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РАЗРАБОТКА СПОСОБА И УСТРОЙСТВА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПУЛЬСАЦИИ ТОКА
ВОЗБУЖДЕНИЯ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ЭЛЕКТРОВОЗА
В РЕЖИМЕ ОСЛАБЛЕНИЯ ПОЛЯ
Аннотация. Одной из важнейших задач программы ОАО «РЖД» «Стратегия научно-технического развития холдинга «РЖД» на период до 2025 года и на перспективу до 2030» является повышение надежности и ресурса работы
технических средств электроподвижного состава. Эффективная и безотказная работа эксплуатируемого парка электровозов во многом зависит от надежности коллекторных тяговых электрических двигателей, в связи с этим в данной
статье рассмотрена статистика отказов их элементов по сети железных дорог Восточного полигона за 2018 г. Выяв-
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лен узел, надежность работы которого необходимо повышать. Рассмотрены штатные устройства для сниж ения пульсации выпрямленного тока и магнитного потока тяговых электрических двигателей электровоза. Разработана имитационная модель электровоза переменного тока 2ЭС5К в среде «МatLab Simulink», работающего в режимах полного и
ослабленного поля с применением штатной и предлагаемой систем ослабления поля тяговых электрических двигателей,
получены их электромагнитные процессы. Анализируя электромагнитные процессы работы тяговых электрических двигателей в режимах полного и ослабленного поля с применением штатной системы ослабления поля, получены коэффициенты абсолютной и относительной пульсации тока возбуждения. Предложена усовершенствованная система ослабления поля тяговых электрических двигателей на базе IGBT-транзисторов, позволяющая обеспечивать плавное регулирование тока возбуждения, при этом снижать его пульсации практически до нуля, что оказывает положительное влияние
на ресурс работы и надежность тяговых электрических двигателей.
Ключевые слова: система ослабления поля тяговых электрических двигателей, коэффициент пульсации, относительная и абсолютная пульсация, ток возбуждения, IGBT-транзистор, электровоз.
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DEVELOPMENT OF THE METHOD AND DEVICE TO REDUCE PULSATION OF CURRENT
EXCITATION OF THE ELECTRIC MOTOR ELECTRIC MOTOR IN THE MODEL
OF REDUCTION THE FIELD
Abstract. One of the most important tasks of the Russian Railways Program “Strategy of the Scientific and Technological Development of the Russian Railways Group for the period up to 2025 and in the long run up to 2030” is to increase the reliability and
service life of the technical equipment of the electric rolling stock. Efficient and trouble-free operation of the fleet of electric locomotives
being operated largely depends on the reliability of collector traction electric motors. In this regard, this article considers the statistics
of failures of their elements in the network of railways of the Eastern Polygon for 2018. An assembly has been identified whose reliability
should be improved. Regular devices are considered for reducing the pulsation of the rectified current and magnetic flux of traction electric motors of an electric locomotive. A simulation model of an AC 2ES5K electric locomotive, operating in full and weakened field
modes using standard and proposed field weakening systems for traction electric motors, was developed in the MatLab Simulink environment. Their electromagnetic processes were obtained. After the analyzis of the electromagnetic processes of the traction electric motors in the full and weakened field modes using a standard field weakening system, the coefficients of absolute and relative pulsation of
the excitation current were obtained. An improved system for weakening the field of traction electric motors based on IGBT transistors is
proposed, which allows smooth control of the excitation current while reducing its ripple to almost zero. This has a positive effect on the
service life and reliability of traction electric motors.
Keywords: traction motor field weakening systems, reliability, coefficient of relative and absolute pulsation, field current, IGBT
transistor, electric locomotive.

Введение
В Белой книге ОАО «РЖД» «Стратегия
научно-технического развития холдинга «РЖД»
на период до 2025 года и на перспективу до
2030» предусматривается повышение надежности работы и увеличение эксплуатационного ресурса технических средств [1]. Эффективная и
безотказная работа эксплуатируемого парка
электроподвижного состава (ЭПС) во многом
зависит от надежности коллекторных тяговых
электрических двигателей (ТЭД). Поэтому повышение надежности работы и продление ресурса ТЭД является одной из актуальных задач
железнодорожного транспорта.
В настоящее время на отечественных электровозах переменного тока со статическими выпрямителями к ТЭД подводится выпрямленный
ток, пульсации которого могут достигать значительных размеров. Пульсирующий ток раскла164

дывается на две составляющие: постоянную и
переменную. Пульсирующий ток в обмотке возбуждения (ОВ) ТЭД создает пульсирующий
магнитный поток, который также имеет постоянную и переменную составляющую. Под воздействием пульсирующего магнитного потока в
ТЭД возникают вихревые токи, которые снижают индуктивное сопротивление ТЭД и повышают пульсации токов якоря и возбуждения. Это
приводит к появлению дополнительных потерь,
повышению нагрева обмоток ТЭД, нарушению
коммутации, что в последствие приводит к круговому огню на его коллекторе. Ресурс работы
ТЭД электровоза снижается. Так же пульсации
выпрямленного тока снижают коэффициент
мощности электровоза и искажают форму кривой переменного тока в первичной обмотке тягового трансформатора [2].
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Высоковольтные
кабели; 156; 6%

МЯП; 51; 2%

Полюсы,
компенсационная
обмотка; 438; 18%

Коллекторнощеточный аппарат;
931; 38%

Якоря; 901; 36%
Рис. 1. Статистика отказов элементов тяговых электрических двигателей электровозов
по сети железных дорог Восточного полигона за 2018 г.

Представлена статистика отказов элементов
ТЭД электровозов по сети железных дорог Восточного полигона за 2018 г. (рис. 1). Наибольшее
число отказов выявлено по коллекторнощеточному аппарату, одной из основных причин
является пульсация выпрямленного тока [5]. Поэтому пульсации токов якоря и возбуждения ТЭД
должны быть как можно меньше, вплоть до нуля.
Пульсации тока и магнитного потока
тяговых электрических двигателей
при работе электровоза в режиме
полного поля
Ниже представлена цепь выпрямленного тока со штатной системой ослабления поля (ОП)
ТЭД электровоза (рис. 2). Для сглаживания пульсаций выпрямленного тока на ЭПС переменного
тока используют сглаживающие реакторы (СР).
Вследствие ограничения его габаритов на ЭПС
остаются значительные пульсации выпрямленного
тока, которые достигают 25–30 % [3].
Для уменьшения пульсаций магнитного потока ТЭД на ЭПС переменного тока параллельно

ОВ применяют резисторы постоянной шунтировки
(R0), по величине равные 10–20-кратному значению сопротивления ОВ (рис. 2). При этом большая
часть переменной составляющей тока возбуждения протекает через активное сопротивление R0, и
только небольшая часть через ОВ ТЭД [3, 4].
Уровень пульсации магнитного потока оценивают соответствующим коэффициентом пульсации при линеаризованной магнитной характеристике по формуле (1):
K nФ ≈

2Фn
(Фmax −Фmin )

∙ Ксв ∙

Iв

∙

dФ

Ф dIов

∙

βnn
βn

,

(1)

где Фmax, Фmin, Фn – соответственно максимальное,
минимальное значение магнитного потока и амплитудное значение его переменной составляющей; 𝛽𝑛 , 𝛽𝑛𝑛 – коэффициент возбуждения по постоянной и переменной составляющей выпрямленного тока Iв; Ксв – коэффициент снижения переменного магнитного потока вихревыми токами.
Показана зависимость магнитного потока от
тока возбуждения ТЭД (рис. 3) [5–9].

К ВИП электровоза

СР

Я
K1

Штатная система
ОП

R1
ОВ

R0

K2

K3

ИШ

Рис. 2. Цепь выпрямленного тока со штатной системой ослабления
поля тягового электрического двигателя электровоза
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Ф, Вб
Фmin Ф

Ф(I)

Фmax

Фn
arctg

Iв, А

Iвmin I Iвmax

0

dФ
dIв

Рис. 3. Зависимость магнитного потока от токая возбуждения

Постоянная составляющая тока в ОВ ТЭД
(Iов), коэффициент возбуждения (βn) по постоянной
составляющей тока и (βnn) по переменной составляющей при работе электровоза в режиме полного поля (ПП) ТЭД определяются по выражениям (2–4):
Iов = Iд ∙ βn ,
βn =

rпш
rпш +rв

(2)

,

(3)

βnn = rпш /√(rпш + rв )2 + xв2 ,
(4)
где 𝑥в – реактивное сопротивление обмотки возбуждения. Так как частота пульсации тока в обмотке возбуждения равна удвоенной частоте основной гармоники напряжения сети, 𝑥в = 4𝜋𝑓с 𝐿в .
Вследствии пульсации магнитного потока
главных полюсов, кроме реактивной ЭДС наводится трансформаторная ЭДС (етр) [7, 10]. Если
учитывать только основную гармонику пульсаций
магнитного потока, то
2100

800
600
400
200
0
-200

Напряжение и ток ТЭД ud, iя В, А

Токи постоянной шунтировки и
возбуждения iпш, iв, А

1250
1000

d
[ФКпФ sin(2ωct + φμ)]≈
dt
≈ −ωc 2ωc ФКпФ cos(2ωc t + φμ ),
(5)
где 𝜑𝜇 – угол фазового сдвига составляющей магнитного потока относительно переменной составляющей тока.
Обычно для коллекторных ТЭД величину
коэффициента возбуждения выбирают в пределах
0,95 < βn > 0,97, так как это его оптимальная величина, при которой можно достигнуть того, что
коммутирующая ЭДС от потока добавочного полюса скомпенсирует сумму реактивной и трансформаторной ЭДС [4].
Для анализа работы ТЭД электровоза 2ЭС5К
разработаны его имитационные модели в среде
«MatLab Simulink», работающие в режимах ПП и
ОП с реализацией штатной и предложенной систем ОП ТЭД, получены их электромагнитные
процессы (рис. 4, 5 и 7) [11, 12].
eтр = −ωc

1750

iв

ud

Δiв

1400

1050

iя

700

iпш

350
0
-350

0

5

10

Время, мс

15

20

Рис. 4. Диаграмма выпрямленного напряжения ud тягового электрического двигателя и токов якоря
iя, возбуждения iв и постоянной шунтировки iпш для режима полного поля
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Представлены электромагнитные процессы
ТЭД, работающего в режиме ПП (рис. 4).
В результате анализа видим, что в моменты
времени, близкие к 5 мс, переменная составляющая
тока возбуждения 𝑖в имеет минимальные значения
𝑖в𝑚𝑖𝑛 , а в момент времени близкий к 10 мс – максимальные значения 𝑖в𝑚𝑎𝑥 (см. рис. 4). Абсолютная
пульсация тока возбуждения определяется выражением (6):
𝜔𝑡2
1
∆𝑖в = 𝑖в макс − 𝑖в мин =
∫ (𝑢в −
𝜔∙𝐿 𝜔𝑡
−𝑒в)𝑑𝜔𝑡 = −

𝜔𝑡3
∫ (𝑢в
𝜔∙𝐿в 𝜔𝑡2
1

в

1

− 𝑒в )𝑑𝜔𝑡,

(6)

где iв – ток возбуждения, А; uв – напряжение выпрямителя, В; ев – противо-э.д.с. вращения якоря
ТЭД, В; Lв – индуктивность выпрямленной цепи,
Гн; ωt1; ωt2 – интервалы времени [5, 8, 13, 14].
Абсолютная пульсация тока возбуждения
ТЭД в режиме ПП равна 58 А. Тогда относительная величина пульсации тока возбуждения, которая определяется согласно выражению (7), равна
6 % (см. рис. 4) [5, 8, 13, 14]:
∆i
Кпо = в .
(7)
Iв

Токи постоянной шунтировки,
шунтирующей цепи и возбуждения iпш, iш,
i в, А

Пульсации тока возбуждения тяговых
электрических двигателей при работе
электровоза в режиме ослабления поля
На ЭПС для расширения регулирования
диапазона скоростных характеристик используется режим ослабления поля (ОП) ТЭД [6, 7, 15]. С
помощью контакторов (К1–К3) регулируем величину шунтирующего резистора (R1), таким образом получаем три ступени ОП (см. рис. 2). Рассмотрим влияние подключенной параллельно ОВ
ТЭД шунтирующей цепи, содержащей R1 и индуктивный шунт (ИШ), в режиме ОП на величину
коэффициента пульсации тока возбуждения.
2100

450
300
150
0

-150

-300

Напряжение и ток ТЭД ud, iя В, А

750
600

Для определения значения коэффициента
пульсации тока возбуждения рассмотрим электромагнитные процессы ТЭД электровоза, работающего режиме ОП на примере третьей ступени (рис. 5).
Абсолютная пульсация тока возбуждения в
режимах ОП (рис. 5) и ПП (см. рис. 4) практически
одинаковая, изменяется в пределах (54–58 А). Однако в режиме ОП ТЭД среднее значение тока
возбуждения уменьшается, ввиду снижения активного сопротивления цепи ОП, относительная
пульсация тока возбуждения увеличивается.
Например, при третьей ступени ОП ТЭД Кпо =
16 %, что оказывает неблагоприятное влияние на
работу коллекторно-щеточного аппарата.
Усовершенствованная система
ослабления поля тяговых электрических
двигателей на базе IGBT-транзисторов
Усовершенствованная система ОП ТЭД на
базе IGBT-транзисторов (рис. 6), позволяет плавно
регулировать ток возбуждения и снизить его пульсации практически до нуля [16].
Для осуществления ОП до 70 % параллельно
ОВ ТЭД подключается IGBT-транзистор (VT1) и
диод (VD1). Алгоритм управления ОП ТЭД до
70 % возбуждения приведен ниже (рис. 7).
Для ОП ТЭД от 70 до 43 % параллельно VT1
подключается последовательно включенные резистор (R1), диод (VD3) и IGBT-транзистор (VT2).
Регулируя величину открытия VT1-VT2, получаем
до 43 % тока возбуждения ТЭД (рис. 6). Для перехода в ПП ТЭД VT1-VT2 выключаются, замыкается контактор (К1) и параллельно ОВ подключается
резистор постоянной шунтировки (R0) [16]. Приведен алгоритм управления ОП ТЭД от 70 до 43 %
тока возбуждения (рис. 8).
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Рис. 5. Диаграмма выпрямленного напряжения ud тягового электрического двигателя
и токов якоря iя, шунтирующей цепи iш, возбуждения iв и постоянной шунтировки iпш для штатной
системы ослабления поля тягового электрического двигателя при работе на третьей ступени
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Предлагаемая система ОП ТЭД электровоза
на базе IGBT-транзисторов позволит снизить абсолютную и относительную пульсацию тока возбуждения ТЭД практически до нуля (рис. 9) (iв).
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Выводы
1. Проанализировав статистику отказов
элементов ТЭД электровозов по сети железных
дорог Восточного полигона за 2018 г., видим, что
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Рис. 9. Диаграмма выпрямленного напряжения ud тягового электрического двигателя
и токов якоря iя, шунтирующей цепи iш и возбуждения iв для предлагаемой системы ослабления поля
тягового электрического двигателя при работе на третьей ступени

наибольшее число отказов выявлено по коллекторно-щеточному аппарату.
2. Разработана имитационная модель электровоза 2ЭС5К в среде «МatLab Simulink», работающего в режиме ПП и ОП с применением штатной и предлагаемой систем ОП ТЭД, получены
электромагнитные процессы.
3. Коэффициент пульсации тока возбуждения в режиме ПП ТЭД электровоза составляет 6 %.
4. При включении режима ОП ТЭД электровоза уменьшается средний ток возбуждения,
что приводит к увеличению коэффициента отно-

сительной пульсации. Например, при третьей ступени ОП ТЭД электровоза коэффициент пульсации тока возбуждения составляет 16 %.
5. Предложена усовершенствованная система ОП ТЭД на базе IGBT-транзисторов, позволяющая обеспечивать плавное регулирование тока
возбуждения, что увеличит диапазон регулирования скорости.
Усовершенствованная система ОП ТЭД позволит уменьшить пульсации тока возбуждения
практически до нуля, что повысит надежность и
ресурс работы коллекторно-щеточного аппарата.
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ И РЕКОНСТРУКТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ
УЧАСТКА НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМНЫХ СВЯЗЕЙ И ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация. Организация эксплуатационной работы должна соответствовать корпоративным интересам железнодорожной транспортной системы: повышению доходности, минимизации издержек на перевозки, повышению заинтересованности структурных единиц в улучшении финансово-экономических результатов, ориентации на качественное транспортное
обслуживание клиентов. Мероприятия по снижению расходов не приносят ожидаемого эффекта, приводят к снижению
надежности технических средств и качества перевозки, могут повлечь дополнительные издержки на восстановление технических средств, снижение доходности. Постоянный прирост грузооборота вызывает необходимость в увеличении пропускной
способности железнодорожных линий и участков. Одним из основных транспортных предприятий Восточной Сибири является Восточно-Сибирская железная дорога. На железнодорожном участке «Большой Луг – Слюдянка» максимальная величина подъемов и спусков составляет 18 ‰, минимальные радиусы кривых в плане менее 300 м, в связи с этим движение на горноперевальном участке организовано с подталкиванием поездов. На расчетный 2023 г. целевыми показателями комплексного
проекта полигона предусматривается необходимость увеличения пропускной способности рассматриваемого участка до
137 пар поездов в сутки. В статье произведен анализ факторов, влияющих на величину показателей работы участка и выявлены «узкие места». Предложен комплекс организационно-технических и реконструктивных мероприятий. Определена величина
единовременных и текущих затрат, рассчитан экономический эффект от изменения показателей работы структурных единиц за счет увеличения объемов работ, рассчитан срок окупаемости каждого мероприятия.
Ключевые слова: железнодорожная транспортная система, клиентоориентированность, пропускная и перерабатывающая способности линии, подталкивающие локомотивы, увеличение объема работы, график движения поездов, экономическая целесообразность, проектные решения.
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THE COMPLEX OF ORGANIZATIONAL AND TECHNICAL AND RECONSTRUCTIVE
MEASURES AIMED AT IMPROVING THE PERFORMANCE OF THE AREA BASED
ON THE STUDY OF SYSTEMIC RELATIONS AND REGULARITIES OF FUNCTIONING
OF RAILWAY TRANSPORT SYSTEM
Abstract. The organization of operational work should meet the corporate interests of the railway transport system: increasing
profitability, minimizing transportation costs, increasing the interest of structural units in improving financial and economic results,
focusing on high-quality transport services to customers. Reducing costs didn’t lead to the expected effect, result in a decrease in the
reliability of technical means and quality of transportation, may entail additional costs for the restoration of technical means and a decrease in profitability. The constant growth of freight traffic necessitates the increase in the capacity of railway lines and sections. One
of the main transport enterprises of Eastern Siberia is the East-Siberian Railway. On the Bolshoi Lug - Slyudyanka railway section, the
maximum value of ascents and descents is 18, the minimum radii of the curves in the plan are less than 300 meters, and therefore the
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