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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

АСИММЕТРИЧНОГО ТОКОПРИЕМНИКА С 

ФИКСИРОВАННЫМ ШАРНИРОМ НИЖНЕЙ ТЯГИ 

НА ОСНОВАНИИ 

 

Ранее были исследованы характеристики кинематической 

схемы одноступенчатого асимметричного токоприемника (ТП) с 

кулисным механизмом и вертикальным пневмоприводом, кото-

рая легла в основу широко распространенных в России ТП. По 

результатам численного моделирования выработаны рекомен-

дации по модернизации кинематической схемы, позволяющие 

улучшить компоновку ТП, уменьшить расход сжатого воздуха 

на регулирование и увеличить срок службы контактных элемен-

тов [1]. 

Анализ технических предложений на ТП различных по-

ставщиков показывает, что наиболее распространена кинемати-

ческая схема, в которой вращательный шарнир нижней тяги на 

основании неподвижен, а сила с одного фланца привода переда-

ется на несущий рычаг через гибкую связь – тросики или роли-

ковую цепь. При этом другой фланец привода неподвижно за-

креплен на основании. 

Для оценки данного технического решения в программном 

комплексе «Универсальный механизм» доработана численная 

модель ТП с кулисным механизмом
1
 (Рис. 1), и на ее основе со-

здана численная модель ТП с неподвижным шарниром нижней 

тяги на основании (Рис. 2). Тем самым обеспечено максимально 

возможное сходство моделей, необходимое для дальнейшего их 

сравнения. 

                                                           
1
 Рис.1 приводится вновь, так как в предыдущей публикации [1] 

на нем неверно указан главный шарнир. 
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Рис. 1. Кинематическая схема токоприемника с кулисным механизмом 

 

 

Рис. 2. Кинематическая схема токоприемника с неподвижным  

шарниром нижней тяги на основании 
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Обе модели позволяют изменять параметры всех звеньев 

кинематической схемы (длины и ориентацию плеч). Исключе-

ние составляет угол поворота кулисного механизма в первой 

модели, что связано с существующими ограничениями про-

граммного комплекса и использованными при подготовке моде-

ли методами. 

В исследованной ранее модели ТП с кулисным механизмом 

все тела представляли собой пластины с однократно заданными 

инерционными характеристиками. В новых моделях тела по-

строены на основе имеющихся в программном комплексе «Уни-

версальный механизм» объемных примитивов, с максимально 

возможным приближением к конструкции реально существую-

щих ТП (см. Рис. 3). Материал подвижных рам ТП – алюминий. 

  

 
Рис. 3. Модель токоприемника с кулисным механизмом 

в среде UMInput 

 

При изменении параметров звеньев кинематической схемы 

это обеспечивает автоматический пересчет инерционных харак-

теристик тел, входящих в модель, хотя и с небольшим отклоне-

нием от рассчитанных по 3D-модели в программе Catia V5. При 

этом в связи с высокой сложностью моделирования в «Универ-

сальном механизме» геометрии полоза ТП он был выполнен 

упрощенно, а его инерционные характеристики предварительно 

заданы и в дальнейшем не меняются. Данное упрощение являет-
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ся целесообразным, так как подробное исследование влияния 

геометрии полоза на характеристики ТП в данный момент не 

планируется. 

Использованные в настоящем исследовании значения инер-

ционных характеристик соответствуют расчетным для полоза 

ТП тяжелого типа по ГОСТ 32204-2013. 

Также модели были дополнены вторым уровнем подрессо-

ривания (каретками). В схеме с кулисным механизмом шарнир 

кулисы выполнен в виде двух вращательных шарниров «нижняя 

тяга – ось» и «тяга кулисы – ось», а его поступательное движе-

ние обеспечивается контактными силами типа «окружность – 

плоскость» между двумя роликами на оси и каркасом кулисы 

(по две силы на каждый ролик – для противоположных стенок 

каркаса кулисы). Таким образом, в новых моделях были исклю-

чены все принятые ранее упрощения и первое допущение об от-

сутствии влияния изменения длин рычагов на инерционные ха-

рактеристики тел. 

В программном комплексе «Универсальный механизм» от-

сутствуют средства для описания таких гибких тел, как нить или 

тросик. Поэтому в численной модели кинематической схемы ТП 

с неподвижным шарниром нижней тяги на основании тросик 

между несущим рычагом и приводом представлен в виде десяти 

рычагов, последовательно соединенных вращательными шарни-

рами. Взаимодействие каждого рычага с кулачком на несущем 

рычаге осуществляется контактной силой «точки – плоскость». 

Принятое разбиение гибкого тросика на жесткие рычаги обу-

словлено балансом производительности ПК и качества получае-

мой в итоге статической характеристики (при меньшем количе-

стве рычагов скорость расчета значительно возрастает, но на 

графике статической характеристики более заметны неровно-

сти). Профиль кулачка в модели идентичен кулачку ТП типа AX 

фирмы Faiveley Transport. 

Силовая характеристика привода Fприв(x) также была моди-

фицирована – в выражение для силы: 

1) введено давление сжатого воздуха Pприв , МПа: 

 )37080124567727379( 2  x + x(x) = PF привприв   (1) 
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где x – расстояние между фланцами привода, м. 

Тем самым появилась возможность регулировать статиче-

ское контактное нажатие ТП; 

2) введена функция, имитирующая процесс наполнения 

привода сжатым воздухом в течение заданного времени 

tнап.прив, с: 

 

привнапt

t

e

 = tf

.

81

1.0

1.0
)(





, (2) 

 где t – абсолютное время моделирования, с. 

Для сокращения количества выполняемых во время расчета 

математических операций эта функция вводится в силовую ха-

рактеристику с помощью стандартной функции if: 

  (3) 

где с – условие, по которому осуществляется выбор одного из 

выражений v1, v2 или v3.  

Условие с в моделях ТП задано формулой: 

 привнапtc = t .   (4) 

а выражения – формулами: 

 )()(1 1 xfx = Fv прив  , (5) 

 )(32 x = Fvv прив  (6) 

Таким образом, функция f1(t) рассчитывается только до мо-

мента времени tнап.прив, в который ее значение составит 

0,9966566. График изменения силы привода во времени, рассчи-

тываемый в соответствии с формулами (3–6) для процесса подъ-

ема ТП до упора об имитатор контактного провода и последую-

щего подъема имитатора со скоростью 139 мм/с на максималь-

ную рабочую высоту ТП, показан на Рис. 4. 
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Рис. 4. График изменения силы привода во времени при подъеме  

токоприемника 
 

Для анализа результатов расчета приняты те же критерии, 

что и ранее, но по ГОСТ 32204-2013 (который полностью анало-

гичен замененному им ГОСТ Р 54334-2011): 

1) разница между наибольшим и наименьшим значениями 

статического контактного нажатия (как активного, так и пассив-

ного) при одностороннем движении ТП в диапазоне рабочей 

высоты от 400 до 1900 мм должна быть не более 15 Н; 

2) Отклонение траектории верхнего шарнира от вертикали 

в диапазоне рабочей высоты – не более 25 мм. 

Были исследованы характеристики ТП с неподвижным 

шарниром нижней тяги на основании (базовая конфигурация 

кинематической схемы соответствует Табл. 1). 

Таблица 1 
 

Параметр Значение 

Длина несущего рычага, мм 
1260 

Длина верхней рамы, мм 
1644 
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Параметр Значение 

Длина нижней тяги, мм 
1027 

Длина тросиков, мм 194 

Длина малого плеча верхней рамы (соединяет 

ее с нижней тягой), мм 208 

Угол малого плеча верхней рамы к горизонтали 
16,7° 

Координаты шарнира нижней тяги на основа-

нии, мм 
{-428; 0; -130} 

 

 

Выполнено моделирование при различных значениях пара-

метров, указанных в Табл. 1, и определено их влияние на стати-

ческую характеристику Fк(h) и продольное отклонение верхнего 

шарнира от вертикали x(h). Результаты моделирования при из-

менении длины несущего рычага, верхней рамы и нижней тяги 

представлены на Рис. 5–10. 

 

 
 

Рис. 5. Статические характеристики токоприемника при различной 

длине нижней тяги 
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Рис. 6. Статические характеристики токоприемника при различной 

длине несущего рычага 

 

 
 

Рис. 7. Статические характеристики токоприемника при различной 

длине верхней рамы 
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Рис. 8. Траектория верхнего шарнира токоприемника при различной 

длине нижней тяги 

 

 
 

Рис. 9. Траектория верхнего шарнира токоприемника при различной 

длине несущего рычага 
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Рис. 10. Траектория верхнего шарнира токоприемника при различной 

длине верхней рамы 

 

Примечание: на Рис. 5–7 для каждого значения параметра 

показано по два графика – для активного (при подъеме ТП) и 

пассивного (при опускании ТП) статического контактного нажа-

тия. График пассивного нажатия всегда выше графика активно-

го нажатия. 
 

Изменение длины нижней тяги практически не оказывает 

влияния на статическую характеристику при высоте подъема 

более 1500 мм (Рис. 5) – разница между статическим контакт-

ным нажатием при различной длине нижней тяги на этой высоте 

не превышает 3 Н. Но из-за «завала» статической характеристи-

ки в нижней и верхней частях диапазона рабочей высоты диапа-

зон регулировки длины нижней тяги, при котором ТП соответ-

ствует принятым критериям оценки, составляет от 1026 до 

1029 мм. При этом продольное отклонение верхнего шарнира от 

вертикали в диапазоне рабочей высоты соответствует принято-

му критерию при длине нижней тяги от 1026 до 1030 мм (Рис. 8,  

положительное перемещение верхнего шарнира соответствует 

его смещению вправо на Рис. 1-2). 
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Изменение остальных параметров влияет на статическую 

характеристику во всем диапазоне рабочей высоты, но в разной 

степени (Рис. 6-7). 

Увеличение длины верхней рамы с 1644 до 1800 мм (Рис. 7) 

позволило уменьшить «завал» статической характеристики в 

диапазоне рабочей высоты от 1700 до 1900 мм на 4 Н (около 

23 %). При этом давление сжатого воздуха в приводе увеличено 

на 0,015 МПа для компенсации уменьшения контактного нажа-

тия во всем рабочем диапазоне высот подъема. 

По результатам моделирования намечены пути модерниза-

ции и исследования численных моделей ТП: 

 параметризация угла поворота кулисы (для этого необ-

ходимо, чтобы «Универсальный механизм» поддерживал пара-

метризацию нормалей, так как использование 3D-контакта для 

этой цели чрезмерно увеличивает время расчета); 

 параметризация профиля кулачка на несущем рычаге; 

 введение для каждого тела в модели аэродинамических 

сил, определенных расчетным путем [2] с учетом опыта 

ОмГУПС [3], и оценка их влияния на контактное нажатие ТП; 

 введение в модель защитных устройств ТП (механизма 

аварийного опускания и клапана предельной высоты) и иссле-

дование их работы. 

Также планируется выполнить подробное сравнение рас-

смотренной кинематической схемы ТП с исследованной ранее 

кинематической схемой ТП с кулисным механизмом [1]. Плани-

руется оценить целесообразность разработки универсальной 

численной модели, позволяющей настраивать ее под ту или 

иную кинематическую схему. 

 

Выводы.  

По результатам численного моделирования ТП с непо-

движным шарниром нижней тяги на основании определено вли-

яние параметров звеньев кинематической схемы на статическую 

характеристику ТП (Рис. 5–7) и продольное смещение верхнего 

шарнира (Рис. 8–10). Намечены дальнейшие пути модернизации 

и исследования численных моделей ТП. 
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