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ИССЛЕДОВАНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК СКОРОСТНОГО ТОКОПРИЁМНИКА 

Часть вторая 

 

В первой части данной работы [1]: 

- описана проблема исследования аэродинамических харак-

теристик токоприёмников и обоснована необходимость приме-

нения аэродинамических компенсаторов (крыльев); 

- описана математическая модель и методика исследования 

крыльев, представляющих собой сектор окружности; 

- получены расчётным путём аэродинамические характери-

стики таких крыльев радиуса 75 мм
1
 и угла сектора 80° при раз-

личной ширине крыла и различных углах атаки; 

- отмечено, что математическое моделирование воздушного 

потока в зоне токоприёмника даёт приблизительные результаты, 

так как затруднительно учесть в исходных данных конфигура-

цию кабины и крышевого оборудования электровоза. 

К сказанному ранее следует добавить, что выбранная мо-

дель учёта турбулентности (Spalart-Allmaras, Shear-Stress 

Transport (SST), Reynolds Stress Model (RSM) и др.) также влияет 

на результаты. В предыдущих исследованиях авторами исполь-

зовалась однопараметрическая модель Spalart-Allmaras, пре-

имуществом которой является простота (и как следствие – 

меньшие требования к вычислительным ресурсам). Однако в 

связи с наличием в потоке зон отрыва пограничного слоя (в ко-

торых течение резко переходит из пристеночной области в об-

ласть, свободную от касательных напряжений) точность и схо-
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димость расчёта была снижена. Для дальнейших исследований 

авторами используется более устойчивая модель SST [2]. Её 

применение позволило снизить количество расчётных итераций, 

необходимых для достижения сходимости, с двух до полутора 

тысяч. 

Полученные ранее аэродинамические характеристики кры-

льев могут быть применены при аэродинамической настройке 

токоприёмников при натурных испытаниях, однако для числен-

ных моделей токоприёмников, описанных в [3, 4], необходимо 

также получить аэродинамические характеристики подвижных 

рам, кареток и полозов. 

На данный момент расчётным путём получены аэродина-

мические характеристики подвижных рам токоприёмника. Для 

этого была подготовлена упрощённая 3D-модель токоприёмни-

ка, в которой исключены узлы, зазоры и геометрические эле-

менты, не оказывающие существенного влияния на аэродинами-

ческие характеристики. Такая модель позволяет получить про-

стую конечноэлементную сетку приемлемого качества (количе-

ство конечных элементов – 3,3·10
7
, параметр Skewness 

не более 0,85, Orthogonal quality – не менее 0,1). 

Расчётная модель представляет собой прямоугольный па-

раллелепипед, из которого «вырезаны» исследуемые элементы, 

и имеет модификации: А – полная; Б1 – отсечены узлы за гра-

ницами зоны 1 рис.1; Б2 – отсечены узлы за границами зоны 2. 

Расстояния от поверхностей токоприёмника до граней паралле-

лепипеда составляют: 1000 мм со стороны набегания воздушно-

го потока, 3000 мм в сторону сбегания воздушного потока и 

400 мм до остальных граней. 

Примечание – Большее расстояние до граней параллелепи-

педа (которые в конечной модели являются зоной задания гра-
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ничного условия «удалённая точка») положительно сказывается 

на устойчивости и скорости сходимости расчёта. 

 

Рис.1. Зоны отсечения подвижных рам токоприёмника 

 

Модификации Б1 и Б2 позволяют получить более деталь-

ную сетку в зоне исследуемых узлов, чем модификация А, но 

только при высоте подъёма токоприёмника не менее 900 мм. 

Ниже этой высоты отсечение элементов не позволяет учесть 

взаимное аэродинамическое влияние узлов токоприёмника друг 

на друга. 

Возможность учитывать взаимное влияние узлов токопри-

ёмников при любой высоте подъёма выгодно отличает предло-

женную методику расчёта от описанной в [5]. 

Ввиду широкой номенклатуры кареток и полозов, состав-

ляющих верхние узлы различных токоприёмников, подразуме-

вается, что для зоны 3 рис.1 подготавливается отдельная расчёт-



4 

ная модель. Данная модель также может разделяться на зоны 

(рог полоза, центральная часть полоза, каретки). 

Для получения конечноэлементной сетки минимальные раз-

меры ячеек на поверхностях токоприёмника заданы в диапазоне 

от 2,0 до 3,5 мм, а на гранях параллелепипеда – 100 мм. Скорость 

роста размера ячеек – 1,15. Пограничный слой у поверхностей то-

коприёмника не моделировался – при его наличии сетка получа-

ется низкого качества, а количество элементов превышает допу-

стимое для имеющегося объёма оперативной памяти. 

Расчёты выполнены для следующих условий: 

- направление движения – «коленом вперёд» (поток направлен 

по оси Ох), «коленом назад» (поток направлен против оси Ох); 

- скорость воздушного потока 43, 54 и 65 м/с (соответству-

ют скорости движения электроподвижного состава 120, 160 и 

200 км/ч плюс встречный ветер 10 м/с, боковой ветер отсутству-

ет); 

- высот подъёма 400 мм (модификация А модели), 900, 1400 

и 1900 мм (модификации Б1 и Б2 модели); 

- углов атаки -5,0°, -2,5°, 0°, 2,5°, 5,0°. 

Расчёт для верхней рамы и синхротяги выполнялся с ис-

пользованием метода учёта турбулентности Spalart-Allmaras, не-

сущего рычага и нижней тяги – с использованием метода SST. 

Планируется повторить расчёт для верхней рамы и синхротяги с 

изменением метода на SST. 

Некоторые результаты расчётов приведены на рис.2-5. Рас-

чётные данные аппроксимированы полиномами третьей степе-

ни. Анализ результатов показывает, что модуль действующих на 

подвижные рамы аэродинамических сил возрастает с увеличе-

нием высоты подъёма (возрастает миделево сечение) и скорости 

воздушного потока (возрастает давление на рамы). Это согласу-

ется с положениями теории аэродинамики. 
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Рис.2. Зависимости сил лобового сопротивления несущего рычага и 

верхней рамы от скорости воздушного потока при высоте подъёма то-

коприёмника 900 мм и угле атаки 0° 

 

Рис.3. Зависимости аэродинамических подъёмных сил несущего рыча-

га и верхней рамы от скорости воздушного потока при высоте подъёма 

токоприёмника 900 мм и угле атаки 0° 
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Рис.4. Зависимости сил лобового сопротивления нижней тяги и син-

хротяги от скорости воздушного потока при высоте подъёма токопри-

ёмника 900 мм и угле атаки 0° 

 

Рис.5. Зависимость аэродинамической подъёмной силы верхней рамы 

Fнр.z от скорости воздушного потока при высоте подъёма токоприём-

ника 900 мм и угле атаки 0° 
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Для оценки влияния аэродинамических характеристик по-

движных рам на контактное нажатие токоприёмника, в разрабо-

танной в программе Универсальный Механизм численной моде-

ли [3] учтены результаты аэродинамических расчётов. Для этого 

в модель введены четыре Т-силы, приложенные к несущему ры-

чагу, верхней раме, синхротяге и нижней тяге. Компонентам X и 

Z сил заданы расчётные значения сил лобового сопротивления и 

аэродинамической подъёмной силы в виде зависимостей от ско-

рости воздушного потока. Расчёт выполнен для высоты подъёма 

токоприёмника 900 мм. 

На рис.6 показан график зависимости суммы F активного 

статического контактного нажатия и аэродинамических сил по-

движных рам от скорости воздушного потока v для направлений 

движения токоприёмника «коленом назад» (v<0) и «коленом 

вперёд» (v>0). Из графика видно, что контактное нажатие при 

направлении движения «коленом вперёд» растёт значительно 

быстрее, чем при направлении «коленом назад». 

 

Рис.6. Зависимость суммы статического нажатия Fа токоприёмника и 

аэродинамических сил подвижных рам от скорости движения 
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Для качественного токосъёма необходимо обеспечить ста-

бильное контактное нажатие, в идеале – не зависящее от скоро-

сти воздушного потока или немного возрастающее. Однако 

оценка значения силы, подлежащей компенсации крыльями, и 

выработка рекомендаций по установке токоприёмника на элек-

тровозе могут быть даны только после расчётов аэродинамиче-

ских характеристик кареток и полозов и дополнения ими чис-

ленной модели токоприёмника. 

 

Кроме аэродинамических характеристик подвижных рам 

были продолжены расчёты крыльев с другими размерами для 

оптимального их выбора. Так, по описанной в [1] методике по-

лучены аэродинамические характеристики двух вариантов кры-

льев: I – с радиусом 150 мм и углом сектора 60°, II – с радиусом 

100 мм и углом сектора 90° (см. рис.7). 

 

 
Рис.7. Размеры аэродинамических крыльев 
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Особенностью выбранных вариантов крыльев является 

одинаковая длина сектора lс и, следовательно, одинаковая пло-

щадь поверхности. Это позволило проанализировать влияние 

формы крыла на его аэродинамическую характеристику. 

Для каждого варианта получены характеристики для шири-

ны крыла wк равной 60, 100 и 140 мм, угла атаки воздушного по-

тока а[-90°, 90°] и скоростей потока 32, 43, 54, 66 м/с. Некото-

рые результаты расчётов аэродинамической силы F и её состав-

ляющих Fx, Fy представлены на рис.8-12. Расчётные данные ап-

проксимированы полиномом 3-й степени. 

Как видно из графика рис.8, крыло с большим радиусом обес-

печивает большее значение аэродинамической силы F при углах 

атаки воздушного потока а[0°, 90°] (когда поток направлен на 

внешнюю сторону крыла), что обусловлено большим миделевым 

сечением. 

 

Рис.8. Зависимость модуля аэродинамической силы F от угла атаки 

воздушного потока а со скоростью 65 м/с при различном радиусе r и 

угле сектора β крыла, имеющего ширину 100 мм 



10 

 

Рис.9. Зависимость Fx от угла атаки воздушного потока а со скоростью 

66 м/с при различной ширине крыла I 

 

 

Рис.10. Зависимость Fy от угла атаки воздушного потока а со 

скоростью v=66 м/с при различной ширине крыла I 
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Рис.11 Зависимость составляющей Fx аэродинамической силы от угла 

атаки воздушного потока а с различной скоростью для крыла II 

 

 

Рис.12. Зависимость составляющей Fy аэродинамической силы от угла 

атаки воздушного потока а с различной скоростью для крыла II 
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Характер зависимостей аэродинамической силы от угла атаки 

для различной ширины крыла (рис.9-10) и скорости потока (рис.11-

12) не изменился по сравнению с описанным в [1]. 

Следует отметить, что при угле атаки а[-30, 0] расчёт не-

устойчивый (независимо от используемого метода учёта турбу-

лентности) – значения составляющих Fx и Fy аэродинамической 

силы продолжают изменяться от итерации к итерации в широ-

ком диапазоне, несмотря на большое количество итераций и 

сходимость по невязкам. Работа крыла при данных углах атаки 

не может быть рекомендована без проведения дополнительных 

исследований из-за опасности возникновения нежелательных 

колебаний контактного нажатия. 

 

Полученные расчётным путём аэродинамические характе-

ристики крыльев и подвижных рам совместно с численной мо-

делью токоприёмника [3, 4] позволяют осуществить предвари-

тельный выбор крыльев для компенсации нежелательной аэро-

динамической составляющей контактного нажатия. Благодаря 

этому возможно сократить количество конфигураций крыльев 

при настроечных аэродинамических испытаниях токоприёмника 

на электроподвижном составе. 

 

Литература 

1 Ецков Т.А., Попов П.В. Исследование аэродинамических ха-

рактеристик скоростного токоприёмника. Вестник ВЭлНИИ №1 (67). - 

Новочеркасск, ВЭлНИИ, 2014. с.27-37. 

2 Модель переноса касательных напряжений «SST» k-w. 

http://cadsolutions.narod.ru/Cfd/pages/fluentdoc/userguid/p1/p1.html 

(п.10.2.9). 

3 Ецков Т.А., Попов П.В. Исследование кинематической схемы 

асимметричного токоприёмника с кулисным механизмом и вертикаль-

http://cadsolutions.narod.ru/Cfd/pages/fluentdoc/userguid/p1/p1.html


13 

ным пневмоприводом. Вестник ВЭлНИИ №2 (66). - Новочеркасск, 

ВЭлНИИ, 2013. с.66-80. 

4 Ецков Т.А., Попов П.В. Исследование кинематической схемы 

асимметричного токоприёмника с фиксированным шарниром нижней 

тяги на основании. Вестник ВЭлНИИ №2 (68). - Новочеркасск, ВЭл-

НИИ, 2014. с.48-59. 

5 Смердин А.Н., Чепурко А.Е. Особенности применения CFD-

метода при расчёте аэродинамических сил токоприёмника электропо-

движного состава. Транспорт Урала №3 (38). – Екатеринбург, Ур-

ГУПС, 2013. С. 107-111. 


