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электропривода рудничного контактного электровоза с широтно-импульсной модуляцией напряжения питания 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В шахтах и рудни-
ках Украины эксплуатируется более 3,5 тысяч, два-
дцати различных типов контактных и аккумулятор-
ных электровозов, квалифицируемых как руднич-
ные [1]. Применяемые в настоящее время на этих 
электровозах тяговые электроприводы (ТЭП), бази-
рующиеся на двигателях постоянного тока с контак-
торно-резисторными системами управления, имеют 
весьма низкую эффективность и не соответствуют 
уровню и современным тенденциям развития элек-
трифицированных видов подвижного состава [2]. 

В последние годы в отечественных шахтах и 
рудниках начали внедряться давно ожидаемые экс-
плуатационниками экспериментальные образцы 
энергоэффективных электровозов с  
IGBT-преобразователями напряжения питания тяго-
вых асинхронных двигателей (ТАД) [2, 3]. 

Одним из возможных направлений создания эф-
фективных видов тяговых асинхронных электро-
приводов (ТАП) является электропривод на базе 
двухфазных ТАД [3]. При этом, как свидетельству-
ют теоретические аспекты исследований, такой вид 
тягового электропривода весьма эффективен при 
мощностях электрических двигателей в диапазоне 
30-50 кВт, каковыми и являются мощности двигате-
лей рудничных электровозов [2]. 

Вместе с тем, задачей, ждущей своего решения и 
определяющей конечную цель исследований – раз-
работку высокоэффективного ТАП для рудничных 
электровозов, является оценка поведения тягового 

комплекса в динамических режимах функциониро-
вания, в том числе влияющих на гармонический 
состав тягового тока и напряжения [4]. 

Целью исследования являются анализ и оценка 
на основании разработанной математической моде-
ли, поведения тягового асинхронного электропри-
вода IGBT-преобразователь–двухфазные асинхрон-
ные двигатели в динамических режимах функцио-
нирования. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Базой данного этапа исследований принята разрабо-
танная ранее структура тягового двухфазного асин-
хронного электропривода рудничного контактного 
электровоза [3, 4]. 

Учитывая разнородность элементов схемы (в 
части временных характеристик и топологии схем 
замещения) построение модели системы ТАП про-
ведено в среде пакета PSIM [4]. 

Модель системы представлена на рис. 1 и состо-
ит из следующих блоков: 

блок 1 – тяговая подстанция, в состав которой 
входит тяговый трансформатор 10/0,4кВ, трехфаз-
ный выпрямитель, емкостный фильтр. Данный блок 
имитирует режим работы контактной сети и тяговой 
трансформаторной подстанции; 

блок 2 – IGB-транзисторный преобразователь, 
состоящий из двух однофазных инверторных мос-
тов, объединенных в двухфазный инвертор напря-
жения; 

блок 3 – двухфазные тяговые асинхронные дви-
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гатели (Pн=50 кВт, Uф=180 В, f н=60 Гц, диапазон 
регулирования от 2 до 100 Гц, I н=164,6 А,  
ω н=1180 об/мин); 

блок 4 – система управления IGB-транзисторным 
преобразователем. 

При моделировании были приняты следующие 
допущения: 

–  ключевые элементы (полупроводниковые при-
боры) и источники питания силовой цепи асинхрон-
ного тягового привода – полупроводниковые прибо-
ры – имеют линейные характеристики; 

–  не учитывается насыщение магнитной цепи 
тяговых двигателей; 

–  при создании асинхронных тяговых приводов 
была использована ранее разработанная [2] структу-
ра преобразователя электрической энергии. 

В модели предусматривается режим питания от 
контактной сети (275 В):  

–  система формирования напряжения питания 
по синусоидальному закону управления; 

– система формирования напряжения питания по  
трапецеидальному закону управления. 

В ходе моделирования решались следующие за-
дачи: 

–  исследование режимов пуска и работы под на-
грузкой ТАД с широтно-импульсной модуляцией 
(ШИМ) напряжения питания в функции законов 
управления; 

–  исследование переходных процессов измене-
ния токов, скорости и моментов ТАД при их пара-
метрической несимметрии статорных и роторных 
цепей; 

–  исследование переходных процессов измене-
ния токов, скорости и моментов тяговых двухфаз-
ных асинхронных двигателей.  

 
 

Рисунок 1 – Динамическая модель системы тягового двухфазного асинхронного электропривода 
 рудничного контактного электровоза 

 
На рис. 2–4 представлены осциллограммы фаз-

ных токов и напряжений на зажимах ТАД и их гар-
монический состав при синусоидальном и трапе-
цеидальном законе ШИМ выходного напряжения, 
которые формируются за счет алгоритма управле-
ния (блок 4). 

Для того, чтобы оценить качество выходного на-
пряжения, был рассчитан коэффициент искажения 
тока регулятора в соответствии с зависимостью 
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где I1 – амплитуда первой гармоники, К – количест-
во гармоник,  Ii   – амплитуда i-й гармоники. 

В табл. 1 приведен сравнительный анализ гармо-
нического состава напряжения и тока статора двух-

фазного тягового асинхронного двигателя при раз-
личных законах управления.  

 

 
 

Рисунок 2 – Двухфазный а) ток; б) напряжения тя-
гового двухфазного асинхронного двигателя при 

ШИМ напряжения питания 
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Рисунок 3 – Гармонический состав тока ШИМ  
напряжения питания при синусоидальном законе 

управления 
 

 
 

Рисунок 4 – Гармонический состав тока ШИМ  
напряжения питания при трапецеидальном законе 

управления 
 

Таблица 1 – Гармонический состав напряжения и 
коэффициент искажения тока статора двухфазного 
тягового асинхронного двигателя при различных 

законах управления 
 

Синусоидальный закон 
Номер гармоники 1 18 36 54 

Напряжение, В 229,57 45,3 23,92 18,92 
Коэффициент искаже-

ния тока Кі 
0,836 

Трапецеидальный закон 
Номер гармоники 1 18 36 54 

Напряжение, В 230,2 22,1 18,12 13,32 
Коэффициент искаже-

ния тока Кі 
0,897 

 

На рис. 5–7 приведены осциллограммы режимов 
тягового электропривода при параметрической не-
симметрии в разомкнутой системе.  

 

 
 

Рисунок 5 – Осциллограммы а) токов; б) моментов; 
в) угловых скоростей двухфазных тяговых  

асинхронных двигателей: АД-1 – эталонный,  
АД-2 – при несимметрии активных сопротивлений 

статора 

 
 

Рисунок 6 – Осциллограммы а) токов; б) моментов;  
в) угловых скоростей тяговых двухфазных  

асинхронных двигателей: АД-1 – эталонный,  
АД-2 – при несимметрии индуктивных сопротивлений 

статора 
 

 
 

Рисунок 7 – Осциллограммы а)токов; б) моментов; 
в) угловых скоростей двухфазных тяговых  

асинхронных двигателей: АД-1 – эталонный,  
АД-2 – при несимметрии контура намагничивания (5 %) 

 

ВЫВОДЫ. 1. Созданная математическая модель 
позволяет проводить исследования электромагнит-
ных процессов в частотно-регулируемых электро-
приводах типа IGBT-преобразователь–двухфазные 
тяговые асинхронные электрические двигатели руд-
ничных электровозов. 

2. Законы управления ШИМ напряжения пита-
ния тяговых асинхронных двигателей влияют на 
гармонический состав первичных значений тока и 
напряжения. Наиболее оптимальным законом ШИМ 
следует считать трапецеидальный, поскольку обла-
дает минимальным искажением функций кривых 
тока и напряжения. 

3. Результаты моделирования по оценке поведе-
ния тягового электропривода на основе двухфазных 
тяговых асинхронных двигателей при параметриче-
ской несимметрии параметров указывают на влия-
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ние изменения последних на протекание переход-
ных процессов в электроприводе, что, в свою оче-
редь, влияет на режим работы электровоза в целом. 
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Research on the model of the modes of operations of the system of diphasic hauling asynchronous drive of mine 

contact electric locomotive is resulted with latitudinal-impulsive modulation of tension of feed from a contact network. 
The analysis of quality of output tension of negator is conducted at the different ways of forming of tension of feed. It is 
rotined that it is necessary to consider the optimum law of latitudinal-impulsive modulation razor, as at this law of 
modulation of distortion of curves of current and tension are minimum. 
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