредоточенные массы звеньев механизма, ktr3  
– коэффициент трения.  
 

 
 

Рис. 1. Кинематическая схема 
кривошипно-шатунного механизма 

 

Учитывая то, что V-образный двигатель ди-
зель-генератор 21-26ДГ-0 имеет 12 цилиндров, 
система уравнений рассматривается для каждо-
го из 12 цилиндров, независимо от такта двига-
теля. 

При помощи математической модели могут 
быть продиагностированы различные дефекты 
работы двигателя. Одним из таких примеров 
является диагностика разгерметизации питаю-
щего тракта, в результате чего в одном из ци-
линдров уменьшается масса впрыскиваемого 
топлива, как следствие, снижается мощность 
двигателя [6]. 

На рис. 2, 3 приведены примеры хронограмм 
вращения двух питающих трактов с дефектом и 
без дефекта.  
 

  
 

Рис. 2. Пример хронограммы вращения вала 
при разгерметизации питающего тракта 

   
 

Рис. 3. Пример хронограммы вращения 
при опережении угла зажигания в одном цилиндре 

 
2. Математическая модель 
генераторной установки 

 
Переходные электромеханические процессы, 

протекающие в генераторе, описываются урав-
нениями Парка – Горева для идеализированной 
модели синхронной машины с постоянными 
параметрами в продольных и поперечных осях 
d, q, жестко связанных с ротором [7]: 
 

 
 

Рис. 4. Система координат, связанная с ротором 
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где сумма слагаемых первого уравнения 
qdqdqbH IILLIik )( −−  – электромагнитный мо-

мент; r – активное сопротивление; Lq , Ld  – ин-
дуктивности цепи статора по продольной и по-
перечной осям; qx , dx – синхронное индуктив-
ное сопротивление по продольной и поперечной 
осям; dL′&  – сверхпереходная индуктивность по  
поперечной оси; ω – частота вращения ротора, 
приведенная к угловой частоте иω  напряжения 
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U  на выводах генератора; dI , qI  – проекции 
векторов полного тока I статора машины на 
продольную и поперечную оси машины; br  – 
активное сопротивление обмотки возбуждения; 

bL  – индуктивность обмотки возбуждения; bU  
– напряжение обмотки возбуждения; bi  – ток 
возбуждения; ДM  – механический момент дви-
гателя; 1θ  – угол поворота ротора генератора; 

Hk  – коэффициент пропорциональности; иω  – 
угловая частота напряжения на выводах; t – 
время; 1J  – момент инерции ротора генератора.  

Математическая модель дает интерпретацию 
экспериментальных данных (спектр крутильных 
колебаний, собственные частоты, хронограмма 
вращения), позволяет осуществить переход от 
экспериментальных данных к индивидуальным 
характеристикам системы (моменты инерции, 
жесткости, габаритно-массовые, электрические 
параметры), что обеспечивает возможность со-
провождения механизма и измерения девиации 
параметров системы через связь эксперимен-
тальных данных и коэффициентов математиче-
ской модели. Примеры моделирования пара-
метров электромеханической системы приведе-
ны на рис. 5 и 6. 
 

          
 
Рис. 5. Изменение угла качания генератора ТВВ-220-2 

 

          
 
Рис. 6. Изменение тока по оси d генератора ТВВ-220-2 

3. Математическая модель  
редуктора тележки тепловоза 

 
Тележка содержит одноступенчатый редук-

тор с прямозубыми цилиндрическими колесами. 
Расчетная схема представлена на рис. 7 [8, 9]. 
 

 
 
Рис. 7. Расчетная схема одноступенчатого зубчатого 
редуктора с прямозубыми цилиндрическими колесами 
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В системе приняты следующие обозначения: 
J1, J2 – моменты инерции относительно собст-
венной оси вращения зубчатого колеса; m1, m2 – 
массы зубчатых шестерней; ϕ1, ϕ 2 – углы пово-
рота дисков; r01, r02 – радиусы основных окруж-
ностей зубчатых колес; q1 – крутильная жест-
кость вала; k12 – коэффициент, характеризую-
щий вязкость вала; c1 – коэффициент внешнего 
трения при изгибных колебаниях; c – коэффи-
циент внутреннего трения при изгибных коле-
баниях; cc1, cc2 – изгибные жесткости вала; 

2112
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)2(

1 ,,, δδсс  – приведенные к линии зацеп-
ления изгибно-контактные жесткости и дефор-
мации зубьев колес; Pr – реакция зацепления; e1, 
e2 – эксцентриситеты зубчатых колес; xj , yj  – 
координаты центров зубчатых колес в точках 
измерения изгибных колебаний; g – ускорение 
силы тяжести. 
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ставе фазохронометрической информационно-
измерительной системы в качестве первичных 
преобразователей угловых перемещений в со-
ответствующие им прецизионные отсчеты ин-
тервалов времени растровые кинематометры с 
высоким угловым разрешением, выпускаемые 
отечественной промышленностью. 

В качестве примера-аналога можно привести 
полученные на кафедре «Метрология и взаимо-
заменяемость» результаты исследования роли-
кового редуктора [10]. Полученные при этом 
хронограммы выявили совершенно неожиданно 
ярко выраженный стоп-стартовый режим вра-
щения системы. Анализ обнаруженного явления 
показал, что в его основе – влияние сухого тре-
ния, присутствующего в системе торможения на 
экспериментальном стенде.  
 

4. Математическая модель 
асинхронного привода 

 
На тепловозе 2ТЭ25А применяется электри-

ческая передача переменного тока с поосным 
регулированием силы тяги, с тяговыми статиче-
скими преобразователями частоты на базе авто-
номных инверторов напряжения, асинхронными 
тяговыми двигателями ДАТ-350, обеспечиваю-
щая повышение тяговых свойств тепловоза. 

В асинхронной машине поле статора враща-
ется со скоростью 1ω , а механическая скорость 
ротора )1(1 SР −ω=ω , поле ротора вращается 
относительно ротора с S1P1 ω=ω+ω , а в про-
странстве скорости полей статора и ротора оди-
наковы и неподвижны относительно друг друга 
(S – скольжение асинхронной машины). Это 
свойство используется в координатных осях 
асинхронной машины. Координатные оси u, v 
статора и ротора вращаются синхронно, так-     
же неподвижны относительно друг друга, как и 
оси d, q [11]. 

При этом уравнения Парка – Горева для 
асинхронного двигателя с короткозамкнутым 
ротором в синхронно вращающихся координа-
тах U, V при одинаковых с синхронным генера-
тором токах и напряжениях фаз, имеют вид: 
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где rД , r2 – активные сопротивления обмотки 
фазы статора и ротора асинхронного двигателя; 
LS , LR  – полные индуктивности фазы обмотки 
статора и ротора асинхронного двигателя; ω – 
частота вращения ротора, приведенная к угло-
вой частоте ωu напряжения U на выводах гене-
ратора; id , iq  – проекции векторов полного тока 
статора машины на продольную и поперечную 
оси машины; i2d , i2 q  – проекции векторов пол-
ного тока ротора машины на продольную и по-
перечную оси машины; M – взаимная индук-
тивность обмоток; ω1, ωp – скорости ращения 
поля статора и ротора асинхронного двигателя. 
 

Заключение 
 

Состояние тягового подвижного состава же-
лезнодорожного транспорта должно соответст-
вовать самым высоким техническим требовани-
ям, а также требованиям надежности и безопас-
ности. Данная задача не может быть эффектив-
но решена без применения самых современных 
средств информационно-метрологического со-
провождения и диагностики. Одним из таких 
методов может стать фазохронометричес-         
кий метод контроля технического состояния 
железнодорожного транспорта. Поскольку ни 
одна современная система диагностики невоз-
можна без проведения многофакторного мА-
тематического моделирования, в статье по-
строена многофакторная математическая мо-
дель дизель-генератора, применяемого на оте-
чественных тепловозах, на примере тепловоза 
2ТЭ25А с асинхронным приводом мощностью 
2×2500 кВт. 

Математическая модель включает в себя 
следующие составляющие: 

– математическая модель дизельной уста-
новки; 

– математическая модель генератора; 
– математическое моделирование редуктора 

тележки тепловоза; 
– математическая модель асинхронного при-

вода. 
Математическое моделирование обеспечива-

ет отработку критических режимов, имитацию 
возможных дефектов функционирования систе-
мы, имитацию приближенных к аварийным ре-
жимов, отработку конструкции и др. Имитаци-
онное математическое моделирование дизель-
генератора тепловоза существенно экономит 
время на конструкторско-технологическую от-
работку изделия и уменьшает неопределенность 
знаний об объекте.  

(4)
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SPECIFIC FEATURES OF DIESEL GENERATOR SET DYNAMICS 
 

M.I. Kiselev, A.S. Komshin 
 

A multiple-factor mathematical model for a diesel generator set applied in Russian diesel locomotives is considered, 
using diesel locomotive 2ТE25А with 2x2500 kW capacity asynchronous drive as an example. 
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