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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. На шахтах и рудни-

ках отечественных горных предприятий эксплуатиру-

ется несколько тысяч единиц электроподвижного со-

става (ЭПС), осуществляющих доставку добываемых 

полезных ископаемых. 

К сожалению, применяемые на шахтном ЭПС тя-

говые электротехнические комплексы (ТЭТК) являют-

ся неэффективными и небезопасными в эксплуатации. 

Для замены эксплуатируемых неэффективных тя-

говых электротехнических комплексов в последние 

годы возобновились исследования в направлении соз-

дания эффективных и безопасных их типов для элек-

трического подвижного состава шахт (рудников) [1]. 

Между тем, выпуск новых разработок пока задер-

живается. Одной из технических причин такой за-

держки является следующее. 

Функционирование тяговых электротехнических 

комплексов в условиях подземных выработок сопро-

вождается возникновением нештатных ситуаций, кото-

рые могут быть спровоцированы нарушением режимов 

работы тяговых двигателей, преобразовательных агре-

гатов, а также влиянием негативных факторов со сто-

роны питающей контактной сети (ПКС), таких, как 

превышение напряжения, сверхнапряжения, исчезно-

вение и последующее восстановление напряжения. 

Указанные факторы имеют различную степень влияния 

на работоспособность ТЭТК в целом, однако одинако-

во отрицательно сказываются на уровне эффективно-

сти и надежности его функционирования. Поэтому 

разработка мер по снижению влияния указанных фак-

торов и способов их устранения является актуальной 

задачей для отечественного парка рудничных электро-

возов, результаты решения которой позволят повысить 

надежность и эффективность всего комплекса. 

Целью исследований является изучение особенно-

стей возникновения и развития нештатных режимов в 

ПКС, а также разработка мер защиты электрооборудо-

вания ТЭТК от их негативного влияния. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Анализ нештатных ситуаций необходимо проводить 

на соответствие условиям, обеспечивающим надеж-

ность ТЭТК, безопасность его обслуживания, преду-

преждение и устранение аварийных ситуаций. 

Разработанные и применяемые в практике эксплуа-

тации схемы ТЭТК рудничных электровозов лишены 

средств защиты электрических преобразовательных 

устройств, тяговых двигателей, элементов цепи собст-

венных нужд от негативных факторов, возникающих в 

ПКС [1]. Авторами разработана структура схемы 

ТЭТК, предполагающая защиту от таких ситуаций. 

Разработанная схема ТЭП (рис. 1) позволяет решать 

следующие задачи:  

 защитить силовую цепь от сверхимпульсов на-

пряжения в контактной сети при помощи ограничите-

ля RUU; 
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Рисунок 1 – Принципиальная схема тягового электропривода рудничного контактного электровоза  
и устройств защиты от нештатных ситуаций 

 

 защитить силовую цепь ТЭТК от пульсаций на-

пряжения 300 Гц, генерируемую в контактной сети 

выпрямителями подстанции, с помощью входного 

фильтра Z; 

 защитить  контактную сеть от высокочастотных 

кондуктивных помех, генерируемых преобразователя-

ми, с помощью фильтра Z; 

 контролировать уровни напряжения и токов с 

помощью датчиков тока SI и напряжения SU; 

 обеспечивать отключение силовой цепи в ава-

рийных ситуациях с помощью автомата QN. 
В рамках данной работы рассмотрению подле-

жат вопросы защиты электрооборудования ТЭТК от 
влияния негативных факторов, возникающих в ПКС. 

Под сверхнапряжением в электрической цепи 
принято понимать неконтролируемый процесс уве-
личения напряжения, который может быть вызван 
дребезгом контакта пантографа с контактным про-
водом или взаимным влиянием нескольких рабо-
тающих от одной сети электровозов, когда отклю-
чение одного из них приводит к резкому скачку на-
пряжения в контактной сети и, соответственно, к 
изменению величины тока и напряжения работаю-
щих ТЭТК [2, 3]. 

Проникновению импульса напряжения в тяговую 
цепь препятствует входной фильтр L1Z-C1Z элек-
тропривода. 

Для защиты от сверхимпульсов служит мощный 
полупроводниковый ограничитель напряжения RUU, 
обладающий стабилитронной характеристикой. 

Однако ограничитель RUU имеет ограниченное 
число срабатываний, поэтому последовательно с 
ним включен датчик тока SUU, который выдает в 
систему управления импульс jUU при каждом сраба-
тывании ограничителя. Система управления отсчи-
тывает импульсы срабатываний и выдает предупре-
дительный сигнал, когда их число приближается к 

предельному, т. е. когда требуется замена ограничи-
теля.  

К возможным причинам исчезновения питающе-
го напряжения на входе электропривода можно от-
нести: 

 короткое замыкание сети; 

 обрыв провода контактной сети; 

 длительный отрыв пантографа от контактного 
провода [2, 3]. 

В этом случае защиту электрооборудования 
осуществляет входной фильтр Z. 

Дроссель фильтра L1Z через нулевой диод D1Z 
разряжается на конденсатор C1Z и нагрузку  
U1M-M1, U2M-M2 (рис. 1). После разряда L1Z кон-
денсатор C1Z продолжает разряжаться на нагрузку 
до тех пор, пока напряжение в тяговой цепи не 
опустится до минимально допустимого уровня. По 
достижении нижнего порога напряжения Udmin  и 
отсутствии сигналов JUN, JIN отключаются автомат 
QN и преобразователи U1M и U2M. Конденсатор 
фильтра C1Z остается заряженным до порогового 
напряжения. В случае короткого замыкания на вхо-
де электропривода заградительный диод D1N пре-
дотвращает разряд конденсатора C1Z через дроссель 
L1Z вместо короткого замыкания, не усугубляя тем 
самым аварию. 

При восстановлении напряжения в контактной 
сети датчик SUN сигнализирует об этом, и, если 
уровень восстановленного напряжения выше мини-
мального порогового, включается контактор K1C, 
фильтровый конденсатор заряжается до нормально-
го уровня, включается автомат QN, отключается 
K1C. Включением преобразователей U1M и U2M 
электропривод вводится в рабочий режим. 

Однако возможно скачкообразное восстановле-
ние сверхнапряжения, например, при разрыве ко-
роткого замыкания. В этом случае возможно сраба-
тывание ограничителя RUU и тяговый электропри-
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вод не вводится в режим до установления нормаль-
ного напряжения в контактной сети. 

Кроме описанных выше явлений, в электриче-
ской цепи ТЭТК нередко наблюдается повышение 
напряжения, что может быть спровоцировано раз-
личными причинами: 

 многократными импульсами перенапряжений 
в контактной сети; 

 частичным повреждением фильтрового кон-
денсатора C1Z; 

 вследствие самоотключения одного из двух 
преобразователей в тяговой цепи в силу каких либо 
причин. 

Схема замещения электропривода при отключе-
нии одного из чопперов имеет вид, представленный 
на рис. 2. Переходный процесс в схеме иллюстри-
руют диаграммы (рис. 3) с исключением из рас-
смотрения рабочего чоппера U1M. 

Превышение напряжения dU  в тяговой цепи 

определяется из соотношения: 
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Рисунок 2 – Схема замещения тягового  
электротехнического комплекса при отключении 

одного из чопперов в момент времени t0 
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Рисунок 3 – Кривые тока и напряжения в аварийном 
режиме функционирования тягового  

электротехнического комплекса 
 

Амплитуда перенапряжения mdU  превышает до-

пустимый уровень fdU , который обычно принима-

ется равным max2,1 dU . Снижение mdU  за счет уве-

личения емкости конденсатора C1Z или уменьше-
ния индуктивности L1Z неприемлемо. 

Для ограничения роста напряжения в тяговой 
цепи предусмотрен IGB транзистор Т1D, который 

при max2,1 dd UU  подключает к фильтровому кон-

денсатору разрядный резистор R1C, который в дан-
ном случае выполняет функцию зарядного. Схема 
замещения принимает вид, представленный на  
рис. 4. Начальные условия – t=0: 

dd Ii 0 , Ndd UUU 0 . 

Переходной процесс можно описать уравнениями: 

0 0
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u 1 exp( ) cos sin ;С d du U t t t  
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d d

U
i t t t
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i d
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где 
RC2

1
 – коэффициент затухания контура;  

2
0

L

1

С
 – частота собственных колебаний. 

Когда рост напряжения в тяговой цепи возникает 
из-за многократных импульсов перенапряжений в 
контактной сети, возможна работа электропривода с 
частыми включениями-отключениями IGB транзи-

стора Т1D для поддержания напряжения dU  в тяго-

вой цепи на нормальном уровне, но с обязательным 
контролем температуры резистора R1C, поскольку 
его мощность ограничена, при перегреве резистора 
R1C схема должна быть отключена от контактной 
сети размыканием автомата QN. 
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Рисунок 4 – Схема замещения разряда  
фильтрового конденсатора 

 
Узел R1C–Т1D обеспечивает также безопасность 

обслуживающего персонала при оперативном от-
ключении электропривода;  при отключении преоб-
разователей UM и разрыве контакта QN на конден-
саторе C1Z остается остаточное напряжение. Для 
разряда конденсатора до нуля включается цепочка 
R1C- Т1D. После разряда конденсатора IGB транзи-
стор Т1D отключается.  

Исходя из проведенных исследований по выяв-
лению особенностей протекания нештатных режи-
мов функционирования ТЭТК, были разработаны 
структурные схемы каналов защит электрооборудо-
вания в виде сетей Петри [4]. 
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Сеть Петри канала защиты от сверхимпульса на-
пряжения в ПКС представлена на рис. 5.  

Сеть работает следующим образом. При возник-
новении аварийной ситуации место Р1 получает 
фишку n=1, срабатывает переход t1, место Р2 полу-
чает фишку n=1, в результате чего срабатывает пе-
реход t2 и место Р2 получает фишку n=1. Таким об-
разом, в систему управления (СУ) ТЭП выдается 
сигнал на отключение входного автомата QN и пре-
образователей UM (табл. 1). 

êðj
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CД

Р2
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Р3

t1 t2СД
ij

Отключение 

QN, UM

Рисунок 5 – Сеть Петри канала защиты  
от сверхимпульса напряжения 

Для удержания аппаратов в отключенном со-
стоянии режим «Авария» зацикливается через Р3, 
сеть срабатывает до упора и останавливается. Вывод 
сети из стопора производится оператором снятием 
фишки n=1 с Р4 и установленной в Р4 фишки n=0, 
что дает запрет на режим «Авария». 

 

Таблица 1 – Обозначения по схеме рис. 5 

Пози-
ция  

Условие –
место  

По-
зиция  

Событие – 
переход 

Р1 При допjjі  

n=1 

t1 Срабатывает 
защита 

Р2 Аварийный 
режим 

t2 Отключение 
QN UM 

Р3 Защелка   
Р4 Оператор    

 

Защита при исчезновении и последующем вос-
становлении напряжения контактной сети или сети 
собственных нужд представлена сетью Петри  
(рис. 6, табл. 2, 3). 
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Рисунок 6 – Математическая модель защиты тягового комплекса при исчезновении  
и восстановлении напряжения контактной сети, разряда фильтрового конденсатора при перенапряжении  

в цепи и при полном обесточивании ее в виде сети Петри 
 

Работа схемы по рис. 6 в соответствии с табл. 2 
протекает следующим образом. При снижении на-
пряжения контактной сети Un менее критического 
уровня Unкр в Р1 устанавливается фишка n=1, сра-
батывает переход t2, отключается автомат QN (за-
мыкается блок-контакт 1) и отключаются чопперы 
U1M и U2M. В Р3 устанавливается фишка n=1, та-
ким образом, переход t2 подготовлен к срабатыва-
нию, которое происходит при восстановлении на-
пряжения контактной сети Un>Unкр. При этом в Р1 
устанавливается n=0, а в Р2 n=1, благодаря чему 

происходит включение контактора К1С (замыкается 
его блок-контакт 2). В Р5 устанавливается фишка 
n=1, подготавливая переход t3 к срабатыванию. При 
этом происходит плавный заряд фильтрового кон-
денсатора С1Z, и когда напряжение на нем UD  дос-
тигнет уровня напряжения контактной сети 
(UN-Δ), в Р7 установится фишка n=1 и произойдет 
срабатывание перехода t3 на отключение К1С и 
включение QN и UМ. Здесь Δ учитывает падение 
напряжения на дросселе L1Z входного фильтра. Та-
ким образом, схема ТЭП вновь включится в работу. 
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Таблица 2 – Обозначения позиций по схеме рис. 6 

Пози-
ция  

Событие – переход 

t1 отключение QN, UM 
t2 включение К1С 
t3 отключение К1С, включение QN, UM 

t4 
включение Т1D для разряда конден-

сатора 
t5 включение Т1D 
t6 отключение QN 

Таблица 3 – Обозначения позиций по схеме рис. 6 

Пози-
ция  

Условие – место 

Р1 n=1 при крjjUN  

Р2 n=1 при крjjUN  

Р3 n=1 при откл. QN (замкн.1) 
Р4 оператор 
Р5 n=1 при вкл. К1С (замкн.2)  
Р6 оператор 

Р7 n=1 при UNjjUD  

Р8 
оператор, n=1 при нажатии кнопки 

«разряд конденсатора» 
Р9 n=1 при откл. Q1N (замкн.1) 

Р10 n=1 при откл. K1C (замкн.1) 

Р11 
Блокировка включения К1С, n=0 

при срабатывании t4 

Р12 n=1 при крjjUD  

Р13 n=1 при откл. K1C (замкн.1) 
Р14 n=1 при вкл. QN (замкнут 2) 

Р15 n=1 при крjjORC  

 
В системе на рис. 6 предусмотрен также разряд 

конденсатора C1Z фильтра до нуля при отключении 

системы ТЭТК во избежание поражения током об-
служивающего персонала при проведении профи-
лактики. Для этого оператору достаточно нажатием 
кнопки (в Р8 вводится фишка n=1) привести к сра-
батыванию перехода t4, поскольку Р9 и Р10 уже 
имеют фишки n=1 (замкнуты блок-контакты 1). При 
этом в Р11 устанавливается n=0, запрещая срабаты-
вание перехода t2 на включение К1С. Срабатывание 
перехода t4 приводит к включению транзистора Т1Д 
и разряду C1Z через R1С. 

ВЫВОДЫ. Проведенные исследования по выяв-
лению причин и изучению особенностей протекания 
нештатных ситуаций в тяговом электротехническом 
комплексе рудничных электровозов позволили 
обосновать выбор средств защиты электрооборудо-
вания. 
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